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Н аш и к а н д и д а т ы

О ДТкрович 1качев родился 
в 1938 году, в хут 
Грузинове, Морозов* 
екого района, Р|Остов 
ской области, в семье 
колхозника,

Окончив в 1956 го
ду Ново- Павловскую 
среднюю школу, он 
стал работать рядо
вым колхозником в 
сельхозартели имени 
Калинина. С первых 
дией самостоятельной 
жизни Владимир Тка
чев показал себя тру
долюбивым, добросо
вестным, исполнитель

ным работником,, 
Упорно, настойчиво 
изучал он технику, 
жнво интересовался 
всеми ее новинками, 
активно участвовал >в 
общественной жизни; 
колхоза.

Старательного и 
любознательного юно
шу правление колхоза 
послало на учебу в 
училище механизации 
сельского хозяйства. 
Успешно его окончив 
в 1957 году, Влади
мир Ткачев возвра
тился в колхоз и стал 
работать трактористом.

С 1958 по I960 год 
В. П. Ткачев служил 
в (Советской Армии. 
После демобилизации, 
вернулся в родной 
колхоз и снова сел за 
руль трактора.

Все последующие 
годы Владимир Ткачев 
трудится механизато

ром, Весной сеет ран
ние’ колосовые, про 
пашные культуры. Ле
том садится за штур
вал комбайна, убирает 
колхозные хлеба. За
тем сеет озимые, под
нимает ;зябь. Дисцип
линированный, (испол
нительный, Владимир 
Ткачев всегда трудит
ся на том производст
венном участке, где 
больше всего нужны 
его умелые руки, зна
ния, кипучая энергия.

Где бы ни трудился 
Владимир Петрович 
Ткачев, всюду прояв
ляет себя как умелый, 
опытный механизатор. 
Работая на тракторе, 
он ежедневно выпол
няет нормы выработки 
на 120 _  130%. В
1963 году при зада 
нии 1350 гектаров 
В. П, Ткачев вырабо. 
тал около 1650 гекта 
ров мягкой пахоты, 
выполнив годовой 

план на 121%. В
1964 — 1965 годах* 
работая на тракторе к 
комбайне, он выпол
нял годовые задания 
на 150 — 160 %.

Растет, богатеет 
колхоз имени Калини
на. Ежегодно в сель
хозартель поступает 

новая техника, более 
мощная и производи 
тельная. Особенно 
большое внимание 
уделяют колхозники!

БЕСЕДЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
АГИТПУНКТ избирательно

го участка №  4, что в гор. 
Волгодонске, закреплен за 
парторганизациями ТЭЦ и фи-, 
лиала института ВНИИСЙНЖ. 
Агитаторами этого агитпункта 
по месту жительства избирате
лей проведено до тридцати 
бесед.

Большинство бесед посвя
щено пропаганде материалов 
XXIII съезда партии, Дирек
тив по новому пятилетнему 
плану, .разъяснению советского 
избирательного закона. В на
стоящее время главное внима
ние уделяется агитации за на
ших кандидатов в депутаты 
■Верховного Совета В. П. Тка
чева и М. А. Шолохова.

Особенно активно работают, 
агитаторы В. В. Лысенко и 
Э. В. Сндельннкова — в домах 
№  28 и 30 по улице Морокой, 
Н. В. Колесникова и  Л. Ф, 
Иванш ая—в домах № 14 и 
JSft 8 по улице Лермонтова,
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В БО РЬБЕ ЗА  П О ВЫ Ш ЕН И Е М АТЕРИАЛЬНОГО БЛАГО
СОСТОЯНИЯ СОВЕТСКИЙ Н А РО Д П ОД РУКОВОДСТ  

ВОМ ПАРТИИ ДО БИ Л С Я  МНОГОГО. КТО ХОЧЕТ ДО СТИ Г
НУТЬ ЕЩ Е БОЛЕЕ ЗНАЧИ ТЕЛЬН ОГО  РОСТА БЛАГОСО

СТОЯНИЯ ТРУДЯЩ ИХСЯ, ТОТ БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА  ПО 
ЛИТИКУ ПАРТИИ КОММУНИСТОВ, ЗА  К АН ДИ ДАТО В БЛО  

КА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫ Х,

(Из Обращения ЦК КПСС к избирателям)ш

Встреча с кандидатом |
Владимир Петрович Ткачев

КА Н Д И Д Ы  В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ПО 283  МОРОЗОВ СНОМ У ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ

механизации труда в 
животноводстве. Все 
это требует от людей 
больше знаний, навы
ков, умения полно не» 
пользовать технику^ 
Как и другие сельские 
труженики, Владимир 
Петрович стал учить
ся. Два года назад он 
успешно сдал вступи
тельные экзамены в 
Зерноградский .инсти
тут механизации сель
ского хозяйства. Сей
час он — студент-за
очник второго курса 
факультета механи
зации.

И уже теперь уче
ба в институте помо. 
гает В, П. Ткачеву 
трудиться творчески, 
больше приносить 
пользы родному кол 
хозу. Используя по
лученные знания, он 
активно участвует в 
механизации трудоем
ких процессов в жи
вотноводстве.

Владимир Петрович 
Ткачев ведет большую 
общественную работу. 
Являясь депутатом и 
членом исполкома 
Грузиновского сель
ского Совета, он с 
честью выполняет свой 
долг.

Трудящиеся 283-го, 
Морозовского избира
тельного округа еди
нодушно выдвинули, а 
окружная избиратель
ная комиссия зареги
стрировала Владимира 
Петровича Ткачеве 
кандидатом в депута
ты Совета Союза Вер 
ховного Совета СССР.

Товарищи избира
тели!

Голосуйте за кандн 
дата блока коммуни
стов н беспартийных 
Владимира Петровича 
Ткачева!

ПРИБЛИЖ АЕТСЯ день- 
выборов в Верховный Со
вет СССР. Вся страна, как 
к большому празднику, гол 
товится к  этому событию. 
Разве можно не считать 
праздником выборы народ
ной власти? Разве может 
не быть радостным настрое
ние у человека, который 
выполняет высокий граж
данский долг, использует 
право, предоставленное ему 
Конституцией?

И встреча с тем, кого на
род посылает своим пред
ставителем в советский пар
ламент, конечна вызывает 
радостное настроение. Та
ким оно и было у избирате
лей, собравшихся в агит
пункте избирательного 
участка №  3.

