
И Д Е М
К ВЫБОРАМ

В городе Волгодонске и Ц имлянском районе, как  и 
по всей стране, развернулась подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР. Х арактерная особенность ны
нешней избирательной кампании состоит в том, что она 
совпала с большими и светлыми датам и в жизни совет
ского народа— 100-летием со дня рож дения В. И. Лени
на и 25-летием победы над фашистской Германией.

Это налож ило свой отпечаток на весь ход подготов
ки к выборам, которая проходит в обстановке небывалой 
политической и трудовой активности советских людей- 
Трудящ иеся Волгодонска на восемь дней раньш е срока 
заверш или четырехмесячный план реализации промыш
ленной продукции и решили продолж ить юбилейную 
ударную  вахту до конца года. У спеш но'справляю тся со 
своими повышенными обязательствами работники про
мышленных предприятий, совхозов и колхозники района.

Все это благоприятствует успешному проведению вы
боров. Опираясь на возросшую _творческую активность 
труж еников города и села, партийные и советские орга- 

!5? низации города Волгодонска и района направляю т свои 
'  усилия на то, чтобы обеспечить четкую организацион

ную подготовку к выборам, улучшить массово-политиче
скую работу среди избирателей

Сейчас избирательная кам пания в самом разгаре. Н а 
Волгодонском химкомбинате прошло предвыборное со
брание, на котором кандидатам и в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СС СР единодушно выдвину
ты член Политбюро Ц К  КП СС, П редседатель Совета 
М инистров С С С Р А. Н. Косыгин и аппаратчица произ
водства С Ж К  химического комбината М. И. Смолина.

К ак в городе, так  и в районе образованы  избира
тельные участки и участковые избирательные комиссии. 
Уточнены и печатаю тся списки избирателей. У тверж де
ны планы работы агитколлективов, агитпунктов, летних 
агитплощ адок. Р азработана тематика лекций и бесед. 
Горкомом и райкомом КП С С, а такж е многими партий
ными комитетами, например, химкомбината, птицесов- 
хоза имени Черникова и другими, проведены семинары 
руководителей агитколлективов и агитаторов, где перед 
ними паставлены задачи на период подготовки к выбо
рам .

Ж ивое слово агитатора и политинформатора, лек
тора и докладчика звучит сегодня не только в цехах, 
бригадах, фермах, полевых станах, но и по месту ж и
тельства трудящ ихся. В сегодняшнем номере «Ленинца» 

-со о б щ а ет ся , в частности, о работе агитаторов из колхоза 
"^«Б ольш еви к»  С. С. Ры ж кина, А. С. Белоусова, М. Ф. 

П ономаревой, Е. Г. Аксеновой, которые в полеводческих 
бригадах и на десятидворкау проводят беседы, расска
зываю т о советском избирательном законе, о преимущ е
ствах советского образа жизни и т. д. С них следует 
брать пример всем идеологическим работникам.

П равильно поступил партком лесоперевалочного 
комбината, организовав на летней агитплощ адке при 
Ж К О  предприятия демонстрацию  киножурналов-

О днако нельзя не отметить и то, что многие агит- 
пункты и летние агитплощ адки работаю т ещ е слабо, 
ораздо ниже своих возможностей. Это относится, в ча

стности, к агитпунктам в колхозах  «40 лет  О ктября», 
«Клич И льича», в поселке Ш люзы (обслуж иваемом 
парторганизацией опытно-экспериментального завода) и 
некоторым другим.

В нашей газете критиковались партийные организа
ции рыбхоза «Грачики» и Ц имлянского мехлесхоза за 
то, что они ничего, не сделали по подготовке к выборам. 
Секретари этих парторганизаций тт. Карпов и Бублик 
пока не прислали ответа редакции, не сообщили о при
нятых мерах по устранению отмеченных недостатков, 
хотя со времени опубликования в газете критической 
корреспонденции прошло уж е две недели.
^  Д алеко  не все агитаторы и политинформаторы по- 

нзетоящ ему включились в избирательную  кампанию.
Указанные недостатки трудно чем-либо объяснить, а 

тем более оправдать, принимая во внимание, что всеми 
парторганизациями города и района накоплен богатый 
опыт организаторской и массово-политической работы в 
ходе прошлых избирательных кампаний.

П редстоящ ие выборы в высший орган государствен
ной власти страны — важ ное политическое событие в 
жизни нашего общества. Поэтому партийные организа
ции долж ны все сделать Для того, чтобы провести их 
на высоком идейном а организационном уровне. Н уж но 
полнее и шире использовать все средства и формы идео
логической работы, активизировать работу всех агита
торов, политинформаторов, агитпунктов, агитплощ адок. 
Д олг пропагандистов, политинформаторов, агитаторов 
лекторов— правдиво, страстно и убедительно рассказы 
вать избирателям о грандиозных успехах, достигнутых 
советским народом под руководством Коммунистичес- 
ской партии, увязы вая их с сегодняшними делами и за
дачами коллективов, на конкретных примерах раскры 
вать торж ество принципов нашей демократии, доходчи
во агитировать за кандидатов блока коммунистов и бес* 
пат'Т'ийных.

Пусть предстоящие выборы в Верховный Совет 
СССР вновь продемонстрируют сплоченность трудящих
ся города и района вокруг Коммунистической партии, их 
непоколебимую верность делу коммунизма!

П Р О Л Е Т А Р И Я  ВСЕЯ С ТРА Н , С Ы Ж ЯИ ЯГГТЕСЪ »

»
О рган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС. Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.
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В Ц е н т р а л ь н о м  К о м и т е т е  КПСС,  
Совете Министров СССР и ВЦСПС

инженерно-техническим работникам и служащим, 
воинам Советской Армии и Флота, ветеранам 
труда, советским женщинам, молодежи, приняв
шим активное участие в юбилейном субботнике 
за их доблестный труд.

Центральный Комитет КПСС и Советское пра
вительство приняли решение средства, получен
ные в результате коммунистического труда на 
субботнике, направить:

на улучшение народного просвещения и здра
воохранения, для дополнительного строительства 
начальных и средних школ, больниц, поликлиник 
и других медицинских учреждений;

на расширение профессионально-технического 
образования рабочей молодежи в городе и на се
ле, на подготовку рабочих высокой квалифика
ции в промышленности, трактористов и механи
заторов в сельском хозяйстве.

II апреля 1970 г. состоялся Всесоюзный ком
мунистический субботник, посвященный 100-ле- 
тию со дня рождения основателя Коммунистиче
ской партии Советского Союза и создателя пер
вого в мире социалистического государства 
В. И. Ленина.

