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К НОВЫМ ТРУДОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ
Коллектив опытно-экспериментального завода, обсудив итоги 

второй сессии Верховного Совета СССР, пересмотрел 
ранее Езятые обязательства в честь XXIV съезда НПСС. Работники 
завода решили выполнить план I квартала 1971 года к 25 марта 
и призывают всех волгодонцев включиться в борьбу за досрочное 
выполнение квартального задания.

НА 15 ДНЕЙ  
РАНЬШЕ
Животноводы колхоза «Клич 

Ильича» решили выполнить план 
первого квартала 1971 года по 
продаже мяса государству к 15 
марта. Они поставили на интен
сивный откорм 300 бычков и 350 
свиней. Животные быстро при
бавляют в весе- Так, ежесуточ
ные привесы бычков в группе 
старшего скотника В. Л. Григорь 
ева достигают 700 граммов.

0. КОНОНЕННО, 
главный зоотехник.

БОЛЬШЕ
ЗАДАНИЯ
Земледельцы пгицесовхрза име

ни Черникова, заботясь об уро
жае будущего года, решили вы
вести на каждый гектар пахотной 
земли по 20 тонн органических 
удобрений. Отряд плодородия еже
дневно доставляет на поля их по 
150 тонн. Л всего до конца года 
на совхозные поля будет вывезено 
2000 тонн навоза сверх годово
го плана.

Механизаторы отряда плодоро
дия перевыполняют сменные зада
ния. Наибольшая выработка — у 
Михаила Колодяжного и Виктора 
Пузанова.

М. ВОЛЬНОВ.

Красный уголок цеха .\j 5 опыт- 
но-экспериментального завода. 
Здесь состоялось собрание партий
но-хозяйственного актива завода, 
на котором шел большой разговор 
о том, как лучше подготовиться к 
встрече очередного XXIV съезда 
КПСС.

Коллектив завода с честью вы
полняет взятые обязательства. Ия 
тилетнин план по объему произ
водства завершен досрочно. С 
опережением графика выполняет
ся задание юбилейного года. За 
счет внедрения новой техники и 
передовой технологии достигнуто 
повышение производительности 
труда на 4,1 процента против пла
на, или на 1,1 процента больше, 
чем предусматривалось социали

стическими обязательствами. До
бившись -снижения себестоимости 
выпускаемой продукции за счет 
сокращения материальных и тру
довых затрат, коллектив завода 
получил сверхплановой при
были не на 45 тысяч рублей, как 
это намечалось обязательствами, а 
на 17 тысяч рублей больше. Пе
ревыполнены также обязательства 
и по другим показателям.

Об этих и других достижениях 
доложил собранию директор заво
да Ф. М. Болдырев. Он сообщил 
присутствующим о том, что кол
лектив завода имеет все возможно
сти досрочно выполнить обяза
тельства, взятые в честь пред
стоящего XXIV съезда КПСС.

Собрание партийно-хозяйствен
ного актива от имени всего кол
лектива завода приняло решение 
развернуть соревнование за то, 
чтобы годовой план по объему 
производства выполнить к 24 де
кабря 1970 года — на три дня 
раньше срока, предусмотренного 
обязательствами.

Одновременно принято обяза
тельство в честь XXIV съезда 
КПСС — выполнить план первого 
квартала 1971 года по объему 
производства и реализации гото
вой продукции к 25 марта и вы
пустить сверхплановой товарной 
продукции на 15 тысяч рублей.

Собрание партийно-хозяйствен
ного актива от имени всего кол
лектива завода приняло обращение 
ко всем трудящимся Волгодонска 
с призывом развернуть соревнова
ние за выполнение плана юбилей
ного года и заданий первого квар
тала 1971 года к 25 марта.

О К Р A HI, Е Н И Е
коллектива рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих Волгодонского опытно-экспериментального 

завода кв всем трудящимся Волгодонска

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Но всей стране широко развер

нулось движение за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, кото
рый начнет свою работу 30 марта 
1971 года. В честь этого знаме
нательного события коллективы 
трудящихся изыскивают и приво
дят в действие дополнительные 
резервы производства. Они эффек
тивно используют рабочее время, 
добиваются повышения произво
дительности труда, ведут борьбу 
за экономию сырья и материалов.

Вместе со всеми трудящимися 
страны в соревновании за достой 

ную встречу XXIV съезда КПСС 
участвует и коллектив нашего 
завода. Мы досрочно завершили

план пятилетки и теперь стре
мимся раньше срока выполнить 
производственное задание юби
лейного года- Учитывая темпы 
работы, которые были достигну
ты в результате соревнования в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, мы пересмотрели 
свои ранее принятые обязатель
ства по достойной встрече XXIV 
съезда КПСС. Коллектив опытно
экспериментального завода обя
зуется еще шире развернуть со
циалистическое соревнование, и 
к 24 декабря—на три дня рань
ше взятых обязательств— выпол
нить план юбилейного года по 
объему производства-

Кроме того, в честь предстоя-

13 ВОЛГОДОНСКОМ ГК КПСС
Бюро Волгодонского ГК КПСС 

обсудило и одобрило патриоти
ческий почин коллектива опыт
но - экспериментального завода, 
обязавшегося в честь предстоя
щего XXIV съезда КПСС выпол

нить план юбилейного года к 24 
декабря, а задание первого квар
тала 1971 года— к 25 марта.

Первичным партийным, проф
союзным, комсомольским и дру
гим общественным организациям

промышленных предприятий, стро 
ительных, транспортных и дру
гих организаций города предло
жено обсудить обращение коллек
тива завода с тем, чтобы поддер  ̂
жать призыв машиностроителей 
и включиться в борьбу за дос
рочное выполнение планов 1 квар
тала 1971 года.

щего XXIV съезда КПСС, мы обя
зуемся завершить план первого 
квартала 1971 года по объему 
производства и реализации про
дукции к 25 марта и ко дню от
крытия партийного съезда вы
пустить сверхплановой продук
ции не менее чем на 15 тысяч 
рублей.

Вызываем на социалистическое 
соревнование в честь XXIV съез
да КПСС коллектив лесоперева-, 
.точного комбината и призывами 
всех рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
города Волгодонска включиться в 
борьбу за досрочное выполнение 
производственного плана первого 
квартала 1971 года. Пусть на 
наших предприятиях еще ярче 
разгорится огонь предсъездовско
го соревнования, еще настойчи
вее будет вестись поиск резервов 
производства, пусть эффективнее 
станет труд каждого из нас. Этим 
мы внесем свои вклад в общее 
дело и новыми трудовыми побе
дами встретим очередной XXIV 
съезд КПСС.

