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Волгодонцы 
на ленинской 
вахте

в

С О Р Е В Н У Ю Т С Я
Л И Т Е И Щ И К И

С большим напряжением ра
ботают в эти дни литейщики 
Волгодонского опытно-эсиери- 
ментального . завода. В цехе 
развернуто социалистическое 
соревнование в честь 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. 
Ленина. В первых его рядах 
идут сталевар Л. А . Смирно.1», 
заливщик В. А. Романов, фор
мовщики Б. П .Колесниченко 
и Г. И. Морозов. Опытные, 
кадровые рабочие завода, они 
ежедневно перевыполняй! 
сменные нормы выработк.»:’.

А . Ч И Ж И К ,
мастер литейного цеха.

Б Ы С Т Р О  И  К Р А С И В О ..
СУ-2 — самая молодая стро

ительная организация а ничем  
городе. Она объединяет отде
лочников, работающих на а р о -  
ительстве жилья и различных 
сельскохозяйственных объектов, 

В  этом месяце особенно ус
пешно трудятся маляры брига
ды Т. Будак, кровельщики  
бригады И . Кузьмина. Они 

готовят к  сдаче жилой дом 
лесокомбината, ш колу в  Пим- 
лянске, животноводческую фер 
■чу в  Романовском рисовом сов
хозе.

Быстро, красиво ч качест
венно выполнили работы по 
укладке плитки в бассейнах 
д вух  детских садов СУ-1 чле
ны бригады А . Алексенко.

Свои успехи в  социалистиче
ском соревновании строители 
посвящают 100-летию со дня  
рождения В . И . Ленина.

А . Д У Л И М О В , 
начальник участка №  2 .

СТРОЙКАМ 
ГОРОДА И РАЙОНА

Полигон комбината строи
тельных материалов №  5.
Здесь непрерывно ведется ра
бота по изготовлению бетон
ных - и железобетонных изде
лий, поставляемых на самые 
различные строительные объ
екты города и района.

Добросовестно трудятся на 
своих местах члены бригады, 
которую возглавляет В. II. 
Илыохин. Согласно графику 

они выпускают плиты покры
тия, пустотные настилы и дру
гие изделия.

Пример в труде показывают 
бетонщик Алексей Акулов, 
электросварщик Александр 
Котляров и другие. Они с 
честью держ ат свое слово, ус
пешно выполняют социалисти
ческие обязательства* ьзятыс в 
честь ЮО-лётия со дня рож 
дения В. И . Ленина. Н а п е
редовиков производства рав
няется весь коллектив, кото
рый стремится повысить каче
ство выпускаемой продукции, 
увеличить объем ее выпуска, 
добиться снижения себестои
мости изделий.

П. ГЛАДКОВ, 
наш внешт. корр.

25 МАЯ —
ДЕНЬ ХИМИКА
Н ОВЫМИ трудовыми успехами встречают волгодон

ские химики свой праздник — День химика.
За время, прошедшее после празднования Дня хими

ка в прошлом году, коллектив Волгодонского химкомбина
та выработал продукции на 2 миллиона 641 тысячу руб
лей сверх плана. Помимо государственного задания вы
пущено синтетических жирных кислот 2505 тонн, моющих 
средств — 1238 тонн, первичных жирных спиртов •— 550  
тонн, литейного крепителя—2527 тонн, гофротары—264  
тысячи квадратных метров.

Последователи ростовчанина Д. В. Ефимова и волго 
донца А. Н. Монченко сэкономили различного сырья н 
материалов на 827 тысяч рублей.

Три фракции синтетических жирных кислот аттестова 
ны на государственный Знак качества.

Эха тр}довая победа — результат социалистическою 
соревноЕання в честь 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

В г.ервых рядах соревнующихся выступают коммуни
сты и комсомольцы, ударники коммунистического труда. 
Среди них передовики производства: Андрей Иванович
Болдырев, Анастасия Артемовна Решетникова, Иван 
Васильевич Кравцов, Раиса Александровна Забелина, 
Виктор Яковлевич Лобанин, Павел Степанович Булгаков 
и мнпте другие.

Сегодня мы рассказываем об одном из них—начальни
ке окислительного участка производства синтетических 
жирных кислот коммунисте Николае Васильевиче Сергн- 
енкове и его товарищах. Трудовая биография Николая Ва
сильевича неразрывно связана с биографией химкомбината. 
Он вбивал первые колышки на стройке, выпускал первую 
продукцию, вместе с другими совершенствовал произ
водство.

Очерк о Н. В. Сергиенкове читайте на второй странице.
НА СНИМКЕ: Н. В. Сергненков.

Организованно проведем уход за посевами!
З а б о т ы о в о щ е в о д о в

Первым к уборке урож ая в овощесовхозе «Вол
годонской» приступил коллектив огородной брига
ды, который возглавляет А. Провоторов. Здесь 
идет выборочная уборка редиса. Свыше 4 тысяч 
пучков его уж е поступило для горожан.

Коллектив бригады сейчас все свои силы нап
равляет на то, чтобы отличным уходом за ого
родными культурами добиться высокого урож ая. 
Здесь впервые применена уплотненная высадкл 
рассады в грунт. Вместо четырехлапковой ис
пользуется шестилапковая саж алка. Что это да
ет? Прежде всего, на каждом гектаре появилась 
возможность разместить 41 тысячу штук расслды 
ранней капусты, тогда как в прошлом году ее 
размещали на 5 тысяч меньше. Соответственно 
повысится и урожайность ранней капусты. Этот 
метод работы хорошо освоил тракторист А . Кол
ганов. Он при норме 10 гектаров за смену вы
полнял работу на 12— 13 гектарах.

Рассада хорошо принялась, и овощеводы орга
низовали за ней тщательный уход. На планта
циях сорняков нет.

Особое внимание коллектив бригады уделяет

поливам. Сразу же при высадке в грунт каждое 
растение получает влагу. Одновременный полив 
с высадкой увеличивает процент приживаемости 
рассады.

В бригаде организован полив по бороздам и с 
помощью дождевания. Очень хороших результа
тов добились поливальщики Д. И. Кофтунов, 
А . П. Ляхов, Е. И. Ш елудов. Они за свою 
смену почти вдвое перевыполняют нормы.

Н а каждом поле в нынешнем году будет про
ведено по 10— 12 поливов. Это обеспечит высо
кий урожай.

