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Внимание, старт...
Небо уже было голу
бым и теплым ио-весеннему, а поля с льдисты
ми корочками подтаявше
го снега
еще дышали
холодком.
И над ними
звенели
бесчисленные
жаворонки, словно си
лясь тонкими нитями го
лосов подтянуть отогре
вающуюся землю ближе
к солнцу.

годня обсудить с механи
заторами рабочий план
бригады приехал глав
ный агроном колхоза
В. II. Бутко.
Первая
бригада — надеж н а я
бригада. Это давно зна
ют в колхозе. Здесь мно
го опытных механизато
ров, знающих хлеборо
бов. II потому, главный
агроном не прочь посо-
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Вторнин,

В эти дни ожил поле
вой стан первой трактор
но-полеводческой брига
ды колхоза «Больше
вик». Машины я сельхозинвентарь механиза
торы подготовили давно.
Но сейчас они еще про
веряли сцепки, прики
дывали, как поведут се
бя в работе
впервые
примененные новые креп
ления борон. (На сним
ке).
Тем, кто будет сеять и
выращивать хлеб, с пер
вого же дня работы в по
ле надо обеспечить и
вкусные обеды, и уют
ное, чистое место отды
ха. Это точно знают по
вара бригады Анна Ов
чинникова и Елара Зем
лякова. Сегодня они ра-.
ботают «не по специаль
ности». Но настроение
отличное: под умелыми
я быстрыми руками жен
щин
стены
полевого
стана приобретают на
рядный, белый цвет.
Всякое
наступление
начинается с плана. Се
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! Дело в том, что бригада
наша — прочный, друж
ный устоявшийся коллек
тив I! соревновании с другп.мя бригадами совхоза мы
посюннно удерживаем пер
вое место. А это дается не
так легко, и работать для
этого должен каждый член
бригады.
В этом году, как показа
ла взаимопроверка, наша
бригада
первой и лучше
остальных подготовила тех
нику. Горжусь тем, что в
этом есть и мой вклад. «Бе
ларусь», на котором я два
хода проработал, не делая

марта

1974 года.

• Цена 2 коп.

ПОБЕДА ПОТАПОВЦЕВ
ЗА ДВА ПОЛНЫХ РАБОЧИХ ДНЯ МЕХАНИЗАТОРЫ
ЗЕРНОСОВХОЗА «ПОТАПОВСКИЙ» ЗАВЕРШИЛИ БО
РОНОВАНИЕ ЗЯБИ. ЗАБОРОНОВАНО 6290 ГЕКТАРОВ.
Особепно хорошо потру
дился на закрытии влага
старейшин механизатор сов
хоза, кавалер орденов Ле
нина и Трудового Красного
Знамени Й. И. Тарасенко.
Ежедневно он бороновал по
125 гектаров.
Не отставал от него и
механизатор этой же чет
вертой бригады А. М’ Тартыш1гн. Работая в одной
загонке с Иваном Иванови
ветоваться с ними, вы
слушать и их мнение.
(На снимке).
...Быстро подсушивает
поля мартовский ветерок.
Еще Ьдин экзамен— проб
ный выезд. А там — ве
сенний старт...
А. БУРДЮГОВ,
Л. ШАМАРДИНА.

механизаторов

Не уронить марку
! Я работаю трактористом
So второй полеводческой
бригаде мяеосовхоза «Цим
лянский». И эго уже само
по себе
заставляет меня
йредъяплять к своей работе
рсобые требования.
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капремонта, нынешней зи
мой все же угодил в ре
монт. Ремонтировали его в
мастерских «Сельхозтехни
ки» в поселке Дубравном.
После я проверил: отремон
тировали плохо.
Перебрал
все. до детали, сам, сделал
как. надо. II теперь машина
работает хорошо, как гово
рится, готова к бою.
Накануне весенне-поле
вых работ я принял'обяза
тельство: сменные задания
выполнять не ниже чем
на 120 процентов.
Буду
трудиться так, чтобы не от
ставать от лучших механи
заторов — Анатолия Пылова, Ивана Мозуля,
чтобы
не уронить марку передовой
бригады.
Ю. КАЛМЫКОВ,
механизатор.
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чем, доводил выработку до
125 гектаров.
Сейчас механизаторы сов
хоза приступили к выбо
рочной культивации.
В честь передовиков про
изводства выпущены «мол
нии»,
«боевые листки»,
каждому передовому .агре
гату
вручены
красные
флажки.
А.
НЕДЗИЁВ,
секретарь парткома.
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«Человек со стороны» или посторонний?
М ЕХАНИ ЗАТО РЫ

КОЛХОЗА

РЕИД ПО ГОТОВНОСТИ
НИКИ

К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ

П РОВЕРКИ

«ИСКРА»

ПРОВЕЛИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
РАБО ТАМ .

ТЕХ

РЕЗУЛ Ь ТАТЫ

ПОКАЗАЛИ, ЧТО В КАЖДОЙ БРИГАДЕ И М Е

ЮТСЯ С ЕРЬ ЕЗН Ы Е НЕДОСТАТКИ В ЭТОМ ПЛАНЕ.

При проведении взаимо
проверок между соревную
щимися бригадами во всех
хозяйствах давно уже стал
законом принцип «человека
со стороны». То есть, те,
кто проводит
проверку,
подходят к делу беспри
страстно и требовательно,
полностью вскрывая ошиб
ки и недостатки свои соб
ственные и своих товари
щей. Иначе и нельзя. Того
требует соревнование.
Но вот тут-то иногда и
выявляются
странные ве
щи.
Вот результаты взаимо
проверки между бригадами
колхоза «Искра».
Бригада № 1. Зде^ ь па
день проверки отремонтиро
ваны 11 тракторов из 13.
Сеялочные агрегаты п дру
гой инвентарь тоже как
будто подготовлены. Однако
при ближайшем рассмотре
нии оказывается, что, на
пример. тракторист А, И.
Нефедов за ремонт закреп
ленных за ним культивато

ров еще и не брался.
В бригаде № 2 еще ху
же. Здесь из 13 культива
торов подготовлено к рабо
те всего шесть. На день
проверки не готовы еще
трп трактора, восемь плу
гов и пять квадратно-гнез
довых сеялок,
«Но» п различные ого
ворки возникают на каж
дом шагу. В третьей брига
де не готовы «лишь» два
трактора. Здесь уже сагрегатировали
культиваторы,
вместо загортачей на квад
ратно-гнездовые сеялки ус
тановили квадратные валы,
которые улучшают заделку
семян в почву. Но качество
ремонта машин и инвента
ря в третьей хуже, чем в
остальных бригадах..
Всему на свете есть при
чина. Претензии за не
своевременную поставку де
талей и запасных частей
механизаторы «Искры» не
без оснований
адресуют
районному отделению «СеЛь