Более 500 человек приш
ло в широкоэкранный кино
театр «Восток». По поруче
нию ГК КПСС и гориспол
кома собрание, посвященное 
встрече с кандидатом в де
путаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР 
по 283 Морозовокому ок
ругу Владимиром Петрови
чем Ткачевым, открыл пер
вый секретарь горкома пар
тии Б. В. Морозов.

Достойно встретить всена
родный праздник (готовятся 
волгодонцы. Четырехашсяч- 
ный> план по выпуску вало
вой продукции выполнен на 
108 процентов. Сверх плана 
выпущено продукции на 
2095 тысяч рублей. Прев
зойдены контрольные циф 
ры по производительности 
труда и снижению себестои
мости продукции.

На трибуне инженер хим
комбината В. А. Лопанцев, 
Как доверенное лицо, он 
рассказывает о жизненном 
и трудовом пути нашего 
Кандидата— беспартийного, 
тракториста колхоза имени 
(Калинина, Морозовского 
района В. П. Ткачева, при
зывает всех избирателей 12

нюня единодушно проголо
совать за достойного сына 
трудового народа.

— Выборы органов вла
сти— большой всенародный 
цраздник,—сказал работник, 
порта В. Т. Анненков, 
■Голосуя за кандидатов б л о, 
ка коммунистов и беспар
тийных, мы будем голосо
вать за дальнейший рас., 
цвет нашей Родины. А рас
цвет ее мы можем наблю
дать на примере роста род-, 
ного города. Хорошими по
дарками встречают знамена
тельную дату портовики и 
работники речного транс
порта. Апрельское задание 
выполнено на 146 процен
тов. 23 мая завершен май
ский план!

Волнующим было вы
ступление каменщицы СУ-1 
Е. В. Ворожбитовой.

—Дорогой Владимир Пет> 
рович! Мы с вами люди тру-t 
да. Я строю жилье, вы вы 
ра'щиваете хлеб. Давайте 
соревноваться, чтобы бы
стрее наступило изобилие, 
«тобы быстрее стерлись 
грани различия между горо
дом и деревней,—сказала 
она.

Н а собрании выступили 
избиратели В. С. Колеснико- 
ва, И. П. Крахмальный и
другие. Избиратели в своих 
выступлениях, как наказ 
будущему депутату, говори' 
ли о ’ том, что городу нужна 
хорошая гостиница, инфек
ционная больница, н о в ы й  
железнодорожный и. авто
бусный вокзалы и другое.

/В заключение выступил 
кандидат в депутаты В. П. 
Ткачев. Сердечно поблаго-, 
дарив избирателей за высо-, 
кую честь, он заверил соб
равшихся, что оправдает.. их 
доверие и в меру своих сил 
выполнит наказы, которые 
здесь ему дали волгодонцы 
как будущему народному 
слуге

' М. ЗАП0ЛЯР0В.

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ МОЛОДЫХ
ХОРОШО потрудились 

молодые механизаторы По
таповского зерносовхоза, го
товя достойную встре
чу выборам., Шесть 
комсомольско - молодежных 
агрегатов на весенне-поле
вых 'работах систематически 
перевыполняли .дневные 
нормы. За. это все они по
лучили премии. А  комсо
мольский агрегат Ивана .Па
щенко и комсомольско-мо
лодежный— Вячеслава Ку- 
линича, выработка которых 
ежедневно составляла от 
140 до 180 процентов при 
высоком качестве работ, на
граждены переходящими

гК р  а с я  ы )м и рымпе ламп.
Высоких покавателей в 

работе добиваются комсо
мольцы и молодежь, занятые 
в животноводстве. Среди 
передовиков, производства— 
доярка третьего отделения, 
комсомолка Евдокия Глу i 
щенко, члены механизиро
ванного звена на откорме 
крупного рогатого с к о т е  
(звеньевой тов. Хмару.к) 
комсомольцы Анатолий Че- 
пурин и Виктор Морозов. 
Успешно увеличивает пого
ловье поросят комсомоль
ская бригада второго отде
ления, а  составе которой 
Татьяна Арькова, Валентн-

Пятилетку—досрочно
ПОД ТАКИМ девизом трудятся в дни подготовки к выборам 

рабочие Цимлянской лесоперевалочной базы. Каждая бригада 
стремится не только выполнить, но и перевыполнить свое произ
водственное задание.

Большого успеха в работе добились бригады грузчиков, кото
рые .возглавляют В. Д. Червяков и В. Я. Левченко. 20 мая кол
лективы этих бригад успешно справились с месячным производ
ственным заданием. В общей сложности рабочие лесобиржи вы
катали «з воды 41 тысячу 200 кубометров леса—на 2 тысячи 200 
кубометров больше плана. На шесть тысяч кубометров перевы
полнено задание и по погрузке.

Взятые темпы в работе не снижаются. Коллектив лесобиржи 
стремится досрочно выполнить план первого полугодия.

А. МАКАРОВ, 
технорук лесобиржи,

В Д В У Х  
НАПРАВЛЕНИЯХ

ЧЕТКО обозначились квад
раты на плантациях подсолнеч
ника. Дружно идут в рост ра
стения, зеленеют на 500 гек
тарах. Чтобы их не заглушали 
сорняки, механизаторы ведут 
междурядную обработку посе
вов.

Соревнуясь в честь дня 
выборов в Верховный Совет 
СССР, трактористы Николай 
Борове ков, Леонид Филатов, 
Борис Карташов за  четыре дня 
завершили обработку /междуря
дий подсолнечника на всей 
площади.

М. ПЕДАНОВ, 
главный инженер 
колхоза «Искра»!

на Кузнецова, Александр 
Кольцов.

.Молодые труженики сов
хоза находят время не толь 
ко для производственной 
работы, но и для других по
лезных дел. В клубе хутора 
Потапова они оформляют 
уголок боевой славы. Р ас
пространили книг на 72 
рубля, собрали 8 тонн ме
таллолома. ® хуторе Степ
ном заложили парк возле 
клуба. В хуторах Потапове 
и Степном посажено 2,5  ты 
сячи деревьев.

А. РОМАНОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ,



В Центральном Комитете КПСС н Совете Министров СССР
\

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР 
приняли постановление «О по
вышении материальной заин
тересованности колхозников в 
развитии общественного про- 
нзводства».
- Этим постановлением реко-, 
мендуется колхозам ввести с 
1 июля 1966 года гарантиро
ванную оплату труда колхозни
ков (деньгами и натурой), ис
ходя из тарифных ставок со
ответствующих категорий ра
ботников совхозов. Нормы вы
работки должны устанавли
ваться с учетом конкретных 
условий применительно к нор
мам выработки, действующим 
«а аналогичных работах в сов
хозах.