Всесоюзный коммунистический юбилейный 
субботник, в котором приняло участие почти все 
трудоспособное население страны, вновь явился 
выражением глубоких патриотических чувств 
советских людей, непоколебимой их преданности 
высоким идеалам коммунизма. Субботник вылил
ся в подлинный праздник всего советского на
рода и ознаменовался большими трудовыми и 
производственными достижениями.

Центральный Комитет КПСС, Совет Минист
ров СССР и ВЦСПС, высоко оценивая творчес
кую инициативу советских людей, выражают 

сердечную благодарность рабочим, колхозникам.

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

Беседы 
агитаторов

Агитколлектив колхоза
*Большевик» Оеятемно уча
ствует в избирательной кампа 
нии. Агитаторы С. С. Рыжкин,
А. С. Белоусов и другие про
водят беседы среди механиза
торов и полеводов в первой, 
второй и третьей тракторно
полеводческих бригадах. По 
месту жительства избирате
лей, на <)есятидворках активно 
работают агитаторы-учителя 
М. Ф. Пономарева, Е. Г. Ак
сенова и другие.

Тематика бесед агитаторов 
разнообразна. Они рассказы
вают о самом демократичес
ком в мире советском избира
тельном законе, о жизни В. И. 
Ленина и его идейном насле
дии, о ходе юбилейного со
ревнования, о текущих собы

тиях в стране и за рубежом.
В ходе подготовки к выбо

рам в Верховный Совет СССР 
в хозяйстве усиливается на
кал соревнования. Механиза
торы колхоза, например, к 
Дню Победы заканчивают ве
сенний сев.

Я. КРОХИН, 
секретарь парткома колхоза 

«Большевик».

Высокое доверие
5 м ая в городе М орозовске 

состоялось окружное предвы
борное совещ ание представи
телей трудящ ихся 283 Моро- 
зовского избирательного окру
га по выборам в Совет Союза 
Верховного Совета СССР.

О т имени трудящ ихся горо
да Волгодонска с речью на 
совещании выступил второй 
секретарь ГК  КПСС тов. 
Крахмальны й И. П., от Ц им 
лянского района — председа
тель райкома профсоюза ра
ботников сельского хозяйства 
и заготовок тов. Свечкарев 
Л . В. Они рассказали  об успе
хах трудящ ихся города Волго
донска и района в юбилейном 
соревновании, о том, чем вол
годонцы и цимлянцы намере* 
ны встретить предстоящ ие вы
боры.

Участники предвыборного 
совещ ания единодушно под

держ али  выдвиж ение канди
датам и в депутаты Совета Со
ю за Верховного Совета СССР 
по 283 М орозовскоуу избира
тельному округу члена П о
литбюро Ц К  КПСС, П редсе
дателя Совета М инистров 
С С С Р тов. Косыгина А. Н. и 
аппаратчицы Волгодонского 
химкомбината тов. Смолиной 
М. И.

Совещание обратилось к то
варищ ам  А. Н. Косыгину и 
М. И. Смолиной с просьбой 
дать согласие баллотировать
ся в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР 'ло 
283 М орозовскому избиратель
ному округу.

* * *
Н а этом ж е совещании при

нято обращ ение к избирате
лям  округа и избраны дове
ренные, лица.

С Е М И Н А Р  В А Г И Т П У Н К Т Е
Позавчера в агитпункте избирательного участка № 50/397 в 

Волгодонске был проведен семинар агитаторов. На нем присут
ствовали агитаторы стройуправления № 1, Волгодонского РСУ, 
ПМК-92, хлебозавода.

Руководитель объединенного агитколлектива строительных 
организаций В. А.' Тараненко поставил перед участниками семи
нара задачк по проведению агитационно-массовой работы среди 
избирателей в период избирательной кампании.

Агитаторы обменялись опытом работы.

Рапортуют химики Волгодонска
П раздник Победы коллек

тив Волгодонского хими
ческого комбината имени 
50-летия В Л КСМ  встретил 
значительным перевыполнени
ем апрельского задания. Если 
в апреле 1969 года было вы ра
ботано товарной продукции 
сверх плана на 275 тысяч руб
лей, то в апреле нынешнего 
юбилейного года—на 305 ты
сяч рублей.

В натуральном выражении 
кислот фракций С-10 — С-20

вы работано за  месяц сверх 
плана 390 тонн (в апреле 
прошлого года 82 тонны), син
тетических моющих средств — 
200 т.онн (в апреле прошлого 
года 58 тонн), первичных ж ир
ных спиртов—50 тонн, что в 
два раза  больше, чем было вы
пущено сверх плана в этом же 
месяце 1969 года.

Н ам ного лучш е вы глядят и 
все другие технико-экономи

ческие ПОКЯЧЯТРтти -----------

нию с апрелем прошлого года.
Ш еренгу передовиков воз

главляю т коллективы цехов 
№ №  3. 11 и производства син
тетических жирных кислот.

Коллектив комбината с во
одушевлением принял решение 
о продлении ударной вахты на 
весь 1970 год и прилагает все 
усилия к тому, чтобы с честью 
сдерж ать свое слово.
Н. КЛ Ю ЕВ, член ш таба ком
бината по проведению ленин-



2 л е н и н е ц 8 мая 1970 года +  Л  71 (5528).

ДЕНЬ ПЕЧАТИ В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ
П О Б Е Д И Т Е Л И  К О Н К У Р С А
ПОДВЕДЕНЫ итоги открытого творческого 

конкурса под девизом: «Дело Ленина жи
вет и побеждает», объявленного 25 января 19S9 
года в «Ленинце» (№  15) в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. Согласно услови
ям конкурса, ДВЕ ПЕРВЫЕ ПРЕМИИ — по
ездка но ленинским местам (Ульяновск — 
Москва — Ленинград) — присуждены журна
листам И. К. Кривоконеву и Л. Я. Царегород- 
цеву. Тов. Кривоконеву — за опубликованные 
в газете тематические полосы: «Обновленная!
земля», «Дело коммунаров живет и побеждает», 
«Новь казачьей станицы», «По ленинскому дек' 
роту», «Этапы большого пути» и тематический 
разворот «Десятилетия, равные - векам»; тов. 
Царегородцеву — за помещенные в «Ленинце» 
тематические полосы «Ленин всегда со мной», 
«Родному Ильичу — думы и дела наши», «Пар
тийной работе — ленинский стиль», «Дружные 
всходы», тематический разворот «В служении 
народу наш гражданский долг» п репортаж 
«Идет ленинский урок».