На центральной усадьбе
хозтехники».
В хозяйстве,
по сей день недостает 50 в хаотическом состоянии
шлангов высокого давления «хранится» (с позволения
и пяти опорных колес для сказать) сельскохозяйствен
агрегатирования культива ный инвентарь, зерновые и
торов,
двух
поршневых кукурузоуборочные комбай
■групп для ремонта «ДТ- ны. Территория- мастерской
и гаража захламлена.
75М > и двух— для мощных
.«К'700»,. Комментарии, как
И тут, пожалуй, пора
' говорится, излишни.
остановиться.
Всю
ату
«анархию» в хранении тех
Но дело, как видно, не ники акты проверки описы
в одной «Сельхозтехнике», вают честно и добросовест
а в самой технике, точнее, но. И одной из первых сто
в том, пак она хранится.
ит. под ними подпись глав
%
ного
инженера
колхоза
В бригаде Л: 2 нет ни Н. И. Помещекко, а вслед
одной машины,
которая за нею— подписи управля
хранилась бы на площадке, ющего отделением If. Н.
соответствующей ГОСТу. А Алифанова, подписи самих
в бригаде Л; 1 даже не по-:, механизаторов, хозяев тех
крыли сельхозинвентарь ан ники.
тикоррозийной
смазкой.
Честность — штука хоро
Сцепки и бороны здесь не шая. Но почему же требо
проверены, не проверены вательный «взгляд со сто
сеялки, разбрасыватели ми роны» превратился в рав
неральных удобрений, не нодушный взгляд посторон
выставлены на опоры.
него?
Давно пора и у нас в
колхозе строить машинные
дворы
со специальными
площадками для хранения
техники, со складами и
шкафами для детален, ко
торые следует снимать на
хранение.

А как иначе объяснить
тот Факт, что беспорядка в
хранении техники до сих
пор словно и не замечали?
М. МОЛЧАНОВ,

J

М. ТЮЛЮКОВ,
трактористы.
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Партийная жизнь: е ш ь и методы работы парткома — .— -
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IV. СТАТЬ ЛИЦОМ к людям
Общеизвестно, тго out—
забота партийная. Именно
там, где проявляется вни
мание к бытовым нуждам и
культурному отдыху людей,
в коллективе хорошее на
строение, создается тот мик
роклимат, который способ
ствует деловому настроюпроявлению творческой ини
циативы тружеников. С сек
ретарем парткома колхоза
II .С. Лотником мы побыва
ли на всех отделениях кол
хоза,- и создалось тзкое впе
чагление, что вопросы бы
та и культурного отдыха
механизаторов и животно
водов никого в хозяйстве не
интересуют.

озна половина здания слу
жит людям: там поселилась
приехавшая в колхоз семья.
Такую же безотрадную и
жалкгю картину мы видели
в хуторе Кумшагском. Пре
красное, современное зда
ние клуба, пущенного в
эксплуатацию всего лишь
три-четыре года назад, здесь
по существу заброшено:
батареи отопления разбиты
(еще с первой зимы!), го
лые стены, давно не мытый
пол, слои пыли на грязных,
засаленных шторах, изло
манные стулья.

Вот несколько примеров.
На молочнотоварной фер
ме Л5 1 — лучшей в хо
зяйстве по надоям молока
— мы встретились с дояр
кой Клевцовой. Но всему
было видно, что человека
одолевают совсем не радост
ные впечатления. Разгово
рились.
— А чему радоваться?—
оросила с*на коротко в от
вет, — Из 20 коров в труп
ле — более половины яло
вые.
— Да разве только эта
печаль? — поддержали раз
говор подошедшие доярки.
— Она тут работает, а вся
душа дома, где двое малых
детей под замком. Нет дет
сада у нас.
На этой ферме работает
лучшая
доярка колхоза
трехтысячница Л. Агафоно
ва. Буквально
наступают
ей на пятки в соревновании
Т. Дычук, В. Гребенюк и
другие. Но после работы
или в короткий обеденный
перерыв они вынуждены
бежать за несколько кило
метров в хутор Дубравный,
чтобы купить хлеба. В их
небольшом хуторке магази
на нет. а подвозить хлеб
им уже много раз обещали
руководители
хозяйства,
когда бывали на собраниях....
Был у животноводов и
клуб, но на протяжении по
следних лет здесь не велось
никакой ' работы,
ветер,
проникая через разбитые
окна, кружил по просторно
му
кирпичному
зданию
сорванные плакаты и ло
зунги.
Теперь добротное
здание заброшено совсем,
выбиты не только стекла,
но и рамы. Благо, что хоть

Но вышедший из строя
клуб — это еще полбеды,
считают хуторяне. С этим
уже свыклись. Хуже то. что
на зиму закрыли детсадясли.
— Угля нет,

пришлось

закрыть, — объяснил ис
полняющий обязанности уп
равляющего
отделением
Беспалов.
Невольно я вспомнил во
енные годы, когда в хуторе
не было ни одного мужчи
ны, а женщины были заня
ты работой с рассвета до
темна. Но в наших яслях
всегда было тепло, хотя тог
да понятия не имели об уг
ле и дровах, а топили бурь
яном и кураем. И не пом
ню случая, чтобы ясли на
ши бывали закрыты...
-т Многие семьи уходят
с. хутора. — заявила дояр
ка В. Быкова. — И как
здесь можно жить, если
школы нет, детсад закры
ли, воду ждем уже несколь
ко лет.
Справедливости
ради,
следует отметить, что в за
крытии школы нет и доли
вины правления и парткома
колхоза. Это — компетен
ция районного отдела на
родного образования, кото
рый, конечно, об экономи
ческих последствиях этого
шага пекся меньше всего.
На центральной усадьбе,
где недавно построен пре
красный дворец, тоже не
ведется никакой работы. По
установившейся «традиции»
закрыта и не раб'отает сто
ловая.
Клубы — это не только

ПО -ПАРТИЙНОМУ
•
Работы у слесаря цеха
М 3 ВО'-м -'Донского химвом
бииата 1>,;.т?атина Иванови
ча Язева много- но он с
исключительным старанием
выполнял партийное пору
чение по организации под
писки на газеты и журна
лы на 1974 год.
Он беседовал с товарища
ми по работе, напоминал,
что идет подписка, и пред
лагал свои услуги. Соче
тал свою ударную работу
на производстве с общест
венной. Сокращая время на
обед, оставаясь после рабо
ты. пораньше приходил на
смену. И успех в подписке
м мог не прийти.