■Рекомендуется производить, 
наряду с гарантированной оп
латой за объем выполненных 
работ, оплату груда колхозни
ков за конечный результат их

труда (за количество и каче
ство произведенной продук
ции; или за полученный вало
вой доход).

В производственно-финансо
вых планах колхозов должны 
предусматриваться необходи
мые денежные и натуральные 
фонды оплаты труда колхозни
ков и использование их толь
ко по целевому назначению.

Расчеты с колхозниками по 
гарантированной оплате труда 
производить деньгами не реже 
одного раза в месяц и натурой 
в соответствии со сроками по
лучения продукции.

Установлено, что при рас
пределении доходов в колхозах 
в первую очередь выделяются 
средства на оплату труда кол
хозников.

Для удовлетворения потреб
ностей колхозников в сель
скохозяйственных продуктах

рекомендуется колхозам соз
давать гарантированный нату
ральный фонд распределения по 
труду, выделять в этот фонд 
определенную i долю валового 
сбора зерна и других сельско
хозяйственных продуктов с 
тем, чгобы колхозники, по их 
желанию могли получать в счет 
гарантированной оплаты тру
да зерно и другие продукты, а 
также корма для скота, нахо
дящегося в личной собствен
ности, в размерах и в поряд
ке, установленных общим соб
ранием колхоза. I . .

введение гарантированной 
оплаты труда колхозников и 
дальнейшее ее повышение 
должно осуществляться на ос
нове увеличения производства 
сельскохозяйственных продук
тов, роста производительности 
труда, устранения имеющихся 
недостатков в нормировании и 
тарификации труда, ликвида

ции .излишеств в численности 
управленческого и обслужива
ющего персонала, резкого со
кращения непроизводительных 
расходов и строгого соблюде
ния режима экотомии.

Госбанк СССР обязан при 
недостатке в колхозах собст
венных средств для обеспече
ния гарантированной оплаты 
труда колхозников в соответ
ствии с пунктом первым насто
ящего постановления предо
ставлять таким колхозам в 
в J.966— 1970 гг. кредит сро
ком до пяти лет в пределах 
сумм, предусмотренных в пла
нах долгосрочного кредитова
ния колхозов. Указанный кре
дит предоставляется колхозам 
по и* заявкам, рассмотренным 
и утвержденным райисполко
мами.

Размер кредита определяет
ся в пределах разницы между

фондом гарантированной опла
ты труда и собственными сред
ствами колхозов, предусмотрен
ными на эту цель в производ
ственно. финансовых планах.

Погашение указанного креди
та производится колхозами, 

'начиная с третьего года после 
получения его, в первую оче
редь после платежей в бюджет.

В связи с тем, что планы 
долгосрочного кредитования 
колхозов на 1966 год уже до- 
ведены до автономных респуб
лик, краев, областей и райо
нов, поручено Советам Минн- 
стров союзных республик в 
целях обеспечения гарантиро
ванной оплаты труда колхоз
ников произвести в необходи
мых случаях перераспределе
ние долгосрочных кредитов 
между автономными республи
ками, краями, областями, рай
онами и колхозами.
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Г Ю  Л И Ч Н О М У  
П Л А Н У

КОЛЛЕКТИВ авторемонтно
го цеха дорреммашзавода ведет 
борьбу за досрочное выполне
ние заданий новой пятилетки. 
Многие токари, слесари имеют 
свои личные планы.

Успешно, например, рабо
тает по личному плану токарь 
Ц, М. Валентеенко. Его план 
сводится к тому, чтобы еже
дневно выполнять сменную 
•норму выработки не менее чем 
на 110— 120 процентов.

.План осуществляется. То
карь в совершенстве овладел1 
станком, имеет большой опыт 
работы, стал мастером своего 
дела. Тринадцатый год он вы
тачивает различные детали.

В общей сложности получа
ется,’ что каждый девятый ра. 
бочий день уходит у токаря на 
работу в счет будущего дня-

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

В конце прошлого года г. 
газете «Ленинец» бы ло опубли
ковано несколько статей, в ко
торых поднимался вопрос с 
расширении механических ма
стерских Волгодонского гор- 
быткомбината. Длительное вре
мя они ютились в неприспособ
ленном помещении, не былс 
там необходимых условий для 
ремонта мотоциклов, холо 
дилышков, стиральных машин.

Как сообщил редакции дирек 
тор горбыткомбината тов. Ка 
чурин, механические мастер 
ские переведены в благоустро 
енное помещение. В новом зда
нии установлено дополнитель
ное оборудование. Для свое 
временного оказания услуг на 
селению в штат обслуживаю 
щего персонала введен еще 
одни специалист.

Эстонская ССР. В связи с ростом добыта рыбы в Талли
не строится новый порт для приема рыболовных судов. На его 
территории, составляющей площадь около 70 гектаров, сосре
доточивается комплекс холодильников, рыбонриемных, Обра
батывающих и ремонтных предприятий. Первая очередь порта 
уже действует. В новой пятилетке строительство Таллинского 
рыбного порта будет завершено.

Фото П. Кузнецова. Фотохроника ТАСС.

Вахта продолжается
КОЛЛЕКТИВ Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики при-

нимает все меры к тому, чтобы успешно претворить в жизнь ре
шения XXII I  съезда КПСС, На предприятии развернуто социали
стическое соревнование за досрочное выполнение плана нынешнего 
года, С апрельским производственным заданием коллектив 
справился на четыре дня раньше срока. Фабрика выдала сверхпла
новой продукции на сумму 84 тысячи рублей, Освоен выпуск по
лушерстяных ворсовых ковров,которых в прошлом месяце соткано 
1212 квадратных метров. Успешно выполнены также плановые за
дания по качеству готовых изделий, получению накоплений, про. 
изводительности труда и снижению себестоимости продукции.

Все цехи и участки работают ритмично, Перевыполнение смен
ных норм выработки приобрело массовый характер,

Темпы работы, взятые в предмайские дни, не снижаются и 
сейчас, Трудовая вахта ткачей продолжается.

Идя навстречу выборам в Верховный Совет СССР, цимлянские 
текстильщики взяли на себя повышенные обязательства, Все про
изводственные шестимесячные задания, например, решено выпол
нить досрочно, к 21 июня нынешнего года. К концу 'первого полу
годия будет выпущена сверхплановая продукция на несколько де
сятков тысяч рублей,.