Они победили в соревновании,
По представлению городского шта

ба ударной трудовой вахты бюро ГК 
КПСС подвело итоги работы коллек
тивов промышленных предприятий, 
строительных, транспортных и других 
организаций Волгодонска за ноябрь 
юбилейного года.

По группе промышленных пред
приятий первое место присуждено кол 
лективу Волгодонского химического 
комбината имени 50-летия ВЛКСМ .

По группе строительных организа

ций первое место занял коллектив 
первого строительного управления.

По группе субподрядных организа
ций победителями соревнования вы. 
шли работники УНР-101.

По группе транспортных предпри
ятий и связи первое место присужде
но коллективу железнодорожной стан 
ции Волгодонская.

По группе коммунальных предпри
ятий наилучших результатов в сорев
новании добился коллектив треста

«Волгодонскмежрайгаз».
По группе предприятий бытового 

обслуживания первое место присуж
дено коллективу участка приборобыт. 
ремонта.

Одновременно была отмечена хо
рошая работа коллективов комбината 
строительных материалов №  5, хле
бозавода, РСУ, участка механизации 
строительства, участка треста «Юж- 
техмонтаж», городского узла связи и 
филиала объединения «Пушинка».

П Р Е Д С ЪЕ З ДО В СК АЯ
ПЕРЕКЛИЧКА
КОЛЛЕКТИВОВ

На новые рубежи
Каждый год текущей пятилетки 

был для тружеников колхоза имени 
Ленина шагом вперед. Особенно 
много успехов принес нашим хле 
боробам и животноводам нынеш
ний год. Коллектив хозяйства 
досрочно справился с заданием 
двенадцати месяцев по производ
ству и продаже государству ос
новных видов продукции земле
делия и животноводства. Об этом 
красноречиво рассказывают циф
ры. Например, сверх годового 
задания государству было прода
но 4931! тонн хлеба. Столько 
зерна мы еще не получали. В 
этот большой успех вложен труд 
земледельцев всех отделений. 
Особенно значительный вклад в 
трудовую победу внес коллектив 
первого отделения, которым ру
ководит В. Л. Шишов. Здесь по
лучен самый высокий урожай 
колосовых в колхозе. Каждый 
гектар в среднем дал по 28,3 
центнера зерна.

Неплохо уродили и другие сель
скохозяйственные культуры. От
личились в этом году и овощево
ды отделения, которые с каждого 
гектара собрали по 229 центне
ров овощей—на 29 центнеров, 
больше, чем намечалось собрать 
по плану.

Завершающий год пятилетки 
принес много хорошего не только 
земледельцам, но и животноводам 
колхоза .Работники ферм также 
досрочно рапортовали о выполне
нии годового задания. Животново
ды хозяйства продолжают прода
жу государству этой продукции.

Скотники и доярки молочното
варных ферм приняли повышен
ные социалистические обязатель
ства. Так, например, коллектив 
первой фермы обязался до пер
вого января 1971 года сдать 240 
центнеров молока, а коллектив
второй фермы— 400 центнеров. 
Оба коллектива, возглавляемые 
К. Ф. Ковалевой и И. И- Дяки- 
ной, верны своему слову.

На славу в этом году потру
дились и птицеводы во главе с
заведующим В. А. Рогожиным.
Коллектив фермы в этом году 
обязался получить по 150 яиц
от курицы-несушки. Уже получено 
по 148. Птицеводы многое сде
лали для того, чтобы снизить 
гебестоимость яиц. В ноябре по 
плану на производство каждой 
тысячи яиц. надо было за
тратить 28 рублей 36 копеек, а 
фактически затрачено '19 рублей 
20 копеек.

Ударный труд наших людей в 
нынешнем году ускорил не толь
ко выполнение но и перевыпол
нение заданий пятилетки по ос
новным производственным пока
зателям. Сверх пятилетнего пла
на колхоз продал государству 
3856 тонн зерна, 1649 тонн мае 
лосемян подсолнечника, 2529 
тонн мяса, 1642,5 тонны молока, 
1013,4 тысячи штук яиц-

Результаты, достигнутые в 
1970 году, станут прочной осно
вой для успехов в труде в пер
вом году новой пятилетки. Гото
вясь достойно встретить XXIV 
съезд КПСС, коллектив нашего 
колхоза вызывает на предсъездов
скую перекличку коллектив ово- 
щесовхоза «Волгодонской».

В. КАВЕРИН — председа
тель колхоза, А. ИСАЕВ— 
секретарь парткома, Н. КУ
ЛИКОВА — главный эконо
мист, Т. ЕРОФЕЕВА—дояр
ка, Н. СОРОКИН—механи
затор, 3. НАЙМАШНИНО- 
ВА— свинарка, ,
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С IV Волгодонской партийной конференции = = = = = = = =

ПОВЫШАТЬ Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь  
ПАРТИЙНО -  ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

12 денабря во Дворце культуры «Октябрь» состоялась IV 
Волгодонская городская отчетно-выборная партийная конференция.
С отчетным докладом о работе горкома партии за период С 11 ян. 
варя 1968 года по 12 декабря 1970 года выступил первый сек
ретарь ГК КПСС тов. Головец Б. И.

1 3  ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА
Политическая и трудовая ак

тивность советских людей, ска
зал докладчик, ярко проявилась 
во всенародном социалистическом 
соревновании в честь 50-летия 
Советской власти, 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, за 
досрочное завершение планов и 
обязательств восьмой пятилетки, 
за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС- Этот общенарод
ный подъем стал возможен благо
даря организаторской и полити
ческой работе парторганизаций, 
авангардной роли в соревновании 
коммунистов.

Городская партийная организа 
ция, руководствуясь решениями 
XXIII съезда партии и пленумов 
ЦК КПСС, немало" сделала для 
совершенствования организатор
ской и политической работы, мо
билизации трудящихся на завер
шение планов и обязательств 
восьмой пятилетки. В результате, 
по итогам соревнования за 1909 
год, наш город был удостоен 
третьего классного места среди 
городов области. 5 ноября 1970 
года промышленность города вы
полнила пятилетний план и взя
тые обязательства.

