
w ,

!5свы«иъяр
т т >Ш

Щ  а теяцнв* х « * * гт«  »»

й » СГВв*ГеЯ«>С5Гв* 8#
Ш Ш В Я Ш * ' - *

Подавно центральной заводской лаборатории хим
комбината - присвоено звание коллектива коммунисти
ческого труда. В этой большой победе есть заслуга и 
ударников коммунистического труда И. К. Жуковой, 
П. Р. Мосиящеико (на снимке слева направо).

Ф ото И. Яшина.

С У Д А .  
ШЛЮЗУЮТСЯ  
БЫСТРЕЕ

В социалистических 
<^»изательетвах, принятых 
коллективом Ц имлянско
го гидроузла Донского 
рийона гидросооружении 
на первый год пятилетки, 
записано: обеспечить без
аварийную  работу элект
ромеханического оборудо
вания, сократить время 
ш люзования судов в Сред 
нем на 1 0  процентов.

Эти обязательства вы
полняются успешно. Обо
рудование работает нор
мально, по вине коллек
тива гидроузла задерж ек 
не бывает. Время шлюзо
вания судов сокращ ено в 
среднем на 12— 15 про
центов. Работники вахты 
четко следят за тем, что
бы путь для проходящих 
судов и караванов был 
свободен.

Пример в труде пока- 
з£*рают диспетчеры гидро 
у37iа Н. Д. Гонтарь и 
Г. И. Пономарев, ia- 
чальник вахты В. В. Тю
рин, судопропускницы 
Е. В. Д як  и Т. С. Павло- 
ва, электрик В. Н. П од
горный и другие.

Коллектив гидроузла 
делает все для того, что
бы значительно перевы
полнить план навигации 
первого года пятилетки.
В настоящ ее время пере
выполнение плана со
ставляет 20—25 процен
тов.

И. СИДОРКОВ,
начальник гидроузла.

СВЕРХ
П Л А Н А
Досрочно выполнить за

дание первого годи девя
той пятилетки по сдаче 
молока государству— такую 
задачу поставили перед 
собой .животноводы Ок
тябрьского винсовхоза. В  
эти дни они ниршцивают 
производство этого, вида  
продукции.

На 15 июня полугодовой  
план выполнен на ПО про
центов. На приемный пункт 
отправлено 670 центнеров 
молока.

• Первенство в соревнова
нии среди доярок хозяйст
ва удерживает Зинаида  
Негодаева. На каждую  
фуражную корову еже
дневно она надаивает 
больше 10 литров молока.

Ф. л л п к о ,
старший гидротехник.

С р а з у  п о л и в
• Заложить в первом году повой пяти

летки прочную кормовую базу для об
щественного скота такую задачу по
ставили труженики Большова,-ого мя
сосовхоза. Вслед за косовицей люцер
ны -здесь сразу организовывают полив 
отавы. Каждый машинист стремится не 
только полить больше земли, но и до
биться ее хорошего промокании. Л уч
ше других это получается у М. Ф. 
Баньковец. При норме -1,5 гектара, он, 
качественно иолт.агт  до восьми гекта
ров отавы.

Сейчас .в хозяйстве из 1 0 0  плановых 
гектаров полито уже1 около 60  гектаров 

люцерны.
Ф. РУСАКОВ, 

секретарь парткома.

скошенных посевов

Труд— источник богатства, благосостояния народа.

Фотохроники ТАСС.

Рубеж -
3000
килограммов

ИПОТНОВОДЫ Р о
мановского рйсо- 

совхоза в первом полуго 
дни сдадут государству 
455 тонн молока, или на 
десять тонн больше, чем 

планировалось.
Первенство в соревно

вании удерживает кол

лектив МТФ № 1, руко
водит которым Н. А. 
Н едзеева. На фуражную 
корову здесь надоено 
1115 килограммов моло
ка. Больш е всех в совхо
зе надаивают молока
доярки П. С. Волосухи- 
на, М. М. Петровец и

А. В. Димкова.
Передовые доярки бо

рются за  то, чтобы на 
каждую фуражную ко
рову надоить за год не 
менее 3000  килограм
мов молока.

В. ЖИЛИН, 
главный экономист.

С Е С С И Я
Первую

Р А Й С О В Е Т А
сессию Цим

лянского районного Сове
та депутатов трудящихся 
13 созыва открыла ста
рейший депутат К. С. 
Московченко. Председате
лем сессии избран Н. П. 
Помогайбин, секретарем 
— Г. И. Иванкова. Депу
таты утвердили повестку 
дня: 1. Организационные
вопросы; 2. Задачи район
ного и сельских Советов' 
депутатов трудящихся по 
выполнению решений
XXIV съезда КПСС.

Избирается мандатная 
комиссия. Ее председа
тель П. М. Строганов со
общает о проверке полно
мочий депутатов районно
го Совета. Сессия прини
мает решение признать 
правильными полномочия 
депутатов, избранных 13 
июня по всем округам.

По предложению перво
го секретаря РК КПСС, 
депутата Ц. М. Малюгина 
сессия единогласно изби

рает председателем рай
исполкома В. Ф. Баева.

В. Ф. Баев искренне по
благодарил депутатов за 
доверие и заверил участ
ников сессии, что не по
жалеет сил для оправда
ния его.

По предложению В. Ф. 
Баева первым заместите
лем председателя испол
кома избирается началь
н и к  райсельхозуправле- 
ния Н. М. Петриченко, за- 
метителем — А. В. Заре’ 
ченский, секретарем — 
А. И. Цибенко.

Членами исполкома из
браны В. Ф. Баев, Н. М. 
Петриченко, А. В. Заре- 
ченекпй, А. II. Цибенко, 
Л. II. Луцевнч, А. Д. По
лищук, Г. Д. Рябышев, 
М. К. Алексеев, А. П. 
Алаухова.

Сессия утвердила за
ведующей общим отделом 
Е. К. Дьяченко, заведую
щей районным отделом

социального обеспечения 
К. С. Московченко, заве
дующей районным отде
лом народного образова
ния Р. П. Колесникову, 
председателем районной 
плановой комиссии И. Т. 
Сидору, начальником рай 
онного отдела внутрен
них дел М. Ф. Бойцова, 
заведующим районным 
финансовым отделом А. Д. 
Полищука, главным вра
чом района М. В. Кацмана, 
председателем народного 
суда М. Б. Пенькова, н а
чальником иронзводствен- 
но-дорожного учас т к а 
№ 1710 В. А. Генераленко, 
заведующим отделом куль 
туры И. И. Нантыкина.