Руководители хозяйства
жалуются на низкую тру
довую^ дисциплину, нехват
ку рабочих рук. Но они, ви
димо, забыли, что сознатель
ную дисциплину можно вое
питать только там, где есть
подлинная забота о людях,
где есть искренней жсла-

Письма из колхоза имени Карла Маркса

Сообщает наш инф орм ат ор

1

очаги культуры, это опор
ные базы политической ра
боты на селе. И тот факт,
что она совершенно бездей
ствуют в колхозе, говорит о
том- что партком предал
забвению все активные фор
мы политической работы с
людьми, в том числе и та
кие, как чествование пере
довиков производства и тру
довых династий, посвяще
ние в хлеборобы, встречи с
интересными людьми, поли
тические информации, лек
ции и доклады.

II
— А ну-ка, девочки.—
говорила своим подругам
аппаратчица цеха Д’« 14
Любовь Тимофеевна Самг
щенко, —
потарапливштееъ с подпиской, а то опо
здаете. И одна за другой
подходили подруги и под
писывались у общественно
го' распространителя на га
зеты к журналы. II так в
каждом цехе, в каждой
смене.
Ill
Партийные
организации
цехов, партгруппы контро
лировали
V U
подписки,
помогагж общественным ра
спространителям печати в
работе. Еженедельно инфор

ние удовлетворить нужды и
заботы тружеников, их бы
товые и культурные запро
сы. Нужно стать лицом к
людям, тогда появится ве
сомая отдача, сквозь все
наносное и случайное про
бьется чистый родник твор
ческой инициативы и энер
гии трудящихся.
Партийному
комитету
нужно решительно пере
смотреть отношение к де
лу, повышать
активность
коммунистов, использовать
все формы и методы развер
тывания творческой иници
ативы колхозников.

В ЧЕСТЬ
ПОБЕДИТЕЛЯ
На пятом
строительном
участке
«Волгодонскпромстроя*
партбюро
уделяет
большое внимание
гласно
сти социалистического
со
ревнования.
По итогам двух месяцев
работы первое место удер
живает бригада сварщиков
В. П. Овчинникова, выпол
нившая план на 220 про
центов. Второе-третье места
у коллективов бригад. воз
главляемых
коммунистами
В. Г. Гавриловым
и В. Д.
Тарасовым.

В Ы П О Л Н И Т Ь
КВАРТАЛЬНЫЙ

— Нас
очень беспокоит
положение дел в цехе по
производству древесностру
жечных
плит.
— говорит
председатель рабочего
ко
митета
профсоюза
Волго
донского лесоперевалочного
комбината В. М. Романова.
— Там создалась угроза не
выполнения
квартального
плана.
Какие меры принимаются
администрацией комбината
В. К У ЗН Е Ц О В ,
и общественными организа
секретарь комсомольской
циями для оказания помо
организации.
щи цеху?
В конце второй декады
марта комиссия
по вопро
сам
социалистического со
ревнования рабочкома
за
слушала
начальника пеха
Коллектив
Волгодонской
ДСП
В. Г. Ярового. . Ему
автомастерской по ремонту
было предложено в течение
автомашин индивидуального
семи дней принять меры к
пользования., возглавляемый
устранению имеющихся не
Я. Я. Кошелевым, еще с 9
достатков и об этом повтор
марта работает в счет вто
но доложить комиссии.
рого квартала
Основной причиной отста
Пример в труде показы
вания от квартального пла
вают жестянщик А. И. Ста
на здесь-называют срывы в
канов, сварщик К. И. Кар
обеспечении сырьем в янва
гин и другие.
ре. Частые остановки из-за
Досрочно выполнили свои
поломок на главном конвейе
квартальные задания также
ре тоже мешают
выполне
коллективы
химчистки
и
нию плановых заданий. Н а 
трансагентства.
чальник смены А. П. Ш у 
В.
С У М А РО КО В,бин говорит:
председатель городской
— Конвейер работает
на
плановой комиссии.
пределе. Поддоны разбиты.
Пробовали пустить по кон
вейеру новые, а они не по
Хорошо трудится в чет
дошли по размерам. СПоддо
вертом году девятой пя
тилетки
штопальщица
ны присланы
на комбинат
ковров Цимлянской ков
со стороньЛ.
ровой
фабрики
член
— Надо продержаться до
КПСС Мария Мироновна
капитального ремонта.
И.
Михайлова. Свое сменное
задание она выполняет на
конечно, сделать все. .чтобы
120 — 125 процентов.
выполнить
квартальный
НА СНИМ КЕ (на перед
план.
нем плане): М. М, Ми-

В цехе есть возможности
это сделать.
Ведь
не все
смены отстают. Значит, от
стающему коллективу
ме
шает справляться с задани
ями
плохая
организация
груда.
Тут
н первую очередь
пойдет речь о смене «А»
(начальник смены В. К у зь
мин) . Если в трех других
сменах по показателям ра
боты с начала месяца отме
чено небольшое отставание
от плана-задания, то здесь
процент его выполнения со
ставляет только 78.8.
18 марта во всех сменах
(за
исключением
смены
*А *) планы-задания
были
выполнены в среднем на 123
процента, а эта смена вы
полнила его только на 90
процентов.
Именно этот факт и гово
рит. что организации труда
в цехе не уделяют должно
го внимания. Неужели не
ясно, что своим отставани
ем смена «А» тянет весь
коллектив назад?

В СЧЕТ
АПРЕЛЯ

И тут же напрашивается
вывод: нужна
«скорая по
мощь» отстающей смене. В
противном случае заверения
руководителей ■цеха о том,
что квартальный
план они
выполнят,
могут остаться
только заверениями.
В условиях, когда призыв
строителей и химиков горо
да
мобилизует
рабочие
коллективы
работать
без
отстающих,
обстановка
в
одном из ведущих
цехов
лесокомбината требует ко
ренных изменений.
Н. З У Р И Н .