Это стало возможным благода
ря тому, что горком КПСС доби
вался повышения роли первич
ных парторганизаций, улучше-' 
ния руководства предприятиями 
промышленности, строительства, 
транспорта, связи, быта и други
ми. В городской парторганизации 
выработалась стройная система 
учебы партийного актива. Шире 
стал практиковаться метод обме
на опытом партийной работы не
посредственно на предприятиях. 
Опыт работы лучших парторгани
заций и партгрупп обобщался и 
популяризировался с помощью 
бюллетеней. В частности, были 
изданы бюллетени о работе парт
групп химкомбината, опытно
экспериментального завода.

В порядке осуществления По
становления ЦК КПСС о практике 
проведения партсобраний в Яро
славской городской парторгани
зации, установлен единый день 
проведения собрании первичных и 
цеховых парторганизаций. На 
партийных собраниях коммунис
ты систематически информируют
ся о ходе выполнения ранее при
нятых решений.

В отчетном периоде широкое 
распространение получила такая 
форма индивидуальной работы с 
коммунистами, как отчеты членов 
и кандидатов в члены КПСС на 
партсобраниях, заседаниях партко
мов и партбюро о выполнении 
ими Устава КПСС, Всего с 11 ян
варя 1968 года с такими отчета
ми выступило 1848 коммунистов 
или 64’процента от численности 
городской партийной организации.

Бюро ГК КПСС, парткомы и 
партийные бюро систематически 
заслушивали коммунистов—руко 
родителей предприятий и органи

заций по вопросу о том, как они 
изучают теоретическое наследие 
В. И. Ленина, применяют ленин
ские положения в своей практи
ческой работе. Руководствуясь 
решениями декабрьского (1969 г.) 
Пленума ЦК КПСС, горком 
партии усилил борьбу за укреп
ление дисциплины среди комму
нистов. Отдельные случаи недис
циплинированности, неаккуратно
сти в выполнении партийных ре
шений становились предметом 
обсуждения на бюро ГК КПСС, 
партийных активах и совещани
ях.

Все это способствовало повы
шению уровня организаторской 
работы в парторганизациях 
ВУМСа, химкомбината, порта, 
лесоперевалочного комбината и 
других.

Вместе с тем, в организацион
но-партийной работе имеется и 
ряд существенных недостатков. 
Еще не все сделано, чтобы уро
вень партийных собраний, акту
альность обсуждаемых на них 

- вопросов, конкретность принима
емых решений соответствовали 
бы требованиям ЦК КПСС. В 
тресте «Волгодонскводстрой» Ссек 
ретарь парторганизации А. Т. 
Ладынский) не соблюдается пе
риодичность проведения партсоб
раний. В 1970 году проведено 
только четыре партийных собра
ния. В парторганизациях элек
трических сетей и СУ-2 «Рост- 
сельстроя» (секретари В. И. 
Мартенко и В. М. Молчанов) име
ли место срывы партсобраний.

В партийных организациях 
СУ-1, горторга и ТЭЦ, (секретари 
П. М. Лозовой, И. И. Скабелкин 
и В. П. Совков) имеются упуще- 
ния в работе по руководству парт 
группами.

В работе с кадрами горком 
КПСС и партийные организации 
большое значение придают про
верке исполнения решений выше 
стоящих партийных органов и 
своих собственных. Горкомом пар 
тип проделана значительная ра
бота по совершенствованию конт
роля. Оправдала себя практика, 
когда комиссия горкома партии 
после подготовки и изучения 
вопросов, рассматриваемых на 
бюро и пленумах ГК КПСС, осу
ществляет дальнейший конт
роль за ходом выполнения при
нятых решений. Вс.е постановле
ния снимаются с контроля на 
бюро ГК КПСС только после про
верки, по предложению отделов-

В городской партийной органи
зации за последние годы повыше
ны требования к правильному от
бору в партию нового пополне
ния. За отчетный период принято 
в партию 359 передовиков произ
водства, лучших представителей 
ИТР и служащих.

Большинство партийных орга
низаций города, в том числе хим
комбината, СУ-1, автотранспорт®) 
го предприятия и другие усилили

внимание к вопросам роста пар
тийных рядов. Однако нельзя ска
зать того же о парторганизациях 
птицекомбината, ДУ-890, гидросо
оружений. Нет роста партийных 
рядов в конторе и на предприяти
ях общепита, хотя партийная про
слойка здесь очень низкая.

Для улучшения воспитания мо
лодых коммунистов применялись 
разнообразные формы работы. За 
отчетный период проведено пять 
городских собраний молодых ком: 
мунистов, создан совет ветеранов 
партии и комсомола. В партийных 
организациях строителей, лесо
комбината, химкомбината работа
ют школы молодых коммунистов.

Рассказав о руководстве горко
ма КПСС общественными органи
зациями, докладчик много внима
ния уделил также вопросам идео
логической работы. В период под
готовки и проведения 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина в 
городе появились и широко приме
нялись партийными организация
ми новые формы политической ра
боты среди трудящихся. Среди 
них — система политического ин
формирования, включающая раз
личные формы организационно- 
методической работы с агитатора
ми, политинформаторами, лекто
рами, докладчиками, пропаганди
стами и другие формы.

Совершенствуются массовые 
формы работы: народного уни
верситета по направлениям; лек
ториев при ГК КПСС; технико
экономического всеобуча, ленин
ских народных школ; школ пар
тийно-хозяйственного, комсомоль
ского, профсоюзного актива и руко 
водителей групп народного конт
роля; семинаров рабкоров и редак 
торов стенных газет, читательских 
конференций. Внедряются новые 
праздники и обряды; в общегород
ском масштабе проводятся трудо
вые рапорты, связанные с профес
сиональными праздниками и боль
шими производственными победа
ми коллективов предприятий и 
организаций.

В городской партийной органи
зации насчитывается свыше 800 
агитаторов и политинформаторов 
— политических бойцов партии. 
Более 90 процентов политинфор
маторов имеет высшее образова
ние. Большой популярностью сре
ди трудящихся пользуются полит
информации политинформаторов 
II. С. Кузнецова, А. П. Ойкина, 
Е. В. Таймуковой, беседы агита
торов В. М. Пархоменко, Л. Р. 
Лишуты и многих других.

