
К А Ж Д О М У  Г Е К Т А Р У — ВЫСОКУ Ю А Г Р О Т Е Х Н И К У !
В Болыновском МЯСО-МОЛОЧ

НОМ совхозе успешно завершен 
сев ранних колосовых культур. 
В настоящее время здесь про
должают посев горохо-овсяной 

смеси и трав.
НА СНИМКЕ: трехсеялочный 

агрегат, где трактористами Ана
толий и Николай Кострюковы, 
ведет сев горохо-овсяной смеси 
на полях первого отделения сов
хоза.

Фото А. Бурдюгова.
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■ЯР ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горнома и Цимлянского райкома КПСС. Волгодонского городсного и 

Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

XXIII съезд ленинской партии
XXIII С Ъ ЕЗД  КПСС в мире ние более совершенную броне-

называют сейчас событием но
мер один. Съезд советских ком
мунистов волнует людей труда 
во всех капиталистических 
странах. Это и понятно, так как 

аши успехи— залог побед всех 
-трудящихся и угнетенных в

танковую, артиллерийскую и 
специальную технику.

Личный состав Армии и Фло
та успешно осваивает новую 
боевую технику. Несколько 
дней назад успешно закончен 
кругосветный поход ' группы

тической деятельности Совет
ского Союза, заявил товарищ 
Громыко занимает. Европа. Ев
ропейская безопасность имеет 
много слагаемых, и одно из 
славных —германская пробле
ма, а точнее говоря, создание 
таких условий, которые навсег-

борьбе за мир, национальную Т ом ны х подводных лодок в да вклю чили  бы повторение
независимость и социализм, германской агрессии. Между

М ир—самый жгучи и вопрос
современности— быть «ли не Министр особо подчеркнул, 
быть термоядерной катастрофе что за последние годы расши- ве на доступ бундесвера к ядер-

германсной агрессии. Между 
тем, отмечает министр, в Ф РГ
навязчиво говорят о некоем пра-

на планете. Счастливое реш е
ние этого вопроса прогрессив-

рилось и укрепилось боевое 
содружество с братскими арми-

ное человечество связывает ями стран— участниц Варшав-
прежде всего с нашей отчиз
ной, с мирной внешней полити-

ского договора. Мощь наших
Вооруженных Сил, говорит он.

кой партии Ленина, ее последо- заключена не только в перво-
вательной борьбой за свободу классном оружии, она такж е в
народов от империалистическо- силе духа личного состава войск
то угнетения. Но, проводя мир
ную внешнюю политику, 
партия бдительно следит за 
растущей агрессивностью импе
риалистических держав во главе 
с СШ А и неустанно заботится 
об оборонной мощи страны. Об с-кий, созданы не для нападе-

в его беззаветной преданности 
своему народу, верности идеям 
Коммунистической партии.

Наши Вооруженные Силы, 
указывает товарищ Малинов-

эгом на съезде обстоятельно 
говорил министр обороны, Мар
шал Советского Союза Р. Я. 
Малиновский.

-• Для Советских Вооруженных 
Сил, оказал он, период 

прошедший после XXIII съезда 
партии, был сопряжен с реш е
нием многих сложных и исклю
чительно важных задач воен
ного строительства. Увеличен 
запас ядерных боеприпасов раз
личного назначения, резко уси
лена оснащенность всех видоз 
Вооруженных Сил средствами 
их применения.

Создан ряд принципиально

ния, а для защиты мира, защи
ты мирного труда советских 
людей и дружественных стран.

О мире, о мирной внешней 
политике партии, Советского 
государства 2 апреля на засе
дании съезда, открывшемся под 
председательством Д. Ф. Усти
нова, говорил министр иност
ранных дел А. А, Громыко.

Для друзей Советской стра
ны, сказал он, да и для любого 
честного человека, наши планы 
— открытая книга. Они знают, 

что каждый процент прироста
новых видав ракетного воору- промышленной и сельско-хозяй-
W P W l l T f T  П Я К А Т ! П 1 Н 1 П » Г П 1 Т , Т и  r h ’ t r v p  О ТТ Г ,  Г*-жения, ракетоносный флот, спо
собный выполнять стратегиче
ские задачи по поражению объ
ектов противника как на море, 
так и на суше. В его состав 
вошли новые атомные подвод
ные лодки- ракетоносцы, осна
щенные баллистическими раке
тами с подводным стартом и

ственной продукции, повышение 
благосостояния советских лю
дей, каждое достижение куль
туры и новое научное открытие 
будут положены на чашу ве
сов борьбы за мир и свободу 
народов.

Противоположность двух на-
большой дальностью пуска ра- правлений внешней п оли ти ки -
кет. Увеличилась ядерная мощь миролюбивого и агрессивного
и дальней ракетоносной авиа- — особенно обнажилась в связи
ции. Развивались такж е опера- с событиями во Вьетнаме. Дей-
тив'во-тактические ядерные ствии СШ А во Вьетнаме — это
средства, особенно сухопутных агрессия, развязанная крупней-
войск, Военно-Морского Флота, шей империалистической держа

вой.В соответствующих пропор
циях наращ ивалась оснащен
ность вооруженных сил и 
обычными средствами борьбы. 
Качественно изменилась даль
няя авиация. Обновилась значи.

Часто за рубежом, особенно 
в США, задают вопрос, как же 
найти выход из создавшегося 
положения и покончить с вой
ной во Вьетнаме? Ответить на

тельная часть парка боевых этот вопрос не составляет тру- 
самолетов фронтовой, морской, д а— , СШ А должны вывести из 
ракетоносной и особенно воен. Вьетнама свои войска, немед- 
но-транснортной авиации. ленно прекратить разбойничьи

Танковые и мотострелковые Действия- 
дивизии получили на вооруже. Особое место во внешнеполи-

Оратор заявил далее, что 
комсомол рассматривает пред
ложение ЦК КПСС о приеме в 
партию молодежи до 23 лет 
только через ВЛКСМ как боль
шое доверие к себе. В заклю 
чение товарищ Павлов заверил 
съезд, что за дело партии со
ветские юноши и девушки го
товы отдать все свои силы, а 
если потребуется, то и отдать 
свою жизнь.

В этот день женщ ины— деле
гаты съезда пришли в зал с 
букетами алых гвоздик. «Сек
рет» выяснился, когда предсе
дательствующий зачитал запи
ску, поступившую в президиум 
съезда: «Мы, женщины, деле
гаты XXIII съезда Коммуни
стической партии Советскогс
Союза, приносим глубокую
благодарность французским то
варищам за присланные ими 
во Дворец съездов цветы. Все
женщины желают от души,
чтобы на земле были мир и 
дружба. Пусть всегда цветут 
на всей земле алые гвоздики и 
никогда не будет . полыхать 
атомное пламя. Да здравству
ет мир!»

Съезд приветствовали горя
чо встреченные делегатами и 
гостями первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии Гер
мании Макс Рейман, руководи
тель делегации Коммунистиче- 
ской партии СШ А Генри Унн. 