ДВЕ ВТОРЫЕ ПРЕМИИ — полное собрание 
сочинений В. И. Ленина и грамзаписи его ре- 
чей присуждены: зав. отделом пропаганды и 
агитации Цимлянского РК КПСС И. И. Дедову 
— за тематическую полосу «Подвигу половина 
века», статьи «Развивать активность трудящих

ся», «Гвоздь всей работы»: журналисту А. Г.
Клиновой — за тематические полосы «Путь в 
рабочие», «Дорога длиною в жизнь» и темати
ческий разворот «От Волги до Дона...»

ТРЕТЬИХ ПРЕМИЙ — скульптурное изобра
жение В. И. Ленина или картины, посвящен
ные его жизни и революционной деятельности 
— удостоены: зам. главного инженера Волго
донского химкомбината Б. В. Донской — за 
статью «Мысли и дела сверяя по Ильичу»; жур
налист М. Г. Киселев — за материалы «Ленин 
в Женеве», «Начало второй эмиграции», «Обще
ство любителей чтения», ранд рю, дом № И» 
и «Два рейса Алексея Прокопенко»; журна
лист В. Г. Шавлов — за статью «Капиталисти
ческий «рай» глазами Елены Левкович» и те
матическую полосу «Свет над Маркинской».

ПООЩРИТЕЛЬНЫМИ ПРЕМИЯМИ — библи
отечка книг о Ленине—награждены: лптработ- 
пик многотиражной газеты «Волгодонской хи
мик» Г. Б. Баннова — за очерк «Щедрость 
сердца», секретарь партбюро порта Волгодонйс 
В. Т. Анненков за статью «Ленинские пятницы 
в Волгодонском порту» и научный сотрудник 
Цимлянского опорного пункта по виноградар
ству. Н. М. Скородипский — за статью «Наша 
главная улица».

СМОТР СТЕННЫХ ГАЗЕТ
и других) от праздника к празд
нику. В них нет ярко выражен
ной политической и идейной на* 
правленности.

!/■ АЖ ДЫ й выпуск стенгазеты 
•*' «Прогресс», а их только за 

последние четыре месяца около 
десятка, буквально дышит жи
знью цеха. Стодневная вахта, 
борьба за качество, за экономию, 
спорт, учеба работников цеха 
№ 4 химкомбината — все это от
ражено на страницах газеты. Но 
заметки не просто «отражатель
ные». Вот возмущенный голос 
слесаря: «Шпакель! Где взять
шпакель?»— и дальше идет рас
сказ о том, сколько рабочего вре
мени уходит впустую из-за недо
статка инструментов. Через но
мер газета (редактор т. Рябенко) 
снова возвращается к той же 
теме. На этот раз механик цеха 
сообщает о принятых мерах по

улучшению снабжения инстру
ментом...

Накануне Дня печати был про
веден смотр-конкурс стенных га
зет предприятий, школ и органи
заций города. Конкурс выявил 
немало интересного. Внимание 
жюри привлекла культура испол
нения стенгазеты «Энергетик» 
ТЭЦ: чистота и строгость внеш
него оформления, четкая профес
сиональная направленность.

О своей работе подробно н 
конкретно рассказывают инжене
ры опытно-экспериментального 
завода в своей газете «За техни
ческий прогресс». Яркими карика
турами на злобу дня отличаются 
стенгазета СУ-31 «Строитель* и 
ее приложение «Крокодил». Чув

ствуется, что к газете здесь отно
сятся любовно, в коллективе 
строителей от нее многого ждут, 
и редколлегия (ее возглавляет 
Н. Корсунова) стремится оправ
дать эти ожидания.

К сожалению, всего этого нель
зя сказать о многих других газе
тах, представленных на конкурс. 
Из недостатков, присущих боль
шинству из них, особенно замет
но нерациональное распределе
ние газетной площади. Одна за
метка, изобилующая общими фра
зами, часто занимает два-три 
столбца, а в конце редколлегия, 
явно ломающая голову над тем, 
чем заполнить место, прибегает 
к давно высмеянной практике: 
рисует большой ящик «для заме
ток».

Многие предприятия и органи
зации (в-том числе ТЭЦ) пред
ставлены лишь одним номером 
стенной газеты, а филиал инсти
тута ВНИИСИНЖ, железнодо
рожная станция Волгодонская, 
РСУ н другие совсем не_ пред
ставлены. И всего три газеты — 
от школ города.

Всем нам хорошо знакомы сло
ва Владимира Ильича Ленина о 
том, что газета — это коллектив
ный организатор и агитатор. 
Ответственность, возложенная на 
стенную печать, не меньшая.

Между тем последний смотр 
показывает, что в нашем городе 
в этом отношении еще очень бо
льшое поле деятельности. Стенга
зеты выходят на некоторых пред
приятиях (СУ-1, водоканализация

Одной из главных причин это
го является частая сменяг ~тъ 
редакторов стенгазет, о тс у ^ аи е ' 
регулярной учебы рабкоров в го
родском масштабе.

Жюрп присудило первое место 
в смотре-конкурсе стенной газе
те цеха №  4 химкомбината 
«Прогресс», второе — «Энерге
тику» Цимлянских электросетей, 
третье—газете «За технический 
прогресс» опытно-эксперимента
льного завода. Отмечены также 
стенгазеты «Синтетик», произ
водства СЖК химкомбината, 
«Строитель» СУ-31 п его Я^ило- 
жепие «Крокодил», «Комсомола 
ский прожектор» универмага, 
«Эиергетпк» ТЭЦ — за хорошую 
периодичность выпусков, боеви
тость и целенаправленность ма
териалов.

ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ
Вечером 5 мая в малом зале Дворца культу

ры «Октябрь» состоялось торжественное заседа
ние, посвященное Дшо печати. Здесь собрались 
сотрудники объединенной газеты «Ленинец», 
многотиражной «Волгодонской химик», рабкоры, 
члены редколлегий стенных газет.

С докладом выступил редактор «Ленинца» 
М. Г. Киселев. Лучшим рабкорам, активистам 
стенной печати и редколлегиям стенгазет, побе
дившим в городском смотре-конкурсе, вручены

Почетные грамоты городского комитета КПСС и 
горисполкома, памятные подарки. Среди на
гражденных — старейшие по стажу участия в 
работе газеты рабкоры Н. Зурпн и П. Дурпцкпй, 
внештатные корреспопденты «Ленинца» В. Ан
ненков, Н. Пивоваров, Е. Таймукова, И. Крю
ков н многие другие.