Рабочим
транспорта

В изменении стиля и ме
тодов работы многое зави
сит от личного примера
руководителя. И тог факт,
что руководители колхоза
живут за пределами хозяй
ства, говорит о многом.
Когда они будут находить
ся в гуще масс, как требо
вал В. И. Лерин, будут
постоянно общаться с ни
ми, тогда, я уверен, гордо
взметнется колос — указа
тель колхоза имени Карла
Маркса, мимо
которого,
ныне вдавленного в песок,
так равнодушно
проезжа
ют по нескольку раз вдень
и
секретарь
парткома
II. Лотник, и председатель
колхоза Т. Абблсев-

Кому приходилось бывать
ночью на железнодорожных
товарных станциях, тот я®
раз видел человека с Фона
рем, идущего от вагона к
вагону.
Подойдет, что-то з^-ятнет, двигается дальше. i<T-i
разметчик отмечает готовы*
к отправке вагоны.
У нас разметчик хдит
теперь бе.: фонаря: тп а тв ленное на .i b v x матах ,
ноновое освещение не т- :ько облегчает разметку, зо
и ускоряет ее.
На хорошо освещенных
рабочих площадках тртлиться сподручнее и без л и 
цее.

И. ДЕДОВ.

мирсьа.ти о ходе подписки
совет по пропаганде печа
ти, который возглавлял за
меститель секретаря парт
кома по идеологии Георгий
Константинович Диденко. В
сзою очередь совет регуляр
но докладывал на парткоме
о ходе подписки на газеты
и журналы по комбинату.
Таким образом, от нача м
и до конца организацией,
проведением подписки зани
мались все партийные, ор
ганизации. Результат нали
цо. Каждый работник на
. комбинате выписал в сред
нем свыше трех экземпля
ров газет и партийных
журналов, а многие— и тех
ническую литературу. ■
IV
Закончилась
подписка
партком сделал анализ. Как
с любом деле, есть поло
жптельные факты и недо

статки.
Они "осуждены,
чтобы хорошее закрепить и
предать гласности, недостат
ки устранить и не допустить
в будущем.
Затем партком вышел с
предложением к администра
цпи о поощрении активи
стов - общественников по
распространению газет и
журналов.
V
Директор
химического
комбината коммунист Е. Т.
Осенчннин в своем приказе
по
комбинату
отметил:
«Учитывая огромное значе
ние печати,
как средства
массового политического во
спитания
и мобилизация
трудящихся
на успешное
пополнение производствен
ных планов и социалисти
ческих обязательств, награ
дить ценными подарками за
активную работу по пропа

ганде и распространению
периодических изданий ере
ди трудящихся
комбината
группу активистов-общест
венников».
Среди них — акономист
производства СЖК 3. Н.
Комарова,
электрослесарь
цеха \: О В. Н. Кузнецова,
старшина BOX Ра В. Д. Буц
ких и другие.
Многим активистам объ
явлены благодарности.
Приказ о поощрении луч
тпих распространителей пе
чати доведен до всего кол
лектива.
В партийном подходе к :
ie.1v, к организации и уме-1
лому проведению подписки !
на газеты и журналы ог
рядового
коммуниста
до
руководителя комбината —
успех в воспитании людей, j
в производственный юлах. I
С. АННЕНКОВ.

1

Ксеноновые светить . -л
будут установлены
: Лоне станции Волгд-з ■л
и на других мачтах.
Начато сгротельпр
тз
цилльного помещен:1' \м
дежурных по станции. I i
сих пор они ютились в тес
ном, неудобном поме^^-./л.
В новой дежурной комна
те будет установлена и а п т
ратура,
способов'1
дальнейшему
облегчен*»
работы дежурных по с и я 
нии.
Автоматика, применяемая
для маневровых опер1 ^зн з
районе станции. также s iiдет свое применение п • ie
окончания строитель."тм.
Все эти усовершенствова
ния — часть комплексного
плана социального развития
предприятия.
М. ИВАНОВ,
заместитель начальника
станции.

•
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«ЛЕНИНЕЦ»
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Навст речу X V II съезду ком сом ола

МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ

«

26 марта 1974 года •
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Ч Е Р Е З М ЕС ЯЦ
(23 А П Р Е Л Я ) НА С В О Й К О М С О М О Л Ь С К И Й С Ъ Е З Д
С О БЕРУ Т С Я Ю Н О Ш И И Д Е В У Ш К И Н А Ш Е Й СТРАН Ы . ЭТО М У З Н А М ЕН А 
ТЕЛ ЬН О М У СО БЫ ТИ Ю
П О С В Я Щ А Е Т С ВО Й Т РУ Д М О Л О Д Е Ж Ь В О Л Г О 
Д О НСКА. С ЕГО Д Н Я

М Ы РА С С КА ЗЫ ВА ЕМ

ОБ

ЭТО М В С П ЕЦ И А Л Ь Н О М

ВЫ П УСКЕ.

Комсомолец
Михаил
Ночевной, токарь Комсо
мольске .
молодежной
бригады Г. Трегуба, ус
пешно совмещает труд
на производстве с уче
бой в школе рабочей
молодежи.
Фото А. Бурдюгова.

ЭНТУЗИАСТЫ
После окончания профессионально-технического учи
лища Л» 62 Нина Хандута пришла работать в комсо
мольско-молодежную бригаду на участок жидких мою
щих средств цеха № 4 химического комбината.
С большим желанием она включилась в обществен
ную работу бригады, избрана членом бюро комитета
комсомола участка.
В честь X V I I съезда комсомола Нина Хандута запи
сала следующие обязательства в свой личный комплек
сный план: освоить вторую рабочую профессию, в день
коммунистического субботника
20 апреля отработать
смену на сэкономленном сырье.
На снимке

(справа):

комсомолка Нина Хандута,
Фото В. Я ш и н а ,.