щена речь первого секретаря стон, председатель Коммунисти- 
ЦК BJIKCM С. П. Павлова. ческой партии Аргентины Вик-

Он подчеркнул, что комсо- торио Кодовилья, председатель
мол, освобождаясь в своей ра- ЦК Коммунистической партии
боте от формализма, показной Австралии Ричард Диксон,
деловитости, направляет ини- первый секретарь' ЦК Комму-
циативу и энергию молодежи нистической партии Греции
на конкретные дела. Комсомол Костас Колиянннс и первый
обязан больше заботиться о секретарь -ЦК Коммунистиче-"
повышении квалификации и 
знаний молодежи, умело орга
низовывать ее отдых, улучшать 
ее быт. Надо, чтобы наши юно. 
ши и девушки лучше видели 
неразрывную взаимосвязь лич
ных и общественных интере
сов, чтобы среди них не было 
иждивенцев, которые хотят 
брать от общества больше, чем 
давать ему.

Вместе "с тем, продолжает 
оратор, комсомолу нужно про
являть большую твердость и 
наступательность, когда речь 
идет об интересах и правах 
молодежи, гарантированных 
советскими законоположе

ниями.
Большое внимание оратор 

уделил работе с подростками, 
отметив, что до сих пор, к со
жалению, нет еще научно-раз
работанной системы воспита
ния подростков, специальных 
периодических изданий по этой 
проблеме, ограничены матери
альные возможности для рабо
ты с подростками.

ному оружию. Кое-кто пыта
ется нас даже припугивать, за
являя, что если не пойти на
встречу реваншистским притя
заниям, то в Западной Герма
ния может появиться новый 
Гитлер Тщетные потуги.

Суровое, но справедливое 
предостережение, которое сде- 
ланп в отчетном докладе ЦК, в 
выступлениях делегатов и в 
заявлениях руководителей де
легаций от братских партий по 
адресу правительства Ф Р Г и 
тех. кто действует с ним в 
сговоре, подчеркнул товарищ 
Громыко, базируется на мощи 
СССР и всего социалистиче
ского лагеря.

Молодежь — будущее стра
ны, ее надежда. И во многих 
выступлениях на съезде про
является чуткое внимание к 
ней, забота о ее воспитании, 
труде, образовании и отдыхе. 
Этим проблемам была посвя-

ской партии Уругвая Родней 
Арисменди.

(ТАСС).

Темпы сочетать 
с качеством

МЕХАНИЗАТОРЫ и полеводы
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза заканчивают сев ранних 
колосовых культур. Первенство 
держит отделение № 1 (управляю
щий А. И. Третьяков, секретарь 
парторганизации П. В. Гончаров) 
Здесь вместо плановых 925 уже 
посеяно более тысячи гектаров.

Наибольшей выработки на севе 
добились механизаторы первого 
отделения А. Н Ломаков, Н. Т. 
Кулешов, И. И Щедрин, С. Т. 
Ивашин, В. Н. Крючков и другие 
Например, А. Н Ломаков при 
норме 34 гектара засевал до 40 
гектаров в день.

Партийная организация совхоза' 
сумела обеспечить широкую 
гласность соревнования. Тружени
кам полей созданы хорошие 
культурно-бытовые условия. Все 
это способствует высокой произ
водительности груда. Так. 1 апре
ля агрегат тов. Протасенко при 
норме 34 гектара за-еял 38 гек
таров ячменя Передовикам сева 
посвящены специальные выпуски 
«молний»

В помещении полевого стана 
на отделении № 2 чисто, свет
ло и уютно. На столе — ра
диола, свежие газеты, жур
налы. На стенах—обязательства 
коллектива совхоза на этот год, 
стенгазета, плакаты, призывы. Для 
механизатоэов и полеводов непо
средственно на полевых станах 
приготавливается горячая пища.

Все это позволяет весенне-по
левые работы вести высокими 
темпами. В настоящее время 
часть механизаторов работает на 
бороновании озимых, 7 агрегатов 
занято на прикатке посевов, 6 — 
вносят в почву минеральные 
удобрения. На 328 гектарах ози
мые подкормлены аммиачной се
литрой.

Большинство механизаторов и 
подводов высокую производи
тельность труда сочетает с хоро
шим качеством работ Хотя есть 
и такие факты, когда отдельные 
товарищи не уделяют качеству 
должного внимания. Так, тракто
рист Е. Селезнев, работая на бо
роновании озимых, норму выра.. 
ботки перевыполняет, но делает 
огрехи. А бригадир А. А. На- 
зарьев и агроном отделения 
Л. И. Недялков недостаточно 
контролируют качество работ.

Надо весенне-полевые работы, 
вести не только высокими темпа
ми, но и качественно

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец, корр.

Сев колосовых завершен
В ДНИ РАБОТЫ XX/I1 съезда Коммунистической партии Со

ветского Союза все больше повышается политическая и трудовая 
активность механизаторов и полеводов, занятых на весенне- 
полевых работах. Многие хозяйства уже закончили сев колосовых. 
Так, труженики Волгодонского откормсовхоза в сжатые сроки и 
на высоком агротехническом уровне закончили сев ранних колосо
вых культур на площади 1443 гектара.

Ежедневно на подготовке почвы под посев яровых культур 
трактористы А. П. Кузнецов, А_ Иш Вознюк, П . А Мельник и 
И. П, Тыщук выполняли нормы выработки на 150— 190 процентов„ 

- На севе высоких показателей добились коллективы агрегатов, 
возглавляемые трактористами В . Я. Никанкиным и П. И. Кузне
цовым с сеяльщиками И. Г. Мельник, А. В. Мелоник, В. Д . Тарго- 
ний и А . П, Змиевым. Они ежедневно выполняли нормы выработ
ки на 170— 195 процентов.

В АКИМОВ, 
старший экономист совхоза.



С городской экономической конференции
НА ДНЯХ в Волгодонске со

стоялась городская экономиче
ская конференция, в работе 
которой приш ли участие пере
довики производства, рациона
лизаторы, ашАхмистьг, инж енер
но-технические работники, ру 
ководители промышленных 
предприятий, строительных, 
транапортных и других органи
заций города. На конференции 
были обсуждены вопросы, свя
занные с практическим внедре
нием новой системы планирова
ния и  материального стимули
рования, - разработанные сен
тябрьским Пленумом ЦК КПСС.

Конференцию отмрыл первый 
секретарь Волгодонского тор- 
кома партии Б, В. Морозов. 
Охарактеризовав значение воп
росов, поставленных на повест
ку  дня конференции, их важ 
ность для производственной де-. 
ятельмости предприятий и орга
низаций, он предоставил слово 

секретарю парткома Волгодон
ского химкомбината П. П. Лин- 
ннку.

— Ш есть месяцев прошло 
с тех пор, как состоялся сен
тябрьский Пленум ЦК КПСС. 
За это время, — говорит тов. 
Линник, — н а  химкомбинате 

. осуществлен ряд практических 
мер по подготовке к переходу 
на новые условия работы.