Успешно ведя уход и поливы, овощеводы не 
забывают и о поздних культурах. Сейчас здесь 
высаживают в грунт рассаду баклажанов. Она вы
сажена на 14 гектарах. Эта работа механизиро
вана. Машинисты рассадочно-посадочных машин 
И. М. Кобзарев и В. X. Медведев, рабочие 
М. Я . Гладкова, А . Т. Кайрова, Р . М. Московая, 
Л. М. Язева ежедневно в полтора раза перевы
полняют нормы выработки.

Г. ПЕТРОВ.

НЕСМОТРЯ на трудные условия 
нынешнего года, механизаторы 
сельскохозяйственной артели име
ни Орджоникидзе успешно ведут 
полевые работы. Одними из пер
вых в районе на площади, пре
вышающей две тысячи гектаров, 
они завершили сев кукурузы.

Колхозные специалисты, меха
низаторы поставили перед собой 
цель — выполнить весь план аг- 

I ротехнических мероприятий с тем,

Ч Е Т К А Я  Р А Б О Т А
чтобы добиться высокого урожая 
кукурузы. Одним из пунктов 
этого плана является боронование 
посевов до всходов. За  пять дней 
эта работа проведена на площади 
свыше 1200 гектаров. А на посе
вах подсолнечника боронование 
закончено.

Сейчас колхозные механизато

ры приступили к культивации. 
Среди них организовано соревно
вание за высокие темпы и отлич
ное качество. В работу включа
ются почти все колесные тракто
ры.

Н. ШАГИНЯН,
главный агроном колхоза 

имени Орджоникидзе.

Поливаем
круглосуточно

На площади 870 гектаров в 
нашем совхозе завершен сев 
кукурузы.

Там, где кукуруза была по
сеяна в ранние сроки, сейчас 
ведем междурядную обработ
ку. И. А. Ковальчук, напри
мер, на своем участке уже про
вел слепое боронование н за
вершил первую культивацию 
посевов на площади 100 гекта
ров. Он ежедневно культиви
ровал в день по 20 гектаров.

В эти дни мы уделяем боль
шое внимание поливам. В сов
хозе организовано круглосуточ 
ная работа дождевальных ус
тановок.

Машинисты дождевальных 
установок ДДА-100М А. Сыр- 
кин, А. Тарасюк, П. Волко- 
ногов, И. Герело при норме 
восемь гектаров в сутки поли
вают по 15. Качество поливов 
хорошее.

Круглосуточная работа дож 
девальных установок позволи
ла нашему совхозу за корот
кое время провести поливы на 
площади свыше 300 гектаров.

П. КЛЮ ЕВ, 
главный агроном откорм- 

совхоза «Волгодонской».
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к  о дню рождения М. А . Шолохова ---------

Сердцем с народом

(на всех гостей не хватило посу
ды ). Так, за чаем шоферы-крас-

Сегодня нашему земляку—писателю Михаилу Александровичу 
Шолохову исполняется 64 года. Старейший журналист, ныне персо
нальный пенсионер республиканского значения А . Н . Виделин, про
живающий в городе Волгодонске, в 1934—1937 гг. работал в ста
нице Вешенской редактором районной газеты «Большевистский 
Дон».

Ниже мы публикуем воспоминания А . Н . Виделина.

Писатель-коммунист Михаил на фермах, беседовал с крхлья  
Александрович Шолохов известен нами.
не только как большой, талант- После возвращения л?-за гра-
ливый мастер художественного ницы в феврале 193? года, Шо- 
слова, но и как видный общесг- лохов выступил на пленуме Ве- 
венный деятель. Он постоянно шенского райкома партии с сооб- 
общается с народом, знает его щением о состоянии сельского хо- 
заботы и радости, и как депутат зяйства в Дании. Пленум райко- 
делает все от него зависящее дли ма, выслушав сообщение Шолохо- 
того, чтобы жизнь односельчан ва, поручил бюро Вешенского 
становилась все лучше. райкома В КП (б) наметить чрак-

Писатель постоянно интересу- тические мероприятия по прове- 
ется всем, что касается развития Д^нию в жизнь предложении пи- ноармейцы узнали, что Шолохов
колхозного производства  полу- сателя, в частности, о внесении уже наполовину написал четвер-
чением устойчивых высоких удобрений в почву уже в текущем тую книгу «Тихого Дона». Но о 
урожаев, повышением молочности году. Райземотделу была пору- конечном судьбе Мелехова автор 
коров и другими вопросами. чвна практическая ~ разработка не стал говорить, как гости ни

_  этих мероприятий к весеннему выспрашивали у пего это. Но за
помнится. летом 1934 года Севу. то он сообщил им, что белогвар-

приехал в район доктор еельско- Общеизвестно гостеприимство деец Половцев, показанный в 
хозяйственных наук профессор писателя. Как-то в июле 1935 «Поднятой целине», и есть тот 
Персияновского сельскохозянст- года приехали к Шолохову крас- подъесаул Сенин—один из руко
венного института Антон Ивано- ноармейцы — шоферы автороты водителей казни членов Подтел- 
вич Носатовскии. Он был круп- СЮЗО, работавшие на перевозке ковской экспедиции, о которой 
ным специалистом в нашей хлеба в соседних районах—  Баз- рассказывается в книге «Тихий 
стране по пшеницам и с 19*8 го- ковском и Боковском, Поначалу Дон». Много было интересных 
да являлся главным консульган- j-ости смущались, но вскоре бе- рассказов и о других героях 
том зернотреста CCCI . Его С0д а наЛадилась. Теплая, заду- «Тихого Дона» и «Поднятой це- 
приезд не прошел мимо внимания щевная. О героях книг писателя, лины».
писателя. По инициативе Михаила 0 его планах_ И совсем непри Гости, садясь в машины, гепло
Александровича была организова- нужденио почувствовали себя прощались с хозяевами, вышед- 
на встреча с профессором, кото- napinli КОгда Михаил Александро- шими па улицу, 
рая состоялась в помещении ре- в и ч  и  е г о  С у П р у г а  Мария Петров- С первых лет своей писатель-
дакции. из, приглашая гостей на чай, ской деятельности Шолохов близ-

В длительной беседе были за- объявили; пить 
тронуты многие вопросы по сель
скому хозяйству—о плодородии 
почв, истории сельского хозяйст
ва Дона и другие.