Смежным
профессиям
дорогу!
Много славных дел на
счету
комсомольско-мо
лодежной бригады отде
лочников ПМК-1053, ко
торую возглавляет моло
дой коммунист Людмила
Алифанова. Эта бригада
добилась высокой произ
водительности труда. Го
довая
выработка соста
вила почти
140 процен
тов. За
прошлый
год
бригада сэкономила раз
личных
материалов
на
370 рублей.
Свою
пятилетку этот
дружный
коллектив ре
шил закончить к 57 го
довщине
Великого О к
тября, то есть
на 14
месяцев раньше срока.
Члены этой бригады в
совершенстве
овладели
смежными профессиями.
Многие из них могут
работать
плиточниками,
стекольщиками, кровель
щиками. Это
служит
оперативности
и за от
сутствием малярных ра
бот устраняет всяческие
простои.
Комсомольскомолодежная
бригада
JI. Алифановой — неод
нократный победитель со
р 'вновання в городе и в
области. По итогам про
шлого года
ей вручена
Почетная грамота и ку 
бок
областного
управ
ления «Ростсельстрой».
Свой
добросовестный
труд бригада посвящает
сейчас
предстоящему
съезду комсомола.
А ЧЕРН ЯВСКАЯ*
секретарь комитета
комсомола
«Ростсельстроя».

Достойны имени Донского комсомола
Стремясь внести достой
ный вклад в планы четвер
того года девятой пятилет
ки, комсомольцы и моло
дежь нашего торга с огонь
ком принялись за выполне
ние своих социалистиче
ских обязательств.
Сегодня я расскажу «
комсомольско - молодежном
коллективе
Волгодонского
универмага, которому при
своено звание
коллектива
имени Донского комсомола.
Универмаг. —
это самый
большой торговый центр в
нашем городе. Здесь в ос
новном работает молодежь.
С планом товарооборота
коллектив универмага спра
вляется успешно. И в этом
большая заслуга молодых

продавцов, которые учел'
предлагают товар, подби
рают его по' вкусу покупа
теля.
В этом коллективе хо
рошо поставлена воспита
тельная работа.
Директор
магазина Р. М. Степанова
каждый день проводит п я 
т и м и н у т к и , на которых ре
шаются все назревшие воп
росы. Нередко здесь чита
ются лекции на самые раз
ные темы.
Призыв партии и прави
тельства бороться за эко
номию и бережливость под
хвачен. В универмаге заве
дена специальная книга, в
которой ответственные ком
сомольцы записывают пока
зания счетчика и водомера.

Недавно горком профсо
юза
провел конкурс на
лучший красный
уголок.
При подведении итогов пер
вая премия (телевизор) бы
ла присуждена комсомоль
ско-молодежному коллекти
ву универмага.
К продавцам мы, покупа
тели,
привыкаем.
Ведь
встречаемся каждый день.
Налег будничности ложит
ся иногда на наши отноше
ния. Продавцы универмага
стремятся стереть этот на
лет. У них всегда наготове
и улыбка, и доброе слово
для покупателя.
В. ШИШКИНА,
секретарь комитета
ВЛКСМ.

Д Е Л Е Г А Т
ИЗ ВОЛГОДОНСКА
Попасть
на
комсомольский
съезд...
Валерий
всегда счи
тал,
что
такого
заслужи
вают только лучшие. Знаменитые
ударники, известные не тольке в
стране, но и во всем мире спорт
смены.
На съезд поедут ребята, кото
рые в своей жизни успели сделать
что-то значительное.' Например,
какое-то
открытие, рекордный
скачок в производительности тру
да или. во всяком- случае, по
строившие новый город.

Построить новый город — это
мечта многих тысяч молодых эн
тузиастов. А когда эта мечта ис
полняется, тогда особенно тонко
чувствуешь
романтику
ново
строек, открытий, рекордов.
Быть в гуще всех событий
стройки, отдавать
делу самого
себя. Пожалуй, это и есть харак
терная особенность Валерия Се
рова, работника стройуправления
«Волгодонскпро.чстрой»,
избран
ного делегатом XVII съезда ком
сомола.

Весь коллектив химиков
поддержал почин работни
ков цеха X ' 11 своего пред
приятия— работать без от
стающих. Это хорошее на
чинание нашло горячий от
клик среди комсомольцев и
молодежи комбината. В пред
дверии знаменательного со
бытия в жизни комсомолии
всей страны — в кантн от
крытия XVII съезда ВЛКСМ
— молодые химики вносят
достойный вклад в выпол
нение задач, стоящих перед
всем коллективом комбина
та. В авангарде соревную
щихся идут комсомольскомолодежные коллективы.
U
ЕМНОГИМ более года
прошло с тех пор,
как в цехе Л» 8 была соз
дана комсомольско-молодеж
ная бригада, которую воз
главил коммунист А. П.
Моргун. Обсудив свои воз
можности, коллектив взял
повышенные обязательства,
решил выполнить пятилет
ку в четыре года. А в день
Всесоюзного комсомольского
собрания в бригаде решили
завершить
четырехлетнин
план
к открытию XVII
съезда комсомола.
Сегодня бригада трудятся
в счет декабря 1974 года.
Недавно в эют дружный
коллектив пришли молодые
рабочие
Петр Ерофеев и
Юрий Солопов,' которые про
должают славные традиции
своих старших товарищей.
П ЮБУ Мпхайлик знаюг
^
все. Это депутат об
ластного Совета депутатов
трудящихся. Люба работает
в цехе Л: 4, выпускающем
стиральные
порошки, в
бригаде
расфасовщиков.
Она ежедневно перевыпол
няет сменные задания. За
период работы в цехе она
освоила все автоматы, все
рабочие места на участке.
«Добросовестна,
трудолю
биво- требовательна к себе
и другим». Вот как харак
теризуют Любу товарищи по
работе.
В числе тех, кто ударно
трудится, добивается наи
высшей производительности,
труда, борется за высокое
качество продукции можно
назвать комсомолку Людми
лу Батакову — аппаратчи
цу производства СЖК. О т
работает по
доверенности
ОТК. Как член областной,
комитета ВЛКСМ, член бю
ро ВЛКСМ цеха, мното вни
мания уделяет обществен
ной работе, часто организу
ет интересные, содержатель

...Окончен рабочий день, все
спешат убрать рабочие места,
переодеться и заняться своими
делами, но для Валерия день еще
не окончен. Нельзя оставить без
внимания вопросы, которые ка
саются его как члена комитета
комсомола стройуправления «Вол
годонскпромстрой» и как депута
та и члена исполнительного ко
митета городского Совета депу
татов трудящихся.
Необходимо
встретиться со своими избирате
лями, рассмотреть их наказы,
дать им ход, принять участие в
работе комсомольского оператив
ного отряда. Общественных дел
немало. Им отдает Валерий свое
свободное время.
Общительности и отзывчивости
Валерию не занимать, у него об