Сессия образовала по
стоянные комиссии н ут
вердила их председателей.

С докладом по второму 
вопросу выступил началь
ник управления сельского 
хозяйства II. М. Петри
ченко.

П Я Т И Л Е Т К У
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65 гектаров занимает 
бахча в колхозе «Искра».

прошлом году оиа при- 
'-лесла хозяйству хороший 
доход. Земледельцы счи
тают, что и в нынешнем 
году бахча будет рента
бельной.

В хоаяйетве прошел
n n n n i i n n m i n m i i m N i n i l

субботник по прополке бах 
чн. В нем приняло учас
тие 120 человек. По-удар
ному трудились в этот 
день руководители и спе
циалисты хозяйства, уча
щиеся, пенсионеры и до
мохозяйки.

ВЫСОКИЕ НАСТРИГИ ШЕРСТИ
Чабанская страда в кол

хозе — в разгаре. Снять 
руно предстоит с 5500 
овец. Острижено уже
более трех тысяч живот
ных.

По предварительным 
подсчетам, с каждой овцы 

настригают сейчас по 3.

килограмма шерсти. Это 
на 500 граммов больше 
планового задания и на 
сто граммов превышает 
обязательство овцеводов. 
Ожидается, что конечный 
настриг шерсти с каждой 
овцы достигнет 3,9 кило- 

,7 грамма.

Наибольший настирг в 
отаре Петра Мосейчука. 
Здесь от каждого животно 
го получили по четыре 
килограмма руна.

Среди стригалей нервен 
ство держит Таисия По
пова.

Комсомолка Валентина 
Волосецкая (на снимке) 
трудится в 6puadde штука
туров СУ-31, которую воз
главляет В. Ш аповалова. 
Этот коллектив почти на 
месяц раньше срока за
кончил штукатурные рабо
ты в школе № 9 и на про
тяжении длительного вре
мени удерживает первен
ство в соцсоревновании за 
досрочное выполнение, пла
на первого . года пятилетки.

Фото А. Бурдюгова.

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК. ЧТОБЫ ИМЕТЬ 
БОЛЬШЕ КОРМОВ ДЛЯ СКОТА. *  ЗА ВЫСОКИЕ 
УДОИ. *  НА ВАХТЕ — КОЛХОЗНИКИ
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Е щ е  н а х о д я с ь  на
службе в армии, Ни 

колай не раз восхищался 
многообразием химичес
ких материалов, изделий 
из синтетики. Его инте
ресовало, как эти материя 
лы изготавливаются. Как 
из порошков, растворов 
и газов получается проч
ная и изящ ная вещь?

После демобилизации 
он не сомневался, куда 

“идти работать. Николай 
Ш апошников пришел на 
наш химкомбинат.

Первое посещение цеха 
несколько ошеломило мо
лодого рабочего: непре
рывный гул электромото
ров, насосов, незнакомых 
аппаратов. И повсюду 
множество трубопрово
дов, приборов. «Р азбе
русь ли я в этом хитро
сплетении труб, сложном 
устройстве аппаратов?» — 
подумал Николай.

Но после нескольких ме
сяцев ученичества он уже 
не задавал себе такого во
проса. Аппаратчик при
готовления смесей на уча
стке окисления— так ста
ла называться новая спе
циальность Николая.

В то время это было 
одно из самых сложных 
.мест на производстве. Но 
трудолюбивый, любозна
тельный паренек быстро 
освоил профессию и ра
ботал даж е лучш е быва
лых рабочих. Его пол
ностью захватил техноло
гический процесс, процесс 
синтеза, при котором из 
простых химических ве
ществ и потребляемого из

воздуха кислорода полу
чались сложные химиче
ские продукты.

П ОСЛЕ успешного 
окончания школы 

мастеров, Ш апошникова 
направили на пусковой 
объект цеха № 2  произ
водства СЖ К старшим 
аппаратчиком. Теперь Ни 
колай Петрович сам учил 
людей, как правильно 
работать, рассказывал, 
показывал, поправлял, 
ободрял, делился своими 
знаниями и опытом. Все 
это делалось тактично, 
без грубости и окрика.

Гордое имя 
р а б о ч и й!
Товарищи по работе с го 
товностью выполняли его 
советы.

Вскоре бригада, Нико
лая Петровича Ш апошни
кова стала одной из луч
ших на комбинате, пото
му, что бригадир не толь 
ко беспокоился о произ
водственных делах, но и 
воспитывал людей, учил 
их сознательному отноше 
нию к труду.

Каждый день после р а
боты этот дружный, кол
лектив собирается вместе, 
чтобы обсудить, как пора 
ботали, какие достигнуты 
успехи и какие есть упу
щения, как бригада спра
вилась со сменным зада
нием. На пятиминутках 
Николай Петрович не з а 
бывает информировать 
аппаратчиков о работе

участка, цеха, комбината, 
о международной жизни.

Коммунист Н. П. Ш а
пошников, один из ветера 
нов производства СЖК, 
ведет и большую ответст
венную работу: он зам е
ститель партгрупорга 
участка. Партийная груп
па многое сделала по 
внедрению на участке са
ратовской системы безде
фектного труда. В резуль 
тате более четкого соблю
дения технологических 
параметров улучшилось 
качество оксидата и уве
личился выход мылова
ренных кислот.

Б РИ ГА ДА  Ш апошни
кова горячо отклик

нулась на Письмо ЦК
КПСС, Совета Министров 
СССР. ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ об улучшении ис 
пользования резервов 
производства и усилении 
реж има экономии и бе
режливости, подав 30 
предложений. Внедрение 
только восьми лучших 
предложений даст эконо
мию 12,5 тысячи рублей.

Коллектив бригады, 
выйдя победителем по
итогам трудовой ленин
ской вахты, с таким же 
напряжением начал пер
вый год пятилетки. Сей
час бригада трудится над 
выполнением повышен 
ных социалистических 
обязательств. Каждый 
член ее полон решимости 
ответить на заботу пар
тии об улучшении благо
состояния советских лю 
дей новыми достижения
ми в труде.

Н. ПЕЛИХ,
аппаратчик.

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
В А Ж Н О С Т И
ф  У ск о р и т ль с т р о и т е л ь с т в о  р и с о в ы х  
с о в х о з о в  в  Щ ижлжискоях р а й он е .