Вся маосюво-яолнтическая и 
организационно-партийная рабо
та была направлена на то, 
чтобы довести до сознания лаж - 
дого рабочего суть и значение 
хозяйственной реформы. По 
специально разработанной те
матике лекторская группа про
читала 4:8 докладов и лекций, 
агитаторы провели более1 600 
бесед и громких читок. На хим
комбинате организована эконо- 
мическаи учеба начальников 
цехов, руководителей отделов, 
главных специалистов, масте
ров. g

Работникам химкомбината 
былц розданы анкеты с прось
бой высказать свои предложе
ния по внедрению решений сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Более двух тысяч человек вы
сказали свое мнение.

Так, работники цеха №  3
предложили разработать и внед
рить схему возврата водорода 
после реакции гидрирования с 
автоматическим отключением 
электромотора, омонтировать 
холодильную установку.

Особое внимание было уделе
но устранению недостатков, о 
которых говорили коммунисты 
на партийном собрании. А. И. 
Портиков, например, обращал 
внимание на отставание выра
ботки литейного крепителя, что 
в значительной мере одержива
ло работу потребителей. По за
мечанию коммуниста была ор
ганизована проверка состоянии 
дел, в результате чего вскрыты 
причины отставания и конкрет
ные виновники.

По предложению коммунистов 
такж е сокращена выра
ботка моющего средства «Син
тетика» и увеличен выпуск 
порошков «Дон» и «Светлана», 
имеющих большой спрос у 
населения. От этого химкомби
нат получит годовую экономию, 
в сумме 400 тысяч рублей.

К сожалению, решение пар- 
' тийного собрания в той его. ча

сти, где коммунисты Ц. Ю. 
Зеленый, К. Н. Антонов, А. К. 
Ольшевский и И. М. Семенова 
обязывались обеспечить в- пер
вом квартале перевод основ
ных цехов на хозрасчет, оста
лось невыполненным. Ныне 
действующая система хозрасче
та несовершенна и не отвечает 
требованиям дня. Она не отра
жает результатов хозяйствова
ния цехов.

На химкомбинате созданы не
обходимые условия для своевре
менного и правильного решения 
всех экономических проблем. 
Более двадцати человек с выс
шим и  средним образованием 
заняты в этой области. Но до 
последних дней обоснованных 
предложений по переходу на 
работу в новых условиях они 
не дали.

Бюро горкома КПСС, обсу
див этот вопрос, указало на

имеющиеся недостатки, потре
бовало их устранения. Сейчас 
экономические службы разра
ботали и внедрили в цехах хоз
расчетную консультацию, цехо- 
вый промфинплан, хозрасчетную 
карточку.

За два месяца на химкомби
нате сэкономлено 167 тонн сер
ной кислоты, 332 тонны содо- 
продуктов, 50 тонн тршголифос- 
фата и других материалов на 
сумму 67 тысяч рублей. Одна
ко система премирования тех 
кто бережливо расходует сырье 
и  материалы, на химкомбинате 
ещ е не разработана. Выпускае
мая продукция по качеству 
остается ниже таких же изде
лий, которые выпускают род
ственные предприятия.

Новая система планирования 
предусматривает пополнение 
оборотных средств не безвоз. 
мездным ассигнованием гос
банка, а временными кредита
ми, за которые предприятие 

обязано выплачивать, опреде
ленные суммы. Такой порядок 
заставляет руководителей 
предприятий искать nyrti повы. 
шения эффективности исполь
зования оборотных средств, 
беспокоиться об ускорении их 
оборачиваемости.

Наиболее верным путем для 
достижения этого является вы
полнение и перевыполнение 
плана выпуска продукции и ее 

реализации. З а  счет этого дор- 
реммашзавод, например, уско-

На ТЭЦ разработан комп-. 
-леке мероприятий по повыше
нию экономичности, надежно, 
сти и рентабельности' пред
приятия. К 1 июня нынешнего 
года планируется ввести в 
строй новую химводооч истку. 
З а  счет повышения к ультуру  
эксплуатации сократить затра
ты на капитальный ремонт, 
смонтировать плунжерные n a j 
сосы, внедрить комплекс авто
матизации, освоить расш ирен
ную зону по обслуживанию 
одним машинистом котлов №  1 
и №  2 и этим ликвидировать 
дежурных, что даст пять тысяч 
рублей годовой экономии.

Почти каж дое предприятие. 
города имеет свою энергетику. 
Никакой экономической выго-

частн хлыста. Как правило, де
рево с комлевой части на 1 ,5 —-  
2 метра поражается напенной 
гнилью. Отрезав эту часть, де* 
рево можно разделывать на до
рогостоящие сортименты. Но 
на лесобазе зачастую отрезает
ся 4 ,5 — 6,5 метра и перево
дится в низкосортную древеси
ну. Отсюда вывод: надо обу
чить рабочих правилам раздел
ки, усилить контроль за соблю
дением их.

Расход технического сырья 
на тарную заготовку превыша
ет планируемый. Это проис
ходит по ряду технических 
причин, не зависящих от пред
приятия. Вот почему следует 
поднять вопрос о прекращении 
изготовления тарной дощечки,

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДНЯ

На трибуне директор волго
донского филиала Всесоюзного 
научно- исследовательского ин
ститута синтетических ж ироза
менителей Е. Т. Осенчиннн.

-Говоря о необходимой связи 
науки с производством, что под
черкивалось и сентябрьским 
Пленумом ЦК ^  КПЦС, тов. 
Осенчинин рассказал о том 
вкладе, который внесли сотруд-' 
ники лабораторий за время 
существования филиала.

—  Основной профиль работы
ф илиала,—говорит оратор,  
это дальнейшее развитие про
изводства жирозаменителей и 
моющих средств, а такж е ока
зание практической помощи 
химкомбинату в пуске и отра
ботке технологии производства 
жирных кислот и моющих 
средств.

Сейчас сотрудники филиала 
начали работы по улучшению 
качества синтетических жирных 
кислот, -выпускаемых химком
бинатом. Они ищут пути увели
чения наличия целевых фрак
ций в кислотах на 15— 20 про
центов.

Дело в том, что в кислотах, 
выпущенных химкомбинатом, 
содержится большее количество 
кубовых, низномолекулярных 
кислот и неомыляемых. Значит, 
из 130 тысяч тонн кислот, вы
данных в прошлом году, в дело 
пойдет не более 100 тысяч 
тонн. Государство потеряет на 
этом не одну тысячу рублей. 
Вот как качество отражается 
на экономике.

В период семилетки основным 
потребителем жирных кислот 
были мыловары. В новой пяти
летке, как известно, произойдет 
перераспределение. В 1970 го
ду, например, почти половина 
кислот будет использована хи
мической промышленностью. Но 
ей потребуется кислоты более 
узкого фракционного состава.

Разработкой, получением 
кислот узких ф ракций . и внед
рением их в народное хозяйст
во и занимается лаборатория 
ректификации.