ные вечера для молодежи.
Таких примеров добросо
вестного. сознательного, че
стного отношения к труду,
к порученному обществен
ному делу можно привести
по комбинату немало.
| / ОМСОМОЛЬЦЫ и молодежь комбината ак
тивно борются за повыше
ние эффективности общест
венного
производства. В
1973 году они подали 110
рационализаторских предло
жений. Экономический эф
фект от внедрения только
49 из них
составил 1L5
тысячи рублей.
На комбинате
хорошо
знают имена молодых раци
онализаторов
Александра
Дахно — старшего аппа
ратчика ПСЖК, Владимира
Корчагина — старшего ма
стера цеха Л* 8, Василия
Колодяжного —
слесаря
КИПиА цеха ,\: 10, Ивана
Веллема и Игоря Зеленско
го, — инженеров
отдела
главного механика, Алек
сандра Пащенко. — меха
ника цеха .\; 3 и многих
других ребят.
. Характерно то. что на
званные товарищи свою ра
ционализаторскую деятель
ность сочетают с активным
участием в комсомольской
ц другой общественной жиз
ни комбината.
I/
ОМСОМОЛЬСКО - мо' '
лодежный коллектив
цеха М 14 работает без на
рушителей трудовой дис
циплины.
общественного
порядка.
Этот коллектив
выполняет все требования,
определяющие
высокую
культуру
производства п
образцовый
порядок. Он
проделал большую работу,
чтобы превратить террито
рию цеха в цветущий уго
лок. Этот дружный коллек
тив принимает самое актив
ное участие в шефской ра
боте.
Немногим более месяц»
осталось до того дня. когда
посланцы всей страны собе
рутся на съезд, высший ор
ган комсомольской органи
зации страны, чтобы п- ше
сти итог проделанной рабо
ты и наметить новые пути.
К этому
знаменательному
событию готовятся комсо
мольцы и молодежь комби
ната.
Они хотят
посвятить
W H съезду ВЛКСМ 17 удар
ных дней.
Л. ДОРОХИНА,
секретарь комитета

ВЛКСМ.

ширный круг друзей, знакомых
или просто хороших людей, с кем
работал, плотником в начале сво
его трудового пути в «Волгодонскпромстрое», или же работает
. сейчас в диспетчерской службе
стройуправления.
Через месяц товарищи прово
дят его на съезд.
А пока...
Обычно начинается
его рабочий день. Необходимо
пораньше явиться на работу, что
бы распределить машины, напра
вить их с материалами на объек
ты. Всесоюзная новостройка —
завод тяжелого машиностроения
— ждет их.
Каждый рабочий день— напря
жен, полон забот и инициативы.
А. БЕЛЬЧЕНКО,
секретарь

комсомольской
организации.

«5

П а темы воспит ания

Есть у нас право
А. С. Макаренко говорил,
что воспитание необходимо
начинать не тогда, когда
уже совершено- преступле
ние и человек попадает на
скамью подсудимых, а бук-.
вально с двухлетнего возра
ста, с детского сада, когда
ребенок начинает что-то по
нимать. Ясно, что отрица
тельное влияние оказывает
плохое воспитание в школе, .
по месту жительства, окру
жающая среда. Но основная
тяжесть
воспитания ре
бенка ложится на семью.
Ведь в первые годы жизни
ребенка закладывается его
сознание.
К сожалению, не все ро
дители понимают свою от
ветственность
за воспита
ние детей. Пример тому —
так называемые «неблаго
получные» семьи.
Нередко бывает так, что
мать не уделяет достаточно
го внимания, воспитанию
ребенка и в результате он
растет безнадзорным, -как у
работниц лесоперевалочного
комбината А. Сивяковой,
Н. Кару.тиной, 0. Чичико
вой. Еще хуже получается,
когда родители не уделяют
воспитанию детей не только
достаточного, . но и вообще
какого бы то ни было вни
мания.
Самоустраняются,
перекладывая всю ответст
венность на плечи общест
венных организаций.
Так случилось с С. И.
Комленковым.
Этот всеми
уважаемый на лесоперева
лочном комбинате инженер
воспитание сына переложил
на руки парткома и проф
союзной организации. Не
кий А. Караваев, бывший
работник ЛПК, ныне— вне
ведомственной охраны —
также не занимается воспи
танием своих детей:
ему
из-за пьянки н* хватает
времени. Забыла о воспита
нии сына и Л. Почивалова.
Ее сын Витя направлен ус
ловно в детскую колонию.
Когда дело доходит до та
ких вот крайних мер, часто
оказывается, что дети «не
радивых» родителей часто
не ночевали дома, так как
там были пьянки, семейные
гкандалы, нецензурная ру
гань.
Семья в социалистиче
ском обществе — ячейка
гоммунистического воспита
ния людей.
С сознанием
этой истины воспитывают
5воих детей работники ле

соперевалочного комоината
Зиновьевы, Фатеевы, Стахневпч, Шалаевы, . Луциковы; Мешковы, Прасоловы,
Бондаренко, Гордеевы, Алек
саиовы — работники желез
подорожной, станции Волго
донская и многие другие.
Но чтобы правильно ра
стить, воспитывать молодую
смену, надо воспитывать и
«воспитателей:).
И здесь
/•ч.тьшчя : ,1.оль' принадлежит
партийным и общественным
организациям. Надо запом
нить: есть-у нас право вме
шиваться — ведь речь идет
о будущем общества.
Но об этом редко вспоми
нают в парткоме, в рабочем
комитете и комитете ВЛКСМ
лесоперевалочного комбина
та, автотранспортного пред
приятия. комбината строи
тельных материалов Л: 5,
ТЭЦ,
«Волгодонскнромстроя».
Формально
ведется
и
шефская
помощь
школе.
Зачастую
она
сводится
лишь' к. выделению средств
на ремонт, на приобретение
учебных пособий и т. д.
А сегодняшняя школа в
той же, если не в большей
мере, нуждается в непосред
ственном внимании комму
нистов и комсомольцев. По
сланцы производства долж
ны стать прямыми помощ
никами учителей, особенно
в «трудных» случаях.
Мы должны держать в
поле зрения, должны специ
ально выделять людей для
работы в детской комнате
милиции,
в микрорайонах
по месту жительства.
И здесь я хочу подчерк
нуть одну деталь. Нельзя
считать нормальным положе
ние, когда с трудными деть
ми родителей, которые ра
ботают на одном предприя
тии, занимаются воспитате
ли с других предприятий.
Они ведут большую, нуж
ною работу, но она была бы
более эффективной, если бы
с, подростком работал вос
питатель с этого же пред
приятия.
Я обращаюсь к коммуни
стам, я также к профсоюз
ным организациям. Это на
ше с вами дело, товарищи.
И. СТЕПАНЕНКО,
общественный
воспитатель комиссии
по делам
нееовепшенйолетних
Волгодонского
горисполкома.