У РИСОВОДОВ Цим
лянского района 

горячая пора: в чеках
идут в рост всходы. В 
рисосовхозе «Романов
ский» плантации зани
мают тысячу гектаров. 
Вместе с его директором 
В. Д. Гутырей объезж а
ем поля. Делами своего 
коллектива руководитель 
доволен. В минувшем 
году с каждого гектара 
здесь взяли в среднем по 
45,3  центнера зерна.

Ныне борьба идет за то, 
чтобы вырастить и на
молотить его на круг но 
50 центнеров и засыпать 
в государственные за 
крома 3 .200 тонн — на 
1 . 0 0 0  тонн больше пла
на.

Могли бы дать рнса 
и еще больше, — зам еча
ет директор^ — но, к со
жалению, не все зависит 
от нас. Строители подво 
дят. Чтобы выполнить' 
план посевов, нам приш

лось некоторую часть их 
разместить в недостроен 
н ы х . чеках.

Ирригационное строи
тельство в новом спец- 
хо^зе, организованном в 
1969 году, ведет ПМК-7 
треста «Волгодонсквод- 
строй». Конечно же (^i- 
ло бы неверным сбрасы
вать со счетов заслуги 
ирригаторов: объем , р а 
бот выполнен большой. 
Но если в начале строи
тельства за общим его раз-
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Народная избранница

Рекомендовано технико-экономическим...
Состоялось очередное заседание техни- 

ко-экономпческого совета при Волгодон
ском ГК КПСС.

Обсужден вопрос о дальнейшем разви
тии промышленных предприятий, строи
тельных и других организаций города в 
новом пятилетии. Намечены конкретные 
рекомендации, необходимые при разра
ботке планов.

У

На заседании шел большой разговор о 
дальнейшем совершенствовании управле

ния производством. Всем промышленным 
предприятиям предложено шире развер
нуть творческий поиск путей и резервов 
улучшения управления и организации 
производства как важных рычагов со
циалистического соревнования коллекти
вов за досрочное завершение планов пяти
летки.

На заседании создана новая секция 
техн неэконом ического совета—секция 
по оказанию шефской помощи тружени
кам сельского хозяйства.

День
Волгодонска

ф  На днях на лесопе
ревалочном комбинате 
прошли профсоюзные со
брания по цехам. Тема 
собраний: «Роль общест
венных организаций в 

.укреплении трудовой дне 
циплины и общественно
го порядка».

0  Коллектив Волго
донской центральной 
библиотеки познакомил 
читателей с третьим вы
пуском устного журна,- 
ла «Наш город Волго
донск». Интересным бЫ| 
ло выступление депута
та Верховного Совета 
СССР аппаратчицы хнм 
комбината М. И. Смо- 
л иной, награжденной 
недавно орденом Лени-, 
на.

В выпуске журнала 
приняли также участие 
члены литобъедннепия 
Н. 11. Зурин, Ф. М. Лтг- 
тасевич, работники биб

лиотеки.

■

СВО ЕВРЕ М Е Н И О Е 
внедрение в производ
ство достижений нау
ки и техники, за
мена устаревшего обо
рудования новым, более 
совершенным. являю тся 
важными факторами ро
ста производства, повы
шения производительно
сти труда и улучшения 
качества продукции. И 
тут никак невозможно 
обойтись без достоверных 
данных в оценке основ
ных фондов.

Сейчас идет подготовка 
к проведению переоценки 
основных фондов, которая 
включает полную инвен
таризацию всех объектов 
основных фондов, упоря
дочение их первичного 
учета и технической до
кументации, определе
ние современной восста
новительной стоимости и 
степени износа.

В Волгодонске пере
оценку основных фондов 
будут проводить 43  хоз
расчетных предприятия и 
организации. Они пере 
оценят и определят физи
ческий износ на 18,5 ты

сячи объектов основных 
фондов.

Городская комиссия по 
руководству и контролю 
по переоценке основных 
фондов, созданная при 
горисполкоме, основное 
внимание в работе удели
ла организации проверок 
по подготовке к переоцен
ке основных фондов и 
оказанию практической

такж е порт Волгодонск, 
хлебоприемный пункт, 
химкомбинат и другие.

В то же время некото
рые руководители пред
приятий не уделяют долж 
ного внимания вопросам 
предстоящей переоценки: 
до сих пор не упф ядочен  
первичный учет оЬновных 
средств, на ряде объектов 
отсутствует техническая

ции. Слабо идет подготов 
ка в ДУ-890, на ТЭЦ, 
хлебозаводе, автопредпри
ятии и других организа
циях.

До начала переоценки 
осталось всего два меся
ца, и подготовке к ней 
следует уделить особое 
внимание. Необходимо 
использовать для этого 
все возможности, привле-

Важный фактор роста производства
помощи предприятиям. 
Всего проверено 36 пред
приятий и организаций.

Проверки показали, что 
многие наши предприятия 
серьезно отнеслись к под
готовке, Больш ая работа 
проведена в Ж КК «Рост- 
сельстроя», где .начальни
ком А, Е. Чернышев. 
Здесь приведены в поря
док первичный учет, тех
ническая документация, 
заканчивается пробная пе
реоценка по всем объек
там. Готовы к переоценке

документация, а меры по 
ее восстановлению не 
принимаются.

Всего по городу не 
имеется технической до
кументации на 4149 объ
ектов. Так на опытно-экс- >
периментальном заводе из 
1479 инвентарных объек
тов (машины, оборудова
ние, механизмы) на поло
вину нет технической до
кументации. Тревожное 
положение на лесокомби
нате, где из 756 единиц 
426 не имеют документа-

кать к этому важному де
лу пенсионеров - специа
листов, которые уже ус
пешно работают наш ести 
предприятиях города.

Предприятиям, у кото
рых отсутствует докумен
тация на здания и соору
жения, следует немедлен
но заключить договоры с 
бюро технической инвен
таризации для ее восста
новления.

Л. БОНДАРЕНКО, 
горинспектор 

госстатистики.

В КОЛЛЕКТИBE . Во/г—'  
годонского филиала на
учно - производственного 
объединения «Астра» 
большим уважением поль
зуется старш ая лаборант 
ка лаборатории синтети
ческих жирозаменителей 

'Л ю бовь Павловна Моргу
нова Товарищи уважают 
ее за добросовестный 
труд, активное участие. -R 
общественной жизни, pSb- 
ный, приветливый харак
тер.