фа1 ВЛКСМ.

Всеми средствами стимулирования
СЕЙЧАС повсеместно ведет

ся борьба за досрочное выпол
нение планов первого года пя
тилетки. Поэтому укрепление 
трудовой и производственной 
дисциплины приобретает важ
нейшее значение. В Отчетном 
докладе ЦК КПСС на XXIII 
съезде партии по этому вопро
су сказано:

«Укрепление трудовой дис
циплины, требование безуслов
ного выполнения законов и 
правил, принятых в социали
стическом обществе, не только 
не противоречит демократиче
ским основам советского строя, 
а, наоборот, — обусловливает 
развитие, расширение совет
ского социалистического де, 
мократизма».

Год назад на Волгодонском 
химкомбинате было, много про
гулов, опозданий на работу, 
допускалась текучесть кадров.

Коллектив комбината в ос
нове своей дисциплинирован
ный и трудолюбивый. И поэто
му он не мог дальше" мириться 
с теми, кто мешал ему рабо
тать, совершенствовать произ
водство, добиваться высоких 
показателей в труде. В цехах 
и на участках шел поиск новых 
форм борьбы с нарушителями 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка.

Так были выработаны и вве
дены ц действие дополнитель
ные меры воздействия на на
рушителей трудовой дисцип
лины и общественного порядка. 
Пьяницы, прогульщики и лету
ны поняли, что время всепро
щения для них прошло. Кол. 
лектив решил нарушителю

предоставлять очередной тру
довой отпуск только в зимнее 
время, не оказывать в течение 
года материальной помощи из 
профбюджета и фонда пред
приятия, а также других услуг, 
предоставляемых комбинатом.

С тех пор прошло полгода. 
Накоплен определенный опыт, 
имеются положительные ре
зультаты.

За четыре месяца текущего

согласие на увольнение Улити- 
на с работы. Прошло две не
дели и он опять пришел в. цех 
с просьбой принять на работу, 
снова клялся и заверял, что не 
будет допускать- нарушений. 
Рабочие еще раз поверили 
Улитину и приняли в свой 
коллектив. Но он их обманул. 
Как оказалось, Улитин и не 
думал исправлять свое пове
дение. Это стало ясно на де
сятый день, когда он совер-

Решения XXIII съезда КПСС— в жизнь!

года по сравнению с таким же 
периодом прошлого года про
гулы сократились более чем в 
два раза. Но это только нача
ло. На территории комбината 
вывешен плакат: «Наш комби
нат может и должен работать, 
не имея прогулов». К этому 
стремится весь коллектив пред
приятия. В цехах и на участ
ках проводится всесторонняя 
работа. Тех, кто явно противо
поставил себя коллективу, не 
захотел работать так, как тре
буется, пришлось' уволить. В 
декабре прошлого года, напри
мер, получили расчет 9 про
гульщиков, в январе—5, фев
рале—3, в марте—один чело
век.

Грузчик цеха Ms 6 Ю. Ули
тин часто совершал прогулы. 
Поведение его обсуждалось на 
рабочих собраниях. Улитин 
давал слово, что больше не бу
дет нарушать дисциплину. Но 
проходило время и все начина
лось сызнова. По просьбе ра
бочих завком профсоюза дал

шил очередной прогул. Этот 
случай многому научил кол-, 
лектив.

Укрепление трудовой и про
изводственной дисциплины 
благотворно сказалось на всей 
работе комбината.

В одном из пунктов допол
нительных мер по укреплению 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка сказано, что 
коллектив будет (работать по 
принципу: «Один за всех, все 
— за одного». Это значит, что 
коллектив несет ответствен-, 
ность за того, кто допустил
нарушение трудовой и произ
водственной дисциплины и ли
шается премии по соревнова
нию. За IV квартал прошлого 
года были лишены премии 4 
бригады цеха №  1, 5- бригад 
цеха №  3, бригада цеха №  4, 
2 бригады цеха №  7. Из-за
прогульщиков не дошучило
премии около 200 человек на 
общую сумму 1900 рублей)
которая была перераспределе
на между другими бригадами;

Так принципы материально
го стимулирования внедряются 
в жи3Hj>. Все те бригады, ко
торые-лишались премии, в пер
вом квартале нынешнего года 
не имеют ни одного нарушения.

На этом примере коллектив 
воочию убедился, что налажи
вание трудовой дисциплины 
—это его прямая обязанность.

В борьбе за укрепление тру' 
довой дисциплины кроме ма
териального " стимулирования 
применялись и другие меры. 
Была пересмотрена вся вос
питательная работа с людьми, 
активизирована обществен
ность. Сейчас ни один просту
пок не остается без внимания- 
коллектива, общественности. 
В работу подключены товари
щеские суды, сапфическая га
зета «..Оса», многотиражная 
газета и местное радио. Систе
матически подводятся итоги по 
воспитательной работе с 
людьми.

Конечно, этим не исчерпы
ваются все вопросы, связан
ные с укреплением трудовой i! 
производственной дисциплины. 
На химкомбинате случаются 
еще прогулы, опоздания, на
рушения общественного поряд
ка. Но с этим ведется борьба. 
Главное заключается в том, 
что химики на правильном 
пути, убедились в этом и об
щими усилиями наводят долж
ный порядок на предприятии. 
А там, где за  дело взялся 
сам коллектив — успех дела 
обеспечен наверняка.

п. линник,
с е к р е т а р ь  п а р т к о м а  

( х и м к о м б и н а т а .
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Школа экономического опыта
Сегодня в нашей школе лекция:

„СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ-ОСНОВНОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВА

Автор лекции главный бухгалтер районного производственного 
управления сельского хозяйства И. С. Глуховский

СНИЖЕНИЕ себестоимости сельскохозяйствен
ной продукции оказывает .большое влияние на 
размер прибыли и уровень рентабельности кол
хозного и совхозного производства. Чем ниже 
себестоимость продукции, тем выше прибыль и 
уровень рентабельности производства. Снижение 
себестоимости— основной путь повышения рен
табельности любого хозяйства.

В колхозах и совхозах производственного 
управления себестоимость продукции еще очень 
высокая. Но есть реальная возможность значи
тельно снизить затраты на производство про
дукции, а. следовательно, уменьшить ее себе
стоимость и повысить рентабельность.

