
В п е р е д и  —  о т д е л о ч н и к иК выезду в
Готовясь к весенне-полевым 

работам  юбилейного года, ме
ханизаторы тракторной брига
ды №  3 колхоза «40 лет О к
тября» заверш или ремонт 
тракторов, прицепного инвен
таря и выполнили свое обяза
тельство.

Н а ремонте техники и инвен
тар ен а и л у ч ш и х  успехов доОи- 
лись М. А \елязяков, А. Чуви-

поле готовы
лин, А. Брехов, П. М едведев и 
В. П лахов. Они перевыполняли 
сменные нормы, обеспечили хо
рошее качество ремонта.

Б ригада, возглавляем ая ком 
мунистом А- Ц укановым, гото
ва к выходу в поле.

Сейчас, механизаторы ремон
тируют комбайны.

П. БОЛДЫ РЕВ, 
селькор.

Коллектив УНР-101 наращ и
вает темпы социалистического 
соревнования, готовится до
стойно встретить юбилей И льи
ча. 27 февраля выполнен фев
ральский план на 115 процен
тов. Лучш ему коллективу стро 
ителей, комплексной бригаде 
Вершинина, присвоено в нача
ле ф евраля звание коллектива 
коммунистического труда. 
Б ригада награж дена Почетной 
грамотой партком а строитель

ных организаций города Волго
донска.

Лучшей бригадой м аляров
считается бригада Татьяны
Федоровны Рыковой, которой
такж е присвоено почетное зв а 
ние коллектива коммунистиче
ского труда.

Хорошо трудятся на пуско
вом объекте — лабораторном 
корпусе ф илиала В Н И И С И Н Ж  
бригада плиточников Ю. Д . 
Болгова, бригада м аляров

А. А. Савченко и другие.
Главной задачей всего кол

лектива УНР-101 является обес 
печение качественного и в сж а
тые сроки выполнения всех от
делочных работ на лаборатор
но-технологическом корпусе, на 
собственной базе СУ-31, а так 
ж е на ж илы х объектах.

Н. ТЕС Л Я ,
начальник штаба 

100-дневной вахты УНР-101.
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ЗА ДВЕ СМЕНЫ 
ВМЕСТО СЕМИ

Н едавно  «Л енинец»  сообщ ил  
о том, что коллект ив ком бина
та строительных материалов  
ЛЬ 5 на два  д ня  раньш е срока  
заверш ил ф евральский план .

С вой вк л а д  внес в  это и не
больш ой коллект ив кочегаров  
котельной, которым руководит  
Л ео н и д  Антонович Л  о хин. К ог
да нуж но бы ло  в  конце ф евра
л я  отремонтировать один из 
котлов, бригада  Л о хи н а  в з я 
лась сделать это не за  пять—  
семь рабочих смен, ка к  обыч- , 
но, а за  д ве  смены. И  она  
сдерж ала свое слово. О собенно  
отличились во врем я ремонт
ны х работ члены  бригады  В. Т. 
Г а вр и к о в, И . В . И ващ енко. 
Л ичны м  прим ером , инициат ив
ной работой и х  во о д уш ев
л я л  и бригадир.

В. УСТИНОВ, 
рабочий КСМ-5.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬI

Г в
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

Портовики

НА СНИМКАХ: Ю. Гпбаев п В. Голота ремонтируют кран 
(справа); электросварщик В. Киселев за работой (слева).

А. БУРДЮГОВ. -
Фото автора.

В ОБКОМЕ КПСС

на ленинской вахте
Н ЕМНОГО времени осталось до того дня, когда по водной глади 

Цимлянского моря и реки Д он вновь заскользят пассажир
ские и грузовые суда. Труженики порта Волгодонск успешно го
товятся к навигации. Особым эптузпазмом в работе выделяется 
бригада котельщиков, возглавляемая Ю. Гибаевым. Этот коллектив 
из девяти человек уже закончил котельно-сварочные работы на 
четырех баржах. Досрочно выпол нен весь перечень работ на су
дах, находящихся в ремонте.

Бригада Ю. Гибаева дала слово свое задание по подготовке к 
навигации завершить досрочпо.

области взять шефство над каж ды м  моло
дым механизатором.

Обком КПСС одобрил инициативу ветера- 
нов-механизаторов и обязал  райкомы КПСС, 
райисполкомы, областное и районные уп
равления сельского хозяйства, обком проф
союза рабочих и служ ащ их сельского хо
зяйства и заготовок, партийные организации 
и руководителей колхозов и совхозов, р ай 
комы профсоюзов поддерж ать инициативу 
ветеранов-механизаторов, провести р азъ яс
нительную работу среди опытных тракто
ристов и комбайнеров по широкому привле
чению их к оказанию  шефской помощи мо
лодым механизаторам  по высокопроизво
дительному использованию машин, дальней
шему подъему культуры земледелия.

Редакциям  областных и районных газет, 
областному комитету по радиовещ анию  и 
телевидению предложено систематически и 
широко освещ ать шефство опытных м ехани
заторов над молодыми трактористами и 
комбайнерами.

О БКО М  КПСС обсудил вопрос «Об ини
циативе ветеранов-механизаторов по 

оказанию  шефской помощи молодым тр ак 
тористам и комбайнерам по высокопроизво
дительному использованию маш ин, подъему 
культуры земледелия». В постановлении от
мечается, что в текущем году заканчивается 
обучение в сельских профессионально-техни
ческих училищах, на курсах при объедине
ниях «Сельхозтехника», в колхозах и совхо
зах около восьми тысяч человек. Более девя
ти тысяч человек изучают тракторы и ком
байны в системе механизаторского всеобуча.

Д л я  того, чтобы молодые механизаторы 
быстро овладели практическими навыками в 
работе, научились высокопроизводительно 
использовать вверенную им технику, нужна 
помощь со стороны опытных механизаторов- 
земледельцев, в совершенстве овладевш их 
своей профессией. Ценную инициативу про
явили ветераны колхозно-совхозного произ
водства, выступившие в газете «Молот» с 
призывом ко всем опытным механизаторам

Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь - Н Е О Т Ъ Е М Л Е М А Я  Ч Е Р Т А  С О Ц И А Л И З М А
Борьба коллектива за до

стойную встречу 100-летия со 
дня рож дения В. И. Ленина 
постоянно находится в поле 
зрения коммунистов Большов- 
ского мясосовхоза. Партийный 
комитет обсудил, например, 
вопрос о роли и ответствен
ности совхозных специалистов, 
а такж е вопрос о своевремен
ной подготовке хозяйства к 
предстоящим весенне-полевым 
работам . I [едавно члены п арт
кома заслуш али информацию 
исполняющего о б я за н н о с т и  
главного инженера А. И. М и
щенко о выполнении принятых 
постановлений.