Коллектив филиала видит 
свою основную задачу в том, 
чтобы всемерно способствовать 
быстрейшему внедрению в про. 
йзводство достижений науки.

Главный экономист доррем- 
машзавода П. М. Петросов го- 
ворил об оборотных фондах и 
путях лучшего использования 
их в новых условиях.

— От правильности исполь
зования оборотных средств з а 
висят многие экономические 
показатели предприятия,—з а 
явил оратор.— На протяжении 
ряда лет на дорреммашзаводе 
имелись сверхнормативные з а 
пасы сырья, материалов.

Наличие -сверхнормативных 
остатков отрицательно влияет 
на оборачиваемость оборотных 
средств. В прошлом году, на
пример, планировался оборот 
за 79 дней. Фактически он со
вершался за 91 день.

рил в прошлом году оборачи
ваемость средств на 2,8 про
цента, а за счет снижения се
бестоимости продукции — на 
0 ,4 процента.

Другой путь — строжайший 
режим экономии и береж ливо
сти. Поддерживая почин моск
вичей и  ленинградцев, доррем- 
машевцы произвели замену не
которых дорогостоящих мате, 
риалов н а более дешевые, 
внедрили прогрессивный метод 
раакроя металла, стального и 
чугунного литья. Только заме
на дизельного масла на спе
циальное обкаточное позволя
ет сэкономить более двух ты 
сяч рублей в год.

Большой удельный вес в 
оборотном фонде занимает не
завершенное производство. По
этому дорреммашевцы стре
мятся к тому, чтобы такого 
производства было меньше. В 
прошлом году, например, оно 

было снижено до 12 процентов.
Эти и другие мероприятия, 

как нельзя лучше, способству
ют высвобождению части обо
ротных средств, дают возмож 
ность использовать их в других 
отраслях народного хозяйства.

В своем выступлении глав
ный инженер Волгодонской 
ТЭЦ Д. К. Ткач сосредоточил 
внимание на путях перехода 
теплоэлектроцентрали на пол
ный хозрасчет.

— После перевода котлов 
на отопление мазутом надеж 
ность энергоснабжения хим
комбината значительно повы
силась,— заявил  он.— Но вме
сте с этим повысилась и себе
стоимость пара, так как стои
мость тонны условного топлива 
при сжигании м азута обходит
ся в  два раза дороже, чем при 
сжигании угля.

ды это не дает. Поэтому на
зрела необходимость решить 
вопрос о том, чтобы дальней
шее развитие города велось в 

направлении объединения
энергоснабжения. Следует 
всерьез подумать о принятии 
теплоэнергоцентралью нагруз
ки лесобазы и котельной очи
стных сооружений.

Особое внимание надо уде
лить проблеме возврата кон
денсата с цехов химкомбина

та на ТЭЦ. Строительство 
конденсатоочистки подходит 
к концу, а вопрос о самом воз
врате конденсата остается пока 
открытым.

Выступление начальника 
производственного отдела л е
собазы М. А. Стахневич было 
посвящено рациональному рас
ходу древесины и путях ее 
экономии. Он указал на то, что 
не >вся заготовительная древе
сина, поступающ ая на лесоба- 
зу, расходуется по назначению. 
В 1962 году, например, ее ис
пользовалось только 53 ,8  про
цента. Остальная часть, потра
ченная на ремонтные нужды, 
уш ла в отходы. Поэтому улуч
шение переработки древесины 
сейчас выносится на первый 
план.

Расчеты показывают, что на 
организацию выпуска одного 
миллиона кубометров древес
но-стружечных плит и необхо
димого количества смол потре. 
буется 73,5 миллиона рублей 
капиталовложений. А на орга
низацию производства эквива.- 
лентного количества пиломате
риалов и заготовку пиловочни
к а — 122,5 миллиона рублей.

Большое экономическое зна
чение для лесобазы имеет р а
циональная разделка хлыстов. 

Особенно плохо обстоит дело с 
облагораживанием комлевой

экономически не выгодной для 
лесобазы. Целесообразнее рас
ширить выпуск упаковочной 
стружки.- Расход сырья получа
ется меньший, чем предусмот
рено нормой. На выпуске струж
ки лесобаза в прошлом году по
лучила 92 тысячи рублей эко
номии. Однако резервы  эконо
мической выгодности использо
ваны не все. Можно добиться 
снижения себестоимости за счет 
сокращения расхода сырья и 
уменьшения отходов.

Н е использованы также г 
зарвы лесопилении. Имеют* 
сто случаи распиливания нело- 
ставного пиловочника, что уве
личивает отходы и снижает вы
ход продукции^ Многое пред
стоит сделать для повышения 
коэффициента сортности обла
гораживания горбыля- и увели
чения выхода обрезных пило
материалов.

В обсуждении других эко
номических ’ вопросов работы 
предприятий на конференции 
такж е приняли участие началь
ник планового отдела строй- 
треста №  3 И. П. Афанасьев, 
начальник лаборатории эконо
мических исследований химком
бината И. М. Семенова, глав
ный бухгалтер автохозяйства 
№  6 В.' К. Попов, начальник 
планово- экономичеокого отде
ла лесобазы Т. Ф. Бороденко, 
главный технолог дорреммаш- 
завода JI. Н. Петунии.

На конференции с болын 
речью выступил второй секрет 
тарь горкома партии А. К. 
Колтовской.

Участники конференции вы
работали рекомендации по под. 
готовке предприятий города к 
переходу на новую систему 
планирования и экономического _ 
стимулирования.

о

Конференция решила:

t  ЛЕНИНЕЦ

1. Завершить разработку комплексных 
планов; химкомбинату— к 1 мая, дорреммаш. 
заводу и  лесобазе— к 1 июля, остальным 
предприятиям города к 1 декабря нынешнего 
года.

2. Наладить систематический учет непро
изводительных расходов»н потерь от брака с 
указанием причин и конкретных виновников 
этого. ,

3 . Подготовить основные цехи химкомби
ната, дорреммашзавода и лесобазы к работе 
на хозрасчете, установив для них следующие 
показатели; план по номенклатуре, объем 
товарной продукции, фонд заработной пла
ты, задание по снижению себестоимости, вы
пуск продукции на рубль стоимости основ, 
ных производственных фондов.

4. Разработать предложения о премирова
нии рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих, добившихся улучшения 
качества продукция, повышения производи
тельности труда, экономии сырья, материа
лов, инструмента и других материальных 
ценностей.

5. Стройтресгу № 3  и его организациям

разработать до 1 мая нынешнего года меро. 
приятия по:

укреплению хозрасчета стройучастков и 
цехов, переводу в конце первого полугодия 
половины всех бригад на внутрихозяйствен
ный расчет;

освоению мощности полигона КСМ-5 до 
проектной.

6. Пересмотреть планы и графики произ
водства работ с  тем, чтобы недопустить рас
пыления материальных и людских ресурсов 
по объектам, работы вести поточно.