чаи повзводно ко сошелся с ростовскими писа-

Интерес писателя к сельскому 
хозяйству был глубоким и посто
янным. Будучи в скором времени 
за границей в Дании, считавшей
ся в то время страной высокой 
культуры земледелия, он занялся 
изучением сельского хозяйства 
датчан, ездил в деревни, бывал

В П О Л И Т И Ч Е С К О М  К Л У Б Е  «ФАКЕЛ»
са п а я м и  ь заключительное занятие. Лектор городской организации 
общества «Знание» Е. П. Заборов выступил перед собравшимися с 
леки,иен о международном положении. Затем были подведены ито
ги работы клуба в этом учебном году. Слушатели высказали свои 
замечания и пож елашп о работе <Факела» в новом учебном гиду 
в системе политучебы.

телями Александром Бусыгиным,
Григорием Кац и другими.

Большую дружбу имел Шоло
хов с работавшими тогда в Ро
стове известными писателями
Александром Фадеевым и Влади
миром Ставскнм.

Д о Великой Отечественной
войны и после нее Ш олохов под
держивает дружбу с донскими 
писателями-земляками. Бывая в 
Ростове, он всегда находит вре
мя встретиться с товарищами, 
писателями, .поговорить о литера
турных делах. Двери дома Ш оло
хова всегда открыты для писате- 
леи-ростовчан.

В этом году газета «Правда» 
опубликовала новые главы из 
второй книги писателя «Они сра
жались за Родину». Это хороший 
подарок читателям, полюбившим 
шолоховских героев и желающим 
узнать об их дальнейшей судьбе. 
Это и свидетельство того, что 
Михаил Александрович Шолохов 
по-прежнему в строю, по-преж
нему. полон сил и продолжает 
пополнять советскую литературу 
талантливыми произведениями.

НА СНИМКЕ слева направо: 
писатели Ми хайл Андриасов, Ев
гений Поповкин, Виталий Закрут- 
кин, Михаил Шолохов, Анатолий 
Софронов, Илья Котенко, Михаил 
Алексеев.

Фото Н. Козловского.

П олезны й 
семинар

Вредная черепашка только за 
один год причинила колхозам и 
совхозам района ущерб, сумма ; 
которого превысила 88 0  тысяч ! 
рублей. Эффективных мер борьбы 
с этим вредным клопом хозяйст
ва района не находили. А  вруч
ную собирать черепашку трудно.

В Ставропольском крае приме
няют механический сбор черепаш
ки. Специальное приспособление 
устанавливается на комбайн. Во | 
время уборки это приспособле
ние отделяет зерно от черепашки. 
Черепашка попадает в мешки. З а 
тем наполненные мешки отвозят 
на птицефермы.

Этот' способ борьбы с клопом- 
черепашкой испытывался и в Р о 
стовской области. Он оказался 
эффективным и стал применяться 
во многих районах. Недавно в 
Цимлянском районном объедине
нии «Сельхозтехника» было из
готовлено приспособление для 
механического сбора черепашки. 
Чтобы увидеть приспособление в 
действии, тщательно его изучить 
и сделать соответствующие выво
ды, районное управление сельско
го хозяйства провело семинар ру
ководителей хозяйств, главных ин 
женеров и агрономов колхозов и 
совхозов. Участники семинара 
одобрительно отозвались о при
способлении и решили уже в этом 
году в порядке опыта установить 
его на многих комбайнах. j!

Участники семинара высказали 
ряд предложений по усовершен- 1 
ствованию приспособления.

Районное объединение «Сель
хозтехника» приступило к приему 
заявок на изготовление приспо
собления.

Передовая бригада
На Цимлянском строительном участке 

СУ-1 «Ростсельстроя» успешпо работает 
бригада каменщиков, которой руководит 
опытный строитель Геннадий Иванович 
Рыжкин. Сейчас стоит благоприятная по
года, и коллектив участка выполняет 
норму на 115 — 120 процентов. Камен
щики обязались закончить работы на 
40-квартирном доме в первой половине 
июня.

НА СНИМКЕ: остался один этаж.
Ю . К О З И Н .

г. Цимлянск.
Фото автора.

Встречи с выпускниками

Советуют 
старшие

Заканчивается учебный год. 
Для многих учащихся он был 
последним годом в родной шкап:.

Перед выпускниками стоит 
очень важный вопрос: какой пучь 
избрать.’' Стать ли студентом, уча
щимся техникума, училища или 
пойти грудиться на производство, 
повышать образование заочно?

О выборе молодежью жизненно
го пути н шел разговор на состо
явшейся в минувшую среду встре
че руководителей района с ны 
пускникамн школ города Цим.тнн- 
ска.

Первым выступает заместитель 
председателя райисполкома А. В. 
Зареченский. Затем слово берет 
второй секретарь районного ко 
митета партии Л. Н. Луцеинч 
Она характеризует географическое 
и экономическое положение райо
на, рассказывает об огромных и - 
менениях, происшедших в род
ном крае за последние годы. М о
лодежи есть где приложить свои 
силы. Каждому найдется работа 
по душе и в промышленности, и 
в сельском хозяйстве. Любовь Ни 
китична посоветовала выпускни
кам серьезно подойти к выбору 
жизненного пути, пожелала им 
успешно сдать выпускные экчамг- 
ны.

Внимательно слушают учащиеся 
секретаря городского Сш 
В. И. Деркач, которая пршллс' 
выпускиикоп идти в рабочие кол
лективы, где так нужны их зна
ния и трудолюбивые руки.

Первый секретарь рай
онного комитета комсомол! 
Алексей Вишняков рас
сказал о судьбе комсомольцев 
района, недавних школьниках. 
Например, Лидия Киселева, ир«<

, днлыцица ткацкой фабрики, яплн- 
! ется передовиком производства. 

Она избрана депутатом областт. - 
го Совета. После окончания шко
лы осталась работать в родном 
совхозе и Аня Фомин. Она воз
главил а комсомольско-молодеж - 
нуга бригаду и выращивает высо
кие урожаи винограда. Ни такж е 
оказано высокое доверие: Аня из
брана депутатом областного Со- 

j вета
I На встрече выступил директор 
| Ростовского кооперативного уч-’<- 
I лища В. Т. Вялов. Это он приI,
• мал участие в строительстве H w  
! лянского гидроузла, участвовал и 

закладке первого камня гидро
электростанции. В. Т . Вялов рас
сказал о почетном и важном 
труде рабочего. Но не менее в а 
жен для людей и труд продавц а, 
кулинара.

—  И если среди вас есть такие, 
кого влечет эта специальность, 
добро пожаловать к нам в учи
лище, — пригласил он ребят.