Люба хорошо знает 
свою работу Пришла она 
в филиал в январе 190-1 
гада, уже имея трудовой 
стаж: с 1901 года после 
окончания Волгодонской 
средней школы ,\е 1 рабо
тала старшей пионервс 
жатой.

Новая профессия ув
лекла девушку. И вот 
уже седьмой год она не
разлучна со своими кол
бами. пробирками, реак
тивами Ударник комму
нистического труда, л. п. 
Моргунова качественно и 
быстро выполняет все 
анализы, в идеальном по
рядке содержит рабочее 
место.

Несмотря на большую 
занятость (работа, семь.^% 1 
комсомолка Любовь Мор
гунова находит врем : для 
активного участия в об
щественной жизни Она 
член комитета ДОСААФ, 
член спортсовета активно 
участвует во всех спор
тивных мероприятиях В 
соревнованиях пс трель- 
бе Люба занял»! гервое 
место в коллективе фили
ала и была награждена 
дипломом первсй степени 
Принимает она участие и 
в работе сандружины.

Но это не все ее обще
ственные обязанности. 
Есть и еще одн^. главная 
и самая ответственная: 
Любовь ПавлоЕка Моргу
нова на второй срок из
брана депутате’: городско
го Совета. Она член ис
полкома горовета . Ве
рим, что и на этот раз 
Л. П. Моргунов^ окаж ет
ся достойной доверия из
бирателей.

Э. БЕЛОУСОВА, *  
наш внешт корр.

НА СНИМКЕ: Л. П. 
Моргунова

Фото автора.
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лшхом многие недостат- 
. кт? и просчеты строите
лей обозначились не так 
явственно, то сейчас, 
когда пришло время ин
тенсивного освоения ри
совых плантаций, оказа
лось, что просчеты эти 
куда серьезнее, чем ду
малось вначале.

Бог факты. В минув
шем году ирригаторы не 
произвели планировку 
седьмого поля первого 
севооборота, тем самым 
поставили под угрозу 
срыва план посевов ри
са. Невыполненными ос
тались и работы по креп 
леншо русла подводяще 
го канала Х-2. В резуль
тате канал разруш ается, 
приходит в негодность.

Подвели волгодонские 
строители рисоводов сов 
хоза и на пятом поле 
первого севооборота. З а 
тянув прошлым летом 
работу, допустив отступ

ления от графика, строи
тели из ПМК-7 (началь
ник- тов. Багаевский) 
сдавали севооборот глу
бокой осенью, в ноябре. 
Провести испытатель
ный полив уже не было 
возможности. Совхозу 
пришлось принимать, 
как говорится, «кота в 
мешке*.

Сейчас в совхозе рабо 
тает лишь два экскавато 
ра на укладке лотков. 
Между тем строители 
должны освоить здесь' 
300 тысяч рублей. Пред 
стоит ввести в действие 
1 1 2  гектаров чеков пер
вого севооборота и сде
лать подводящий канал 
Х-1 — в третьем, наре
зать сбросную и постро
ить дренажную сети. Од
нако волгодонские строи 
тели верны своей манере 
откладывать дело «на 
потом». Еще в первом 
квартале прошлого года 
в совхозе должны были 
ввести в действие насос

ную станцию для откач
ки сбросных вод через 
дамбу — объект крайне 
важный для нормальной 
работы рисоводов. Это 
задание было сорвано. 
И когда начался паво
док. над плантациями 
нависла угроза большого 
•затопления. Пришлось в 
авральном порядке гнать 
из Ростова в совхоз бар 
жу с мощными насоса
ми, чтобы предотвратить 
беду. А насосная стан
ция до сих пор бездейст 
вует, свыше 350 гекта
ров земли заболачивает
ся. Строители опять за 
планировали пуск ее... 
лишь в четвертом квар
тале!..
■ Больш ая часть вины 

за низкие темпы строи
тельства рисосовхоза 
«Романовский» ложится 
и на работников институ 
та «Ю жгипроводхоз». Не 
изучив как следует мест 
ность, условия строи
тельства крупного объ

екта, они возведение
спецхоза оценили в про
ектном задании в 7 миллим 
нов 626 тысяч рублей. 
Но в процессе строитель
ства выяснилось, что
фактически затраты  воз / 
растают почти вдвое. В 
проекте были упущены 
такие «мелочи», как
крепление сбросных кана 
лов (семь тысяч кубомет 
ров щебня!), укладка 
лотков на картовых 
сбросах (1,5 километра) 
и многое другое. Сло- - 
вом, пришлось состав
лять новое проектное
задание — более чем на 
12 миллионов рублей. А 
теперь вот уже полгода
потрачено на то. чтобы 
утвердить его в Мини
стерстве мелиорации
РСФ С Р.

Немало мытар с т в 
претерпевает рисосовхоз 
и с хозяйственн ы м 
строительством. Генпод
рядчик — Волгодонское 
СУ-1 треста «Ростсель-

строй» — в 1969 году, на,- 
пример, вместо 410 ты 
сяч рублей осроил здесь 
только 302 тысячи. Это 
по его вине совхозное 
стадо в 800 голов зимо
вало чуть ли не под от
крытым небом.

Да и стоит ли удивлять
ся всему этому: ведь
СУ-1, призванное стро
ить на селе, тем не ме
нее охотнее подряжается 
возводить объекты в Вол 
годонске— так удобнее. В 
минувшем году, напри
мер. из общего объема 
работ 4 .8  миллиона руб
лей в сельскохозяйствен
ном строительстве выпол 
нено всего на 1,5 милли
она. Негодная практика, 
но почему-то никто не 
несет за это ответствен
ности.

Не лучше положение и 
с возведением соседнего 
рисового совхоза «Боль- 
шовский». Если темпы 
ирригационного строи
тельства здесь, в общем-

то, удовлетворительные, 
то качество работ прямо- 
таки безобразное. Плани
ровка полей с осени бы
ла проведена ■ настолько 
безответственно, что сей
час отдельные чеки не
возможно заливать— ямы 
да колдобины в пол
метра.

Совсем плохо здесь с 
возведением жилых до
мов. В минувшем году 
подрядчик — ПМК-10 
«Ростсельстроя» — сдал в 
эксплуатацию только 
семь квартир, хотя пла
нировалось 16. Совхоз 
испытывает острейшую 
нужду в кадрах, но из-за 
отсутствия жилья не мо
жет пополнить их.