Богатый положительный опыт 
в проведении политической работы 
с людьми накопили парторганиза
ции химического, лесоперевалоч
ного комбинатов, КСМ-5, хлебоза
вода. Они явились инициаторами 
соревнования за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, досрочное выполне
ние пятилетки.

Важную роль в борьбе за дос
рочное выполнение предприятия
ми и организациями своих пяти
летних планов сыграла также лек
ционная пропаганда. Всего в горо
де насчитывается свыше 500 лек
торов.

Направляя работу городского 
общества «Знание», горком пар
тии требует всемерного повыше
ния качества лекционной пропа
ганды, стабилизации лекторских 
кадров, обучения их ораторскому

искусству, наступательности в 
борьбе с буржуазной идеологи
ей.

В центре внимания горкома 
КПСС, первичных парторганиза
ций постоянно находятся вопросы 
воспитания молодежи на револю
ционных, боевых и трудовых тра
дициях нашего народа. Повыше
нию общественно-политической ак 
тивности молодежи способствовал 
проводимый в комсомольских ор
ганизациях Всесоюзный Ленин
ский зачет, в котором приняло 
участие более 2,5 тысячи молодых 
волгодонцев. Ленинский зачет по
зволил поднять уровень политико- 
массовой и воспитательной работы 
в комсомольских организациях ав
тобазы № 1, химкомбината, хлебо
завода, СУ-1, универмага и дру
гих.

Однако не все еще партийные 
организации оказывают повседнев 
ную практическую помощь ком
сомолу в усилении коммунистиче
ского воспитания юношей и деву
шек. Это относится к парторгани
зациям ОРСа ВДРП, СУ-31, обще
пита, лесоперевалочного комбина 
та.

Большое место в работе ГК 
КПСС и первичных парторганиза
ций отводится вопросам партийной 
учебы. ] 969— 1970 учебный год 
в системе партийного и комсомоль 
ского политпросвещения был по 
праву назван годом ленинской уч£- 
бы. Свыше двух с половиной ты
сяч слушателей политшкол, семи
наров, кружков настойчиво изу
чали ленинское теоретическое на
следие.

Повысился уровень руководства 
со стороны парторганизаций уче
бой в системе политпросвещения.

В пропаганде ленинского теоре
тического наследия ГК КПСС при
менял разнообразные формы: тео
ретические, научно-практические 
и читательские конференции, экс
курсии по ленинским местам, про
ведение партийных собраний по 
тематике ленинских произведе
ний.

Вместе с тем, некоторые парт
организации не добились еще не* 
обходимой результативности по-

Выступивший первым в прени
ях по докладу директор химком
бината В. Д. Москвин рассказал о 
роли коммунистов предприятия в 
развитии технического прогресса. 
Вопросы технического прогресса 
не раз обсуждались на заседаниях 
парткома комбината, общекомби- 
натовских и цеховых партсобра
ниях. Экономический эффект от 
внедрения новой техники и пере
довой технологии за пятилетие со
ставил свыше трех миллионов 
рублей, а количество внедренных 
крупных мероприятий достигло 47.

Специалисты комбината в сод
ружестве с передовиками и нова
торами производства впервые в 
нашей стране разработали и внед
рили в производство технологию 
получения антикоррозийного сред 
ства АНСК-50, узких фракций 
синтетических жирных кислот для 
нужд производства синтетическо
го каучука, лаков, красок, латекс 
ной губки; меднохромобариевого 
катализатора на основе отечествен 
ного хромового ангидрида; цзвяе-

литической учебы. Партийным ор
ганизациям надо добиваться, что
бы каждый коммунист не только 
знал основы марксистско-ленин
ской теории, но и умел применять 
их на практике.

Результат всей организаторской 
и политической работы, проделан
ной первичными парторганизация 
ми под руководством горкома 
КПСС, воплощен в высоком поли
тическом и трудовом подъеме вол
годонцев, направленном на претво
рение в жизнь решений XXIII 
съезда партии и последующих 
Пленумов ЦК КПСС. Объем про
мышленного поризводства только 
за четыре года пятилетки увели
чен на 50 процентов. Объем реа
лизованной в 1970 году продук
ции возрос против 1965 года на 
44 процента. В сверхплановый 
фонд пятилетки от' нашего города 
поступило различных изделий на 
13 миллионов рублей.

Коллективами строительных ор
ганизаций сданы в эксплуатацию 
первая и вторая очереди очистных
сооружений, котлы № 5, № 6 и 
№ 7 на ТЭЦ, цех щитовых дверей 
на КСМ-5, дабораторно-техноло- 
гический корпус ВНИИСЙНЖ, 
введено более 66 тысяч квадрат
ных метров жилья, ведется строи
тельство собственной базы СУ-31 
и ряда других объектов.

В общих успехах города боль
шая заслуга транспортных пред
приятий. По сравнению с первым 
годом пятилетки объем грузопере
возок по железнодорожной стан
ции Волгодонская увеличился на 
4,6 процента, автотранспортных 
грузоперевозок — на 10 процен
тов.

Выполняя повышенные обяза
тельства в честь XXIV съезда 
КПСС, коллективы промышленных 
предприятий.за десять месяцев те
кущего года реализовали продук
ции сверх плана на 2300 тысяч 
рублен, получили экономию от 
снижения себестоимости продук
ции в сумме 1265 тысяч рублей.

Партийные, профсоюзные орга
низации города должны и впредь 
еще шире развертывать социали
стическое соревнование за досроч
ное выполнение планов и обяза
тельств, совершенствовать его 
формы, па основе достижений на
уки и техники неуклонно повы
шать эффективность производства, 
производительность труда, темпы 
прироста выпускаемой продукции, 
развивать технический прогресс, 
всемерно повышать качество про
дукции, усиливать режим эконо
мии, крепить трудовую и произ
водственную дисциплину, улуч
шать усковия труда и быта рабо
чих.

После доклада развернулись 
прения.

чения из сточных вод производст
ва СЖК 70 процентов концентра
та низкомолекулярных кислот и 
гранулированного сульфата нат
рия.

Большие работы проведены по 
ликвидации тяжелого физического 
труда, особенно на погрузке-вы
грузке.

Партийный комитет воспитыва
ет коллектив в духе высокой тре
бовательности.

Однако в работе по внедрению 
технического прогресса есть и не
достатки. Часть коммунистов-спе- 
циалистов еще мало занимается 
техническим совершенствованием 
производства, не участвует в ра
ционализации и изобретательстве.