Присутствовавший на собрании первый сек
ретарь ГК КПСС тов. Головец Б. И. сказал в 
адрес городского отряда газетчиков теплые сло
ва благодарности за их труд, имеющий боль
шое воспитательное и организующее значение.

В Ц И М Л Я Н С К О М  клубе до
ма отдыха состоялось районное 
торжественное собрание, по 
священное Дню  советской пе
чати. П рисутствовавш ие раб
селькоры, редакторы  и члены 
редколлегий стенгазет, рас» 
пространители печати и дру
гие прослуш али доклады , с 
которыми выступили редактор 
объединенной газеты «Лени
нец» М .Г  .Киселев и началь 
ник районного агентства «Со
юзпечать» Г. И. Кухарь.

В торжественной обстановке 
активным рабселькорам  и луч
шим распространителям печати 
были вручены Почетные гра
моты Ц имлянского Р К  КПСС 
и районного отделения «Союз
печати».

Среди награж денны х грамо
тами секретарь парткома Вол
годонского овоще-молочного 
совхоза В. П. Клейменов, за
ведую щ ая отделом школ Р К  
В Л К С М  Г. Н. Алферова, сек
ретарь парткома колхоза 
«Клич И льича» Ф. Ф. Текуть-

ев, печатница Н. Д . Петрова,
научный сотрудник опорного 
пункта Н. М. Скородинский, 
работница типографии №  18
А. П. И льина, заведую щ ая 
райбиблиотекой В. Я. У ланова 
и другие.

Группе рабселькоров, актив-

В канун Д н я советской пе- 
в районе был проведен смотр 
стенных газет, выпускаемых в 
колхозах, совхозах, промыш
ленных предприятиях и в о р 
ганизациях района. Ж ю ри 
смотра подвело итоги смотра.

Об итогах проведенногосмот

R ТОРЖЕСТПЕПНОН 0БСТАП0ККЕ
но участвующим в выпуске га
зеты, были вручены ценные по
дарки. Их получили колхозник 
колхоза «41 лет О ктября» 
М. А. Ж идков, секретарь коми 
тета В Л К С М  Д обровольского 
м ясосовхоза И. П. М исько, 
библиотекарь Ц им лян с к о й 
детской библиотеки Л . Н. 
С трельникова, главный агро
ном районного управления 
сельского хозяйства Е. А. Мар
ченко и другие.

ра сообщил на собрании заве
дующий отделом пропаганды 
и агитации РК КПСС И- И. 
Дедов.

Первое место присуждено 
стенгазете «И скра», которая 
выпускается в колхозе «И ск
ра» (ответственный редактор 
т. Ф ирсов). Редколлегия этой 
стенгазеты наиболее широко и 
всесторонне показывает в га
зете жизнь своего коллектива, 
строго выдерживает периодич
ность выпуска. Помимо стенга-

зеты в колхозе регулярно вы
пускаются боевые листки, мол
нии, специальные выпуски 
«Комсомольского прожектора», 
а такж е оформляется фотога
зета.

Второе место зан яла  стенга
зета «Ремонтник»—орган пар
тийной, комсомольской и проф
союзной организаций Ц имлян
ских ремонтно - механических 
мастерских (ответственный ре
дактор т. Л унев).

Третье место присуждено

стенгазете Цимлянской гидро
электростанции «Гидроэнерге
тик» (ответственный редактор 
т. Л обуков).

Ж ю ри смотра отметило так
ж е стенгазеты, выпускаемые 
на Цимлянском заводе игрис
тых вин, отделении госбанк»э- 
Ц имлянской обсерватории.

Редколлегиям стенгазет, за- 
нявшим первое, второе и 
третье места, вручены ценные 
подарки.

НА СН И М К Е: зав. отделом 
Цимлянского РК  К П С С  
И, И. Д едов вручае^подарок  
редактору стенгазеты «Искра» 
тов. Фирсову. — .
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Новая система стандартов
С 1 января 1971 года в на

шей стране вводятся комплек
сы стандартов единой системы 
конструкторской документа
ции (Е С К Д ), единой системы 
технической подготовки произ- 

-водства (Е С Т П П ), системы 
Классификации и кодирования, 
терминологические стандарты .

В настоящ ее время офор
мление чертежей и другой 
конструкторской документа
ции на каж дом предприятии, 
учреждении производится по- 
своему (и даж е на родствен
ных предприятиях), что вызы
вает большие неудобства при 
применении на данном пред
приятии чертежей дру!их -»а~ 
водов. Н а переоформление 
чертежей тратится очень много 
времени и труда. Так, напри
мер, на химкомбинате техни
ческая документация, получа
ем ая конструкторским отделом 
с хим завода «О ктябрьская ре 
волюция* (г. Ростов-на-Дону)

и других предприятий, отлича
ется и оформлением, и терми
нологией, что вы зы вает боль
шие трудности при пользова
нии чертежами как  в нашем 
отделе, так  и у непосредствен 
ных исполнителей этих работ.

Введение единого комплекса 
конструкторской докум ента
ции, создание новых стандар
тов—все это дает возможность 
работникам проектных, конст
рукторских и научно-исследо
вательских организаций луч
ше и быстрее выполнять стоя
щие перед ними задачи.

1970 год объявлен подгото
вительным для перехода на 
новую систему ЕСКД- Голов
ной организацией по внедре- 
нию ЕС К Д  назначен Всесоюз
ный научно-исследовательский 
институт информации в маш и
ностроении. П орядок внедре
ния ЕС К Д  установлен ут
вержденными Комитетом стан
дартов, мер и измерительных

приборов «Методически м и 
указаниям и 6-69». В свою оче
редь, каж дое предприятие со
ставляет план мероприятии по 
внедрению системы ЕСК Д . ку
да входят вопросы обеспече
ния необходимым количеством 
стандартов комплекса ЕСК Д. 
разработки методических ука
заний на внедрение этих стан
дартов, а такж е изучение их 
инженерно-техническим и про
изводственным персоналом 
предприятия.

Со многими стандартами 
ЕС К Д  долж ны быть ознаком
лены мастера и рабочие опре
деленных профессий (напри
мер, сварщ ики долж ны изу
чить новые условные обозначе
ния сварных швов; токари — 
условные обозначения откло
нения формы и располож ения 
поверхностей, а сборщики оз
наком ятся с новыми специфи 
кациями и с условностями, 
примененными в сборочных

чертеж ах; аппаратчики озна
комятся с условными обозна
чениями трубопроводной ар
матуры на технологических 
схемах, и т. д .) ;

Переподготовка кадров долж  
на. осущ ествляться по специ
альному плану, который вклю
чает организацию  зональных 

аров "“ конструкторов и 
технологов, а такж е издание 
учебно-методических пособий.