Строительство рисо
вых совхозов — важная 
государственная ' задача. 
II решать ее надо по-бое- 
вому, настойчиво, умело.

Г. БОЛЬШ ЕНКО,
спец .. корр. «Молота».

( «г/VI о лот» за 20 июня ).
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«БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД ПРО
ФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ. ПРОФСОЮ
ЗЫ ПРИЗВАНЫ... ПРОЯВЛЯТЬ БОЛЬШЕ ИНИ
ЦИАТИВЫ И НАСТОЙЧИВОСТИ В УЛУЧШЕ 
НИИ УСЛОВИИ ТРУДА, БЫТА И ОТДЫХА 
ТРУДЯЩИХСЯ».

(И з Директив XXI V  съезда КПСС).

РАБОЧКОМ У Рябичев 
ского винсовхоза. как и 
любой другой профсоюз
ной организации, прихо

д и т с я  решать самые раз
нообразные вопросы. В 
их числе не последнее 
место занимает проблема 
развития спорта на селе.

В совхозе и раньше 
были спортсмены Но это 
были единицы. А члены 
рабочкома решили сде
лать физическую культу
ру массовым явлением. 
Пыли созданы секции по 
волейболу, велосипедному 
спорту, легкой атлетике 
и другие. Рабочком назна 
чил ответственных лиц. 
помог приобрести необхо
димый спортинвентарь.

Вначале многие рабо
чие смотрели на занятия 
в секциях, как на пустую 
забаву, А потом и сами 
приняли участие в них. 
С большим интересом, 
например, следят жители 
поселка Прогресс за со
ревнованиями городошни
ков, гиревиков. А на сос
тязании по перетягиванию 
каната обычно присутст
вуют сотни зрителей.

Спортивные соревнова
ния— лучш ая форма про

паганды спорта, привлече 
ния рабочих и служащих 
к физической культуре. 
Всякий раз после сорев
нования в ряды членов 
секций вливаются новые 
спортсмены А с каждой 
тренировкой, занятием 
они улучшают свои пока-

да заняла первое место в 
районных и областных со
ревнованиях пищевиков. 
Победителями вернулись 
с областных соревнований 
и городошники, у которых 
капитаном коммунист 
М. И. Медведев.

Не раз завоевывали 
класеные места легкоатле 

!ты и велосипедисты. А 
бригадир виноградарей 
Р. А. Тимощенко стала 
абсолютным чемпионом 
района по велосипедному 
спорту и приняла участие 
в соревнованиях на пер
венство области.

Наряду с развитием 
спорта, рабочком стремит

ном пионерском лагере.
Этим мы не ограничи

лись. Культурно провести 
время и отдохнуть можно 
и на месте. Группа наших 
рабочих побывала в Вол
гограде. трижды в этом 
году мы коллективно вы 
езжали на Дон Несколь
ко раз «болели» за на
ших футболистов на сов
хозном стадионе. А недав 
но рабочие с удовольстви 
ем смотрели соревнова
ния мотоболистов Волго
донска, которые проходи
ли на нашем поле.

Заботясь о культурном 
отдыхе рабочих, их здо
ровье, рабочком профсо-

затели.
Особенно оживилась 

работа в секциях после 
того, как руководители 
хозяйства и специалисты 
приняли непосредствен
ное участие в ней. Взять, 
например, шахматно-ша
шечную секцию. Ее воз
главил директор совхоза 
П, И Плющев.

Наша стрелковая коман

ся создать надлежащие 
условия для отдыха рабо 
чих. Только в санатории 
страны нам выделено 
шесть путевок. Строитель 
Е. Москвин и рабочая 
Л. Орлова уже поправили 
там свое здоровье. 16 че
ловек побывают в . домах 
отдыха. . Дети рабочих в 
два потока будут отды
хать в местном объединен

юза создает тем самым 
необходимые условия для 
производительного труда, 
для успешного выполне
ния обязательств по до
срочному завершению 
планов пятилетки, А это 
и есть одна из главных 
задач профсоюза.

Н. ПЕТРЕНКО, 
председатель рабочкома 

профсоюза.

R  П О  71 I I I Н О М  работников Цнмлянскнх электрн. .г)тот массовый субботник был органпяо-
м  т  чееких сете»! не так давно побывали в ван завкомом профсоюза электросетей

С О В Х О Я Р  подшефном Цимлянском мясосовхозе О.... м  ОВЧИННИКОВ,
пропололи Г,О -гектаров кукурузы. председатель завкома.

Обзор печати На верном пути
Газета «Портовик»— орган 

партийной п профсоюзной 
организации порта Волго
донск. Интересен ее послед 
ний номер, вышедший 17 
июня под общим заголов
ком «Роль коллектива в 
воспитании трудящихся».

Очень удачно газета 
выбрала форму подачи 
этого важного .материала. 
Да переднем плане—две 
фотографии коммунистов: 
капитана - дублера Нико
лая Григорьевича Макаго 
нова и крановщика Влади 
мира Степановича Юр
ченко. О жизненном пути

товарищей, о роли коллек 
тнва в их становлении, 
рассказывают секретарь 
партбюро В. Т. Анненков, 
и секретарь парторгани
зации участка Г. И. Мац- 
кевич.

С заметкой «Спасибо 
коллективу» выступает 
В. С. Юрченко. Он гово
рит о том, что никогда не 
добился бы успеха без по
мощи коллектива. Сейчас 
он лучший крановщик, 
депутат городского Совета.

Интересно, по-деловому, 
выступил на страницах 
газеты рабочий ремонтно

механической мастерской 
Ю. Ф. Дибаев. Заметка его' 
называется «Еще раз о 
рабочем собрании». Толь
ко тогда возрастет роль 
собраний, отмечается в за
метке, когда профсоюзная 
организация и администра 
дня оперативно будут 
принимать меры по крити 
ческим замечаниям, вы
сказанным на них.
«Коллектив должен воспи

тывать», под таким заго
ловком в газете помещена 
заметка старшего инспек
тора отдела кадров А. А. 
Полубоярова. Он призы

вает каждого члена кол
лектива бороться с такими 
проявлениями как пьянст
во, прогулы. «Чем строже 
будет спрос коллектива, 
тем меньше будет у нас 
недостатков».