В эти дни в хозяйстве идут

последние приготовления к 
весне. О тремонтирована вся 
техника, подготовлены семена 
овса, проса, гороха. Д остаточ
ное количество припасено се
мян подсолнечника. Полностью 
завезены ядохимикаты.

При центральных м астер
ских ежедневно проводятся 
занятия механизаторов, поле
водов, которые непосредствен
но будут принимать участие в 
весенних работах.

Все это делается для того, 
чтобы в лучшие агротехничес
кие сроки и на высоком уров
не провести сев ранних куль
тур, залож ить основу высокого 
урожая.

Особое внимание в юбилей
ном году болыповцы уделят 
береж ливому расходованию  
всех материальны х ценностей. 
Рабочие совхоза поддерж али 
предложение облсов п р о ф а, 
одобренное обкомом КП СС, о 
проведении общественн о г о  
смотра по экономии сырья, 
материалов, трудовых и дру
гих ресурсов.

Сейчас в совхозе ведется 
подготовка к созданию смотро
вых комиссий. В состав комис
сии войдут коммунисты, ком
сомольцы, народные контроле
ры, специалисты, передовики и 
новаторы производства. В о

время весенне-полевых работ 
созданные комиссии будут 
следить за  нормой высева 
зерна, расходованием удобре
ний и ядохимикатов. Больш ая 
работа будет проведена по 
более эффективной организа
ции работы маш инно-трактор
ного парка.

Н е секрет, что в совхозе, как 
и в ряде других хозяйств райо
на, зачастую  допускаются пере
расход средств на техническое 
обслуж ивание машин, бесхо
зяйственную трату горюче-сма
зочных материалов. Бываю т 
холостые пробеги автомаш ин, 
не вполне обоснованные пере

гоны тракторов. Все это вызы
вает перерасход средств, при
водит к удорож анию  себестои
мости сельхозпродуктов.

В юбилейном году рабочие 
совхоза обязались не только 
увеличить производство про
дуктов растениеводства и ж и
вотноводства, но и значительно 
снизить ее себестоимость. 
Практическую  помощь в эко
номном расходовании м атериа
лов и средств окаж ут участни
ки общественного смотра, н а
ши полеводы и животноводы.

Ф. РУСАКОВ, 
секретарь парткома.
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Учить молодых коммунизму
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВСЕ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ. ВОПРОС «О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПО КОММУНИСТИЧЕСКОМУ ВОСПИ

ТАНИЮ МОЛОДЕЖИ» ОБСУЖД АЛСЯ НА ОЧЕРЕДНОМ XIIПЛЕ 
НУ ME ГОРКОМА КПСС, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 24 ФЕВРАЛЯ.

Д О К Л А Д  -Ш К, первый сек
ретарь ГК КПСС тов. Го- 

ловец Б. И. отметил, что пар
тийные организации стали 
больше заниматься вопросами 
руководства комсомолом, р а з 
нообразят формы и методы р а 
боты с молодежью. Н апример, 
всемерно развивает и поддер
ж ивает инициативу молодежи, 
постоянно направляет и конт
ролирует работу комсомола, 
партийная организация хим
комбината. Н а заседании парт
кома в минувшем году дваж ды  
заслуш ивали отчет комитета 
В Л КСМ  о работе по коммуни
стическому воспитанию моло
дых химиков. Глубж е стали 
вникать в дела комсомола це
ховые партийные организации.

Усилен контроль за  выпол
нением решений по работе с 
молодежью.

•Особую заботу горком КПСС 
и партийные организации про' 
являю т об идейной закалке 
молодежи, о том, чтобы воору
жить юношей и девуш ек рево
люционной марксистско-ленин
ской теорией. В 59 круж ках и 
клубах комсомольского поли
тического просвещения в на
стоящее время обучается около 
двух тысяч комсомольцев и 
молодых волгодонцев. В ны
нешнем учебном году возрос 
интерес молодежи к ленинско
му теоретическому наследию, 
занятия в политклубах и круж 
ках проходят организованнее, 
содерж ательнее.

Это во многом объясняется 
тем, что партийные организа
ции укомплектовали систему 
комсомольского политпросве
щения наиболее опытными, 
квалифицированными пропа
гандистами. Среди руководите
лей кружков и политклубов си
стемы комсомольского полит
просвещения — 41 коммунист, 
46 человек имеют высшее обра
зование.

Все это способствует повыше
нию политической и трудовой 
активности молодежи. В пери
од ленинской стодневной вах
ты образцово трудится моло
деж ь на химкомбинате, ТЭЦ, 
хлебозаводе, в ВУМСе, опытно
экспериментальном заводе и 
г. д. П оказателем  возросшей 
активности молодых является 
то, что из восьми тысяч удар
ников коммунистического fpy- 
да в городе одна ты сяча— ком
сомольцы.

Вместе с тем, в воспитатель
ной работе партийных органи
заций среди молодежи есть 
еще и много недостатков. Н а 
многих предприятиях и в орга
низациях, например, в общ е
пите, ремстройучастке и других, 
неудовлетворительно осущест
вляется контроль со стороны 
партийных организаций за хо
дом Ленинского зачета в ком
сомоле.

Партийны е организации гор- 
торга, СУ-31, СУ-1, участка 
«Ю жтехмонтаж » и некоторые 
другие не обеспечили долж но
го руководства комсомолом. 
Уровень воспитательной рабо
ты с молодежью в этих орга
низациях не удовлетворяет воз

росшим требованиям.
П артийная организация гор- 

быткомбината слабо контро
лирует выполнение своих ре
шений по работе с молодежью.

О ставляет ж елать  много луч
шего воспитательная работа в 
общ ежитиях.