Хорошими пособиями для 
изучения ЕСК Д  являю тся: те
зисы и сборники лекций по 
Е С К Д г плакаты , иллюстриру
ющие основные положения но
вой системы; методические по
собия по изучению ЕСК Д . ко
торые будут особенно полезны 
самостоятельно изучающим эту 
систему. Необходим и спра
вочник по сопоставлению по
ложений отраслевых руководя
щих технических м атериалов 
(РТМ ) и ЕС К Д . Справочник 
наглядно показы вает принци
пиальные различия этих сис
тем. Он поможет конструкто
рам , работавш им по системе 
РТМ , в наиболее короткие 
сроки усвоить положения но
вой системы, а в период ее

внедрения осуществить опера
тивное сравнение старых и но
вых положений.

Что касается обеспеченности 
конструкторского отдела ука
занной литературой, — здесь 
долж ны большую роль сыграть 
бюро технической информа
ции предприятий. Н адо отме
тить острую нехватку многих 
сборников, что значительно 
услож няет изучение комплекса 
ЕС К Д . а такж е внедрение его 
в производство.

ЕСК Д  значительно увеличи
вает производительность тру
да конструкторов, сокращ ает 
на 25—30 процентов врем я.н а 
выполнение и оформление 
конструкторской документации. 
Мы надеемся, что БТИ  комби
ната проявит необходимую 
оперативность, обеспечит нас 
всей необходимой литературой, 
поможет нам изучить и успеш
но перейти уж е в этом году 
на новую систему.

п. дудкин,
инженер конструкторского 

отдела Волгодонского 
химкомбината-
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М еханизаторы колхоза имени «К арла  М аркса» продолж а. 
ют сев кукурузы . Из площ ади 1310 гектаров, отведенных под 
эту ,кулы уру , засеяно более тысячи.

Хороших результатов в работе и качества сева добива
ются агрегаты  Н иколая Кузнецова, Н иколая К уф аева, Алек
сея Персиянова. К аж дый из них засевает в день до 30 гек
таров при норме 17. Примерно так  ж е трудятся и другие.

В поле организовано техническое обслуживание машин, 
аодвозка семян, питание м еханизаторов. Это способствует 
бесперебойной работе кукурузоводов.

( В . Д Ы Р Д А ,
председатель комитета профсоюза.

Кукурузу
выращивают звенья

На отгонны х 
выпасах

Н а полях, на кукурузных план 
тациях. в садах—всюду в Д у- 
бенцовском мясосовхозе кипит 
работа. Н а первом отделении 
механизатор Владимир Поци- 
кайло на тракторе ДТ-20 с на
весной машиной О Н К -Б  унич
тож ает сорняки гербицидами. 
Он за три дня рассеял ядохи
микаты более чем на 80 гекта
рах  посевов ячменя. Сменные 
задания перевыполнял в пол
тора раза.

Уже третий раз за весну са
доводы обрабаты ваю т ядохими
катами Фруктовые деревья 
ппотив вредителей и болезней. 
Эта работа выполнена на 211 
гектарах садов.

Но основное внимание сей
час направлено на сев пропаш 
ных культур. Посеян подсол
нечник на площ ади 1100 гекта
ров. Полным ходом идет сев 
кукурузы, которая займ ет пло
щ адь 2250 гектаров. Н а 760 
гектарах плантаций в том чис
ле она будет вы ращ иваться на 
зерно.

Н аш и планы — получить на 
поливных землях по 31, а на бо
гарных— по 16 центнеров зерна 
кукурузы с гектара.

Сев ее ведется по хорошо 
обработанной почве. 422 гекта
ра она зармет поливны хи 1100 
гектаров пойменных, хорошо 
увлажненных во время разлива 
Д она земель. Во время пред
посевной культивации на куку
рузные плантации механизато
ры внесли по 300 килограммов 
минеральных удобрений на 
гектар- Сеем кукурузу не во д 

но и то ж е время, различными 
способами, с тем, чтобы сроки 
созревания ее не совпадали. 
Это облегчит хозяйству убор
ку урож ая и до минимума со
кратит потери зерна и зеленой 
массы.

Впервые в этом году куку
руза в совхозе будет выращ и
ваться укрупненными механи
зированными звеньями. Члены 
звеньев переведены на аккорд
но-премиальную оплату труда. 
С раннего утра до,Ьозднего ве
чера находится в поле звенье
вой из второго отделения А. Б а 
сюк. З а  три рабочих дня о н 
сам посеял около 70 гектаров 
кукурузы., Качество работы 
при этом отличное. Все члены 
звена работаю т старательно, 
ведь они получат дополнитель
ную оплату в зависимости от 
разм ера выращ енного урож ая.

Хорошо идут дела и в звене 
из первого отделения, возглав
ляет  которое Н . Кудимов. Зве
но уж е закончило сев куку
рузы на запланированной пло
щ ади.

Всего по хозяйству шестью 
агрегатам и посеяно на зеле
ную подкормку, силос и зерно 
около 1000 гектаров кукурузы .

Н аш и земледельцы полны ре
шимости в лучшие агротехни
ческие сроки заверш ить ком
плекс весенне-полевых работ, 
залож ить основу высокого уро 
ж а я  всех сельскохозяйствен
ных культур и выполнить 
юбилейные обязательства.

Г. К О Ж И Н , 
главный агроном.

БЛИЗИТСЯ
ПОРА
С М О К О Ш Я

Труженики колхоза «Боль
шевик» посеяли ранние коло
совые на площ ади 7593 гекта
ра, подсолнечник на 1889 
гектарах и кукурузу на силос 
на 1520 гектар.ах.

Теперь новые заботы в мас
терских центральной усадьбы, 
в бригадах и на полевы х, ста
нах. И дет усиленная подготов
ка к сенокосу и хлебоуборке.

М еханизаторы заботятся 
о том, чтобы обеспечить кол
хозное животноводство добро
качественными кормами. П ол
ностью отремонтированы семь 
сенокосилок, что обеспечит 
ритмичную работу во время 
сенокоса. Закончен и ремонт 
хлебоуборочных комбайнов, 
которые будут участвовать на 
срезе люцерны.