Газета небольшая по 
формату, но очень содер
жательная. Привлекает 
она и хорошим оформле
нием—в атом заслуга ком 
муниста Петра Павловича 
Сдельника.

Ь. ТИХОНОВ, 
каш внешт. корр.

§  П а р т и й н ое п р о с в е щ е н и е : 
О П Ы Т  И  3 А Д А Ч И

м а с т е р с т в о
Современные техниче

ские средства пропаган
ды политических знаний: 
газеты, радио, телевиде
ние неооычайно расш и
рили кругозор слуш ате
лей. Чтооы суметь всегда 
ответить на тот или 
иной интересующий
их вопрос, нам, пропаган 
диетам', приходится сис
тематически пополнять 
свои знания.

Готовясь к занятиям, 
я перечитываю литера
туру и делаю выписки 
Д.1И того, чтобы, по, дан
ному вопросу знать ши
ре и глуоже, чем он ос
вещен в популярном 
учеонике для слуш ате
лей. С этой целью я ис
пользую и методические 
разработки по определен 
ным темам, и худож ест
венную литературу, ко
торая оказывает неоце
нимую помощь в форми
ровании коммунистическо 
го мировоззрения слуш а
телей посредством худо
жественного отражения 
определенных историче
ских моментов в жизни 
партии и народа.

Так, при изучении те
мы «Партия в годы рево 
люционного подъема» я 
перечитывал отдельные 
отрывки из романов Но- 
викова-Прибоя «Цуси
ма », А. Степ а; н о в а
«Порт-Артур», песню 
поэтессы Л. Щепкиной- 
Куперннк «От павших
твердынь Порт-Артура» 
и ряд других произве
дений.

Собранный в резуль
тате подготовки к заня
тиям материал сумми
рую в развернутый план- 
конснект будущей лек
ции, в котором делаю
особые пометки: когда
привести цитату, в ка
ком месте прочитать от
рывок из художествен
ной литературы, когда
показать наглядное поео 
бие, написать непонятное, 
слово ' на доске и объ
яснить его смысл. Чтобы 
удобнее было пользовать

ся подсобным материалом, 
выписыва;о его на отдель 
ные карточки.

Большое значение в 
усвоении нового м атери
ала имеет и запись на дос
ке определенных цифр, 
графических сравнений 
и т. д.

Часто использую аль 
бом картин по истории 
КПСС, политическую кар 
ту мира, к которой при
ходится обращ аться при 
анализе событий внутри 
страны и за рубежом. 
Показ диафильмов, те
левидение, демонстрации 
художественных ф иль
мов, прослушивание
грамзаписей речей В. И. 
Ленина — все это дает 
возможность слушателям 
лучше усвоить - изучае
мый материал.

Одним из основных ме
тодов в овладении марк
систской теории являет
ся самостоятельная рабо
та с политической литера 
турой. Помощь пропаган 
диета требуется и здесь. 
Так, Леонид Трофимов 
самостоятельно не мог 
разобраться в отрывках 
из работы В. И. Ленина 
«Две тактики социал-де
мократии в демократиче
ской революции», поме
щенных в хрестоматии. 
Ему был не ясен вопрос 
о' перманентности револю 
ции. Побеседовав с ним 
после занятий, мы сооб
ща разобрались в этом.

Давая задание для са 
мостоятельной работы, я 
не ограничиваюсь прос
тым перечислением необ
ходимой литературы с 
указанием с т р а н и ц ,  
а стараюсь объяс
нить, на что обратить вни
мание, чтобы лучше и 
с наименьшей затратой 
времени выполнить за 
дание.

В. ДАТЧЕНКО, 
пропагандист 

химкомбината.

Ленинец



СЕЛЬСКИЙ j 
ПОЧТАЛЬОН
Идет по улице жен

щина с почтовой сум
кой через плечо, при
ветливо улыбается 
прохожим. Здесь, в 
Парамонове, ей все 
знакомы. Валентина 
Ивановна Еланская 
уже несколько лет ра
ботает почтальоном.И 
нет в хуторе такого 
дома, где бы ей не до
велось побывать — с 
газетой, Журналом, те
леграммой или с пись
мом. Почтальон всег
да. доставит почту в 
срок, для каждого най
дет доброе слово.

Год от года растет 
в хуторе число под
писчиков на газеты, и 
Еланская Валентина 
Ивановна разносит 
ежедневно более 300  
периодических, изда  
ннй. И все это — 
день за днем.

Р. КРИУЛЕВА.

Вы помните незабы ва
емые гоголевские стро
ки: «Иван Никифорович 
чрезвычайно любит ку
паться и, когда сядет по 
горло в воду, велит по
ставить такж е в воду 
стол и самовар. И очень 
любит пить чай в такой 
прохладе».

Цимлянцы тоже любят 
купаться. Но они скром
нее в своих желаниях и 
далеки от замаш ек мир
городского барина. Им 
бы только хороший сов
ременный пляж.

Вернее, пляж есть. Но 
давайте совершим по 
нему экскурсию.

Лежат на берегу брев ' 
на, ветки, мусор. Они 
создают впечатление за 
брошенного и забытого 
людьми места. Этот вы 
вод как нельзя лучше 
дополняет вид катамара
на, сработанного чьей-то 
умелой и заботливой ру 
кой, а ныне заброшенно
го и заиленного посреди
не пляжа.

Вы пришли с детьми и

расположились иод гриб
ком, укрывшись от паля
щих лучей солнца. Так 
делается на любом пля
же. На цимлянском это
го нет. Пришли купать
ся, так  купайтесь. Нече
го леж ать в тени. Грибки

Фельетон —

верно, на время останови 
тесь полюбоваться ви
дом: на ней находится
лужа, удивительная лу 
жа! единственная, какую 
только вам удавалось 
когда чидеть! Она занима 
ет почти всю площадь.

Миргородские
параллели

рассохлись, подгнили и 
развалились.

А вот душ. Вид его 
жалок и удручающ. З а 
рос травой. Б ак  для воды 
ржавый и грязный.

На весь пляж одна раз
девалка. Она в таком, 
состоянии, что не хочет
ся заходить.

А помните миргород
скую лужу? «Если будете 
подходить к площади, то,

Прекрасная лужа!» Точ
но такая же луж а есть и 
на цимлянском пляже. 
Единственное, что ее от
личает от миргородской 
— она превратилась в 
болото.