Н иж е своих возможностей в 
деле коммунистического воспи
тания молодежи работаю т 
Д ворцы  культуры и клубы. 
Они больш е заботятся о вы
ручке, чем об организации 
различных мероприятий, спо
собствующих правильному вос
питанию молодежи. Вечера от
дыха молодежи обычно сво
дятся к танцам , на которых 
можно увидеть и пьяных, и 
наруш ения общественного по
рядка, услы ш ать брань. Худо
ж ественная самодеятельность 
клубов малочисленна.

В коллективах слабо ведется 
индивидуальная воспитатель
ная работа с юношами, девуш 
ками, с подростками, допус
кающими правонаруш ения. П о
этому число нарушений общ е
ственного порядка молодыми 
не сокращ ается. Среди моло
дых, привлеченных в минувшем 
году к уголовной ответственно
сти за совершенные преступ
ления, были и комсомольцы.

Крупные недостатки в работе 
по оорьбе с правонаруш ителя
ми допускаю т детская комната 
городского отдела внутренних 
дел и комиссия горисполкома 
по делам  несовершеннолетних.

Требует улучшения оборонно
спортивная работа среди моло
деж и. Недостаточно уделяю т 
этому внимания партийные ор
ганизации опытно-эксперимен
тального завода, лесоперевалоч 
ного комбината, горбыткомбина 
та , хлебозавода, РСУ, ПМК-92, 
СУ-1, КСМ-5 и р яд  других. Н а 
железнодорожной станции Вол
годонская в течение трех лет 
нет первичной организации 
ДОСААФ. А налогичная карти
на в СУ-2 и УНР-101. "

Все эти и другие отмеченные 
в докладе недостатки вполне 
устранимы. З ад ач а  партийных 
организаций — работу по ком
мунистическому воспитанию 
молодежи вести систематиче
ски, целенаправленно, плано
мерно, так, к ак  этого требуют 
решения ХХП1 съезда партии и 
пленумов Ц К  КПСС.

П О С Л Е доклада разверну
лись прения. С екретарь 

партком а химкомбината тов. 
Кухтицкий О. Л. поделился 
опытом партийной работы по 
трудовому воспитанию молодых 
рабочих. В минувшем году 
предприятие приняло на работу 
около 60 выпускников школ го
рода. Партийный комитет по
стоянно нацеливает всех брига
диров, м астер о в ,.. начальников 
смен, участков, цехов на то, 
чтобы они обязательно зам еча
ли и отмечали все успехи но
вичков на производстве, даж е 
самы е небольшие. Это являет
ся важным стимулом роста 
творческой активности молодых 
химиков.

Н еплохо организована на 
предприятии техническая уче

ба кадров. Около 650 рабочих 
в минувшем году повысили 
свою квалификацию .

О днако в работе с моло
дежью  у партийной организа
ции есть и нерешенные вопро
сы. 25 молодых рабочих в 
прошлом году допустили н а
рушения трудовой и производ
ственной дисциплины. Причем, 
число их по сравнению с пре
дыдущими годами не сокращ а 
ется. Велика текучесть моло
дых кадров. Только в минув
шем году уволилось 169 чело
век. А нализ показы вает, что 
молодые (из числа выпускни
ков школ) рабочие лучше 
«приживаю тся» в лаборатори
ях и хуж е всего— в ремонт
ных бригадах, слесарях.

Текучесть кадров молодых 
рабочих—во многом результат 
неправильного воспитания в 
семье и школе, где слабо при
виваю т уваж ение к труду, к 
лю дям труда. Об этом ж е сви
детельствую т и опросы, прове
денные среди учащ ихся. Д о 
80 процентов опрошенных не 
знают, в каком цехе и кем р а 
ботаю т их родители. Многие 
ш кольники мечтают о вузах и 
пренебрегаю т работой на про
изводстве, а родители и ш кола 
зачастую  потворствуют этому.

Серьезный ущ ерб воспита
нию молодежи наносит то, что 
часть родителей слишком б а 
лует детей, предоставляет им 
всевозможные излиш ества, тем 
самым вы рабаты вая в них 
потребительское отношение к 
жизни, к  обществу, понятие, 
что им все легко доступно, без 
затраты  труда, энергии.

П артийная организация хим
комбината из всего этого д е
лает  тот вывод, что для ком
мунистического воспитания мо
лодых не следует ж алеть  ни 
времени, ни усилий. И что 
соответствующую воспитатель
ную работу следует проводить 
не только с молодыми, но и с 
их родителями, которых надо 
учить, как  правильно воспи
тывать детей.

Инспектор гороно тов. 
Ананьев J1. В. отметил, что 
хотя успеваемость в первом 
полугодии нынешнего учебно
го года повысилась по сравне
нию с прошлогодней, в учебно- 
воспитательной работе все еще 

. имеются существенные упущ е
ния и недочеты. Все еще не
удовлетворительно поставлено 
воспитание так  называемых 
«трудных» детей и подростков, 
которых в каж дой ш коле н а
считывается 11 — 30 человек. 
Это, в частности, объясняется 
тем, что нет контакта в рабо
те школ и детской комнаты 
милиции. Д аж е  данные о коли
честве и фамилиях правона
рушителей из числа учащ ихся, 
имеющиеся в ш колах и дет
ской комнате милиции, не 
совпадаю т.

П рактика показы вает, что в 
общественной работе гораздо 
более активны девочки-учени
цы. Они выполняют больш ин
ство общественных поручений. 
М альчики „же обычно пассив
нее. Это нельзя признать нор
мальны м.

Партийным и комсомольским 
организациям школ, учитель
ским коллективам , родителям, 
общественности нельзя не учи
тывать этого в своей работе.

Очень слабо поставлена в 
ш колах работа по профориен
тации учащ ихся. Д аж е  
уголков профориентации нет. 
Только в одной— первой—ш к о -. 
ле создан факультет по тру
довому обучению.

Плохо н алаж ен а связь школ 
города с внешкольными дет
скими учреждениями — Домом 
пионеров, городской детской 
библиотекой, городской дет
ской спортивной школой и т. д. 
Д иректора школ совершенно 
не посещ ают Дом пионеров, 
не интересуются, кто из их 
ученикоз бы вает там, чем за- 
нимается, не изучаю т интере
сы школьников. Учителя рус
ского язы ка и литературы не 
посещ аю т городскую детскую 
библиотеку, не выясняют, кто 
из их учащ ихся и какие книги 
читает.

Все это ослабляет эф ф ектив
ность воспитательной работы в 
школах.