Н а 1143 гектарах в нынеш
нем году предстоит скосить и 
перевезти к местам . зимовки 
животных сено однолетних, 
многолетних и естественных 
трав. Д л я  этого будут пущены 
в работу три тракторные те
леж ки, комбайны, копновозы и 
сталкиватели сена из валков в 
копны. В ся техника, которая 
предназначается для убор
ки и заготовки грубых кормов, 
еще раз проверяется и регу
лируется.

Впервые в этом году колхоз 
применит способ искусствен
ной сушки сена (лю церны). 
Уже подготовлены четыре мощ 
ных передвижных вентилятора- 
С помощью , их намечено про
сушить и своевременно заго
товить не менее 100 тонн лю
церны. М ассовый сенокос нач
нем в последней декаде мая.

Теперь взят курс на полное 
заверш ение подготовки хлебо
уборочных комбайнов. В ре
монте активное участие при
нимают В. И . Ж елезников, 
коммунисты С. А. А жнакин, 
В. Клейменов, А. С. Ф евра- 
лев, а такж е комбайнеры 
М. Кузнецов и А. Клейменов. 
Качество ремонта безупречное.

А. Ж ЕМ Ч У ГО В , 
главный инженер.

Коллектив животноводчес
кой фермы второго отделения 
колхоза «Клич И льича» уж е 
несколько лет специализирует
ся на откорме молодняка круп 
ного рогатого скота. Количест
во животных на ферме из го
да в год возрастает. Сейчас их 
насчитывается 1076 голов. Воз
раст  молодняка—от шести ме
сяцев и старше.

Успешно выполнен план по 
привесам и продаж е мяса го
сударству за первый квартал 
нынешнего года: на заготови
тельные пункты отправлено 66 
тонн мяса. Это нэ шесть тони 
больш е квартального плана. 
К аж дое сданное животное 
имело вес 330 килограммов. 
50 процентов из них — выше 
средней упитанности.

Н о самым показательным 
мы считаем снижение себесто
имости привеса одного центне
ра мяса: она оказалась  на 60,6 
рубля меньше плановой. Эко
номический эф ф ект составил 
5812 рублей.

И з тех, кто внес свой вклад 
в общ ее дело, следует отметить
В. Демидову, А. Артамонову, 
М. Болдыреву и П. Васильева- 
Они любовно ухаж ивали  за 
молодняком, не допускали на
рушения зоотехнических и ве
теринарных норм, бережно 
расходовали корма.

Все животные в стойловый 
период были размещ ены в че
тырех помещениях, где им бы
ло обеспечено хорошее содер
жание. Поголовье разбито по 
возрастному признаку на пять 
групп: два гурта бычков 1969 
года рождения, гурт телок то
го же возраста, гурт телок 
случного возраста и смеш ан
ный гурт, в котором находятся 
бычки и телочки, нуж даю щ ие
ся в особом уходе.

Откормочной группе давали 
в день по 25 килограммов си
лоса, восемь килограммов со
ломы и три килограмма дерти. 
Этот рацион содерж ит 11 кор
мовых единиц и обеспечивает 
среднесуточные привесы, пре
вышающие плановые на 50—60 
граммов.

К чести наших животново
дов следует сказать, что зимой,

когда пребывание скота весь 
зимний день на базу отрица
тельно стало сказы ваться на 
привесах, они перевели ж и
вотных на круглосуточное стой 
ловое содержание.

В снижении себестоимости 
центнера привесов сыграл 
роль и другой фактор. По су
ществующим в совхозе нормам, 
группу молодняка в 50 голов 
долж ен обслуж ивать один 
скотник. Посоветовавшись, 
коллектив фермы решил, что 
два человека вполне справят
ся с уходом за 150 животными. 
Результаты  работы за квар
тал  подтвердили целесообраз
ность этого мероприятия.

В апреле все животные, кро
ме телок случного возраста, 
переведены на пастбищное со
держ ание в урочище ^«Боль- 
шие». Здесь хорош ая кормовая 
б аза , и мы рассчитываем полу
чать высокие среднесуточные 
привесы

Что ж е касается оставш ихся 
на ферме телок случного воз
раста , то в мае они будут осе
менены, а осенью передадим 
их на молочнотоварную ферму 
для воспроизводства стада. 
Телки эти, кстати сказать, оч 
высокопродуктивных коров-

В заверш аю щ ем году пяти
летки наш а ферма долж на 
продать государству 614 от
кормленных животных. П од
считав свои, возможности, мы 
решили увеличить это число до 
700. Ж ивотноводы борются и 
будут бороться за то, чтобы 
что обязательство .подкрепить 
делом. Н о и правление колхо
за долж но позаботиться об 
улучшении быта людей. Д ва 
табора в урочище, где разме,- 
щен скот, находятся вдали от 
колхоза и от населенных пунк
тов. Ежедневно доставлять ту
да  газеты и ж урналы, конечно, 
нелегко. Значит, нужно в та
боры доставить батареи для 
питания имеющихся там радио
приемников. Тем более, что 
животноводам предстоит тру
диться на пастбищ ах до осени-

В. Б О Л Д Ы Р Е В , 
бригадир.



ВСЕ ЛУЧШЕЕ -  ДЕТЯМ
«ОБЩЕСТВО БЕРЕТ НА СЕБЯ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 

ЧАСТЬ РАСХОДОВ ПО ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮЩЕ
ГО ПОКОЛЕНИЯ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ПОСТОЯН
НЫХ ДЕТСКИХ САДАХ И ЯСЛЯХ ВОСПИТЫВАЕТСЯ 9 
МИЛЛИОНОВ ДЕТЕП».

(Из Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина^.

М ама идет на работу. А р я 
дом деловито ш агает малыш . 
Прощ аю тся они у детского са
да. М ам а торопится, маш ет 
ребенку вслед рукой, а он бе
ж ит туда, где ему все давно 
знакомо, привычно и все-таки 
всегда интересно.

Так начинается утро во 
всех городах нашей страны. 
Так начинается оно и у нас, в 
Волгодонске, в 22-х детских 
дошкольных учреждениях. Их 
посещают 2400 детей.

А ведь полтора десятка лет 
тому назад было совсем .ина
че. Тогда только что строились 
первые жилые кварталы  горо
да. Одновременно строился и 
первый детский сад  «Те
ремок», что теперь по улице 
Советской. Затем  строители 
сдали детский сад «Восход», 
ясли №  1. Д альш е, что ни год, 
вы растало новое детское уч
реждение, а то и несколько. 
Появились детские сады: «Ор
ленок», «Звездочка», «М аяк» 
* другие.