ОТПРАВИЛИСЬ
В ПОЛЬШУ
П о туристической путев
ке рисовод Светлана К о 
вальчук
и механизатор
Анатолий Князев аз м я 
сосовхоза
<Большовский*
отправились
в
Польшу.
А натолий и С ветлана —
комсомольцы. Они доби
лись хороших производ
ственных показателей. В
виде
поощрения совхоз
организовал двухнедель
ную
туристическую по
ездку передовикам про
изводства А. Князеву и
С. Ковальчук.

Г

JE И

JI Ж

Вот проблема: кто дол
жен нести издержки за
битые бутылки? Пока что
расплачивается только по
купатель, И он бы рад из
бавиться от этой «вины»,
но молоко нужно всем, и,
следовательно,
покупать
его надо. А продается оно
в основном только в бу
тылках.
Некоторые покупатели,
правда, додумались до то
го, что приходили в мага

КОМБИНАТУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ № 5 , ,
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» требуются
на постоянную работу:
начальник ОТС, начальник участка ас
фальтобетонного завода
и плитки,
инженер по реализация,
технолог по деревообра
ботке,
инженеры-механики,
техники-лаборанты,
слесари по ремонту обо
рудования,
газоэлектро сварщики,
бетонщики,
арматурщики,
грузчики для разгрузки
вагонов с цементом и щеб
нем.
Одиноким
предоставля
ется общежитие. Обращать-,
ся в отдел кадров бетонно
го завода, или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.
Администрация.
Коллектив Ж К О Вол
годонского химкомбината
выражает глубокое собо
лезнование
сотруднице
Лндак
Капнтолине Се
меновне по поводу смер
ти ее матери Герасимо
вой Клавдии Ивановны,

Ч етверг,

£

Художестпрнный
21-S0 - ^ е м я » .

JJ . JC I — «Лица друзей».
Среда, 27 марта
9.30 — «Золотая анти
лопа». М у л ь тф и л ь м . 10.00
Э. Ш им . « Реб ята с на
шего
двора».
10.35 —
♦Край
мой
целинный».
Передача
из Алма-Аты.
15 25 — «Зо луш ка».
Ху
дож ественны й
фильм.
16.45 — « Р у с с к а я речь».
17.30 — «За 200-пудовый
урожай». , Сеют пелинцы.
18.15 — Премьера
теле
визионного худ ож ествен
ного ф ильм а «Мои к а н и 
к ул ы ».
18.40 — М у л ь т 
ф ильм. 18.50 — День До

НА

СТРОЙПЛОЩАДКАХ

Эта экскурсия в район новостройки, ор
ганизованная для учащихся пятой школы,
оставила у ребят глубокое впечатление. В
сопровождении члена микросовета
№ 5
Эннаиды Котляренко
учащиеся
отправи
лись на пионерную базу «Волгодонскпромстроя», затем побывали в молодежном го
родке. Воспитатель общежитий
Лю бовь
Ивановна Повельева рассказала ребятам о
жизни молодежного городка,
показала
красный уголок.
И вот уж е юные экскурсанты на строи
тельных площадках. Здесь новые встречи,
новые знакомства. Ребят приветливо ветре
тили рабочие, секретарь партбюро участка
№ 5 В. Ю . Кучеров и прораб В . Г. Хован
ских, которые рассказали о том, что будет
построено на этом месте.

К

Экскурсанты познакомились с бригадир01Н. С. ’ Коханых, с работой членов егс
бригады, занятой подогревом бетона.
Вольно пока гуляет ветер по строитель
ным площадкам пятого участка, но шум
его перекрыт гулом экскаваторов,
буль
дозеров, скреперов, десятков других меха
низмов. За их работой восторженно следят
ребята. И м очень хочется вот так же пове
левать техникой, строить здания. Но для
этого надо учиться, и учиться хорошо.
— Стройка только начинается. Вы еще
придете, ребята, нам на смену, будете
ж ить в новом городе, работать на ново»!
заводе, — говорят им рабочие.

А.

ЩЕРБИНКА НА БУТЫЛКЕ

на. 19.10 — На вопросы
телезрителей
отвечав'»
член-корреспондент А к а 
демии н а у к С ССР В. Г.
Аф анасьев. 19.45— «М е ж 
дународный
день теат
ра».
21.00 — «Врем я».
21.30— « М у з ы к а л ь н а * эс
таф ета».

Вторник, 26 марта
В ДНИ
Ш КОЛЬНЫ Х
КАНИКУЛ
9.30 — «Стрела улетает
в ска зку». М ультф ильм ,
10.00 — Э. Ш им . «Реб ята
с нашего двора». 10.30—
•Клуб кинопутеш ествий».
15.30 — «Костер».
16.00
— «Ребятам о зверятах».
16.30 — «Трудовой ритм
страны ». П ер екли чка про
м ы ш ленн ы х
предприя
тий 17.00 — «Игран, мой'
баян».
’ 17130 — «Под.;
виг». Телевизионны й аль
манах. 18.15 — День До
на. 18.40 — «А лтай ский
дневник». Передача пер
вая. 19.25 — «Аршин мал

ВСТРЕЧИ

28 марта

9.30 — «Исполнение ж е
ланий».
М ультф ильм .
10.00 — Э. Ш им . «Р еб ята
с наш его двора*. 11.25—
«Советский
характер».
16.00 — «Неделя детской
книги». 17.00 — . «Ш ахм ат
ная
ш кола».
«Белая
ладья». 17.30 — «О бъек
тив».
18.15 —( . День До
на». 18.30 — «Ленинский
университет миллионов».
19.00 — «Два концерта».
19.50 — И. Эркень. «Тоот,
другие и майор».
Спек
такль
Ленинградского
академического большого,
драматического : театра
имени М. Горького. 21.00
— «Вр ем я*. 21.30i — Про
должение сп е к т а к л я «То
от, другие и майор».