В. ШАВЛОВ.

Парторганизации— юбилею Ильича
О Б О Б Щ Е Н  О П Ы Т

Л Е Н И Н С К И Х  У РО К О В

Кабинет политического про
свещения Волгодонского хими
ческого комбината имени 
50-летия В Л К С М  обобщил 
опыт работы партийной орга
низации по проведению ленин
ских уроков—одной из форм 
пропаганды теоретического на
следия В. И . Ленина. Н а ком
бинате издан плакат, расска
зывающий о работе лучших 
пропагандистов. Опытом рабо
ты делятся руководитель шко
лы основ марксизма-лениниз- 
ма К. Лукиенко, пропагандист 
смены «Г> производства С Ж К  
И . Алимов, пропаганди с т 
В. Датченко, председатель ме- 
тодсовета 3 . Александрова.

Плакат поможет всем пропа
гандистам на ленинских уро
ках ярче и доходчивее нести 
в массы теоретическое насле

дие вождя.

Н А У Ч Н О -
Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Ленинскому стилю в партий
ной работе была посвящена 
научно-теоретическая конферен 
ция. С докладом выступил 
секретарь парткома Ф. К. Р у 
саков. В обсуждении приняло 
участие семь человек. Участии 
ки конференции приняли ре
комендации по докладу и вы
ступлениям коммунистов. Эти . 
рекомендации утпзрждены на 
парткоме.

У КО М М У Н И С ТО В - 
С Т Р О И Т Е Л Е И

Партком строительных орга
низаций организовал в СУ-31 
ленинский лекторий. Здесь 
уже проведено два тематичес
ких вечера. Один из них посвя 
щался пятидесятилетию ленин
ского почина, его роли в деле 
воспитания у масс коммуни
стического отношения к труду. 
На втором слушатели ознако
мились с лекцией «Ленин о 
социалистическом соревнова
нии». С интересными доклада
ми в лектории выступили за
меститель секретаря парткома 
П. Е. Бровко^ коммунист А. Ф. 
Зубанев.

Сейчас в лектории идег под
готовка к теоретической конфе

ренцни «Ленин—великий тео
ретик коммунизма».

* * ★
Около ста строителей стали 

слушателями трех народных 
ленинских школ, которые соз
даны на участке механизации 
строительства (руководитель 
П. И. Котдяров), строительном 
управлении JVe 31 (руководи
тели И. Н. Лаврухин, Е. П. 
Решетникова). Докладчиками 
и лекторами в щжолах партком 
утвердил Е. Добрынина,
А . Зубанева, С. Корсуиова и 
других.

Для ленинских народных
школ разработана тематика, с 
руководителями и лекторами 
проведен семинар.

В ленинских народных шко
лах уже проведено по три за 
нятия.
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Поправка к книгеВидно, бы./ ч п других он тоже,
Не скажу— во всех, но во многих.
Нише счастье, что тик и было,
Паше счастье, что так и есть!

К. Симонов, «Наш политрук».

Р  АНПИМ весенним утром <sce ;'а<си ,iy-t- 
* 1не идти на комбинат по дорожке, 

обсаженной тополями —  той самой, что про- 
т а н а  «профсоюзной»—чем ехать и автобу
се .Многие так и делают. Над головой яс- 
яое небо, лицо слегка овевает степной i;e- 
терсж. Хорошо шагается!

А рядом - сбоку, впереди, сзади—тоже 
шагают, здороваются, обгоняют тебя дру
гие люди. Много знакомых—комбинат вме
сте строили! Есть п незнакомые—в основ
ном молодежь. Какие они, эти носые ком- 
бинатовские парни и деечата? Брюзжим 
мы порой на них—х все, наверное, оттого., 
что свое поколение просто лучше знаем, 
чем новое. А ведь и они много делают, 
очень много делают. Только задуматься.,,

Но задумывается Сергиенков все же не 
о новом, а о своем поколении. О том, что 
совсем недавно—неужели больше десяти 
лет уж е прошло с тех пор? —  было тоже 
молодым, комсомольским. Это они здесь 
все начинали. К акая там профсоюзная до
рож ка—конца и краю грязи не было вид
но в такую пот весеннюю пору, после дож 
дичка. Ходили вот в таких сапожищах. Да 
мало . h i  что еще было. И все-таки о г е т ю ...

В самом начале
Осенью предстоял пуск комбината—уже 

в декабре 19 5 8  года должны были 
дать первую иродукцню; синтетические 
жирные кислоты. Знали—об этом много 
тогда и в печати писали—что кислоты эти 
высвободят только за один год 500 тысяч 
тонн пищевых жиров, используемых в 
мыловаренной промышленности. Значит, 
чем быстрей, тем лучше.

А еще не окончен монтаж оборудования 
Предстояло самое трудное—установка 18 
окислительных колонн. К аж дая— 12 метров 
высотой, около трех метров в диаметре. 
Поднять-то можно краном, а как водво
рить на нужное место внутрь цеха? 
Строить кран-балку—долго, сорвешь все 
сроки пуска.

Почти все в бригаде монтажников ■— 
вчерашние десятиклассники. Коля Серги
енков—-из местечка Шумячи Смоленской 
области. Окончил курсы монтажников, 
стал бригадиром. Днем—стройка, вечером 
—курсы аппаратчиков. Мечта у всех об
щая: стать химиками.

А пока—руку вверх, как школьник: «А
что, если обычные лебедки?» Мысль раз
рабатывается сообща. В перекрытии 
третьего этаж а сделали проем. Доставлен
ная краном колонна опускалась внутрь с 
помощью лебедок и системы блоков — все 
это соорудили сами.

И монтаж закончили даж е раньше на
меченного.

Л идия Григорьевна Мухина, работавшая, 
как и Сергиенков, сначала на стройке, по
том аппаратчицей в цехе, говорит о том 
времени:

— Были мы все настоящими энту
зиастами. Ну, не по-книжному, бо
юсь я этих слов. Но как скажешь 
иначе, если девчата до слез устава
ли, а расстраивались еще больше, 
когда что-то мешало работать... Вы 
же знаете, наверное, про комсомоль
ские «Сигналы» на дверях директора 
комбината — требовали, например, 
своевременной доставки качествен
ного раствора. А Н. Сергиенков,
В. Цуканов и другие — это был 

наш ударный комсомольский фронт.
И сама стройка именовалась «комсо

мольской». Из многих городов страны при
были сюда добровольцы. В  городе у степ- 
пого моря закладывались только первые 
дома, a ami уже рассказывали приезжав
шим корреспондентам, где будет Дворец 
культуры, какой будет главная улица Вол
годонска, сколько зелени насадят вокруг,,.