Сейчас в городе насчитыва
ется шесть яслей, семь детских 
садов, девять детских комби
натов. Н а 100 детей в возрас
те до семи лет в Волгодонске 
имеется 79 мест. Город заним а
ет первое место по дош коль
ным учреждениям в области.

В детских учреждениях р а
ботают опытные, лю бящие свое 
дело люди. 18 лет трудится 
старш ей медсестрой в Ново- 
соленовских яслях А"» 6 В. Л . 
Д орож кина. Много лет отдали 
воспитанию маленьких граж 
дан медсестры А. М. Золота
рева, А. Ф. Киселева, завхоз 
Л . А. Арапова.

Горож анам  хорошо извест
но имя М арии Григорьевны 
Чекалдиной— заведующ ей дет
ским садом «Восход». Здесь 
она бессменно работает 11 лет. 
Это женщ ина большой иници
ативы, кипучей энергии. Она 
была инициатором строитель
ства плавательного бассейна 
для детей. По примеру детса

да «Восход» плавательные бас
сейны стали теперь неотъем
лемой частью каж дого детско
го сада в нашем городе.

Коллектив работников дет
ского сада «Восход» достойно 
встретил 100-летний юбилей
В. И. Ленина. Вместе со все'ми 
предприятиями и организация
ми города он принимал учас
тие в 100-дневной трудовой ле
нинской вахте. Ш табом вахты 
химкомбината коллектив дет
сада награж ден грамотой, 
вымпелом и денежной преми
ей.

...Детские сады и ясли име
ют огромное социальное зна
чение преж де всего потому, 
что они помогают женщинам 
сочетать материнство с общест 
венно полезным трудом. Н о де
ло не только в этом.

Мы хотим видеть в подраста 
ющем поколении всесторонне 
развиты х людей. Д л я  этого 
детские учреждения распола
гают разнообразны ми возм ож 
ностями, которых не имеется в 
семье.

Ф изкультурные занятия; за 
каливаю щ ие процедуры, про
гулки, игры, питание, сон — 
все чередуется в строгом раз
меренном порядке.

Больш ое внимание в до
школьных учреждениях уделя
ется духовному, нравственно
му, эстетическому воспитанию 
детей, расширению их круго
зора, привитию им любви к 
природе.

В наши детские учреждения 
часто приезж аю т специалисты 
дошкольного воспитания из 
других городов. Они перенима
ют опыт работы с детьми. Гля
дя на все это, испытываешь 
гордость за советскую систему 
воспитания детей, которая по
лучила широкое признание. 
Тут-то и вспоминается извест
ное изречение: благополучие 
детей— показатель благополу 
чия общества.

Л . РУ П П ЕН ТА Л Ь.

Дружные ребята
Мне 65 лет. Здоровье слабое. 

Помочь некому. Но однажды при
шли ко мне школьники Надя и 
Таня Тар5'шшы, Лида Садкова, 
Тамара Бендерскова, Петя Аба- 
ленцев, Саша Кпязев. Эти ре
бята учатся во 2—3-х классах. 
Они вскопали огород, помогли по 
дому. Я очепь благодарна им.

О. ПОЛЯЧЕНКОВА.
г. Цпмлянек.

Умелыми руками
В Волгодонске многие знают 

закройщицу дамской галантереи 
в ателье «Силуэт» Н. В. Лоску
тову. Своими умелыми руками 
она помогает женщинам выгля
деть более красивыми и строй
ными.

Вот уже пять лет мы являем
ся постоянными заказчиками 
Нины Васпльевны. И когда бы 
мы к ней ни обратились, она 
всегда вежлива, отзывчива и 
внимательна. Заказы, выполнен
ные ею, всегда отличаются хоро
шим качеством.

И. РОЙЗЕН, А. ЛАКТИОНОВА.
г. Волгодонск.

Где утолить жажду?

В выходпые я  праздппчные 
дни парк Победы особенно 
многолюден. Там есть где от
дохнуть взрослым и поиграть 
детям.

Но беда в том, что негде здесь 
в жаркий день утолить жажду. 
Нет ни воды, ни мороженого.

Такое положение пе только в 
парке Победы. Недостаточно 
воды и по всему городу. Волго
донскому горторгу следует обра
тить серьезное внимание на 
этот вопрос.

М. ДОЛГИХ, 
внештатный инспектор 

горторга.

П О Р Я Д О К
ПРОВЕДЕНИЯ
П Р А ЗД Н И К А -
25-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ
НАД
ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИЕЙ

8 МАЯ. Торжественное засе
дание, посвященное Дню По
беды, состоится во Дворце 
культуры «Октябрь»—в 19-00.
С. докладом «Великий подвиг 
советского парода» выступит 
О. Г. Клейменов. После—кон
церт художественной само
деятельности.

8 МАЯ. В 16-00 — возложе
ние цветов на братскую моги- 
гу партизан в станице Рома
новской.

9 МАЯ. Открытие обелиска 
в честь 25-летпя Победы над 
фашистской Германией на 
площади Победы п митинг— в 
11- 00.

Сбор участников торжест
венного шествия — на площа
ди имени В. И. Ленина, в 
10-00.

В шествии идут колонны 
ветеранов Великой Отечест
венной войны, призывников и 
допризывников, юных моря
ков, учащихся профтехучили
ща и колонна юнармейцев.

Начало движения колонн — 
в 10-30. Музыкальное сопро
вождение — оркестр Дворца 
культуры «Юность».

В 20-00 на площади Победы 
будет играть духовой оркестр 
опытно - экспериментального 
завода. Фейерверк.

В 21-30 на площади Лепн- 
на состоится концерт худо
жественной самодеятельности. 
Играет народный эстрадный 
оркестр ДК «Юность».

10 МАЯ. Творческий отчет, 
народного эстрадного оркест
ра ДК «Юность» на площади 
Гагарина — в 19-00.

Празднпчпая комиссия.

Зам. редактора 
Л ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Показывает Ростов-на-Дону

Пятница, 8 мая.

10.00 — Программа передач. 
10.05 — Новости. 10.15 — Для де
тей. «Часовые природы». «Огнен
ная дуга». 10.45 — Цветное теле
видение. «Девочка ищет отца». 
Художественный фильм. 15.45 — 
Программа передач. 15.50 — День 
Дона. 16.10 — «Подвигу сиять в 
веках». 16.55 — Торжественное 
заседание, посвященное 25-летию 
со Дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Праздничный концерт. Трансля
ция из Кремлевского Дворца 
съездов. В перерыве — «Эстафе
та новостей». 21.00 — «Операция 
«Двина». Телевизионный доку
ментальный фильм. Производство 
творческого объединения «Эк
ран». 21.45 — «На пути в Бер
лин». Художественный фильм.
23.15 — Цветное телевидение.
«Песни военных лет». Концерт. 
23.50 — Международный турнир 
по спортивной гимнастике. Пере' 
дача из Софии. 00.20 — Новости.