7. Провести в 1966 году общественный 
смотр хранения и использования материаль
ных ресурсов.

8. Автотранспортным организациям внед
рить поагрегатный метод ремонта машин, 
улучшить его качество и довести коэффици
ент технической готовности транспорта 
До 0,85.

9. Вести дальнейшее техническое оснаще
ние' железнодорожной станции Волгодонская. 
В 1966 году установить прожекторное осве
щение территории станции, двухстороннюю 
радиосвязь.
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Использовать технику на полную мощность
Б Е Р Е Ж Н О  Х Р А Н И Т Ь  ЕЕ!

Улучшать техническое 
обслуживание колхозов
ЗА  ПОСЛЕДНИЕ два года 

в колхозе имени Орджоникид
зе значительно пополнился ма- 
шинно-тракторньгй парк. Толь., 
ко одних тракторов в хозяйст
ве стало 95, Этими машинами 
вполне можно в самые сжатые 
агротехнические сроки прово
дить все полевые работы. Но 
зачастую полевые работы затя
гиваем. И все это потому, что 
в хозяйстве очень низкая про
изводительность тракторного 
парка. Основная причина это
го в больших простоях машин 
по техническим неполадкам.

Наш колхоз находится на 
комплексном техническом об. 
служиванни .«Сельхозтехники», 
которая обязана, согласно до
говору, постоянно поддержи
вать тракторный парк в техни
чески исправном состоянии. К  
сожалению, станция техниче
ского обслуживания все еще не 
нашла нужных организацион
ных форм тесной связи с кол
хозом, плохо изучает потребно
сти хозяйства. У сСельхозтех- 
никн» нет и материальных 
стимулов, побуждающих работ
ников к более полному удов
летворению запросов колхозов. 
Все это и приводит к то
му, что в отделении часто не 
хватает запасных частей, они 
всегда являются дефицитом.

В колхозе нет ремонтной ба
зы, помещений для проведе 
ння сложных технических ухо
дов, отсутствует оборудование 
(токарный, сверлильный стан
ки). Поэтому все, начиная от 
маленького болта н до боль
ших деталей, приходится де
лать в отделении «Сельхозтех
ники». Здесь ж е не успевают 
выполнять наши заказы. Трак
торы на ремонте простаивают 
в полтора раза больше време
ни, чем полагается по нормам. 
Так, например, трактор ДТ-54 
№  3 8 — 2 4  простоял в мастер
ских около двух месяцев. И 
таких примеров десятки. Гусе
ничные тракторы, как правило, 
выходят из ремонта через 2 5 — 
30  дней, колесные— через 17, 
комбайны— через 3 5 — 40  дней.

Не урегулированы здесь и 
вопросы оплаты труда. Трак
торист, находящийся на ремон
те, зарабатывает 1 7 — 20  руб
лей. Поэтому очень трудно на
править механизаторов на ре
монт сельхозмашин.

Да и сама организация ре
монта тракторов требует улуч
шения. По сути дела в Ново- 
Цимлянском отделении создай 
только один узел  по ремонту 
двигателей. А  остальные виды 
работ выполняет сам тракто
рист. Для того, чтобы наварить 
и проточить вал, ему необхо
димо пройти по замкнутому 
кругу: он разыскивает заведу

ющего МТМ, тот направляет 
его к нормировщику, потом к 
сварщику, а от сварщика к то
карю. И повсюду он должен 
стоять й ждать, пока не выпол
нят его заказ. Иначе окажет
ся этот вал или другая деталь 
забытыми. На эти, как говорят 
в отделении, «мелочи* уходят 
драгоценные дни. Этим мы
тарства механизатора не огра
ничиваются. Машину «выго
няют» из мастерских. Трак
торист чувствует, чт0 с ней не 
все ладно. Он спешит к специа
листам мастерской, а те —  
пт него. Отремонтировали, мол, 
и баста. А  потом трактор сно
ва через день-два ставят на 
ремонт. Так, например, было с 
тракторами ДТ-54 №  3 8 — 
21, 3 8 — 05, 3 8 — 24, 3 8 — 12 и 
другими. Из-за неисправности 
муфты сцепления при выходе 
из ремонта они задержались 
до 5  дней, а трактор Т-75 
№  3 8 —0 7  простоял 15 дней.

Нет в отделении «Сельхоз
техника» чувства ответствен
ности за качество ремонта. 
Вот поэтому многие машины 
быстро выходят из строя. --

Особенно плохо дело обсто
ит с регулировкой топливных 
насосов. Казалось бы, что 
трактор, вышедший нз ремон
та, должен быть сильнее, а 
нередко все выходит наоборот.

В ноябре прошлого года был 
отремонтирован в отделении 
трактор М ТЗ-50 J4S 3 8 —41. 
По выходу из мастерской его 
поставили в тамбур из-за неис. 
правности рулевого управле
ния. И до сих пор он там стоит. 
Проверяли этот трактор по
следний раз 5  марта и что ока
залось: машина «раскулачена», 
не хватает 4 0  деталей на 70  
рублей.

Уже несколько дней колхоз 
ведет полевые работы и ни од- 
ной походной мастерской в по
ле нет. Из-за мелких неисправ
ностей приходится тракторы 
гнать в мастерскую. Когда же 
участковые механики -«Сель
хозтехники» выедут в поле? 
За весь чпернод осенне-зимнего 
ремонта у  руководителей 
«Сельхозтехники» не было 
времени послать в бригады по 
ремонту инвентаря сварочные 
агрегаты.

В новом пятилетии перед 
тружениками сельского хозяй
ства стоят большие задачи. И 
«Сельхозтехника» не должна 
стоять в стороне от их реше
ния. Сегодняшний день требу
ет постоянного совершенство
вания технического обслужи
вания колхозов,

В. Ш ЕБАЛКОВ, 4 
главный инженер колхоза 

Орджоникидзе.

Иван НикифорЬвич Щербаков—тракторист 
первого отделения мясо-молочного совхоза 
«Большовский». Как только начались весенние 
работы, он одним из первых вывел свой ДТ-75 в 
поле

НА СНИМКЕ: И. Н. Щербаков.

Механизатору поручено культивировать зябь 
под посев Колосовых и гороха, С поставленной 
задачей Иван Никифорович справляется успеш
но. 130— 150 процентов нормы—таков ежеднев
ный итог его работы .

Фото А. Бурдюгова.

Что показал анализ работы 
машинно-тракторного парка

К НАЧАЛУ пятилетки члсло 
тракторов в колхозах и совхозах 
района увеличилось вдвое, а гру. 
зовых автомобилей—в полтора 
раза. Одновременно возросли 
мощность и грузоподъемность ав
тотракторного парка. Количест
венный рост техники стал опре
деляющим фактором уровня се
бестоимости. Достаточно сказать, 
что расходы по содержанию и 
эксплуатации , автотракторного 
парка составляют больше трети 
всех затрат, связанных с произ
водством продуктов растениевод
ства и около одной пятой расхо
дов на производство животно
водческой продукции.