— Слазь, говорю, пропадешь в расцвете 
лет!—Сергиенков, как всегда, говорил по-, 
лушутя, но по лицу было видно: обеспо
коен всерьез. Л ида Маркина послушалась, 
по она уже сделала что хотела: навела 
чистоту—соскребла парафин—-на самой 
верхней части бака, под потолком. Спус
каться было трудней, чем взбираться на
верх...

А через несколько дней допустил «нару
шение» сам бригадир. Из окислительной 
колонны вышибло пробку. В этом месте 
был вмонтирован прибор для замера тем
пературы. Отверстие небольшое — всего 
тридцать миллиметров. Но за ним — 30 
тонн марганца и парафина— 130 градусов! 
От струи, вырвавшейся оттуда, вспыхнула 
изоляция трубопровода. Одним махом че
рез несколько ступенек металлической ле
сенки— и Сергиенков ладонью в брезенто
вой рукавице заж ал отверстие. Казалось, 
вся сила его большого тела перелилась в 
руку. «Откачивать—и пробку!» Но и без 
этого крика Мухина была уже ^.первого, 
под самой колонной, вентиля — открыла 
сначала его, потом второй, третий,,. Коля 
Пономаренко готовил чоп—строгал дере
вянную пробку, остальные песком тушили 
пожар.

Все произошло мгновенно. Когда потом 
пытались все вспомнить по порядку—пута
лись. Несомненно одно; никто не расте
рялся, не убежал, хотя за это и не осуди
ли бы. А Коля Сергиенков рукой почти 
час заж имал отверстие. Нет, не «пробку 
удерживал», как писалось потом и книге, 
посвященной первым создателям «большой 
химии» в Волгодонске—именно рукой, хотя 
и трудно в это поверить. Пробку просто 
некогда было разыскивать, все решали ми
нуты—не исключена была возможность 
взрыва. И вот расплавленный парафин 
стекал по руке, жгло уже весь правый бок, 
а он стоял. Стоял, порой почти теряя соз
нание. Но стоял...

И. перебинтованный, вышел на работу и 
на другой день, и на следующий. «Са
диться на бюллетень» было нельзя: слиш 
ком мало было людей, уже разбиравшихся 
что к чему—химия пока еще оставалась 
Предметом изучения.

Заканчивался декабрь 195$ год.1. Ново
годнюю ночь Сергиенков встретил ял сэо 
ем участке—дежурил.

Операция «тюльпан»
— А машину где взять? —девчата }.:вно 

не верили в новую идею бригадира: ехать 
далеко, и грязь такая...

—  Ваше дело—сидеть в машине и петь 
песни,—последовал ответ,—Остальное —за 
мужской половиной.

«Мужская половина» бригады состояла 
всего из трех человек—девчат было раза в 
четыре больше. Но тут взялась вся комсо
молия цеха: идея привезти к маю тюльпа
ны воодушевляла. Стали вспоминать, у ко 
го есть друзья-шоферы. Выпрашивали 
машину у строителей. И  группами—один 
оставался на два рабочих места—вы езж а
ли в лесоводство.

Утром первого мая на месте сбора хими
ков «откуда-то» появилось множество
ящиков с «живыми» тюльпанами. Девушки 
вручали всем по букетику и прикалывали 
к груди маленькие красные флажки.

Это была первая демонстрация, на кото
рую вышли химики Волгодонска.

Буду учиться
Комсорга цеха синтетических жирных

кислот Николая Сергиенкова принимали в 
партию. Высокий, уже тогда несколько
массивный, со светлой шапкой волос, сто
ял он перед членами бюро — перед свои 
ми же товарищами по работе. Какие воп
росы ему "задавать? Они сами могли бы 
рассказать, как вместе не спали ночей пе
ред пуском, как тускнели у всех глаза от 
усталости к концу смены. Но чуть вошли 
в колею --и уже стали думать, как органи
зовать свободное время. В четвертом цехе 
расчистили уголок, соответственно его

«обрядили»—стал «клуб». Юрасов играет 
на баяне, Савченко, Мухина. Борисенко — 
целый хор!

А еще эти чудесные маевки в лесу и в 
поле, душой которых тоже был Сергиен
ков..,

Воскресники. «Дс чего ты имеешь инте
рес?—на одесский манер спрашивал Нико
лай.— Если до этой конкретной лопаты, то 
ее надо держ ать вот так...» И плечом 
отодвигая незадачливого паренькд. ловко, 
красиво орудовал этим «копательно-вы- 
кидательным» инструментом...

— Учиться тебе надо, —  произносит один 
из членов бюро,

— Буду учиться,—кивает головой Сер- 
гненков. Вскоре он поступает в Крас
нодарский политехнический . институт: на 
факультет технологии жиров.

В нынешнем году защищает диплом.

«Попробуем, а?»
Было восьмое марта. По учас1ку шли 

бригадир и начальник цеха—бригадир, как 
всегда, чуть впереди, размахивая руками, 
что-то доказывая. «М ожет, попробуем, а?» 
— доносилось до аппаратчиц. Начальник 
отрицательно качнул головой и ушел. «П о
дарок не состоится», — рассмеялась Рита 
Смолина, слышавшая разговор. Сергиен
ков шел хмурый. Остановился около дев
чат: «Нудно ведь так работать!» Они бы
ли согласны с ним: окисление в тот день 
шлг плохо, что-то не рассчитали с самого 
начала. Скорее всего, дело в недостатке 
воздуха. Но добавлять рискованно: чуть
передашь—и выброс. Как не хватало хоро
ших, точных приборов—тех самых, <>то по
явились потом!

- Может, псе же попробуем? - Это

образом выполнением задания по выпуску 
кислот, то теперь на повестке дня—качест
во. Произвели реконструкцию гермопечен 
па омылении, изменили технологию приго
товления первичной смеси ня участке окис
ления (один из авторов новой схемы — 
Сергненков). И, главное, освоили ректи
фикацию—разгонку кислот по фракциям. 
Это помогло намного расширить сферу 
применения кислот, увеличились и заказы 
из зарубежных стран—там такой показа
тель, как фракционный состав, до сих пор 
не нормируется 

А Сергиенков уже озабочен новой схе
мой смешения оксидата (окисленного па
рафина) с водой. При простом орошении 
вода не уносила с собой весь марганец, 
оставшиеся частицы снижали качество ве
дения дальнейшего процесса.