Главный путь снижения себестоимости про
дукции растениеводства— это получение макси
мального количества продукции с каждого ге к
тара земли при наименьших затратах труда и 
средств производства.

При повышении урожайности уменьшаются в 
расчете на единицу продукции расходы на го
рючее и смазочные материалы, на содержание 
помещений, услуги вспомогательных служб, об
щепроизводственные, общехозяйственные и дру
гие расходы.

При повышении продуктивности животных 
также снижаются на единицу продукции расхо
ды на корма, на содержание помещений, вспо
могательные услуги, общепроизводственные, об
щехозяйственные и Другие расходы.

Важным условием снижения себестоимости 
и повышения рентабельности является рост про
изводительности труда. В хозяйствах управле
ния затраты труда далеко не одинаковы. Так, 
на содержание и получение продукции от одной 
коровы в совхозе «Волгодонской» затраты труда 
составляют 29,6 человеко-дня, а в зерносовхозе 
«Добровольский»— 33,2 при одинаковом количе
стве продукции. В Болыиовском мясо-молочном 
совхозе при надое молока от одной коровы 1865 
килограммов —  31,8 человеко-дня, а в совхозе 
«Потаповский» при надое 1589 килограммов —  
33,7 человеко-дня. На один центнер молока в 
мясо-молочном совхозе «Болыиовскпй» затрачено 
1,6, «Волгодонском» —  1,9, «Добровольском» —

'2 ,06 , «Потаповском»— 1,9  человеко-дня.
На один центнер привесов крупного рогатого 

скота в овощном совхозе «Волгодонской» затра
чено 6,8 человеко-дня, а в мясо-молочном сов
хозе «^бенцовский»— 7,4 человеко-дня. На один 
центнер привесов свиней в Потаповском зерно
совхозе вложено 3,9 человеко-дня, а. в Добро- 

: Вольском— 5,2 человеко-дня. Себестоимость цент
нера свинины в Потаповском зерносовхозе со
ставила 66,88 рубля, а в Добровольском— 105,85. 
В том числе выплачено зарплаты в совхозе 
«Потаповский» за центнер свинины 13 рублей, 
а в зерносовхозе «Добровольский»— 16,93 рубля.

Увеличить затраты труда на один центнер 
молока только на один человеко-день это зна
чит допустить увеличение себестоимости молока 
на 2 рубля 73 копейки. А уменьшить затраты 
труда на привесах крупного рогатого скота, 
например, до 7 рублей за центнер, значит сни
зить затраты на 5 человеко-дней. Себестоимость 
одного центнера привесов только за счет оплаты 
труда снизится на 12 рублей 10 копеек.

Сумма годовых затрат на содержание, напри
мер, коровы складывается в каждом хозяймве 
в зависимости от набора и стоимости кормов, 
условий кормления и содержания животных, 
уровня механизации ферм. Продуктивность стада 
зависит прежде всего от полноценности кормле
ния, породы скота, качества ухода за ним, 
возрастного состава стада, времени отела и т. д.

В хозяйствах нашего управления уровень 
продуктивности коров не одинаков, что, конечно, 
определяет и уровень себестоимости молока. Од- 
нако основное влияние на себестоимость молока 

* оказывает величина затрат. Если проанализиро

вать эти затраты по элементам, то получается, 
что в одном хозяйстве, например, более дешевые 
корма и они наиболее эффективно используются. 
Зато здесь большие затраты на текущий ремонт 
и прочие прямые затраты. У  других меньшие 
затраты труда, но высока стоимость кормов или 
чрезмерно велики другие затраты.

Если взять самый низкий уровень всех эле
ментов затрат, например, на один центнер мо
лока, то себестоимость его составила бы 14 руб
лей 23 копейки, против средней по управлению 
17 рублей 28 копеек, А это значит, что стои
мость молока, полученного в прошлом году, бы
ла бы ниже почти на 390 тысяч рублей. -

Большое влияние на снижение себестоимости 
продукции животноводства оказывает обеспечен-/ 
ность его собственными дешевыми кормами. Покуп
ные корма, как  правило, в два раза дороже соб
ственных. Большое удорожание на производство 
кормов оказывают и покупные семена. Стоимость 
покупного ячменя 11— 13 рублей за центнер, а 
собственных при средней урожайности в 12— 15 
центнеров с гектара— один рубль 50 копеек.

Решающим условием роста производительности 
труда' и снижения себестоимости продукции жи
вотноводства является комплексная механизация 
ферм. За последние годы в колхозах и совхозах 
значительно возросло количество машин для ме
ханизации трудоемких работ в животноводстве. 
Однако многие из них по различным причинам 
используются плохо. Имеющиеся, например, мех- 
дойки в большинстве хозяйств бездействуют.

Механизация, как правило, оказывает влия
ние только на облегчение труда, но на сокра
щение рабочих и на повышение производитель
ности труда по сути дела она пока никакого 
влияния еще не оказала. Непроизводительно ис
пользуются имеющиеся на животноводческих 
фермах тракторы, не в полной мере применяется 
живое тягло. Ведь бывает, что для лошадей 
подвозят солому на тракторах.

Медленно внедряется прогрессивный крупно
групповой метод содержания и откорма свиней 
на собственных кормах. Он внедрен только в 
Потаповском зерносовхозе. А ведь этот метод 
дает возможность в 4— 5 раз сократить затраты 
труда и почти в два раза снизить себестоимость 
одного центнера привесов. В Потаповском зер
носовхозе в прошлом году себестоимость одного 
центнера привеса свиней составила 66,88 рубля 
при средней по управлению 87,79 рубля или на 
24 процента ниже средней по управлению. А в 
звене Сухоносова свинина обошлась в 40,24  
рубля.

Крупным резервом снижения себестоимости 
продукции служит ликвидация потерь в произ
водстве. При транспортировке в колхозах и сов
хозах нашего района потерн зерна ежегодно 
приносят большие убытки.

Особенно велики они от падежа скота и 
яловости маточного поголовья. Убытки от паде
жа составили за 1965 год в совхозах 99 тысяч 

- рублей, а в колхозах 119 тысяч рублей.
Бывали большие потери зерна при уборке 

урожая. Если допустить, что при уборке мы те
ряем всего один центнер на каждом гектаре и

то это составит 96787 центнеров зерна. А отсю
да удорожание стоимости на 8-г-Ю  процентов, а 
по существу убытки в сумме 462 тысячи руб
лей. Из них 146 тысяч рублей в совхозах и 
316 тысяч рублей в колхозах.