Собственно, стоит ли 
идти дальше по пляжу? 
Пейзаж, как видите, од
нообразен. Можно пере
числить скороговоркой: 

территория пляж а не

спланирована, песок не 
завезен, ступени к про
катному пункту дома от
дыха обвалились, равесы 
от солнца не покрашены, 
спортивных площадок 
нет. Мечтой остаются 
мороженое, квас, соки, 
газвода.

Но не вс^ потеряно 
для цимлянского пляжа. 
Его может прославить 
питейное заведение «Пив
ная бочка». Оно домини- 
),;'ет над всем на пляже. 
От 'очки  хмельные браж 
ники начинают свой 
путь» к — сдвигам».

Ж ители горома не один 
год ждут, когда зке на 
пляжах будет наведен 
порядок.

Возникает вопрос: хо
дят ли на пляж руковб- 
дители дома отдыха, ра- 

' ботники райкома комсо
мола и горсовета?

Если нет, то им наш 
совет. Наведите порядок. 
Люди вам скажут спаси
бо.

ф, ПРОИСШ ЕСТВИЕ

СМЕЛЫЙ 
ПОСТУПОК
В одной из квартир дома 

ЖКО химкомби н а т а ■ 
вспыхнул пожар. Узнав об 
этом, на место происшест
вия поспешили слесари- 
сантехники Ж КО химком
бината Александр Авдеев 
к Леонид Дворцов.

Попытка открыть дверь 
квартиры не- удалась. Ав
деев побежал вызывать 
ножапную машину, а Лео
нид Дворцов стал подни
маться по водосточной тру 
бе на третий этаж дома. 
Взобравшись на балкон, 
ом открыл двет. в квартн- 

'г и исчез в дыму. Нашел 
причину разгоревшегося 
пожара — хозяева забыли 
отключить утюг. ’

Человек с сильной волей 
и смелым сердцем, Леонид 
Дворцов предотвратил По,- 
-v. Администрация химЛ^и 
бнпата отметила его благо 
подпын поступок денежной' 
премией.

П ТКАЧЕНКО, 
слесарь ЖКО 

химкомбината.

И. Ж А РК И И . Редактор В. АКСЕНОВ.

Среда, 23 нюня 
16.15 — Программа пе

редач. 16.20 — Для малы
шей. Киноклуб «Мультик».
17.00 — Новости. 17.10 — 
Интервью «Дня Дона».
17.30 — Для работников 
сельского хозяйства. «Спе
циалисты и ученые сове
туют». 17.40—«Четыре тан

киста и собака». Премьера 
телевизионного художе
ственного многосерийно
го фильма. (Польша). 18.40
— День Дона. 19.00—Чем
пионат СССР по футболу. 
СКА (Ростов) — «Зенит» 
(Ленинград». В перерыве
— «Луч.» Наш информа
ционный клуб. «Человеку 
труда». Об улучшении 
пенсионного обеспечения 
трудящихся. 20.45— «Bps- 
мл». Информационная про
грамма. 21.15— II. Гоголь. 
«Старосветские помещи
ки». Читает народный 
артист СССР И. И л ь и н с к и й . 
Премьера телефильма. 22.05
— «Когда говорили пуш
ки». Фильм-концерт. 23.00
— Спортивный дневник. 
23.20 — Чемпионат Евро
пы но тяжелой атлетике. 
Передача из Волгарии. (В 
занисн). По окончании — 
Новости.

Четверг. 24 июня 
16.55 —Программа пере

дач. 17.00—Новости. 17.10
— «Ее счастье». Телеочерк.
17.30 — «Решения XXIV 
съезда КПСС —в жизнь!» 
Общесоюзный репортаж.
18.00 — Новости. 18.05 — 
«Четыре танкиста и соба
ка». Премьера телевизион
ного художественного мно
госерийного фильма. (Поль 
ш а). 19.05 — «Эффектив
ность т р у д а  — главное». 
Передача посвящена опы
ту работы Героя Социа
листического Труда фре
зеровщицы Ростовской го
сударственной обу в н о й 
фабрики Л. И. Фокиной.
19.35 — К девяностолетию 
со дня рождения г е р о я  
гражданской войны Г. И. 
Котовского. 19.50 — «500-й 
«Четверг» «Молота» Тран
сляция нз конференц-зала 
редакции газеты «Мслот».
20.35 — День Дона. 21.00— 
«Время». Информационная 
программа. 21.30—«Я оста- 
глю свой след в искусстве». 
Передача о киноактрисе

И. Чуриковой. 22.35 —«Эс
тафета». Спортивный вы 
пуск «Дня Дона». 22.55— 
Эстрадный концерт. 23.35
— Чемпионат Европы по 
тяжелой атлетике. Переда
ча нз Волгарии. 24.00—Но
вости.

Пятница, 25 июня
10.00 — Программа пере

дач .10.05 — Новости. 10.15
— Для детей. «Храбрый
прогульщик». Худсркест-
веииый фильм.

*  *  *

16.30 — Программа пе
редач. 16.35 — День До
на. 16.50 — Новости. 17.00
— «Наш другарь Болга
рия». Телевизио и н ы й 
журнал. 18.00 — Новости. 
1&05 — «В помощь изу
чающим материалы XXIV 
съезда КПСС». На вопро
сы телезрителей отвечает 
вице-президент Академии 
наук СССР М. Д. Мильон
щиков. 18.35 — Концерт 
Государственного хорео
графического ансамбля 
«Березка-». Художествен
ный руководитель — на
родная артистка СССР 
II. Надеждина. 19.10 —
«Золото». Художествен
ный фильм. 20.45 — «Вре 
мя». Информационная про 
грамма. 21.15 — «Музы
кальные вечера». Высту
пают солисты Донецкого 
театра оперы и балета. 
23 00 — Эстрадный кон
церт. 23.35 — Чемпионат 
Европы , по тяжелой атле
тике. Передача из Бол
гарин. 24.00 — Новости.

Суббота, 26 июня.
9  да — Программа пере

дач. 9.05 — Гимнастика 
для всех. 9.30 — Новости. 
945  _  Цветное телевиде
ние. Для детей. «Играй
те с нами». 10.15 — «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 10.45 —
«Музыкальный турнир». 
Выступают коллективы 
художественной самодея
тельности киевского заво
да «Арсенал» и химиче
ского комбината г. Руста- 
ви, 11.45 — «КАДР». «Ра
ди жизни на земле».