Тов. Ананьев вы сказал по
ж елание, чтобы партийные и 
комсомольские организац и и 
предприятий, строительных и 
транспортных о р ган и зац и й  
усилили помощь школе, по
могли подобрать руководите
лей кружков из числа инж е
неров, помогали развивать  у 
детей интерес к техническому 
творчеству.

Н ачальник отдела кадров 
лесоперевалочного комбината 
тов. Д егтярева Н. В. сообщ ила, 
что половина молодежи, р аб о 
тающей на этом предприя
тии, не имеет среднего образо
вания. В этих условиях ком
мунисты из числа инженерно- 
технических работников проде
лали  большую работу по прив
лечению молодежи к учебе в 
различных учебных заведени
ях, организую т для заочников 
консультации.

Вместе с тем, тов. Д егтярева 
у к азала  на то, что в воспита
тельной работе с молодежью в 
настоящ ее время преобладаю т 
мероприятия развлекательного 
характера. И м ало что делает
ся для трудового воспитания 
молодежи.

Оратор призвала оказы вать 
больш е доверия молодежи, 
предоставлять ей больш е са
мостоятельности, меньше опе
кать ее. Н аш а молодеж ь мо
ж ет и долж на делать для об
щ ества значительно больше, 
чем она делает сейчас. Д олг 
партийных организаций — все
мерно развивать и поддерж и
вать инициативу молодых.

Н. В. Д егтярева вы сказала 
озабоченность по поводу того, 
что некоторая часть молодежи 
ж ивет узко личными интереса
ми, стоит в стороне от общ ест
венной жизни. Она предлож и
ла улучшить организацию  со
ревнования и борьбы за ком
мунистический труд среди мо
лодеж и, организовать город
ской молодежный ш таб по ру
ководству юбилейным соревно
ванием среди молодых в дни 
стодневной трудовой вахты .В  
задачи ш таба должны входить 
изучение, обобщение и р ас
пространение передового опы
та , хороших починов среди мо
лодежи.

Н. В. Д егтярева вы ск аза
лась за то, чтобы создать Ком
сомольске - молодежный цех, 
изыскивать новые формы на

глядной агитации, покончить с 
кустарщиной в использовании 
клубов и Д ворцов культуры, 
добиться, чтобы они меньше 
преследовали коммерческие Пе
ли и больше занимались вос
питательной работой среди 
молодежи.

Руководитель партийной ко
миссии ГК КПСС тов. Кадо- 
лин Н. А. подчеркнул, что рост 
партийных рядов за счет чле
нов В Л КСМ  — это зеркало 
воспитательной работы партий
ных и комсомольских органи
заций с молодежью. П о каза
тельна в этом отношении д ея
тельность партийной органи
зации производства С Д ^  на 
химкомбинате, где в проЙГлом 
году в партию б |л о  принято 
14 человек, из которых девять 
комсомольцев. Неплохо по
ставлена эта работа в цехе № 4  
химкомбината, на лесоперева
лочном комбинате, хлебозаво
де, опытно-экспериментальйом 
заводе.

И ная картина на автобазе 
№  1. И з пяти человек, приня
тых в партию в прошлом году, 
здесь нет ни одного комсомоль
ца. Н ет роста партийны 1Я- 
дов за счет ком сом ольц ^^  в 
порту Волгодонск, РСУ, на 
комбинате коммунальных пред 
приятий и в ряде другие орга
низаций. 1

П редседатель Д С О  общества 
«Труд» тов. Сагин Е. А. р ас 
сказал  как  выполняется обя
зательство трудящ ихся, города 
—быть в области на одном из 
первых мест по физнче<^»му 
воспитанию трудящ ихся. В 
прошлом году обязательства 
по развитию физкультуры в го 
роде волгодонцами выполнены 
лиш ь на 86 процентов. От&лу 
чая к случаю принимают учас 
тие в общегородских и облает 
ных спортивных соревновани 
ях спортсмены лесоперевалоч 
ного комбината, горузла свя 
зи и некоторых других. В  • *> 
ще не участвую т в них пс. 
вики, работники- РСУ, хлебо 
завода.

Плохо развит спорт сред! 
выпускников школ. К ак  прави 
ло, по воскресеньям спортзалы 
школ закрыты на зам ок 
Ш кольные спортплощадки на 
ходятся в запущенном состоя 
нии. М ало молодежи увлека 
ется футболом и волейболом 
В ш колах и физкультурных 
коллективах отсутствуем на 
глядная агитация по сиэ}в*у.

В прениях по докладу такж е 
выступили председатель ГК 
ДОСААФ  т. Зудов И. М., ди
ректор городского професси
онально-технического училища 
т. Осадкин И, С., секретарь 
партбю ро СУ-1 т. Лозовой 
Н. М., секретарь ГК ВЛ КСМ  
т. Персидский Г. Г., началь
ник горотдела внутренних дел 
т. Дурасов И. А., секретарь 
партбю ро СУ-31 т. Иванов 
А. Н., начальник городского 
отдела госбезопасности т. Со
роковой Н. М., директор Д ом а 
пионеров т. Моисеенко Л. А.

По обсужденному вопросу 
пленум принял соответствую
щ ее постановление, направлен
ное на улучшение работы парт
организаций по коммунисти
ческому воспитанию кОлоде- 
жи. Пленум такж е утвердил 
мероприятия горкома КПСС 
по усилению коммунистическо
го воспитания молодежи.
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К городскому слету мастеров

Заботы цеха-твои заботы
Чтобы определить «фронт работ» 

электриков большого предприятия, 
нужно представить себе слож ное хо 
зяйство сетей и подстанций, переплете 
ние воздушных линий и подземных ка 
белей. И все это хозяйство надо со 
держ ать в образцовом порядке. Если 
произойдет малейш ее отклонение—мо
ж ет наруш иться ритмичность работы 
цехов, что скаж ется на производитель
ности труда и на качестве продукции.

Н о таких «ЧП» на химкомбинате 
почти не случается. Р абота служ бы 
сетей и подстанций налаж ена четко. И 
в этом нем алая заслуга коллектива 
участка, на котором мастером вот уж е 
более трех лет работает коммунист 
И ван Коневский. П од его руководством 
и~по его, кстати сказать , инициативе—

электрики установили резервное уст
ройство питания в цехах производства 
синтетических жирных кислот, что спо
собствует более стабильной работе 
П С Ж К . Экономический эф ф ект от ус
тановления резерва питания составил 
свыше 2000 рублей.