Секретарь партбюро порта Вол
годонск В. Т. Анненков в своем 
выступлении отметил, что за по
следние три года партийная рабо
та среди речников заметно оживи
лась, стали применяться наиболее 
действенные ее формы. На обсуж
дение партсобраний выносятся 
разнообразные вопросы: «О повы-
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шении ответственности коммуни
стов за соблюдение Устава КПСС», 
«О роли родителей в воспитании 
детей», «О ленинском стиле в пар 
SnihioM и хозяйственном руковод
стве».

Партбюро повысило требова
тельность к руководящим кадрам 
за воспитание рабочих, установи
ло единый день встреч руководи
телей с рабочими, на своих засе-. 
даниях регулярно заслушивает от
четы мастеров, капитанов, полит
информаторов о работе. Это дает 
положительные результаты, что 
можно видеть на примере комму
ниста капитана теплохода В. М. 
Маркина, которому парторганиза
ция помогла стать на правильный 
путь.

Однако парторганизация порта 
пока еще не добилась того, чтобы 
все руководители среднего звена 
активно вели воспитательную ра
боту среди речников.

Тов. Анненков высказал поже
лания, чтобы горком КПСС больше 
уделял внимания малочисленным 
партийным организациям, практи
ковал проведение дней, обмена 
опытом работы главных инжене
ров, от которых во многом зави
сит рост технического прогресса 
на предприятиях.

Заместитель секретаря парткома 
опытно- экспериментального заво
да В. С. Куценио подчеркнул важ
ность соблюдения в партийной ра 
боте ленинского положения о един 
стве слова и дела. Машинострои- 
;ели опытно-экспериментального 

-завода, как правило, крепко дер
жат свое слово. Это благодаря их 
самоотверженному труду выпол
нены обязательства в честь 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина. Это их заслуга в досроч
ном выполнении заданий восьмой 
пятилетки к 20 октября.

II сожалению, этот принцип не 
слал руководящим в работе отдель 
них руководителей. Например, 
много говорится на заводе о необ
ходимости создания нормальных 
бытовых условий. Но обещания 
организовать ремонт и стирку 
спецодежды не выполняются на 
протяжении пяти лет. Не выполня 
ются мероприятия по механизации 
трудоемких погрузочно - разгру
зочных работ шихтового двора.

Нарушение единства слова и 
дела наносит существенный ущерб 
коммунистическому воспитанию 
коллектива. Этим, не в последнюю 

'  очередь, объясняется и низкая ак
тивность коммунистов на пар
тийных собраниях.

Не всегда выполняются прини
маемые решения. Например, до 1 
июля 1969 года не выполнялось 
решение партсобрания от 13 мая 
1969 года, обязывавшее зам. ди
ректора завода разработать пред
ложения но внедрению системы 
непрерывного учета материалов в 
ОТС. Не выполняется и решение 
собрания от 17 февраля 1970 года 
о внедрении саратовской системы 
сдачи продукции с первого предъ
явления в основных цехах.

На конференции выступил с 
речью первый секретарь Цимлян
ского райкома партии Н. В. Ма
люгин. В нынешнем году,, сказал 
он, труженики сельского хозяй
ства Цимлянского района выра
стили хороший урожай — по 24,2 
центнера с гектара. Район выпол
нил план продажи государству 
яиц, молока, шерсти и других 
продуктов сельского хозяйства, 
но остается в долгу перед госу
дарством по сдаче м я с а ,  
хотя и произведено его больше, 
чем в прошлой пятилетке.

В этом деле есть серьезные 
трудности. Одна из них заключа
ется в том, что строительные ор
ганизации города Волгодонска, в 
погоне за планом в рублях, не 
вводят своевременно в эксплуата. 
цию важнейшие сельскохозяйст
венные объекты. А откорм скота, 
содержащегося в открытых поме
щениях в зимний период, дает ма
лый эффект.

Тов. Малюгин призвал волго
донцев, в первую очередь строи
тельные организации и коллекти
вы предприятий, шефствующих 
над колхозами и совхозами, все
мерно усилить помощь в механнза 
ции старых и новых лсивотновод- 
ческих помещении, в Ьтроитель- 
стве ферм и жилья для тружени
ков села.

Директор филиала ВНИИСИНЖ 
Е. Т. Осенчинин подчеркнул, что 
основной задачей, которую ставит 
перед собой коллектив научных 
работников в настоящее время — 
очистка воздушного бассейна ком
бината и города. Вопрос очистки 
воздушного бассейна химкомбина
та будет решен улсе в этом году. 
Поскольку загрязнение Воздушно
го бассейна города идет в основ
ном от полей фильтрации, очист
ка его связана с дополнительными 
трудностями и временем.

Тов. Осенчинин высказал ряд 
критических замечаний в адрес 
горкома КПСС. По его мнению, 
большую часть времени горком 
партии отводит решению хозяйст 
венных вопросов, подменяя тем 
самым горсовет. Основное внима
ние горкому КПСС, заявил тов. 
Осенчинин, следует уделять орга
низации и проведению воспита

тельной работы в массах.
Тов. Осенчинин предложил пе- - 

ресмотреть план работы горкома 
КПСС в сторону сокращения ме
роприятий, особенно связанных 
со всякого рода совещаниями и 
заседаниями, сосредоточив макси 
мум внимания на главных меро
приятиях.

Он осудил также практику, 
когда социалистические обязатель 
ства пересматриваются несколько 
раз в год. И предложил обяза
тельства принимать один раз в 
год, с широким обсуждением в 
коллективах, гласностью и высо
кой ответственностью за их вы
полнение.

Слово берет первый секретарь 
горкома ВЛКСМ Г. Г. Персидский. 
За время после III городской 
партийной конференции, заявил 
он, свыше 150 членов ВЛКСМ, 
пройдя большую школу комсо
мольской деятельности, пополни
ли ряды КПСС. Среди них шофер 
ВУМСа, председатель отряда «КП > 
Вячеслав Скворцов, секретарь 
комсомольской организ а ц и и 
ВОЭЗ Светлана Худякова, аппа
ратчица химкомбината Люба До

нецкая, инженер электросетей 
Вячеслав Костылев и многие дру
гие.