Поэтому чем выше производи-' 
телыюсть машин и чем больше 
экономится горючего, смазочных 
и денежно-материальных средств 
на их ремонт, тем ниже себестои
мость продукции. Вот поэтому 
так важно уделять больше взи
мания эффективному использо
ванию машин.

Но в хозяйствах района в этом 
отношении не все обстоит благо
получно. Так, в минувшем году 
простои тракторов в период по
левых работ заняли 25 процен
тов рабочего времени. Если до
пустить, что содержание одного 
трактора в день его простоя об
ходится хозяйству в один рубль, 
то получается, что только колхо
зы и совхозы управления лишь за 
счет начисления амортизации за
тратили без всякой отдачи свыше 
332 тысяч рублей. В колхозе 
имени Карла Маркса коэффищи 
ент использования машин соста
вил только 37 процентов Про
стои тракторов обошлись в 26 ты-1 
сяч рублей.

Неполную (отдачу ' в ряде хо
зяйств дают и работающие трак
торы. При среднерайонной выра
ботке иа условный (15-ти силь

ный) трактор в 525 гектаров, в 
колхозе «Большевик», например, 
было выработано только 425 гек
таров.

В колхозах и совхозах района 
много нарушений технических 
правил эксплуатации, проведения 
сменных и периодических техухо. 
дов. Это приводит к тому, что 
тракторы работают «на износ». 
Не случайно, видимо, что только 
за последние три года в колхозах 
«Большевик» и имени Орджони
кидзе списано 30 тракторов раз-, 
ных марок, а некоторые машины 
здесь проработали 3—4 года, на 
некоторых нет технических пас
портов.

Большие излишества допуска
ются в хозяйствах и отделениях 
«Сельхозтехники» и при ремонте 
тракторов. В ряде случаев это 
происходит из-за необоснованной 
замены узлов и агрегатов, отказа 
от реставрации деталей. Только 
поэтому стоимость текущего ре
монта одного трактора состави
ла в овощесовхозе «Волгодон
ской», например, 2,7 тысячи руб
лей, в колхозе имени Орджони
кидзе — 2,4 тысячи рублей, в 
колхозе имени Карла Маркса—; 
2,1 тысячи рублей. Хотя планиро
валось истратить в два раза 
меньше. А отсюда больший пе
рерасход. В Потаповском зерно
совхозе перерасходовали на ре
монте тракторов 25,3 тысячи руб
лей, в мясо-молочном совхозе 
«Дубенцовский» — 10 тысяч руб
лей.

В минувшем году очень много 
перерасходовано горючего. В кол
хозе «Большевик» «пережег» со
ставил 566 центнеров дизельного 
топлива, в колхозе «40 лет Ок
тября»—515, в колхозе «Клич 
Ильича»—65 центнеров.

Не лучше обстоят дела в хо-

И З ГОДА в год многие хо
зяйства нашего района не обес
печивают себя высококлассным 
семенным .материалом/ Это от
носится |К таким хозяйствам, как 
колхозы «Иокра» и «40 лет 
Октября». Здесь на семенные 

цеди под урожай 1966 года бы 
ли засыпаны семена оо всхо
жестью не выше 90  процентов. 
Это не дало возможности дове. 
спи их  до посевных кондиций 
первого и второго классов по
севного стандарта. Большое ко
личество семян третьего класса 
имеется и  в колхозах имени

участкам-высокую агротехнику
О р д ж о н и к и д зе . ИМР-НИ Т Т о и / — --------- -----------
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Орджоникидзе, имени Ленина, 
имени Карла Маркса, «-Боль
шевик». Для каждого специали
ста ясно, что семена высших 
посевных и сортовых качеств 
районированных 'ооргов — это 
залог высокого урожая.

Для того, чтобы получить 
отличные семена, необходимо 
уж е сейчас подумать, как луч
ше разместить семенные посе
вы. Размещать их нужно на чи
стых от сорняков полях с  пло
дородными почвами, так как на 
почвах, разнящихся по плодо
родию, развитие и ооэревание

культур проходит не дружно, 
отчего хозяйство вынуждено 
производить уборку в то время, 
когда имеются еще кулиги не
созревшего хлеба. А  это приве
дет к понижению’ всхожести.

Семенные участки необходи
мо засевать репродукционными, 
районированными сортами, при 
этом нельзя допускать смеше
ния семян в период посева' и 
уборки. Сразу же после выхода 
озимых из зимовки нужно об

следовать вое и х  площади и 
лучшие выделить для уборки 
на семена.

Семенным посевам — высо
кую агротехнику. Под таким 
лозунгом мы и  должны прово
дить семеноводческую работу. 
Д ля этого у нас имеются все 
возможности. Почти в каждом 
хозяйстве имеются квалифици
рованные специалисты-семено
воды, имеется техника, удобре
ния и гербициды для борьбы с 
сорняками.

А. БОНДАРЧУК, 
заведующая Цимлянской 

контрольно-семенной 
лабораторией.

зяйствах и с эксплуатацией гру
зовых автомобилей. Коэффициент 
технической' готовности машин в 
прошлом году составил по хозяй
ствам всего лишь 80 процентов. 
Это означает, что из каждых 10 
машин к выходу из гаража в 
рейс постоянно были готовы толь
ко 8 автомобилей,

О низком уровне использования 
грузоподъемности автомобилей 
свидетельствуют и следующие 
данные. В совхозе «Потаповский* 
каждый нз работающих автомоби
лей марки ГАЗ-51 (грузоподъ
емностью в 2,5 тонны) перевозил 

за один рейс в среднем только 
1,9 тонны груза, в совхозах 

«Большовский» и «Дубенцовский» 
по 2,3 тонны.

Слабо ведется контроль и за 
соблюдением норм расходования 
горючего на перевозках. Так, на 
каждые 100 километров пробега в 
колхозе «Клич Ильича» расходо
валось 35,4 килограмма бензина, в 
колхозе имени Карла Маркса — 
.39,6, что на 25 процентов превы
шает фактический расход в сред
нем пэ колхозам.

Почему-то в повседневной рабо
те специалисты хозяйств забыва
ют о технологических картах, 
учетных листах трактористов, 
путевых листах на пробег авто
машин, что особенно важно в пе
риод сева и уборки урожая. Цен
ным начинанием наших хозяйств 
в конкретном планировании в 
этом году является введение для 
каждой отдельной машины годо
вого задания по объему работ 
(гектаров мягкой пахоты, тонно- 
километров). Но этого мало. К 
этому следует дополнить обосно
ванные лимиты расхода горючего, 
смазочных, денежно-материальных 
средств на проведение техниче
ских уходов и ремонтов.

Решающее значение в выполне
нии намеченных планов призван 
сыграть так же повседневный и 
строгий контроль за соблюдением 

установленных нормативов по 
расходу топлива, смазочных ма
териалов, запасных частей. Боль
шая роль в этом принадлежит 
агрономам, инженерам и бухгал
терам хозяйств. Существенную 
помощь колхозам и совхозам при
званы оказать в этом важном де
ле- и специалисты сельхозуправ- 
ления, «Сельхозтехники», госав- 
тоинспекции, посты и группы на
родного контроля.