*  *  *

14.35 — К Дню совет
ской молодежи. «Моло
дежный экран». 15.00 —
На пятой Спартакиаде на
родов СССР. 15.30 — Теле
визионный народный уни

верситет. Факультет нау
ки н техники. «Пудущое 
пауки».

16.05 — «Музыкальные 
встречи». 16.35 — «Четы
ре танкиста и собака». 
Премьера телевнзпонно-

. го художественного мно
госерийного филь м а . 
(Польша). 17.35 — «Пя
тилетку — досрочно». У 
нас в студии инициаторы 
социалистического со
ревнования за досрочное 
выполнение пятилетки. 
1 8  05 — Цветное телеви
дение. «В мире живот
ных». 19.00 — «КВН-71». 
Финал. 21.15 — «Время».
Информационная про
грамма. 21.45 -  «Жаров 
рассказывает». Х удож ест
венный фильм. 23.00 
Цветное телевидение. Кон 
церт. 23.30 — Чемпионат 
Европы но тяж елой атле
тике. Пеоедача из Болга
рии. 24.00 — Новости.

Воскресенье, 27 июня. 
День советской молодежи

9 00— Программа п ер е
дач. 9.05 — «На зарядку  
становись!». 9.15 — Ново
сти. 9.30 — Программа 
Актюбинском студии те-

• левпдення. 10.30 — «Му
зыкальный киоск». 13.10
— Для воипов Советской 
Армии и Флота. «Эстафе
та городов-героев». Этап 
первый. Москва. «На зем
ле, в небесах и на морс».
44.00 — Концерт вокаль-
но-инструментального ан
самбля завода «Электро
прибор» г. Владимира. 
(4 30 — «Молодежный эк
ран». 15.00 -  Цветное
телевидение. Чемпионат
СССР по Футболу. «Тор
педо» (Москва) ЦЬпА.
1 0  4 5  _  . «Рубежи пяти
летки». Беседа с минист
ром тракторного и сель
скохозяйственного маши
ностроения СССР И. р. 
Синицыным. 17.00 — Цвет 
ное телевидение. «Клуо 
кппопутешествий».
— Новости. 18.05 — «Саи- 
сана — это значит побе
да». Очерк о героических 
буднях и борьбе патрио
тов Лаоса. 18.35 -  «Четы
ре танкиста и собака». 
Премьера телевизионного 
художественного много
серийного фильма. (Поль
ша) 19.35 — «Лица дру
зей». 20.30 -  «Время». 
Информационная програм 
ма. 21.00 — Концерт, по
священный Дню совет
ской молодежи. Трансля
ция из Кремлевского 
Дворца съездов. 22.40 •— 
Чемпиопат Европы по 
тяжелой атлетике. Пере
дача нз Болгарпи. (В за
писи). 23.25 — Новости.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХЛЕБОЗАВОДУ 

требуются 
на постоянную работу 
разнорабочие в хлебо

пекарный цех (женщины), 
мукосеи (мужчины) — ра
бота 3-сменная, оплата 
труда сдельно-премиаль
ная;

строители: каменщики,
плотники — работа днев
ная, оплата труда повре
менная.

За справками обращать
ся к уполномоченному 
трудовых ресурсов: г. Вол- 
годонск, ул. Ленина, 50, 
или в администрацию хле 
бозавода.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЫБОЗАВОДУ 

срочно требуются
на постоянную работу: 
каменщики, штукатуры, 

подсобные рабочие (опла
та по сдельным расцен
кам) ;

зам. главного бухгалте
ра—оплата по штатному 
расписанию.

Обращаться в отдел кад
ров рыбозавода по адресу: 
г. Цимлянск, ул. Завод
ская, 15, отдел кадров.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 31

срочно требуются: 
плотники, 
каменщики,
штукатуры, ,
разнорабочие (мужчины 

и женщины).
Одиноким предоставляет

ся общежитие. За справ
ками обращаться: гор. Вол
годонск, отдел кадров 
СУ-31 пли ио телефону 
62-75. )

ЦИМЛЯНСКОИ 
НЕФТЕБАЗЕ 

требуется 
механик, имеющий сред-, 

нес техническое образова- ' 
пне. Предоставляется удоб 
пая квартира.

Обращаться в контору 
нефтебазы.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА 

требуются: 
буфетчики, 
повара, 
кухрабочие, 
грузчики, 
электрик,
водители мотороллеров.
Обращаться в отдел кад

ров общепита по адресу: 
ул. Бетонпая, 1 .

Волгодонской хнмнче-. 
ский комбинат имени
50-летия ВЛКСМ

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

грузчиков (оплата тру
да сдельная, средний зара 
боток 150—200 рублей,
грузчики пользуются льго 
тами при уходе на пенсию 
по старости), 

электрослесарей, 
аппаратчиков, 
подсобных рабочих, 
слесарей по ремонту 

оборудования,
инженера-строителя. 
Обращаться в отдел кад 

ров.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ

ПРОДАЕТ
по безналичному рас

чету новый духовой ор
кестр нз четырнадцати 
инструментов стоимостью 
1292 рубля.

Обращаться: г. Волго
донск, Садовая, 7.

Администрация.

Волгодонской городски^ 
торг при г л а ш а е т 
юношей и девушек, имею
щих образование 8  — 1 0  
классов, для направления 
на учебу в Шахтинскоо 
щюфессионалыюе торго- 
во-кулннарное училище 
но обучению профессии 
продавца..

За справками обращать
ся в отдел кадров торга 
по адресу г. Волгодонск, 
ул. Чехова, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

срочно требуются: 
маляр, 
жестянщик, 
мотороллерист, 
рабочие в цех безалко

гольных напитков (вре
менно) , 

портные верхней одеж
ды.

закройщики легкого
платья. х»

Обращаться: г. Волго
донск, Садовая, 7, отдел 
кадров.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угрожает безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров. Следите за скотом, не прогоняйте его че
рез железную дорогу в неустановленных местах, не 
поручайте (присмотр за животными детям!

Лица, нарушившие это правило, подвергаются 
штрафу.

ГРАЖДАНЕ! Хождение по железнодо}южшдм пу
тям и переход через них угрожает жизни людей. 
Берегите свою жизнь и жизнь товарища!

ШКОЛЬНИКИ! Не играйте на железнодорожных 
путях! Проезд транспорта через железную дорогу в 
неустановленных местах запрещается, так как это 
угрожает жизни шофера и пассажиров.

Куберлевская дистанция пути.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газеты «Ленинец».

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