Большие потери зерна мы допускаем от пор
чи его вредными насекомыми и грызунами.

В нашей стране потери продукции растение
водства от вредителей, болезней и сорняков со
ставляют около 5,4 миллиарда рублей в год или 
13,6 процента всей продукции сельского хозяй
ства. У  нас в районе 13,6 процента составляют 
2376 тысяч,рублей.

Специалисты подсчитали, что при проведении 
полного комплекса мероприятий по защите ра
стений можно было бы дополнительно получить 
1,5 миллиарда пудов зерна на сумму 2 мил
лиарда рублей при затратах на ядохимикаты 
300 миллионов рублей. Фруктов и ягод на сум
му 2,1 миллиарда рублей с затратами на гер
бициды 97,5 миллиона рублей и т. д. По всем 
культурам можно получить дополнительной про
дукции на 6,4 миллиарда рублей, в то время, 
как  затраты на все применяемые ядохимикаты 
составят только 0,5 миллиарда рублей. Это оз
начает., что чистый доход будет равен 5,9 мил

лиарда рублей, то есть каждый рубль затрат на 
гербициды дает в среднем по всем культурам 
13 рублей продукции.

Большие убытки хозяйства несут на потере 
качества продукции. Так, например, потеря 
0,1 процента жира в молоке в целом по совхо
зам управления за год равнозначна потере 3150 
центнеров молока, по колхозам— 2356 центнеров 
молока. А всего— 5505 центнеров или 71,5 ты
сячи рублей.

За каждый килограмм повышенной кислот
ности маслозавод удерживает 0,5 копейки. За 
год— десятки тысяч рублей.
' Большим бременем на себестоимость про
дукции ложатся затраты на автотранспорт. 
Нередко машины гоняют кому куда вздумаетс-я. 
В некоторых совхозах вошло в практику по,- 
стоянно закреплять до трех автомашин за отде
лением. Все они используются на разных не
производительных разъездах. Холостые пробеги 
доходят до сотен тысяч километров. Так, на
пример, в Добровольском зерносовхозе в 1965  
году они составили 1377 тысяч километров при 
общем пробеге 1879 тысяч километров, то есть 
с грузом пробег составил всего 502 тысячи ки
лометров или 26,8 процента, а 875000 километров 
было непроизводительных, холостых переездов 
на сумму 105 тысяч рублей.

Вот из чего складывается высокая себе
стоимость продукции, которая в конечном счете 
ложится на убытки.

Сейчас в хозяйствах района на всех произ
водственных участках внедряется хозяйствен
ный расчет, который поможет избежать непроиз
водительных расходов. Созданные в колхозах 
бюро экономического анализа обязаны стоять на 
страже рубля. И тогда мы сможем добиться 
того, что каждый вложенный рубль даст два 
рубля прибыли. Это и есть путь к  рентабельно
сти всех отраслей сельскохозяйственного произ
водства.

Себестоимость продукции животноводства
в хозяйствах района (в руб л я х  за центнер. Первая колонка 

молоко, вт орая-^говядина и третья  —  свинина).
к-з «Иста» 11,82
к-з нм. Орджоникидзе 12,56
к-з им. Ленина 16,27
к-з «Клич Ильича» 15,81
м. м, с-з «Дубенцовский» 16,59
з-с «Потаповский» 16,48

60,92
98,60
82,28
72,40
97,00
88,29

103,70
111,21
103,22
88,81

105,96
66,88

о-с "«Волгодонской» 16,87 104,60 79,70
м. м. с-з «Большовский» 17.00 81,33 76,01
к-з «Большевик» 17,50 85,65 108,66
к-з им. Карла Маркса 19,01 85,53 91,44
к-з «40 лет Октября» 24,16 96,71 122,53
з-с «Добровольский» 20,53 77,04 105,85
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ОН ПОБЕДИЛ 
СМЕРТЬ

ПИОНЕРЫ IВолгодонской
школы-интерната Л® 2 хранят и 
чтут память о тех, кто не пощадил 
своей жизни, отдал ее з а . счастье 
другихш В школе оборудована 
комната боевой славы. В ней соб. 
раны личные вещи комсомольцев- 
романовцев: паспорта, пальто,
шинель, ложки, чашки.

Интересно оформлен альбом 
г. Побеждая смерть», собранный 
по материалам книги польского 
писателя И . Неверли «Парень из 
сальских степей». В нем расска. 
зываетея о нашем земляке Вла
димире Ильиче Дегтяреве, кото
рого долго считали погибшим в 
1942 году, Об этом официально 
сообщалось Центральным бюро 

потерь Советской Армии 10 фев
раля' 1943 года. '

Но пионеры 6 класса «а» из от. 
ряда П , Морозова дружины имени 
Гагарина внесли поправку. В. И , 
Дегтярев жив и работает дирек
тором Новочеркасского зооветин- 
ститута, В свое время прошел 
через лагери Майданека, Освен
цима, Флоссенбурга. Действитель. 
но, как говорят, победил смерть 
и наперекор всему выжил, про
должает трудиться. Живой сви
детель рассказывает н<\ страницах 
альбома о прошлом.

Пионеры школы свято следуют 
Традициям своих отцов, жизнь 
старшего поколения служит им 
своеобразной школой воспитания 
мужества.

И САШКИН.

В мире интересного

волокно из КАМНЯ

Ереван. Высококачественное 
 ̂искусственное волокно из перли-. 
 ̂ та получено в Армянском науч- 

но-исследовательском институте 
$ камня и силикатов. Залеж и этих 
 ̂ горных пород очень велики в рес

п у б л и к е . Аспирантке лаборатории  
$ стекла и стекловолокна Розе Ро- 
S; стомян (на снимке) под руко-. 
s водством доктора химических 
$ наук профессора М. С. Аслано- 
 ̂ вой удалось получить из армян- 

J ских перлитов стекловолокно, об . 
); ладаю щ ее повышенными меха- 
 ̂ ническими и термическими свой- 

Ь ствамн. Ткани из такого стекло- 
 ̂ волокна могут быть широко ис. 
 ̂ пользованы в народном хозяй- 

!} стве.

Фото Э. Габриеляна,
Фотохроника ТАСС,

Горящий фитиль на пороховой бочке
Не 'принесет л» временное 

затишье в южновьевнамских 
городах вскоре /новую бурю?— 
так (заканчивался наш обзор о 
событиях iB Южном Вьетнаме 
в 'Конце апреля. Жизнь ответи
ла .на этот ©опрос. Не прошло 
с той поры и двух недель, как 
'Южный Вьетнам .— а точнее 
та десятая часть его терри
тории, т а  которую пока еще рас
пространяется (власть сайгон- 
ского марионеточного прави
тельства, — стаи снова похож 
на извергающий вулкан.