В. НИКОПОЛЕВ, 
райинспектор 

госстатистики.

ЛЕНИНЕЦ



На сцеие-колхозные артисты
КЛ У Б станицы Ка- 

мышевской. По вече
рам собирается сюда 
молодежь. Особенно 
весело стало в клубе 
с появлением баяни
ста, колхозного меха
ника М. Колупаева.

Заслуженным успе
хом у зрителей поль
зуется Александр На- 
зарочкин, совсем юный 
парень. Он работает 
учетчиком на МТФ

№  1, и после трудо
вого дня занимается 
в кружке, Саша ис
полняет роль конфе
рансье. Когда он на 

. сцене, зрителям ску 
чать не приходится.

Любят слуш ать пёс. 
ни в исполнении пе
вицы Анны Кузнецо
вой.

Коллектив нашей 
художественной само
деятельности стал вы.

езжать с концертами 
и в окрестные села. 
Его тепло встречают 
соседи.

■В настоящее время 
в самодеятел ь н о м 
кружке станичного 
клуба насчитывается 
30 человек. К олхоз
ные артисты готовят 
концертную .програм
му к 1 мая. Побывают 
они и в поле, у сея- 
лочных агрегатов. З а 

ведую щ ая клубом тов. 
Виткалова и секре
тарь парткома колхоза 
«40 лет Октября» тов>, 
Садымов советуют 
коллективу, как луч
ше подготовить кон
цертную' программу, 
помогают приобрести 
грим, одежду, подго
товить декорации.

М. ЖИДКОВ.
ст. Камышевская.
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Если требуется 
помощь больному
С ДЕТСКИХ лет Валя меч

тала о профессии медицинско
го работника. И вот мечта ее 
сбылась. Ф ельдшер Валентина 
Павловна Сорокина заведует 
сейчас Красноярским медпунк
том, стоит н а страже здоровья 
трудящихся.

'В ф еврале этого года тяж е
ло заболела моя ж ена Мария 
Самойловна Саломатина.
Ф ельдшера в  ночное время 
■пришлось вызвать на дом. И 
она пришла, в половине третье
го ночи, в  плохую погоду.

В алентина Павловна сделала 
все, чтобы спасти жизнь чело
веку, и до утра не отходила от 
больной. Ушла она, когда окон- 
чательнп установила, что опас
ность не грозит. Сейчас моя 
ж ена чувствует себя хорошо. 
Сердечно благодарим ф ельд
ш ера за помощь.

Можно привести еще один 
пример. В прошлом году потре
бовалось оказать экстренную 
помощь больному М. С. Сави
ну. И на этот раз на помощь 
приш ла фельдш ер Сорокина. 
Осмотрела больного и не ушла 
дамой до тех пор, пока боль
ному н е стало лучше.

Хочется от всего сердца по
благодарить Валентину П ав
ловну Сорокину за ее чуткое 
и внимательное отношение к 
людям.

Б. САЛОМАТИН.
ст. Красноярская.

В газете «Ленинец» № 34 от 
1 марта была помещена заметка 
«Почему такой свет?», в которой 
сообщалось о плохом снабжении 
электроэнергией жителей, про
живающих на территории колхо. 
за имени Ленина, Цимлянского 
района. Факты, приведенные в 
заметке, действительно имеют 
место.

Как сообщил в редакцию на
чальник службы распределитель
ных сетей Цимлянских электри
ческих сетей тов. Инютин, в на
стоящее .время Цимлянские 
электросети оказывают помощь 
колхозу имени Ленина в рекон
струкции электрохозяйства. За
ключен договор по реконструкции 
сети на сумму 20 тысяч рублей. 
Все монтажные и наладочные ра
боты будут завершены в конце 
первого полугодия.

На приз  сезона
ШЕСТЬ футбольных команд 

Волгодонска разыгрывают прцз 
открытия сезона города.

В первый день на футбольном 
поле общества «Труд» разверну
лась упорная борьба между хи
миками и командой ТЭЦ. Прош
логодние участники областных 
соревнований с большим трудом 
смогли победить футболистов

ТЭЦ. Счет состязания 1:0.
Нелегко досталась победа и 

прошлогоднему чемпиону города 
—  команде дорреммашзавода. 
Они в первом тайме проигрывали 
футболистам автохозяйства со
счетом 0:1. Лишь на последних 
минутах дорреммашевцы смогли 
свести игру в ничью. В дополни
тельное время заводские футбо

листы вырвали победу, забив в 
ворота своих соперников решаю, 
щий гол. .

Очень свежую, красивую игру 
показали молодые футболисты 
стройтреста № 3 (тренер П. Хад
жиев). Его питомцы буквально 
разгромили футболистов лесобазы, 
Счет 9:1.

В полуфинальной встрече игра
ли химики и футболисты доррем
машзавода. И здесь командам не 
хватило времени для выявления 
победителя. В дополнительной

встрече химики забили решающий 
гол и вышли в финал. Они встре
тятся с футболистами стройтре
ста № 3.

Команды лесобазы 
зяйства разыграли

и автохо- 
четвертое 

и пятое места. Победили футбо
листы , автохозяйства. Счет 4:1.

В. БАКУМЕНКО.
НА СНИМКЕ: момент встречи 

команд стройтреста № 3 и лесо
базы.

Фото А. Бурдюгова.
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Т е л е в и д е н и еЛичное страхование в СССР
Редакция получила несколько писем от трудящихся с  просьбой 

разъяснить порядок добровольного индивидуального страхования, 
принятый у нас в стране. На этот вопрос отвечает тов. Бражников, 
начальник инспекции Государственного страхования по гор. Вол
годонску.

В СССР создана передовая си. 
стема социального страхования, 
которым охвачены все рабочие и 
служащие советских предприятий, 
учреждений и организаций, В до. 
полнение к социальному страхо
ванию в СССР проводится инди
видуальное личное страхование 
трудящихся. .

Органами Госстраха в нашей 
стране проводятся несколько ви
дов добровольного индивидуаль
ного личного страхования. Ос
новным видом такого страхова. 
ния является смешанное страхо
вание жизни, которое дает за 
страхованным и их семьям наи
более полное обеспечение по 
сравнению с другими видами 
личного страхования.

Отличительной чертой смешан, 
ного страхования жизни является 
то, что оно служит для трудя
щихся особой формой сбереже
ния или накопления средств. 
Каждый трудящийся, ежемесячно 
уплачивая небольшой страховой 
взнос, накапливает к определен
ному сроку необходимую сумму 
денег. При достижении срока или 
утрате трудоспособности от не
счастного случая страховая сум
ма выплачивается застрахованно
му. В случае его смерти она вы
дается его семье или тому лицу, 
которое указал застрахованный 
при заключении договора.