Резервное включение питания обес
печивается и в других производствен
ных подразделениях.

А ведь сделать это не так  просто. 
Н ужны были не только инициатива и 
творческая см екалка, но и четкая ор 
ганизация повседневной, «текущей» 
работы.

И вот тут нельзя не сказать  о дейст
венности личного примера мастера. Не 
нужно пэрой обладать какими-то осо
бенными качествами, чтоб люди шли

за тобой. Но работает человек увле
ченно, все восемь часов насыщены у 
него напряженны м трудом, а после 
смены или в воскресенье он ж е первым 
выходит на субботник по уборке тер
ритории или посадке деревьев. И люди 
тож е становятся рядом с ним. Т ак вот 
и на заклад ку  нового городского парка 
пришли— не только весь участок, но и 
вся молодеж ь цеха: И ван Коневский у 
них секретарь комсомольской органи
зации.

Н а химкомбинате И ван начал рабо
тать ещ е в 1961 году, после технику
ма. Потом— армия. После дем обилиза
ции вернулся в свой цех. Ц ех стал 
действительно «своим», потому что все 
его заботы принимаются молодым ком
мунистом близко к сердцу. Н уж но— и 
Коневский проводит занятие по техуче- 
бе (вот уж е три года). Н уж но— и стано
вится общественным распространите
лем печати. А так  как  он не умеет д е 
лать  все в пол.силы, то становится

лучшим распространителем,- за что н а
граж дается грамотой обкома комсо
мола.

Мы вступили в третий этап внедре
ния саратовской системы бездефектно
го труда, и сейчас на комбинате много 
внимания уделяется качеству продук
ции.

З а  безукоризненное качество ремон
тов электросетей и подстанций борется 
и участок Коневского.

Конечно, не все тут бывает гладко. 
Н о я и не ставлю  перед собой цели 
говорить о мастере как  о каком-то осо
бенном человеке. В аж но другое: чело
века целиком захваты вает его дело, 
дела и заботы его цеха. И в них он 
находит и утверж дает себя—специалис
та, организатора и воспитателя. Не 
только по должности, но и по зову 
души.

Н. ЛЫСАКОВА, 
секретарь комитета комсомола 

Волгодонского химкомбината.

Партийная жизнь

ЗАЯВКА  
НА ВЫСОКИЙ 
УРОЖАЙ

М еханизаторы бригады №  2 
вместе со всем коллективом 
Волгодонского овоще-молочно- 
го совхоза готовятся достойно 
встретить 100-летие со дня 
рож дения В. И . Л енина. И ни
циатором и организатором юби 
лейного соревнования, душой 
коллектива бригады, запевалой 
всех хороших дел является на 
ша партийная группа.

Все наши коммунисты — 
передовики производства, си
лой личного примера мобили
зующие труж еников бригады 
на успешное выполнение пла
нов пятилетки и юбилейных 
обязательств. Возд е й с т в и е
партгруппы на коллектив тем 
больше, когда все ее чле
ны действуют друж но, спло
ченно, как  единая, организо
ванная, целенаправленная си
л а  в решении стоящих перед 
бригадой задач.

Именно этим, в первую оче
редь, объясняю тся : достигну
тые нашей бригадой успехи в 
минувшем году. В условиях 
неблагоприятной погоды в про
шлом году на площ ади 179 
гектаров поливных земель 
бригадой получен урож ай по 
2У центнеров озимой пшеницы. 
Ячменя на поливных землях 
получено по 30 центнеров с 
гектара. . ,

Н аш и картофелеводы полу
чили самый высокий по обла
сти урож ай картоф еля — по 
204 центнера с гектара при 
плане 110 центнеров, ьольш ая 
заслуга в этом члена КПСС 
механизатора Сергея Степано
вича Ьсипко, который самоот
верженно трудился, отдавая 
делу все свое умение, энергию, 
максимум времени, что во мно
гом помогло добиться такого 
показателя.

К ак  видим, усилия партгруп
пы, всею  коллектива бригады 
дали хорошие результаты  в ми
нувшем ю ду. Н о мы не успока
иваем ся на достигнутом. П ар т
группа в настоящ ее время мно
гое делает для того, чтобы в 
нынешнем юбилейном году по
лучить еще более высокий уро
жай всех культур. Н а одном 

: из собраний партгруппы в н а
чале этого года мы р азраб ота
ли повышенные юбилейные обя

зательства, которые затем  бы
ли единодушно приняты кол
лективом всей бригады на об
щем рабочем собрании. В те
кущем году бригада обязалась 
на площ ади 219 гектаров по
ливных земель получить по 31 
центнеру озимой пшеницы, на 
26 гектарах собрать по 40 
центнеров кукурузы в зерне 
(при плане ои центнеров), на 
2о гектарах — по 3UU центне
ров свеклы и на iSO гектарах— 
по 66,6 центнера сена-лю
церны-

п артгруп п а организовала 
такж е индивидуальное соревно
вание, личные юбилейные обя
зательства приняты всеми ме
ханизаторами.

Эти обязательства мы стар а
емся подкрепить конкретными 
делами, как  можно лучш е под
готовиться к весенне-летним 
полевым работам . В дни сто
дневной ленинской ударной 
вахты организаторская и вос
питательная раоота партгруп
пы осооенно усилилась. П арт
группа так  ор 1 анизовала кол
лектив, что все тракторы и сель 
хозинвентарь у нас отремонти
рованы и поставлены ьа  линей
ку готовности- отсортированы  
и, подготовлены полностью на 
всю площ адь посева семена, 
которые идут вторым классом.

п р о д ел ан а  неооходимая р а 
бота по подготовке кадров ме
ханизаторов, полнва.тощиков. 
В частности, на курсах органи
зованных в совхозе, ооучено 
шесть машинистов дож деваль
ных установок (у нас три таких 
установки; и десять поливаль
щ иков ручного полива, д л я  
двухсменной работы  в период 
весеннею  сева у нас не хвата
ет ч еш рех  трактористов, п о  в 
ближ айш ее время мы полно
стью укомплектуем arpei аты 
за  счет выпускников курсов 
трактористов, которые ор»ани- 
зованы и раоогаю г в совхозе.

Получены и доводятся до 
механизаторов рабочие планы 
весенне-полевых работ.