зины со своей посудой и
там сразу из бутылок пе
реливали
молоко.
Но...
пустые бутылки тоже уно
сили с собой, так как про
давцы их не принимали.
— Несите их в магазины
стеклотары, — говорили
они.
-— Возьмите хоть эту бу
тылку, она со щербинкой,
просила продавщицу одна
из покупательниц.
— Ни в коем случае. Ее
нигде не примут.

— А зачем же вы прода
ете молоко в битой посуде?
— Под крышкой боя не
видно.
Вот и вся логика. Прода
вец получил товар. Он
должен его продать.
В приемных
пунктах
стеклотары посуду со щер
бинкой тоже не принима
ют.
Итак, проблема молоч
ной бутылки в городе Вол
годонске не решена, хотя
ясна до предела.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ХЛЕБОПРИЕМНОМУ
ПУНКТУ
требуются
..а постоянную работу:
рабочие на
выгрузку
зерна из вагонов,
слесари 3 —4 разрядов.
Оплата труда сдельно
премиальная.
Обращаться: в отдел кад
ров элеватора или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул.
Ленина, 45.
А дминистрапи я.

ЦИМЛЯНСКИЙ
ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКИЙ
СОВХОЗ
для работы в садах, на
ягодниках и виноградни
ках
принимает сезонных
и постоянных рабочих.
Постоянным
рабочим
предоставляется
жилая
площадь.
Оплата труда
сдельно-премиальная.
Се
зонные рабочие, прожива
ющие в г. Цимлянске и в
станице
Красноярской,
ежедневно доставляются на
работу и обратно транспор
том совхоза.
Администрация.

Р У К О В О Д И Т Е Л И
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х
П Р Е Д П Р И Я Т И Й !
Г Р А Ж Д А Н Е !
Скот, находящийся на железнодорожных путях,
угрожает безопасности движения
поездов и жизни
пассажиров. Следите за пасущимся скотом, не пере
гоняйте его через железную дорогу в неустановлен
ных местах, не поручайте присмотр за животными
детям.
ГРАЖДАНЕ!
Хождение по железнодорожным путям 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 запрещен, так как это угрожает жизни води
теля и пассажиров.
Куберлевская дистанция пути.

Пятница, 29 марта
9.30 — «Дю ймовочка».
М ультф ильм .
10.00 —
Э. Ш и м . « Р е б ята с наш е
го двора». 16.10 — « К а 
менный цветок». Х уд о ж е
ствен ны й фильм. 17.30—
— Животноводе т в о —
уд арны й фронт». 17.50—
«Завод-втуз».
18.10 —
День Дона. 18.30 — «Про
грамма мира — в дейст
вии*.
К 3-й годовщине
X X IV съезда КПСС. 19.00
— Премьера телевизион
ного
художественного
ф ильм а «Ночной сеанс».
19.45 — «Артлото». Э с т
радная программа. 21.00
— «Врем я».

Суббота.

30 марта

10.00 — М узы к а л ь н а я
программа
по письм ам
зрителей.
10.30 — «Так
или не так?». 11.00— «Для
вас, родители». 11.30 —
«Человек
и
природа».
12.00 — « Ж и зн ь танца».
12.45 — На вопросы те 
лезрителей отвечает м и
нистр
приборостроения
для легкой
и
пищевой

пром ы ш ленности и б ы то 
вы х приборов СССР Н. В.
Доении. 13.15 — В
дни
ш ко л ьн ы х каникул. «В е
селы е старты ».
14.10 —
«Здоровье». 14.40,-—П ремь
ера
телевизионного до
кум ентального
ф ильма
«Отныне
и
навсегда».
15.40 — Н авс т р е ч у
V съе зд у
композиторов
СССР.
16.30 — «Очевид
ное — невероя т н о е».
17.30 — П олитический
обозреватель Ю. А. Ж у 
ков о твечает на вопросы
телезрителей.
18.00 —
Программа
м у л ьтф и л ь
мов: «Тараканищ е», «П ри
к лю че н и я
Волека и-Л.елекя». 18.40 — Концерт.
19.05 — Премьера теле
визионного докум ен таль
ного ф ильма «По А м ер и 
ке». Ч а с ть третья. «Ньюйорские
яарисовкн».
19.25— «Песня-74».
19 55
— «Я — Тянь-Ш ань». Х у 
дож ественны й
фильм.
П ер вая серия.
21.00 __
■•Время''.
Информацион
н а я программа. 21.30 —
Эстрадная
программа.

Н. ДРЮ ЧЕНКО,

наш внешт. корр.

Издержки от битой посу
ды несет только покупа
тель. Бьет ж е ее только
гормолзавод, ибо ни одной
бутылки даж е с малопри
метной щербинкой он не
принимает ни от горторга,
ни от ОРСа. И брак свой
он прикрывает белыми и
зелеными, синими и крас
ными колпачками.
Думается, что проблема
бутылки
со щербинкой
слишком затянулась. Пусть
все ж е виновник покрывает
сам свои убытки, а не из
кармана покупателей.
И. ДЕНИСЕНКО,

наш внешт. корр.
Редактор

В. АКС ЕН О В.

ВОЛГОДОНСКОЕ
Ш ТУ
во
приглашает
на работу!
мастера производствен
ного обучения
(строите
ля) и дворника. Обра
щаться:
г. Волгодонск,
ул. Ленина, 36.
ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ
требуются I
на постоянную работу:
слесаря-наладчики
обо
рудования IV— V разря
дов,
слесари по ремонту обо
рудования IV разряда,
техник-механик техноло
гического оборудования,
слесарь-электрик,
автослесарь,
маляры-шцукагуры.
Оплата труда повремен
но-премиальная и сдельно
премиальная.
Одиноким предоставля
ется общежитие.
Обращаться: в отдел кад
ров завода или к упоЛно
моченному отдела пй ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул.
Ленина, 45.
Администрация.
ЦИМЛЯНСКОЙ
ГИДРОМЕТОБСЕРВАТОРИИ
для работы на экепедиционных судах
требуются:
помощники
капитанов,
матросы, повара, помощ
ник механика, радист.
За справками обращать
ся: г. Цимлянск, ул. На
бережная, 1, или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул.
Ленина, 45.
Администрация.
НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск,
ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».
ТЕЛЕФОНЫ: редактора
29-89/ зам. редактора, от
делов партийной жизни в
сельского
хозяйства —
26-44; ответственного с««ретаря, отдела инеем —
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии— 24-4 9 ;
корректорской — 28 -31 ;
типографии — 24 -74 .
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