За это же время свыше 1400 
лучших представителей рабочей и 
учащейся молодежи принято в 
ВЛКСМ и привлечено к активной 
работе в комсомоле- Сейчас ком
сомольцы и молодежь города 
вносят значительный вклад в вы
полнение предсъездовских обяза
тельств. Например, слесарь-мон
тажник Виктор Майданов трудит 
ся в счет 1972 года-

Наряду с трудовыми делами, 
комсомольцы—участники Ленин
ского зачета изучают бессмертные 
сокровища ленинской мысли. 
Свыше двух тысяч комсомольцев 
занимаются в кружках комсомоль
ского политпросвещения.

Наша задача—вести кропотли
вую работу по повышению идео
логической закалки молодежи, 
воспитанию в ней чувства непри 
миримости ко всем проявлениям 
буржуазной идеологии.

В прениях по докладу также 
приняли участие старший аппа
ратчик химкомбината В. И. Кра- 
пивко, директор Волгодонской 
ТЭЦ В. Е. Михайлов, начальник

СУ-1 Г. Е. Шпаченко, слесарь 
цеха ДСП лесоперевалочного ком 
бината А. А. Шидловский, на
чальник горотдела комитета госбе
зопасности Н. М. Сороковой, то
карь опытно-экспериментального 
завода В. И. Емельянов, предсе
датель городского комитета на
родного контроля Н. А. Рудаков.

В работе конференции принял 
участие и выступил с речью 
секретарь обкома КПСС М. Е. 
Тесля.

Конференция приняла соответ
ствующее постановление, в кото
ром работу горкома КПСС призна 
ла удовлетворительной.

На конференции выбраны но
вый состав горкома КПСС, реви
зионной комиссии и делегаты -на 
XVI Ростовскую областную пар
тийную конференцию.

*  *  *

Состоялось заседание ревизи
онной комиссии ГК КПСС, избран
ной IV городской партийной кон
ференцией. Председателем ревизи
онной комиссии избран тов. Норо- 
лев Василий Владимирович.

с правом решающего голоса:
ГОЛОВЕЦ Б. И.
ГИЖКО Н. и.
КОЛЕСНИКОВ В. Т. 
МОСКОВЧЕНКО Р. и.
МОСКВИН В. Д.

Последний год пятилетки под
ходит к концу. Коллектив Волго
донского хлебозавода стремится 
использовать каждый оставшийся 
день так, чтобы не снизить тем
пы работы, взятые в период борь
бы за достойную встречу 100-ле
тия со дня рождения В. И. Лени
на, и досрочно выполнить свои го
довые социалистические обяза
тельства. Особое внимание обра
щается на качество готовой про
дукции. Об этом ведется разговор 
на пятиминутках, рабочих собра
ниях, заседаниях месткома проф
союза. И это приносит свои пло
ды. Наша, например, бригада ра
ботает без брака и рекламаций.

Высокопроизводительно также 
трудятся бригады, которые воз-

ПОНОМАРЕНКО П. И.
ПОПОВ Ф. М.
ЦВЕЛИК Г. Н.
ШЕВЧЕНКО В. Я. 

с правом совещательного голоса:
ЧУГУЙ Б. В.

главляют Л. Р. Лишута, А. Ф. Во- 
лосецкая. В личном соревнования 
первенство удерживают пекарь 
Н. И. Самусенко, тестомесы А. Аку
линичев, И. Лиманский, дрожже- 
вар А. Потоцкая и другие. На 
предприятии активизировалась 
борьба за коммунистический труд.

Сейчас в коллективе начат 
поиск дополнительных резервов 
производства. В бригадах пере
сматриваются ранее принятые со
циалистические обязательства в 
честь XXIV съезда КПСС. Мы хо
тим встретить это знаменательное 
событие самыми высокими пока
зателями в работе.

Н. ЗАХАРОВА, 
работница завода.

Коммунисты Виктор Иванович Поддубный и Григорий Ивано
вич Чварков — слесари-сборщики участка автоприцепов Волгодон
ского опытно-экспериментального завода. Соревнуясь за достой
ную встречу XXIV съезда КПСС, они систематически перевыпол
няют сменные задания, борются за экономию сырья и материалов. 
Оба они участвовали в работе городской партийной конференции.

НА СНИМКЕ: В. И. Поддубный и Г. И. Чварков.
Фото А. Бурдюгова.

Ч л е н  ы
Волгодонского горкома КПСС

АННЕНКОВ В. Т. 
АГАПОВ П. С. '  
АГРЫЗКОВ Г. В. 
БОНДАРЕВ А. II. 
ВЕЛИК А. П. 
БОЛДЫРЕВ А. И. 
БОЛОТИН И. М. 
БОЛДЫРЕВ Ф. М. 
ВАЛЕШНИЙ П. А. 
ВДОВИКИН В- И. 
ГОЛОВЕЦ Б. И. 
ДУРАСОВ И. А. 
ЕВДОКИМОВА Н. П. 
ИСМАГИЛОВ Д- Г. 
ИЛЬИН В. М.
КАДОЛИН Н. А- 
КАРТЫШ Е. М. 
КАПРАНОВ В. А- 
КЛТЕЛБВА М. В. 
КОВАЛЕНКО П- В. 
КЛЕЙМЕНОВ 0. Г. 
КРАХМАЛЬНЫЙ И- П. 
КРИВПНСКИЙ В. С. 
КРАВЦОВ Ф. В- 
ЛЕВЦОВ К). С. 
ЛИТОВКА И. Т. 
МОСКВИН в. д.

МОСИЯЩЕНКО В- и. 
МЕНЬКОВ А. А. 
МЕЛЬНИКОВ П. А. 
МИХАЙЛОВ В. Е. 
МАКСИМЕНКО Т. М. 
МОСКОВЧЕНКО Р. И. 
ОСЕНЧИНИН Е. Т. 
ПЕРЕКРЕСТОВ В. В. 
ПЕРСИДСКИЙ Г. Г. 
ПЕРЕТЯГИН М. Т. 
ПОЛЫВЯННАЯ Г. И- 
РУДАКОВ Н. А. 
СЕРГЕЕВ А. Н. 
СОРОКОВОЙ Н. М. 
САВОЩЕНКО И. А- 
СКУТНЕВА Л. И. 
СОКОЛОВА А- В. 
ТАРАСОВА А. Т. 
ТОКАРЕВ В. И- 
ТРАЩЕНКО Д. Н. 
УТОПЛОВ С- В. 
ЦВЕЛИК Г. И. 
ШАТЕН Е. Н. 
ШЕВЧЕНКО В. Я. 
ШПАЧЕНКО Г. Е. 