Сейчас парттруниа принима
ет реальны е меры для повыше
ния плодородия почвы. З а  две 
недели на поля вывезено до 
трехсот тонн навоза. Р аботая  на 
вывозке навоза, член КПСС

Виктор М аксимович Пичугин, 
комсомолец Николай Нечкин и 
я дневные задания перевыпол
няем в полтора раза .

Опыт работы  бригады, до
бившейся в минувшем году са 
мой высокой урожайности зер
новых в нашем совхозе, . мы 
стремимся сделать достоянием 
всех м еханизаторов и полево
дов хозяйства. С этой целью 
бригадир член КПСС А. И. 
Бесталанный на одном из з а 
нятий с руководителями сред
него и низшего звена р асск а
зал  бригадирам  и учетчикам 
бригад о том, как  нам удалось 
добиться хорошей урож айнос
ти, поделился опытом работы.

При проведении бесед в 
бригаде по разъяснению  Тези
сов Ц К  КП СС «К 100-летию со 
дня рож дения В ладим ира И ль
ича Ленина» и решений де
кабрьского П ленум а Ц К  КПСС
А. И. Бесталанный и другие 
коммунисты такж е не упускают 
случая рассказать  о передови
ках юбилейной вахты.

О пираясь на передовиков, 
пропагандируя и внедряя опыт 
лучших, партгруппа ведет ре
шительную борьбу со всем тем, 
что нам меш ает в работе, с 
наруш ителями трудовой дис- 

. циплины : и пьяницами. К а ж 
дый случай пьянства и нару
шения дисциплины любым р а 
ботником бригады становится 
предметом обсуждения на со
браниях. К  примеру, на од
ном из собраний мы обсудили 
поведение рабочих, которые по
являлись на работе в нетрез
вом виде. Н аруш ителей очень 
резко критиковали коммунисты, 
беспартийные рабочие и это по
действовало. О ба они дали  обе
щание исправиться и пока креп
ко держ ат слово.

Н есколько раньш е по ходо- 
тайству партгруппы директо
ром совхоза был наказан  
тракторист К. Н. Аносов, кото
рый ранее тож е иногда садил
ся за  баранку  в пьяном 
виде. К. М. Аносов тоже, из 
этого сделал для себя правиль
ные выводы

В бригаде агитатором А. И. 
Бесталанны м, коммунистами- 
механизаторами регулярно про 
водятся беседы по разъясн е
нию Тезисов Ц К  КПСС «К 
100-летию со дня рождения 
В ладим ира И льича Ленина» о 
жизни и деятельности вож дя 
революции, о его теоретических 
трудах. Это способствует по
вышению творческой активное 
ти коллектива.

Так наш а партийная группа 
ж ивет и трудится в дни 
100-дневной ленинской юбилей
ной вахты.

Ю. ВОРОНОВ,
партгрупорг бригады № 2, 

тракторист.

Лампы для сельского хозяйства
МОРДОВСКАЯ АССР. Кон

структор Всесоюзного научно- 
исследовательского института ис
точников света В. Сулацков по
лучил восемь авторских- сви
детельств ва разработку образ
цов ламп для нужд сельского хо
зяйства. Одна из них—газораз
рядная лампа мощностью 1000 
ватт для облучения растений, 
выращиваемых в теплицах, фи
тотронах, камерах искусственно
го климата. Она намного эффек
тивнее дуговых ртутных ламп 
такой же мощности, применяе
мых ныне для облучения рас
тений.

Сейчас ведется подготовка к 
серийному производству новой 
лампы.

НА СНИМКЕ: конструктор
В. Сулацков осматривает новые

опытные образцы газоразрядных 
источников света.

Фотохроники ТАСС.

В МЯСОСОВХОЗЕ 
«ДОБРОВОЛЬСКИЙ»
План 
выполнен

Животноводы второго отде
ления делом откликнулись 
на призыв волгодонцев о вы
полнении четырехмесячного 
плана к 22 апреля: они пере
выполнили квартальный план 
по привесам крупного рога
того скота. Валового привеса 
по группе молодняка крупно
го рогатого скота на откорме 
планировалось получить 236 
центнеров, а фактически по
лучено 263.

За январь и февраль ны
нешнего года было намечено 
довести среднесуточный при
вес каждого животного до 
350 граммов, фактически же 
привес составил по 500 грам
мов в месяц. Животноводы не 
только перевыполнили плано
вое задание, но и своп обяза
тельства.

Наилучшие привесы скота 
в группе, которую обслужи
вает скотник Б. А. Садовов— 
832 грамма. В группе Елены 
Бирюк, обслуживающей те
лят в возрасте до одного года, 
привесы за каждый из двух 
месяцев составили по 728 
граммов.

Н. БОРОДАВКИН, 
управляющий 

отделением М 2.

Создано 
специализированное 
звено

В мясосовхозе создано ме
ханизированное кормодобы*

вающее звено, руководит ко
торым Григорий Федорович 
Беркутов. Звено будет произ
водить и заготавливать кор
ма для животноводческих 
ферм.

Первому в хозяйстве произ
водственному подразделению 
выделено 369 гектаров зем
ли, - восемь тракторов, три 
дождевальные устан о в к п, 
комплект механизмов для об

работки почвы, сева п уборки 
кормовых культур.

Звено укомплектовано кад
рами.

Уход
за лесополосами
Придавая большое значе

ние полезащитным лесона
саждениям, как мощному 
средству борьбы с ветровой 
эрозией почвы, хлеборобы 
первого отделения старатель
но ухаживают аа лесополо
сами.

Производственным планом 
предусматривалось за осеп- 
не-зимннй период произвес
ти вырубку и уход в лесополо
сах па площадп шесть гекта
ров. Но труженики отделения 
перевыполнили плановое за
дание: очистка лесополос про 
изведена на 15 гектарах.

На работах по уходу 
Н. Федорчук, М. Шевченко, 
М. Емельянова, П. Ромаш п 
другие выполняют сменные 
нормы на 150—170 процентов.

И. ВЕЛИКАНОВ, 
селькор.



ПИСЬМО ИЗ ЧАСТИ

СЛУЖИТ 
В АРМИИ 
СОЛДАТ
Н аш  зем ляк Владимир Ткаченко сейчас 

служ ит в армии. Д о  этого он работал  тракто
ристом в колхозе «40 лет О ктября». Крепко и 
умело держ ит он вверенное ему оружие

Нередко родители В ладим ира получают от 
командования теплые письма, в которых их 
благодарят з а  война-сына.