А "что, если попробовать не орошать, а 
смешивать? На участке разрабатывается 
временная схема, изготавливается опытное 
приспособление. Опыт удается. Во время 
капитального ремонта монтируется, стацио
нарная установка...

В мзрге этого года Государствен
ная аттестационная комиссия впер
вые в Ростовской области присвои
ла трем видам кислот, выпускаемым 
Волгодонским химкомбинатом. Знак 
качества. Николая Васильевича на 
торжестве не было — он сдавал эк
замены. Но в перечне имен рабочих 
и специалистов, чей вклад в это 
дело был наибольшим, его имя было 
названо в числе первых.

Работа 
продолжается

Значит, так... Ты пойдешь за инстру
ментом, за тобой —- чистота у колонп. —

уже предложение «с места». Николай обвел 
взглядом девчат.—Ну, уберем, в случае 
"его!—подбадривали они.

Николай, казалось, только этого и ж дал. 
Сделав энергичный жест рукой—порядок, 
мол,—он быстро повернулся и взбежал на
верх. «Попробовал». И ... передал. -П ода
рок» на восьмое марта состоялся — дев
чатам пришлось скребками соскабливать 
выбросившийся из колонны парафин. Нико
лай выглядел виноватым. Но они знали: 
это его «попробуем» они услышат еще не 
раз. Им это и самим было по душе.

Ш ло время, накапливались опыт и зна
ния. Николай «пробовал» уже иначе. 
Взять хотя бы змеевики в окислительных 
колоннах. Соли, откладывающиеся на них, 
ухудшали цвет и качество продукции. И 
ежемесячно выбрасывали по хорошему «лом 
тю» дорогостоящей нержавстали. Пока 
проходил ремонт, колонна стояла неде
лю, а то и больше. Сейчас змеевики за 
три часа промывают кислой водой—и они 
полностью очищаются. Одним из авторов 
этого рацпредложения был Сергиенков.

Потом с его участием изменили схему 
приготовления катализатора—при этом бы
ла полностью исключена вода, из-за кото
рой при малейшей неосторожности раньше 
происходили выбросы продукта из колон
ны.

Четыре года назад Николай Васильевич 
участвовал еще в одном пуске--в новом 
цехе осваивался участок окисления. Серги
енков был назначен начальником участка.

Сейчас уже ни этот участок, ни оба род
ственных цеха —  они объединены ' в одно 
производство С Ж К —почти не узнать: три 
четверти всего оборудования переделано.

И если раньше были озабочены главным

конкретно, как всегда, вникая во все де
тали, давал Сергиенков распоряжения сво
ей бригаде...

— Мы пользуемся неочищенной воден, а 
градирня ржавеет. Производство-то, для 
которого она была предназначена, еще не 
освоено,— осматривал свое хозяйстве Ни
колай Васильевич, уже начальник участка. 
И разрабатывалась схема подключения ipa 
дирни к участку окисления...

Когда вручали ему медаль « З а  трудовое 
отличие», ребята — свои ребята, на офи
циальную патетику не собьешься, а чувства 
как-то выразить нужно—хлопали его .п а  
плечу, подталкивали в бок: «Растешь,
друг!»

Но росли и они—юноши и девушки дер- 
вой на комбинате бригады коммунистичес
кого труда, которой руководил когда-то 
Сергиенков. Юрий Юрасов и Валентина 
Прокопенко теперь начальники участков. 
Пооканчивали институты и другие. Лиду 
Мухину дважды избирали депутатом обла
стного Совета, Рита Смолина избрана в 
этом году депутатом горсовет», Работа 
кипит, продолжается.

И хочется сказать о них, об их первом 
бригадире словами Константина Симонова 
—что это одни из тех людей, «которые 
иногда ошибаются, иногда без нужды 
рискуют, но у которых есть такое сердце, 
какого не найдешь нигде, кроме России, 
— веселое и неукротимое русское сердце».

А. КЛИНОВА.

НА СНИМКЕ: они были первыми. Чле
ны бригады аппаратчиков Н. Сергиенкова 
Тая Попова, Валя Чуйченко, Л ида Мухи
на, Валя Прокопенко.

Снимок из архива Л . М ухиной.



Газету и журнал—в каждую семью

А  вы п р о д л и л и  п о д п и с к у ?
Прибавилось работы в этом году у на

ших почтальонов. Они доставляют горо
жанам. и жителям близлежащих населен
ных пунктов почти 5 5  тысяч экземпляров 
газет и журналов, что на 11 тысяч экзем
пляров больше, чем в прошлом году. 
Насыщенность периодической печати па 
1000 человек населения составляет сейчас 
по агентству «Союзпечать» 1409 экземпля
ров, в том числе по Волгодонску—1680.

Уже не редкость, когда подпис- 
чики выписывают по пять—шесть периоди
ческих изданий. Ряды  друзей печати по
полняются из года в год. Их правофланго
выми по праву можно назвать ветерана 
флота пенсионера Я . Н. Олиференко, кото
рый выписывает и постоянно приобретает 
в киоске «Союзпечати» свыше 30 изданий 
периодической печати. Более чем по 10 га
зет и журналов получают в нынешнем году 
работники химкомбината Д. Е. Малышкой,
В. М. Никитченко, Р . М. Андреева, с 
опытно-экспериментального завода—В. В. 
Величко, В. П. Ястребов и многие другие.

Большинство тружеников предприятий 
города оформили годовую подписку ни га
зеты и журналы. Тем же, у которых она

оформлена не на полный год, агентством 
направлены напоминания о сроках под
писки. Большую работу по продлению 
подписки проводят общественные раеирост 
ранители печати. Хорошо поставлена эта 
работа на химкомбинате (председатель 
совета по пропаганде печати В. С. Ефре
мов). на опытно-экспериментальном заво
де (председатель совета-М . Д. Плаунова). 
Здесь составлены списки тех, у кого со 
второго полугодия отпадает подписка, и 
вручены общественным распространителям 
печати, которые идут непосредственно в 
цехи, оформляют подписку у желающих, 
напоминают об истечении сроков.

Примером могут быть К. И. Кустова,
А . А. Меньков с химкомбината, работник 
механического цеха опытно-эксперимен
тального завода Н. Потанин и другие. 
Им во многом помогают секретари цехо
вых парторганизаций, партбюро и парт
комов.