ЧУРАДАЕВ Ю. В.

Кандидаты
и члены горкомн КПСС

БЕЛЫЙ П. Л. 
ГЕРОЕВ В. М. 
ЕРМАКОВ В. М. 
НАЗАРЕНКО Л. П. 
ПОНОВ Ф. М. 
ПЛЕШАНОВ Ф. И. 
ПРИХОДЬКО Л. А.

СМОЛДЫРЕВ В. Е. 
СУРЖИН Л. В. 
СТАХОВ А. А. 
ТРУБАЧЕВА Т. В. 
ХИЖНЯКОВА Е. Т. 
ХЛЮПНЕВ В. В.

Ч л е н ы
ревизионной комиссии ГК КПСС

ВОЗОВ ПК А. С. 
ДРОИОВ А. М. 
ИСАЕВА В. П. 
ИВАНОВА А. И.

КОРОЛЕВ В. В. 
СИДОРКОВ И. Н. 
ТИТОВА С. М. 
ЧЕРНЫЙ В. А. 
ЧУГУЙ Б. В.

Д е  легаты
на XVI Ростовскую областную  

партийную конференцию

Наше общее стремление



Школа стала вторым домом
В ВОЛГОДОНСКОЙ школе, 

интернате Л» 2—400 уча
щихся. 130 человек—из Волго
донска, остальные—из других 
районов Ростовской области. 
О многогранной жизни педа
гогического и ученического 
коллективов, о том. как дети 
обучаются в интернате и от
дыхают, об их увлечениях и 
заботах рассказывается на 
этой странице.

Хорошо живут 
наши дети
Большое светлое трехэтажное 

здание наполняется трелями звон
ка. Пустеют коридоры интерната. 
Полновластной хозяйкой сюда при 
ходит тишина. В многочисленных 
классах начинаются уроки. Пока 
ребята будут учиться, пройдемте 
и посмотрим хозяйство школы.

На улице зима и поэтому ос
мотр мы начинаем с котельной. 
Еще недавно она не обеспечивала 
здание теплом. Администрация 
школы добилась подключения ин
терната к ТЭЦ. Полностью замене
на магистраль холодной и горя
чей воды в интернате и теплосеть 
в спальном корпусе мальчиков. 
Построен актовый зал на 180 мест. 
Он оборудован киноаппаратурой. 
Это позволило проводить не толь
ко вечера, встречи, но и дважды 
в неделю смотреть художествен
ные фильмы.

Не хватало раньше мебели в 
кабинетах и спальнях. В этом году 
завезено 100 кроватей, 100 мяг
ких стульев, 200 ученических 
стульев, 40 аудиторных столиков 
Хорошо оборудована за последнее 
время кастелянная, покрыта но
вой крышей столовая.

Немалую помощь оказали шко
ле шефы. Так, химкомбинат, на
пример, только за последние два 
года оказал помощь интернату на 
27 тысяч, а опытно-эксперимен- 
тальный завод — на шесть тысяч 
рублей. За хорошую подготовку к 
новому учебному году интернат 
был отмечен Почетной грамотой 
исполкома Волгодонского горсове
та.

Создание хорошей материальной 
базы школы — не самоцель. Она 
создается для совершенствования 
учебного и воспитательного про
цесса. Два года назад в началь
ных классах введены такие пред
меты, как пение, рисование, физ
культура. Ведут их учителя-пред
метники. В школе работает друж
ный и сплоченный педагогический 
коллектив. Учителя и воспитатели 
добиваются, чтобы с каждым го
дом качество знаний учащихся 
росло.

Большое внимание в школе уде
ляется также выявлению полез
ных склонностей и увлечений 
детей. В школе работают круж
ки: хоровой, вокального пения, 
драматический, выразительного, 
чтения, танцевальный, изобрази
тельного искусства. Работают так 
же спортивные секции, предмет
ные кружки.

...Снова звенит звонок. Из клас 
сов выливается поток учащихся. 
Дети торопятся в кино, бегут за
ниматься музыкой, гимнастикой. 
Для них школа стала вто.рым до
мом.

Н. ПРУЦАКОВА, председа
тель родительского комите
та; А. ВОРОБЬЕВА, 0. ЧИЧ- 
КИНА, члены родительско
го номитета.

НА СНИМКЕ: бывший пограничник Брестской 
днт беседу с ребятами.

заставы Налоитип Семенович Шарапов проно-

О I К I» Ы Т Ы II ЖI» О К
За партами — семиклассники. 

Сегодняшний урок геометрии у 
них необычный — открытый. На 
нем присутствуют учителя, воспи
татели, директор школы. Учитель
ница Таисия Яковлевна Радькова 
ведет урок. Пока дети повторяют 
пройденное, у доски самостоятель
но выполняют работу три ученицы. 
Они решают задачи по нахожде
нию площади прямоугольника и 
квадрата. Первой справилась с за
данием Люда Реуцкова, Ответ ее 
ясен, краток и правилен. Ответив 
на ряд дополнительных вопросов, 
Люда получает пятерку.

Новый материал учительница 
не объясняет, а только называет 
теорему Пифагора о сумме квад
ратов катетов. Доказать, что эта

сумма равна квадрату гипотенузы 
предоставляется самим учащимся 
Правильный чертеж, линейка и 
вычисление в тетради помогут 
практически выполнить заданное 
Семиклассники склонились над 
тетрадями. А на доске теорему до
казывают Алла Донскова и Павел 
Ковалев. Учительница ходит меж
ду рядами, смотрит в тетради, по
мигает, советует.

Таисия Яковлевна Радьковара
ботает в школе-интернате с нача
ла ее открытия—с 1961 года. 20 
лет своей жизни она отдала делу 
обучения детей. Много • внимания 
она уделяет индивидуальной рабо
те с учащимися. Дополнительные 
занятия и индивидуальная рабо

та, а также умение наити подход 
к детям и мобилизовать их на по
иск в работе, дали свои пло
ды. Уже несколько лет подряд у 
Таисии Яковлевны нет второгод
ников. С каждым годом повыша
ется число учащихся успевающим 
по математике на «хорошо» и о т 
лично».