Вот одно из них, которое по поручению то
варищей написал секретарь комсомольской 
организации роты Аввакумов.

«У важ аемые Н иколай Иванович и Анна 
Трофимовна!

К о м сом ольски  организация роты и това
рищи по оружию с большим удовольствием 
сообщ ают вам , что ваш  сын Ткаченко В лади
мир, проходя служ бу в нашей роте, показал 
себя исполнительным, трудолюбивым воином.

С первых дней служ бы он хорошо освоил 
свою специальность, все порученные ему з а 
дания выполняет только на «отлично».

М ного времени Владимир уделяет повыше
нию своих воинских и политических зн а
ний. З а  успехи в боевой и политической под
готовке и высокие показателя в социалисти
ческом соревновании в честь 100-летия со дня 
рож дения В. И. Л енина он имеет четыре по
ощрения командования. Сейчас Владимир бо
рется за  звание отличника боевой и полити
ческой подготовки. ______

У важ аем ы е Н иколай Иванович и Анна 
Трофимовна, мы благодарим  вас за отличное 
воспитание сына и ж елаем  вам  личного сча
стья, долгих лет жизни и крепкого здоровья».

М. Ж И ДК О В, селькор.
НА СНИМКЕ: В. Ткаченко.

РЕБЯТА УЧАТСЯ 
ПАТРИОТИЗМУ

З ал  детской библиотеки го
рода Ц нмлянска никогда не 
пустует. Здесь ведется боль
ш ая работа с детьми по 
подготовке к 100-летнему ю би
лею вож дя. П роводятся ленин. 
ские чтения, утренники, собе
седования по книгам, читатель
ские конференции, диспуты, 
силами читателей оформляю т
ся стенды, фотовитрины, вы 
ставка «П одарки В. И. Л е
нину».

А совсем недавно в библио
теке. состоялась читательская 
конференция по книге Ю. Стре- 
хнина «Про отряд Бороды». В 
ней приняли участие учащиеся 
4-х классов города.

Конференцию подготовили 
библиотекари О. А. К орасева, 
Л . Н. Стрельникова, Н. М. Ко
лесникова и учительница ш ко
лы-интерната Н. М. Ф едянина.

Книга «Про отряд Бороды» 
— это рассказ о подвигах мо- 
ряков-разведчиков, действовав- 
ших на юге нашей страны в 
годы Великой Отечественной 
войны. В Крыму и на Д унае 
командира отряда Виктора 
Колчанова прозвали Бородой

за то, что он отрастил бороду 
и заявил: «Не сбрею, пока 
Гитлера не разобьем».
. Р ебята вы сказали свое мне
ние о книге.

Затем  перед юными читате
лями выступил полный кавалер 
ордена Славы, участник Вели
кой Отечественной войны, быв
ший разведчик Алексей Пудо- 
вич Солод. Он рассказал  о своих 
боевых товарищ ах, крепкой а р 
мейской друж бе, о том, какой 
дорогой ценой был завоеван 
мир. Рекомендовал ребятам  
лучше учиться, закалять  свой 
организм, заним аться спортом, 
так  как  хорошие знания и фи
зическая закалка  необходимы 
воину.

С обзором «О новинках в 
художественной литер атуре» 
выступила заведую щ ая библи
отекой К расева Октябрин;! 
Александровна.

В заключение был дан кон
церт.

Г. АЛФЕРОВА, 
заведую щ ая школьным 

отделом РК ВЛКСМ

Пожарно-техническая комиссия за работой
Д еловая  постановка профи

лактических производственных 
мероприятий возм ож на только 
в тесном контакте работников 
пож арной охраны с доброволь
ными пожарными ф орм ирова
ниями. С этой целью в 1964 го
ду на Волгодонском химичес
ком комбинате бы ла создана 
нож арно - техническая комис
сия, которую возглавляет глав
ный инженер комбин а т а 
И. М. Болотин.

Вследствие повышенной по
ж арной опасности на отдель
ных участках комбината, по

предложению членов пож арно
технической комиссии было ре
шено установить стационарные 
малогабаритны е воздушно-пен
ные установки. Еж еквартально 
делается анализ противопожар 
ного состояния на комбинате и 
предлагаю тся к внедрению 
соответствующие мероприятия.

Систематически проводятся 
пожарно-технические обследо
вания комбината, в ходе кото
рых проверяется натрениро
ванность членов добровольных 
пож арных друж ин.

Среди сотрудников пожарной

Показывает Ростов-на-Дону
Вторнпк, 3 марта.

10.00 — Программа передач.
10.05 — Новости. 10.15 — Опера 
Д. Россини «Севильский цирюль
ник» в исполнении артистов Ми
ланского театра «Ла Скала». 12.45
— На экране — фильмы телеви
зионных студий страны. «Черни- 
говчанка». 17.00 — Программа пе
редач. 17.05 — Новости. 17.15 — 
«Проданные души». Публицисти
ческий очерк. 17.45 — «Телере
кламации». 18.10 — День Дона.
18.30 — Ленинский университет 
миллионов. «Актуальные пробле
мы научного коммунизма». Совет
ский народ — единая интерна
циональная семья». 19.00 — Для 
детей. «Лазорик». 19.40 — Цвет
ное телевидение. «Варькина зем
ля». Премьера четырехсерийного 
телевизионного художественного 
фильма. Вторая серия. 20.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 — «Мастера экра
на». Заслуженная артистка РСФСР 
Рина Зеленая. 22.30 — Бетховен. 
«Третья симфония». Исполняет 
Большой симфонический оркестр 
Всесоюзного радио и телевиде
ния. Дирижер Л. Гинзбург. 23.30
— «На зимней спартакиаде наро
дов РСФСР». Дневник.

Среда, 4 марта.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — «Идеи 
Ленина живут и побеждают», Пе

части есть хорошие спортсме
ны-прикладники, которые, вы
ступая на областных, респуб
ликанских, всесоюзных и м еж 
дународных соревнованиях, з а 
нимали, начиная с 1966 года, 
призовые места.