Не случайно, на химкомбинате, опытно- 
эксперименталыюм заводе, в порту подхо
дит к концу восстановление подпис;;и на 
второе полугодие.
Ничего этого не скажешь об элеваторе,

хлебозаводе, СУ-31 и других организациях 
и предприятиях. Здесь ослабили внимание 
к пропаганде периодической печати, долж 
ным образом не организовали . работу об
щественных распространителей.

Медленно идет восстановление подписки 
на молодежные газеты «Комсомолец» и 
«Комсомольская правда». Комитетам ком
сомола пало, не откладывая ни на один 
день, заняться организацией подписки сре
ди комсомольцев и молодежи.

Особую тревогу вызывает состоя
ние дел с продлением подписки на 

второе полугодие по сельским отде
лениям связи, обслуживаемым на
шим агентством. Только газеты «Ле
нинец» здесь отпадает 313 экзем
пляров. Медленно восстанавливается 

подписка и на другие издания.
Так, по Романовскому отделению связи 

пока продлили подписку менее 3 0  процен
тов подписчиков, которым необходимо это 
сделать. То же самое можно сказать о 
Потаповском отделении связи, где из 
1030  экземпляров газет оформлено не на 
полный год 590 экземпляров. Кстати, но 
этим населенным пунктам насыщенность

периодической печати с начала года сос
тавляла всего 686—721 экземпляр, что на
много ниже областных показателей и поч
ти в два раза меньше, чем по агентству. 
Но, как показывают приведеинм* факты, 
это мало тревожит партийные организации 
учреждений и организаций станицы Ром а
новской, партийный комитет овощесовхоза 
«Потаповский», упустивших из поля своего 
зрения организацию и контроль з -j  рас
пространением периодической печати, не 
добившихся такого положения, чтобы га
зета и журнал пришли и каждый двор, в 
каждую семью.

По-кампанейски подошли к организации 
подписки в мясосовхозе «Добровольский». 
Если в начале года партийный комитет и 
его секретарь В. А. Скакунов смогли обес
печить увеличение числа подписчиков, то 
восстановлением подписки на второе полу
годие здесь почти не занимаются.

Чтобы ничего подобного не про
изошло, надо немедля продлить под
писку на периодические издания. 25

| мая — последний день подписки на
| журналы, 10 июня—на газеты. Сро-
' ки очень сжатые, но и в эти дни

еще многое можно сделать.
Р . Е Л И Н А ,

начальник Волгодонского агентства 
«Союзпечать».

«Нейтральные воды»

...Ударные группировки 6-го 
американского военно - морского 
флота постоянно находятся за 
многие тысячи миль от своих бере 
гов. США надеются в случае вой 
ны превратить район нейтральных 
вод в базу для развертывания 
боевых действий.

Чтобы противостоять этим зло
вещим замыслам, советский воен
ный флот, который до недавнего 
времени нес службу по охране 
границ только в пределах своих 
территориальных вод, должен вы 
ходить теперь и в нейтральные. 
Д ля экипажей наших судов, на
ходящихся в Средиземном море,

в частности для моряков крейсера 
«Горделивый» — героев фильма, 
пребывание в нейтральных водах 
—серьезное испытание на выдерж 
ку, смелость, стойкость.

Сюжет фильма «Нейтральные 
воды» строится на политическом 
и моральном поединке экипажей 
советского военного судна гГор- 
леливый» и американского . фрега
та, встретившихся в нейтральных 
водах в момент обострения меж
дународной ситуации. В этой
«войне нервов» раскрываются ха
рактеры советских моряков, их 
мировоззрение, в основе которого 
—сознание своего долга перед Ро 
диной, стремление к миру во 
всем мире.

Главный герой кинофильма — 
командир корабля Бурмин. Эту 
роль исполняет Кирилл Лавров. 
Зрители помнят его по кинофиль
мам «Живые и мертвые» (по
литрук Синцов), «Верьте мне, 
люди» (Алексей Л апин), «Братья 
Карамазовы» (Иван Карамазов) 
и другим.

В фильме также снимались Вла 
димир Четвериков, Алексей П ота
пов и другие.

Кинофильм «Нейтральные во
ды» будет демонстрироваться в 
кинотеатре «Восток» с 26 мая.

Приглашаем вас посетить кино
театр «Восток».

В. САБЛИНД, 
директор кинотеатра «Восток».

Полет «Аполлона-10»
. Н Ь Ю -Й О Р К , 22. (Т А С С ).

П родолжается полет космическо
го корабля «Аполлон-10».

Н а четвертые сутки полета, 
когда космический корабль нахо
дился над невидимой стороной 
Луны, был включен маршевый 
двигатель, с помощью которого 
«А поллон-10» был переведен на 
эллиптическую орбиту вокруг 
Луны.

Спустя четыре часа после того, 
как «А поллон-10» совершил не
сколько витков вокруг Луны на 
эллиптической орбите, был вто
рично включен маршевый двига
тель, и корабль успешно перешел 
на близкую к круговой селено
центрическую орбиту. Минималь
ное удаление этой орбиты от Л у
ны составляет 111 км и макси
мальное — 113 км. Вскоре со
стоялся сеанс телепередачи. Кос
монавты показывали поверхность 
Луны.

В  соответствии с программой 
полета космонавт Сернан перешел 
через внутренний лаз из отсека 
экипажа в лунную кабину, где в 
течение двух часов проводил про

верку бортовых систем. При пере
ходе космонавт обнаружил на 
внутренней стенке лаза частичное 
отслоение теплоизоляции. С по
мощью другого космонавта Сернан 
удалил отлетевшие куски тепло
изоляционного материала.

Намечено отделение лунной ка
бины от основного блока кораб
ля. Кабине с двумя космонавтами 
на Оорту предстоит совершить два 
неполных витка вокруг Луны с ми
нимальным удалением от ее по
верхности 15 км, а затем состыко
ваться с основным блоком кораб
ля на окололунной орбите.

По впечатлению космонавтов, 
лунная поверхность имеет весьма 
пересеченный вид с большим пе
репадом высот между отдельны
ми элементами рельефа. Общий 
цвет лунной поверхности,по опен
ке одного из космонавтов, корич
неватый. По оценке другого, по
верхность имеет различные оттен
ки серого цвета от самых светлых 
до самых темных. В центре неко
торых кратеров замечено свече
ние. По сообщениям Стаффорда, 
он видел явные следы вулканиче
ской деятельности на Луне.