Обещанием выборов в учре
дительное собрание американ
цам и их сайгоиским ставленни
кам удалось мескошько сбить 
волму анинпраште л ьс твеян ыХ и 
антиамериканских выступлений, 
прокатившуюся по южиовьет- 
яамоким городам в марте и ап
реле. Генерал Ки вынужден 
был согласиться с требованиями 
буддистов и студентов о том, 
чтобы травящие в  Сайгоне ге
нералы ушйи в  отставку одно
временно с созывом учреди
тельного собраний. Буддисты в 
связи с этим призывали своих 
сторонников пока прекратить 
борьбу, ибо, как заявили они, 
через три—четыре месяца ны
нешний военный режим должен 
уступить власть другим лицам. 
К тому же буддисты знали, что 
северные районы Южного Вьет
нама, в частности крупные го

рода Дананг и Гуэ, уже факти
чески ие подчинялись оайгон- 
сиим генералам. Они находи
лись во /власти ^командующих 
местными военными (Гарнизона
ми, которые поддерживали тес
ную ивязь с буддийскими хра
мами.

Американское ,коман!Дование 
было весьма обеспокоено соз
давшимся наложением. Беспо
койство тем более усиливалось,

питься с  выборами. Генералу 
Ни только и 1надо было этих 
сигналов. Буквально на сле
дующий день .он заявил, что 
перенесет выборы на месяц или 
два, а-затем  и вообще сказал, 
что останется у власти в тече
ние, 'по крайней мере, иода. 
Известный американский обо
зреватель У. Лиллиан писал, 
что Ки фактически высказал 
лишь то, о чем думали и  гово-

Беседа с читателем на международные темы

что в конце мая на юге Вьет
нама [начинается период мус
сонных дождей, когда действия 
американских войск оказывают
ся в какой-то мере скованными.

(Вашингтон реагировал на это 
призывами мнопих своих высо
копоставленных деятелей отбро
сить даже мысль о выборах в 
Южном Вьетнаме как «вредную 
затею». Один из сенаторов по
яснил, что эти выборы вполне 
могут привести к власти в Юж
ном Вьетнаме такое правитель
ство, которое потребует прекра
тить войну и попросит амери
канцев убраться. А этого боль
ше всего и боятся американ
ские руководители. Американ- 
оний посол в  Сайгоне Лодж 
также «посоветовал» не торо

риЛи 'многие влиятельные лица 
в Вашингтоне.

|Р1аспоптав с  американского 
благословения свое обещание о 
выборах, 'генерал Ки решил 
пойти еще дальше; силой ору
жия расправиться с «мятежны
ми» северными 'районами. 15 
мая на американских самоле
тах, в оопраэождении американ
ских военных советников, он 
перебросил пять батальонов 
морской пехоты и  1 парашютис
тов 1на /американскую военную 
базу в  Дананге, создав там 
штаб по (руководству каратель- 
т й  операцией против ©того го
рода. 'Внезапность нападения 
позволила отрядам Я-Си занять 
Дананг, однако, сопротивление 
в городе отнюдь не сломлено.

Продолжается перестрелка на 
улицах. Забастовка, объявлен
ная буддистами, практически 
парализовала ;всю жизнь горо
да. Еще труднее положение для 
генерала Ки сложилось в-древ
ней императорской столице Гуэ, 
где расквартированы части пер
вой южновьетнамокой дивизии. 
Последние вместе с буддистами 
ШТС1ЕЯТСЯ к 'вооруженному отпо
ру, если войска Ки попытаются 
занять 1город. Б  самом Сайгоне 
объявлена всеобщая забастов
ка.

Американское агентство Ас- 
сошиэйтед Пресс сраннийо ны
нешнюю обстановку в  Южном 
Вьетнаме с торящим фитилем у 
гвдрЬховой бочки, 'Обострение 
междоусобицы на территории, 
подвластной марионеточному ^  
пркавятальстау,—ш вов свиде

тельство полного банкротства 
американской политики во Вьет
наме. Французская газета 
«Манд» замечает, что, подобно 
карточному домику, рухнуши не 
только претензии 1сайгожкого 
диктатора представлять насе-1'  
ленпе Южного Вьетнама, но и 
официальные утверждения Ва
шингтона о том, что американ
ские войска маходятеи в Юж
ном Вьетнаме якобы по прось
бе южновьетяамц.ев.

В.ХАРЬКОВ,
(ТАСС).

По  у к а з к е  с е р д ц а
XXIII съезд партии наполнил 

нашу жизнь глубоким содержа
нием, немеркнущим светом ле
нинских идей. Это относится 
ко всем сферам трудовой дея
тельности общества, в том числе 
и к советской литературе.

(Само собой разумеется, что 
и наш журнал, я  писатели, свя
занные с ним, так или. иначе, 
пересматривают сейчас свои 
творческие планы, соотнося их 
с духом времени, с требования
ми партийного форума. В поле 
зрении редакции, несомненно, 
окажутся новые темы и  проб
лемы, выдвинутые съездом, на 
страницах «Дона» появятся 
новые произведения.

'Все советские люди и наши 
зарубежные друзья с нетерпе
нием ждут новых произведений 
великого художника слова Ми
хаила Александровича Шолохо
ва. Его роман «Он,и’ сражались 
за Родину» об Отечествешюй 
войне «Дан» надеется напеча
тать в ближайшем будущем, 
как только он будет завершен.

Во втором полугодии этого 
года журнал намерен напеча
тать и  рад других (произведении 
о нашем современнике. В  пятом 
номере мы начинаем публика
цию повести Г. Федосеева «Злой 
дух Ямбуя», овеянной романти
кой трудовых будней и отмечен
ной своеобразием красок богатой 
природы .Восточной .Сибири. Этот 
известный кубанский писатель 
читателям «Дона», уже знаком 
по романтически приподнятой 
повести «Пашка из .медвежьего 
Лола».

Повесть Г. Колесникова, мно
гие годы прожившего среди 
сальских хлеборобов, посвящена 
деревенской теме. Это честное 
и Л мужественное /произведение. 
В нем авпор стремятся разоб
раться ® сложностях и противо
речиях сельской жизни, расска
зать о том новом, что пришло 

в деревню за последние годы, 
дать /отает на наболевшие во
просы.