П ожарно-прикладной спорт 
стал популярен и среди членов 
добровольных пож арных др у 
жин. В 1965 году число спорт- 
сменов-добровольцев, участво
вавш их в соревнованиях, сос
тавило 49 человек, а в 1969 
году—уж е 201.

П роводя профилактическую и

разъяснительную  работу, чле
ны пожарно-технической ко
миссии н добровольных пож ар
ных друж ин создали армию 
помощников — членов Всеро- 
сийского добровольного пожар 
ного общ ества, которая объе
диняет в своих ряд ах  1450 че
ловек. Р езультат работы за 
1969 год радует. Первичная 
организация ВД П О  признана 
лучшей в Ц имлянском районе 
среди промышленных предпри
ятий и награж дена грамотой 
районного совета ВД П О , а 
председатель первичной орга

низации т. А. А. Ш естопалов 
—ценным подарком районного 
совета В Д П О .

Работники пожарной охраны 
в своей практической деятель
ности постоянно поддерж ива
ют связь с членами пожарно- 
технической комиссии, в сос
тав которой входят представи
тели всех служ б комбината.

Ю. ГА Ж ЕН К О ,
начальник пожарной охраны 

Волгодонского 
химического комбината 

имени 50-летия ВЛКСМ .

редача о Всесоюзном кинофести
вале, посвященном столетию со 
дня рождения В. И. Ленина. 10.50
— «Новости кино». Фильмы мар
та. 11.10 — «Сокровища респуб
лик». Художественный фильм.
12.30 — «С песней по жизни». 
Поет Ирина Бржевская. 16.20 — 
Программа передач. 16.25 — Но
вости. 16.30 — «Годы грозовые». 
Репортаж с выставки «Ленин и 
революция» в Ростовском музее 
изобразительных искусств. 16.45
— «В горах мое сердце». Новый 
художественный фильм. 18.10 — 
День Дона. 18.30 — «Атлас наро
дов СССР». Абхазская АССР. 19.00
— «Внимание — качество!». «Не
заменимая помощница». 19.30 — 
Цветное телевидение. «Варькина 
земля». Премьера четырехсерий
ного телевизионного художествен
ного фильма. Третья серия. 20.30
— «Время». Информационная про
грамма. 21.00 — Чемпионат мира 
по фигурному катанию. Парное 
катание. Произвольная програм
ма. Передача из Югославии.

Четверг, 5 марта.
10.00 — Программа передач.

10.05 — На экране — фильмы те
левизионных студий страны. «Воз
вращение». 11.00 — По вашей 
просьбе, ребята. «Город масте
ров». Художественный фильм. 
16.45 — Программа передач. 16.50 
Новости. 17.00 — «Полчаса моде».

17.30 — Для детей. Мультиплика
ционные фильмы. 17.50 — День 
Дона. 18.10 — «С кинокамерой 
по фермам». 18.30 — Ленин
ский университет миллионов. Ис
тория КПСС. «Роль коммунисти
ческой партии Советского Союза 
в Великой Отечественной войне».
19.00 — «На орбитах интересных 
встреч». «Маршрутами дружбы».
19.30 — Цветное телевидение.
«Варькина земля». Премьера че
тырехсерийного телевизионного 
художественного фильма. Четвер
тая серия. 20.30 — «Время». Ин
формационная программа. 21.00 
— Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Произвольная 
программа. Передача из Югосла
вии. В перерывах—Новости и «На 
Зимней спартакиаде народов
РСФСР». Дневник.

Пятница, 6 марта.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — Для 
вас, женщины. «Вы нам писали...» 
Музыкальная передача. 10.45 — 
«На съемках—Ю. Райзмана». Те
левизионный документальный 
фильм. 11.05 — «Актеры советско
го кино». Народная артистка 
РСФСР Л. Чурсина. 12.00—Люби
телям литературы. «Встреча с 
А. П. Чеховым». 16.25 — Програм
ма передач. 16.30 — День Дона. 
16.50 — Новости. 16.55 — Торже
ственное заседание, посвященное 
Международному женскому дню 
8 марта. Праздничный концерт. В 
перерыве — «Эстафета новостей».
21.00 — Чемпионат мира по фи 
гурному катанию. Спортивные тан 
цы на льду. Произвольная про 
грамма. Передача из Югославии 
В перерывах — Новости и «На 
Зимней спартакиаде народов 
РСФСР». Дневник.

К А К  С Т А Т Ь  ОХОТНИКОМ
Членами общества охотников 

п рыболовов могут быть лица, 
достигшие 17-летнего возраста. 
Кроме того, коллективными чле
нами общества могут быть госу
дарственные предприятия, совхо
зы, учреждепия и организации, 
учебные заведения, кооператив
ные (в том числе колхозы) п об
щественные организации, кото
рые осуществляют свою дея
тельность в соответствии с поло
жением.

В члены общества не могут 
быть прппяты граждане, уличен
ные в браконьерстве, системати
ческом пьянстве, судившиеся за

тяжкие преступления, душевно
больные и слабоумные.

Принятые в члены общества, 
уплачивают вступительный взнос.

Охота п рыбная ловля не толь
ко отдых, они имеют и экономи
ческое значение для семьи. До
статочно сказать, что большинст
во охотников горда за сезон охо
ты добыли от 10 до 30 зайцев.

Г. ГРИЦЕНКО, 
председатель правления 

Волгодонского городского 
общества охотников.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
СООБЩАЕТ,

что по вопросам состояния 
отопления зданий, подключенных 
к теплосети ТЭЦ, следует обра
щаться:

а) в случае неполадок в отоп
лении внутри зданий — к де
журным слесарям п руководству 
ШКО и домоуправлений: по зда
ниям химкомбината — тел. 26-09, 
лесокомбината — 21-66, опытно- 
экспернментального завода — 
21-57, горкоммунхоза — 24-50, 
«Ростсельстроя»—3-19;

б) при обнаружении порывов 
теплосети в городе и значитель
ных утечек горячей воды — к 
дежурным теплосети ТЭЦ по тел. 
25-89 и л и  к дежурному инже
неру ТЭЦ по тел. 62-30.

Администрация ТЭЦ.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу: 
инженер-строптель или тех* 

нпк-строптель.
За справками обращаться в от 

дел кадров бетонного завода или 
к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря отделов промышлен
ности и писем—24-24; сельхозот- 
дела—26-24; бухгалтерии — 24-49; 
типографии — 24-74. 4

Гавета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу.
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