Похититель велосипедов
Не один и не два владельца 

велосипедов сетовали в Волгодон
ском ОВД; был, де, велосипед, 
стоял в сарае и вдруг исчез не
известно куда. И неведомо было 
пострадавшим, что это дело рук 
некоего Геннадия Киселева.

Проведя зиму в хуторе Паршн- 
кове, Киселей с наступлением 
весны вышел на воровской про
мысел. Уже 23 апреля он похитил 
новый велосипед возле селъхоз- 
управления, предложив его в юг 
же день своему родственнику Б у 
шуеву по сходной для того цепе 
-всего за 18 рублей. Тут бы и 

ja6im> тревогу Бушуеву; ьедь 
явно, что Киселев ■ предлогал во
рованное. А Бушуев еще и торго
ваться стал, сбив «.цену» до 8 
рублей. 1

Каждый день или ночь Киселев 
совершал кражи велосипедов, 
сбывая их ко дешевке покупате
лям, подобным своему родствен
нику Ьушуену. И алчные приоб
ретатели. заведомо зная, что по 
таким ничтожным ценам продает
ся только ворованное, охотно от
давали торговцу велосипедам" 
скомканные пятерки или трепни, 
цы.

Но всему приходит конец. По
хититель велосипедов рачобла-
чен. Пришел ему черед держать 
ответ перед судом.

К. АЛЕЙНИКОВ ,  
сотрудник уголовного- 

розыска.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В О Л ГО Д О Н С К О М У
Э Л Е В А Т О РУ

требуются
на постоянную и временную 

работу:
рабочие на погрузку и разгруз

ку зерна, 
транспортерщики, 
весовщики, 
сантехники, 
курьер-уборщица.
Оплата труда сдельно-преми

альная.
Обращаться в контору элевато

ра. или к уполномоченному отде
ла по использованию трудовых
ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

П РО И ЗВ О Д С Т В Е Н Н О М У
У П Р А В Л Е Н И Ю
«В О Д О К А Н А Л »

требуются
на постоянную работу: 
дежурный электрослесарь, 
слесари сантехники-обходчики, 
разнорабочие мужчины и жен

щины.
Оплата труда повременно-пре

миальная.
Обращаться: фильтрозальная

станция, к начальнику управле
ния или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация «Водоканала.

П Р И  М О РО ЗО В С К О И  М Е Х К О Л О Н Н Е  №  80  
Т Р Е С Т А  «Р О С Т О В С Е Л Ь Э Л Е К Т Р О С Е Т Ь С Т Р О И »

организованы курсы электромонтеров.

Срок, обучение па курсах 3 месяца.
Принимаются лица в возрасте не моложе 17 лет. Принятым на 

курсы установлена сшпендия • в размере 60 рублей и 15 рублей 
квартирных. При прохождении практики выплачивается надбавка 
в размере 3 0  процентов стипендии.

По окончании курсов выдаютс соответствующие удостоверения.
Обращаться: гор. Морозовск, ул. Ворошилова, 93. Мехколон- 

на-80. Отдел кадров.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Воскресенье, 2 5  мая.

10.30 — « В р е м я  п р  о х о -  
дит—память остается». Передача 
из Кишинева. 11.00 — Для
школьников. «Проект О СЬ-Т». 
Передача из Ленинграда. 11.30— 
Для юношества. «Искатели». Те
левизионный клуб. 12 .30  — Для 
воинов Советской Армии и Ф ло
та. Передача из Вильнюса. 13.00

— «Сельский час». 14.00—К. Си
монов. «Четвертый». Спектакль 
Ленинградского академического 
Большого драматического театра 
имени Горького. 16 .00  — Переда
ча, посвященная Дню химика.
16.30 — В эфире — «Молодость». 
«Эстафета-творческих вузов стра
ны». Театральное училище имени 
М .'Щ епкина. 17 .30  — Телеви

зионные новости. 17.40 — Про
грамма цветного телевидения.
1. Клуб кинопутешественников.
2. «Так прощается с жизнью пти
ца». Телевизионный спектакль. 
2 0 .00  — Дни болгарской культу
ры в С С С Р. Программа болгар
ского телевидения. 21 .10  — «Е в
ропа: события, страны, пробле
мы», 2 1 .5 5  — «Спортивная неде
ля». 2 2 .1 0  Чемпионат Европы по 
спортивной гимнастике. (Мужчи
ны),. Передача из Польши. По 
окончании — На велогонке мира. 
Передача из Г Д Р . (В записи).

В О Л ГО Д О Н С К О Й  ТЭЦ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

на постоянную работу:
слесари по ремонту оборудова

ния, котлоочисты, обдувщики- 
зольщики, обмуровщики.

Обеспечение топливом по кол- 
договору.

З а  справками обращаться к ин 
спектору по кадрам ТЭЦ , телефо 
ны: 1-32, 1-26, 6 2 -3 6 , или к
уполномочен!.ому отдела по ис
пользованию трудосих ресурсов 
по адресу: Волгодонск, ул. Лени
на, №  45.

В О Л ГО Д О Н С К О М У  
М О ЛО ЧН О М У  ЗА В О Д У  

на постоянную работу 
требуются 

дипломированные кочегары на 
паровые котлы М М З 0 8 /8  и ма
шинисты холодильных установок.

Обращаться: г. Волгодонск,
пос. Ш люзы, в контору молзаво- 
да, с 8  до 17 час. ежедневно или 
к уполномоченному • отдела г  
использованию трудовых ресурсе^, 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

Администрация.

К О М БИ Н А Т У  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  

М А Т Е Р И А Л О В  №  5 
« Р О С Т С Е Л Ь С Т Р О Я »  

требуются 
на постоянную работу: 
бетонщики, 
арматурщики,
слесари по ремонту оборудова

ния, 
кузнец,
шофер на автомашину З И Л -1 6 4  

(бортовая), 
кочегары котлов на жидком

и твердом топливе,
машинисты автопогрузчика. 
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров бе

тонного завода или к уполномо
ченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов по адресуз
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

НАШ А ДРЕС; Волгодонск 
ул. Волгодонская. 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ : редактора —
26-31; зам. редактора, ответст 
венного секретаря, отделов про 
мышленности и писем — 24-24’
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терии — 24-49; типографии — 
24-74.

Газета выходят во вторник, 
среду, м ти ицт ■ субботу. Типография № 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск. З аказ №  6 38 . Тираж  9 .9 8 0 .^
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