Суббота, 9 мая.

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

9.55 — Программа передач.
10.00 — Новости. 10.15 — Цвет
ное телевидение. «Билет в дет
ство». Премьера телевизионного 
музыкального фильма. Производ
ство творческого объединения 
«Экран». 11.00—Театр юного зри
теля. В. Ардаматский. «Я—11-17». 
Премьера хелевизпопного спек
такля. Часть первая. 12.05 — 
«Подвиг». Телевизионный альма
нах. 12.35—«Тревожноо счастье 
мое». Премьера телевизионного 
документального фильма. Про
изводство творческого объедине
ния «Экран». 13.25,— Оратория 
Дмитрия Шостаковича «Отчиз
на». 14,10 — Цветное телевиде
ние. Всесоюзные финальные со
ревнования на приз газеты «Прав 
да» по кроссу. Передача с Мос
ковского ипподрома. 14.25 —
«25, лет победы»,. Перекличка го- 
родов-героев. 15.00 — Цветное те
левидение. Концерт Краснозна
менного имени А. В. Александ
рова ансамбля песпи и пляскп 
Советской Армии. 16.20 — Всесо
юзные финальные соревнования

н алри з газеты «Правда» по крос
су. Передача с Московского ип
подрома. 17.00 — «Мастера ис
кусств — воинам Советской Ар
мии». Концерт. 17.50 — «Год 
1945-й». Телевизионный докумен
тальный фильм. (Из многосерий
ного цикла «Летопись полуве
ка»). 18.50 — «Светлой памяти 
павших в борьбе против фашиз
ма». Минута молчания. 19.15 — 
«Песня Победы». Музыкальная 
программа. 20.55—Праздничный 
салют. 21.15 — «На дальней точ
ке». Премьера телевизионного 
художественного фильма. Произ
водство творческого объединения 
«Экран». 22.25 — «Мастера ис
кусств — воинам Советской Ар
мии». Концерт. (Продолжение)

к
Воскресенье, 10 мая.

9.00— «На зарядку становись!». 
Утренняя гимнастика для детей.
9.15 — Новости. 9.30 — Для 
школьников. «Будильник». Пере
дача нз Куйбышева. 10.00 — 
«Все для фронта, все для побе
ды». 10.30 — «Музыкальный ки
оск». 11.00 — Театр юного зри
теля. В. Ардаматский. «Я—11-17». 
Премьера телевизионного спек
такля, Часть вторая. 12.00 — 
Для школьников. «Турнир стар
шеклассников». Передача нз Ле
нинграда. 13.00 — Новости. 13.05 
«Музыкальный турнир городов». 
Финал. Большой праздничный 
концерт победителей турнира. 
14.50—«Село—фронту». 15.20—Для 
школьников. «Цирк в студии». 
15.45 — «Отзовись, сын полка!». 
16.30 — «В эфире — «Моло
дость». 17.30 — К 25-летию осво
бождения Чехословакии от фа
шизма. 18.00 — Новости. 18.05 — 
Цветное телевидение. «Клуб кп_ 
попутещественнпков». 19.05 —
«Был .месяц май». Телевизион
ный художественный фильм.
21.00 — «Европа 25 лет спустя». 
Ведет передачу политический 
обозреватель Всесоюзного радио 
и телевидения А. Потапов. 21.45 
— «Это было недавно, это было 
давно». Концерт. 22.45 — Между
народные соревнования по спор
тивной гимнастике. Передача из 
Софии. 23.30 — Новости.

ХИМИЧЕСКОМУ 
КОМБИНАТУ 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
требуются 

на постоянную и временную 
работу: 

грузчики.
Оплата труда сдельная.
На постоянную работу требу

ются газоэлект рос варщики.
Обращаться в отдел кадров. 

Одинокие обеспечиваются об
щежитием.

Дирекция.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ВОДОПРОВОДНО- 
КАНАЛИЗАЦИОННОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
принимает на работу мужчин 

по специальности: 
слесарь-сантехник 3—4 разря
дов.
Обращаться: г. Волгодонск,

фильтровальная станцпя.
Администрация.

МЕНЯЮ
изолированную двухкомнатную 

квартиру, 31,2 кв. м., со всеми 
удобствами, на втором этаже, в 
г. Львове, на квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: г. Волго
донск, пер. Пушкина, дом 8, кв. 1. 
Киреев Виктор Ильич. Ежеднев
но, с 18-00.

В О Л Г О Д О Н С К О Й  
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ ДОСААФ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на платные вечерние курсы по подготовке: 
водителей мотолодок, начало занятий 11 мая; 
радиотелемастеров, начало занятий 1 июня; 
мотоциклистов и шоферов-любителей, начало ванятий 20 мая. 
Обращаться в горком ДОСААФ, г. Волгодонск, ул. М. Горько

го, 13.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ХЛЕБОЗАВОДУ 

требуются 
на постоянную работу: 
тестомесы,
рабочие в пекарный цех, 
технички.
Оплата труда сдельная. Кро

ме этого за хорошую работу 
производится прогрессивная до
плата.

Обращаться в хлебокомбинат, 
гор. Цпмлянек, улица Коопера
тивная, 35.

Администрация.

РОМАНОВСКОМУ 
МЕХЛЕСХОЗУ 

требуются: 
бухгалтеры для работы в лес

ничествах.
Зачислеппые в штат пользуют

ся льготами, установленными 
для работников лесной промыш
ленности п лесного хозяйства.'

Дирекция.

Гавета выходит во вторник, 
I среду, пятницу щ субботу. Типография N  16 Ростовского областного управления по печати г, Волгодонск.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХЛЕБОПРИЕМНОМУ 

ПУНКТУ 
срочно требуются: 

грузчики, 
слесари,
сцепщики вагонов.
Оплата сдельно-премиальная. 
Обращаться: в Волгодонской

хлебоприемный пункт, отдел 
кадров или к  уполномоченному 
по использованию трудовых ре* 
сурсов, гор. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

НАШ А Д РЕ С : Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛ Е Ф О Н Ы : зам . редакто- 
ра, ответственного секретаря, 
отделов ‘промышленности и пи* 
сем — 24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии—24-49; ти
пографии —  24-74.
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