Закончился урок. Учительницу 
окружили дети. Одни делятся ра
достью— им удалось доказать тео
рему, другие хотят узнать, почему 
это у них не получилось. Таисия 
Яковлевна объясняет, помогает ра
зобраться в непонятном, найти не 
только нужное решение, но и пра
вильную дорогу в жизни.

Ю. АНДРЕЕВА.

Музей
Боевой славы
Школьный музей Боевой ела* 

вы создан в 19154 году. Его пер
вой страницей стали очень вол-• 
нующие материалы и погибших в 
борьбе с фашистами героях-пар- 
тизаиах станицы Романовской. 
Встречи с родственниками, оче
видцами, вещи погибших дали 
большой материал всем экспеди
ционным отрядам школы.

В настоящее время в музее 
оформлено несколько отделов: 
к Герои-партизаны станицы Рома
новской», «Они шли на смерп., 
обрели бессмертие», (о подвиге 
комп.чольскои группы «Мак- 
сич-(И)», действовавшей в Ор
ловском районе Ростовской об- . 
ласти), «Установление Советской 
власти на Дону» и другие.

Руководит работой музея штаб, 
состоящий из учащихся во гла
ве с воспитателем Ниной Стена- > 
новной Веретошенко.

Задачей штаба музея является 
осуществление руководства дея
тельностью экспедиционных от
рядов, знакомство ребят с мате
риалами музея, организация 
встреч с участниками Великой 
Отечественной войны. Большое 
впечатление на ребят производят 
встречи с участниками граждан
ской и Великой Отечественной 
войн. О легендарном комдиве Ча
паеве и своей судьбе рассказала 
бывший боец Чапаевской дивизий"— 
Е. П. Перепечаева.

В почетные пионеры школы 
был принят Ф. К. Новиков—лич
ный ординарец С. М. Буденного- 
Интересно рассказывает ребятам 
о службе на пограничной Брест
ской заставе Б. С- Шарапов. 
Много других встреч было орга
низовано штабом музея. Эти 
встречи учат детей идти дорога- 
ми отцов, всегда помнить, какою 
ценою была завоевана дорогая 
Советская власть-

МЫ Д Р У Ж И М  С Ш Е Ф А М И
В начале учебного года в нашей школе 

было проведено открытое партийное собра
ние, на котором присутствовали и пред
ставители Волгодонского опытно-экспери- 
ментального завода. Шел важный разго
вор о взаимосвязи школы и производства. 
Был намечен конкретный план совместной 
работы по воспитанию учащихся на новый 
учебный год.

Выполняя принятые решения, многие 
цехи завода установили с пионерскими 
отрядами школы тесную связь. Вожатые*

производственники, передовики цехов, 
лучшие работники посетили подшефные 
отряды, провели интересные беседы о 
своем заводе.

Чтобы ближе ознакомиться с производ
ством, многие классы (4 «а» и 4 «б», 
G «а», 8 «б» и другие) побывали в цехах 
опытно-экспериментального завода. Уча
щиеся, встретившись с шефами, поставили 
перед собой цель: собрать материал об 
истории опытно-экспериментального, его 
людях и оформить альбомы. А группа

школьников, изъявившая желание полу
чить рабочие профессии, посещает завод, 
постоянно.

В двадцатилетний юбилей завода учащие 
ся школы подготовили для рабочих и ин
женерно-технических работников ВОЭЗ тор
жественное поздравледие. С каждой встре
чей дружба школьников с производствен
никами укрепляется.

Н. ПЛУГИНА, 
воспитатель школы.

Редактор М. КИСЕЛЕВ

КРАЕВЕДЫ ШКОДЫ 
В Е Д У Т  П О И С К

В школе-интернате работают 
девять экспедиционных отрядов 
по краеведению. Все отряды име
ют определенное задание. В этом 
году, например, воспитанники 
установили интересную связь с 
земляком - писателем Алексеем 
Коркищенко, автором книги «Вну
ки красного атамана» и «Полоса 
тые чудаки». Сейчас воспитанни
ки готовятся к встрече с Алексе
ем Абрамовичем. Он ответил, что 
принимает их приглашение и по
обещал приехать в этом месяце-

Поддерживается переписка с 
участницей Великой Отечествен
ной войны Евдокией Завалий. 
Ребята разыскивают ее однопол
чан, хотят узнать военный путь 
83-морской бригады, где служи
ла Евдокия Николаевна. И уже

откликнулись двое: фронтовая
подруга Евдокии Николаевны— 
Файлян Тамара Тихоновна, кор
ректировщица артогня, она при
слала некоторые документы и 
фотографии. Отряд 7 «б» класса 
и в этом году переписывается с 
героями Бреста.

Эта интересная поисковая ра
бота помогает детям в учебе, 
воспитывает интерес к истории 
Советского государства. Воспитан
ники с интересом узнают о тех, 
кто прокладывал путь в светлое 
будущее в 1917 году, а также о 
тех, кто защитил Советское го
сударство в годы фашистского 
нашествия и стараются быть по
хожими на них.

Н. ВЕРЕТОШЕНКО, 
воспитатель.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
A BTOTPAHCIIOPTHOM У 

ПРЕДПРИЯТИЮ  
требуются 

на постоянную работу: 
шоферы t-го и 2-го классов, 
мотористы, 
газоэлектросварщики, 
аккумуляторщики, 
электрики-силовики, 
кочегары.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 

требуются: 
проводники для сопровождении 
продукции, 
грузчики,
О бращ аться в отдел кадров сов

хоза.
Администрация.

Меняю квартиру, двухкомнат
ную, 48 кв. м,. изолированную, в 
г. Дрогобыче, УССР, на равно
ценную  квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Серафимовича 70. С 17 часов. 
Дзю бак 3. О.

ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

требуются:
грузчики,
водители автопогрузчика, 
машинисты машины МВС-4, 
электросварщики.

Администрация.

Коллектив цеха № 15 Волго
донского химкомбината вы ра
ж ает глубокое соболезнование 
м еханику ' цеха Сорокину 
Юрию М ихайловичу по слу
чаю безвременной кончины 
его дочери Любови.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак 
цня газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде. 
лов промышленности и писем — 
24-24; сельхозотдела-26-44; бух. 
галтерни — 24-4!); типографии — 
24-74.

I Ганга выходит во вторник, 
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