При этом следует иметь в ви
ду, что страховая сумма выпла
чивается в размере, обусловлен
ном договором страхования, на
пример, 300, 500 или 1.000 руб
лей, независимо от того, сколько 
застрахованный успел внести 
взносов за один-два месяца, за 
год или более.

В том и отличие страхования 
от обычного сбережения, что

каждый застрахованный немед
ленно получает гарантию на до
полнительную помощь себе при 
утрате трудоспособности и своей 
семье в случае смерти в опреде
ленной сумме независимо от раз
мера внесенных им страховых 
взносов.

Многие профсоюзные органи
зации, учитывая значение добро
вольного страхования, как до
полнительной меры материально
го обеспечения трудящихся в 
случае утраты здоровья или по
тери имущества от стихийных 
бедствий, помогают страховым 
органам в развитии и популяри. 
зации среди рабочих и служащих 
личного и имущественного стра
хования Большое внимание этой 
работе уделяют профсоюзные ор
ганизации Волгодонской лесопе
ревалочной базы,„ Волгодонского 
дорреммашзавода. В то же вре
мя некоторые профсоюзные орга
низации не придают значения 
расширению личного и имущест
венного страхования, слабо ока

зывают помощь страховым орга
нам в этом деле.

Органы Госстраха проводят и 
страхование от несчастных слу
чаев. Страхование от несчаст 
ных случаев наиболее дешевое, и 
мы рекомендуем его как допол
нение к смешанному страхованию. 
На это страхование принимаются 
лица в возрасте от 16 до 70 лет 
без врачебного освидетельство
вания, кроме больных и инвали
дов I— 11 групп. Застраховаться 
можно от 100 рублей и выше. 
Договоры страхования заключа
ются на срок от одного года до 
пяти лет.

Как вы теперь знаете, источни
ком средств для выплаты стра
ховых сумм являются взносы за. 
страхованных. Таким образом, 
трудящиеся, заключившие дого. 
воры личного страхования, ока
зывают друг другу материальную 
помощь при наступлении страхо
вых случаев. Советское государ. 
ство, организуя через органы 
Госстраха личное страхование, не 
преследует цели получения при
были, а представляет каждому 
гражданину возможность обеспе
чить себя за счет личных средств 
дополнительно к государствен
ной помощи.

Заключайте договоры личного 
страхования!

Охота запрещ ена
ВЕСНА. Птицы вернулись из 

далеких стран к себе на роди
ну, вьют гнезда.

В нашем районе много водо
плавающей дичи гнездится по 
рекам Россошь, Цимла, Кум- 
шак, Соленка и другим. Грохо

та выстрелов здесь допускать 
нельзя. Надо обратить серьез
ное внимание и на сохранение 
рыбных запасов, когда рыба 
пойдет на нерест.

Охотник, помни! Весенняя 
охота на все виды дичи в 1966

Показывает Москва
Вторник, ,5 апреля,

11.00—Дневник XXIII съезда 
КПСС. 11.30— «Миллионы, добы
тые в лабораториях». 12.10—«Цо- 
лы, очки, секунды». 12.30-— «Му
зыкальный киоск». 13.00—Москва 
в дни съезда.

16.45—Программа передач. 16.50 
—Для дошкольников и младших 
школьников. «Тут-и-Там путеше
ствует». Передача из Киева. 17.30 
—«Весна на ВДНХ». 18.00— Днев
ник XXIII съезда КПСС. 18.20 — 
«Первая Бастилия». Художествен
ный фильм. 19.35 —Для слушате
лей начальных политшкол. Ответы 
на вопросы по теме «Победа со
циализма в СССР». 19.55 — Бе
седа с делегатами XXIII съезда 
КПСС. 20.10— С. Ласкин — «Ра
ди других». Премьера телевизион
ного спектакля. Передача из Ле
нинграда. 21.30— Дневник XXIII 
съезда КПСС. 22.00 — Концерт 
эстрадного оркестра Всесоюзного 
радио и телевидения. 22.40 —Те-.- 
левизионные новости.

году в нашей области запре
щена. Твой долг — закрыть 
дорогу браконьерам, бороться 
за  сохранение запасов рыбы 
и дичи.

Е. ФИЛАТОВ, 
охотовед госохотннспекцин.

Редактор М КИСЕЛЕВ,

П О Г О Д А  В А П Р Е Л Е
По сведениям гидрометеорологического Центра СССР в Цим

лянском районе в апреле ожидается погода с осадками и в преде
лах нормы, а температура —на 1—2 градуса выше нормы.

В первой декаде будет малооблачная погода без осадков, в 
дальнейшем—переменная' облачность, местами кратковременные 
дожди и туман, Ветер 5—7 и 21—25 апреля северо-западный, в 
остальное время преимущественно западный и юго-западный 4—9 
метров в секунду, временами до 6—11 метров в секунду.

Наиболее низкая температура (ночью —1 +4, днем + 2  +  7 
градусов) ожидается около середины первой декады, наиболее теп* 
лая (ночью -л-7 +12, днем +14 +19 градусов) 16—20 апреля и в 
конце месяца. В остальное время температура будет ночью 6—11 
градусов, днем 9—14 градусов тепла.

Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫ ТКОМ ВИНАТУ 

ТРЕБУЮТСЯ: 
техник или инженер-строи

тель на должность мастера 
ремонтно-строительных работ, 

ученики химчистки. 
Обращаться: г. Волгодонск, 

Садовая, 7.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
спортивно-технический 

КЛУБ ДОСААФ ,  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на платные курсы:
МОТОЦИКЛИСТОВ,
радиотелемастеров, 

радиооператоров, 
водителей мотолодок, 
шоферов-любителей.
■Начало занятий по укомплек

тованию групп.
Заявления подавать в ГК 

ДОСААФ, здание горсовета.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 7 

«РОСТОВДОНВОДСТРОЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу кра
новщики а/кранов.

Ж илплощадь предоставляется.
За справками обращаться по 

адресу; Ростовская обл., Мар
тыновский р-н, пос. Южный, 
ОМУ-7. Отдел кадров.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
ЛЕС0БА ЗА 
ПРОДАЕТ 

дрова отходы, дрова одномет
ровые и дровяной горбыль всем 
организациям, совхозам, колхо
зам и частным лицам по без
наличному расчету я  за налич
ный расчет.

Администрация,

СТРОЙУ ПРАВЛЕНИЮ  №  3 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу камен
щики, плотники, слесаря.тру. 
боукладчики, разнорабочие
мужчины и женщины.

Одиноким предоставляется
общежитие.

Оплата труда сдельно-про- 
лрессивная.

Обращ аться в отдел кадров. 
Остановка автобуса у химком
бината.

НАШ  АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
8 6 — 31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности н писем—  
8 4 — 24; сельхозотдела— 86-44 , 
типографии— 81-32.

* 1 и | г » |ф и  I I  1в Ростовского областного управлепя по печата, г. Волгодояск. Заказ N t 365—7.634.
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