А  чему посвящены другие 
произведения, рукописи кото
рых также находятся в редак
ционном портфеле и ждут сво
его опубликования? Роман Н, 
Егорова «Возьми мое сердце»— 
нашей рабочей молодежи. Проб
лемам морали и нравственности; 
повесть И. Юдовича «Ввиду 
(Краткости ’ жизни»—советским 
ученым, современной науке; 
юмористическая повесть—гро
теск С. Эванцева «Омоложение 
доктора Линевича».

В преддверии 50-летия Совет
ской власти особый интерес 
приобретают произведения на 
(юторико-ревапюционные темы. 
Этих книг ждет молодое, поколе
ние, которое стремится глубже 
познать героическое прошлое 
своей Родины, изучить славный 
путь своих отцов. В связи с 
этим «Дон» имеет в виду пред- 
ложить (вниманию йитателей 
новую повесть Г. Шолохова-Си
нявского «Телеграфисты» о 
гражданской войне на Дону.

Представление о разделе 
художественной прозы было бы 
неполным, если бы мы ие ска
зали, что для iHaiuero журнала 
пишут произведения А. Кали

нин, .Натан Рыбак, М. Никулин, 
В. Закруткин, й . Пальм а н, 
В. Чернов,Л. |Пасенюк, А. Ба- 
харев, .И. Чу.\гак и некоторые 
другие писатели. По мере по
ступления рукописей, мы будем 
печатать их: одни—во второй 
половине .этого года, другие—в 
будущем году.

-И еще; по установившейся 
традиции «Дон» по-прежнему 
намерен печатать произведения 
некоторых известных писателей 
стран социалистического лагеря 
н прогрессивных литераторов 
Запада. До конца года журнал 
опубликует ряд переводных рас
сказов, приключенческую по
весть А. Кристи .«,В алфавитном 
порядке» (перевод с английско
го), а  также документальное 
повествование X. Одзаки «Де
ло Зорге» ((перевод с японского).

'Мы стремимся к тому, чтобы 
в журнале, рассчитанном на мас
сового читателя, были представ
лены и такие жанры, как 
«Юмор и сатира», спортивные 
обозрения, письма читателей, 
чтобы в  этих разделах, также 
как и гзо всех остальных, печа
тались содержательные ■ и впе
чатляющие /материалы, помога
ющие советским людям хорошо 
трудиться и разумно отдыхать.

Редакция сейчас озабочена 
тем, чтобы делать журнал как 
можно разнообразнее и содер
жательнее, и з номера в номер 
повышать его идейно-художест
венный уровень.

И. ЗАХАРУШКИН* 
заместитель главного 

редактора журнала «Доя».

С П О Р Т

Готовимся к спартакиаде
ПРОШЛЫМ воскресеньем сельские спортсмены колхоза 

«Искра» мерялись силами. Шел Отбор сильнейших, которые 
будут защищать спортивную честь колхоза на районной спар
такиаде 19 июня, »

Интересную игру показали футболисты, волейболисты, го
родошники. Соревновались легкоатлеты, теннисисты.

Только к .вечеру стали известны имена сильнейших. Это 
И. Фетисов, И. Боровсков, Л. Тюлюков, О. Мустафаев, В. Кур- 
моярцев, Л. Филатов, А, Хухлаев, К. Фетисова, С Пивень, 
Е. Сорокин и другие. •

Сейчас наши спортсмены систематически проводят трени
ровки готовится к  районной спартакиаде

М. ПЕДАНОВ,
председатель спорткомитета колхоза «Искра»,

Не куют и не мелют
В нашем общежитии 1

стройтреста №  3 многие увле
каются спортом. Среди моло
дых «троителей есть любители 
поиграть в волейбол, баскет
бол. ® свое время во дворе об
щежития были сделаны волей>- 
больная и баскетбольная пло
щадки. А теперь их нег.

Осенью прошлого года ра
ботники Ж КО химкомбината 
сломали все спортивные со 
оруокения и построили на их 
месте мастерские.

К началу спортивного сезона

этого года ЖКО химкомбина
та обязано было построить во
лейбольную и баскетбольную 
площадки на новом месте. Не 
руководители ЖКО, в частно
сти, начальник Б. К. Дегтярев, 
как говорится, не куют, не ме 
лют.

Сейчас настала пора спортив 
ных игр, а нам негде этим за
няться.

И. ЛАРЧЕНКО,
И. ВАСИЛЬКОВ,

М. КУЗНЕЦОВ, 
строители.

Быгодпый способ 
храпения денег

Выигрышные вклады отли
чаются от других тем, что по 
ним вкладчик получает доход в 
виде денежных выигрышей. Ти
ража! выигрышей проводятся 
два раза в под: в апреле и ок
тябре В каждом тираже ра
зыгрывается .25 выигрышей. 
Один в  размере 200 процентов, 
два выигрыша по 100 процен
тов, столччо же по 50 процен
тов и 20 выигрышей по 25 про
центов среднего остатка вклада, 
который находился на счете в 
сберкассе в течение истекшего 
полугодия.

10 апреля нынешнего года в 
городе Батайске состоялся ти
раж ш  выигрышным вкладам. 
У 'многих волгодонцев сумма 
вклада увеличилась. Сберкасса 
города зачислит на счета вклад
чиков 1500 рублей. На сче- 
№ А 3595, например, пал выш— 
р ы т  в сумме 103 рубля, на счет 
№  А 3274—91 рубль.

Л. СОКОЛОВА, 
заведующая сберкассой.

Зам. редактора 
Л ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ДОРРЕММАШЗАВОДУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 

токари, 
формовщики, 
газорезчики, 
электросварщики, 
слесари, 
плотники,
подсобные рабочие.

Обращаться в отдел кадров.

МЕНЯЮ
2-х комнатную благоустроен

ную квартиру в г. Перми, на 
равноценную или однокомнатную 
квартиру в г. Волгодонске. Обра
щаться по адресу: г. Волгодонск, 
ул. М. Горького, 85/38 Сереб
ров Г. М.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
8 6 —31; зап. редактора, ответ, 
ственного секретаря, отделов 
промышленности я кисеи— 
8 4 —24; сельхозотдела—86.44, 
типографии—81.32.

Хиедафиа Щ б £всю*скогв овластног* управленца ва в$чш, г, Вмгэдокс*. Заказ Nb 552—6.356^
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