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Отлично владеет своей профес
сией аппаратчик производства 
синтетических жирных ! кислот 
химкомбината Раиса Георгиевна 
Федоренко, которая пришла на 
это производство пять лет тому 
назад.

Сейчас аппаратчицу знают на 
участке омыления как одну из 
лучших работниц.

Н.Л СНИМКЕ: Р. Г. Федоренко.
Фото .4. Бурдюгово.

Соревнуются два города
шлгодоиск

Девятимесячный план выпол
нен на 103*'«.

Выпущена сверхплановой про
дукции на 1917,4 тыс. руб.

Производство продукции по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года возросло на 13'/«,

'Г  РУДЯЩИХСЯ Волгодонска 
* и Сальска связывает дав

нишняя дружба. Они не первый 
год соревнуются за достижение 
наивысших показателей в труде, 
f  гоустройстве своих городов, 
-г^ьш о й  эффект дает социали
стическое со|ревнование, которое 
заключено между этими города- 
,\ш в честь предстоящего 50-ле
тия Советской власти.

4«'ак оно выполняется? 
Волгодонцы досрочно завер- 

цщли свою девятимесячную про'- 
^одственпую  программу. В 
нынешнем году они выпустили 
различной ПРОДУКЦИИ дочти на-
*2 "Миллиона рублей сверх зада
ния, перевыполнив юбилейное 
обязательство на 817 тыс. руб.

На 102,9 процента выполни
ли свой план и сальчане. Вы
пуск сверхплановой продукции 
у них оказался несколько мень
шим — 1 миллион 467 тысяч 
рублей.

Во всех цехах п на участках 
промышленных предприятий 
Волгодонска развернута борьба 
за эффективное использование 
производственных мощностей. 
Выпуск готовых изделий по срав
нению с тем же периодом про
шлого года увеличился на 13 
процентов, или на пять процен
тов больше, чем предусматрива
лось юбилейными обязательст
вами.

У сальчан производство гото
вой продукции увеличено на 11 
процентов. В общей сложности 
они выпустили в юбилейном го
ду различной продукции на 5 
миллионов 600 с лишним тысяч 
рубле!! больше, чем за тот ate 
период прошлого года.

;В сентябре в Волгодонске но 
было ни одного отстаю!цего пред- 
п|риятля. Месячное производст
венное задание Выполнено на 
104,2 процента. Сверх плана 
произведено продукции на сум
му 336 тысяч рублей.

А в Сальске райпищекомби- 
нат !! мясо-цыщакокшинат с сен
тябрьским заданием не справи
лись. Они недодали государству 
продукции на 250 тысяч рублей.

Не расходятся слова с практи- 
чекими делами у волгодонских 
химиков. Один миллион 750 ты
сяч р5"блей таков их вклад в
юбилейную копилку. Только
синтетических моющ!1х средств

выпущено 1.200 с .тишнн.м тони 
сверх задания, ил!1 в четыре ра
за больше, чем было обещано.' 
Причем 120 тонн моющих
средств изготовлено !!3 сэконом
ленного сырья. Значительно
улучшено качество синтетиче
ских зкирных кислот. Оно вполне 
удовлетворяет требоватгаям про
мышленности синтетического ка
учука, |резннотехнических из
делий.

|Передовым предприятием в 
Сальске считается комбикормо
вый завод. Коллектив этого за
вода выпустил в юбилейном году 
продукцш! на 795 тысяч рублей 
больше, чем предусматривалось 
планом. Успешно справляются 
с государственным планом и ра
ботники меховой фабрики, кото
рые сумели освоить девятиме
сячную производственную про
грамму на 116 процентов.

Волгодонцы выполнили один 
нз ванснейших. пунктов соц!1али- 
стического обязательства, взя
того в честь знаменательного 
события. Они отправили потре
бителям юбилейную продукцию. 
Торгующие организации охотно 
реализуют стиральный порошок 
«Дон-50» высшего качества. На 
Укра!шу, Дальний Восток, вВа- 
кавказье, Белоруссию продо.ч- 

' жают поступать юбилейные до
рожные катки, изготовленные ра
ботниками Волгодонского дор- 
реммашзавода.

САЛЬСК
Девятимесячный план выпол

нен на 102,9'/».
Выпущено сверхплановой про

дукции на 1467,0 тыс. руб.
Производство продунции по 

сравнению с тем же периодом 
прошлого года возросло на 11'/'.

Жители Волгодонска продол
жают благоустраивать CBOii го
род. Газоны и цветники заняли в 
городе около тридцаиг гектаров 
площади. Значительно укрепле
на материально-техн!Гчес1;ая база 
лечебно-профилактических уч
реждений. В стадии заве;ршения 
находится строительство крыто
го павильона на рынке, двух теп
лиц для выращивания ранних 
овощей. Согласно принятым обя
зательствам ведется строитель
ство сто,ловой на химкомбинате, 
а также поликлиникп-профилак-
ТО|И1Я.

Волгодонцы привели в поря
док многие улицы и переулки. 
ОЧ!!СТИЛН сады и !!арк!1.

Сейчас на промышленных 
предприятиях Волгодо!ГСка про
должается предпраздничная тру
довая вахта. Каждый день, остав
шийся до юб!1лея, объявлен удар
ным.

Вместо четырех— 
десять
Успешно выполняет свое юби

лейное обязательство коллектив 
инструментально - экспериме н - 
тального цеха дорре.ммашзавод.ч 
Многие пункты этого обязатель 
ства пересмотрены. .Вскрыв но 
вые про!1зводственпые резервы 
здесь пришли к выводу, что > 
концу года можно сделать боль 
ше, чем было, намечено раньше 
Вместо четырёх станков для из 
готовления арматурных карка 
сов железобетонных труб, напр!! 
мер, .решено изготовить десять 
Пять из них готовы, В октябре 
будут завер!1!еиы работы над 
шестым.

Бригада монтаж1!нков, воз
главляемая Ивано.м Терещенко, 
уже приступила к заготовкам 
деталей для других четырех 
станков.

И. КРЮКОВ.

Оперетая время
“  в  счет юбилейных обяза

тельств коллектив цеха №  3 
химкомбината, где иачальникол! 
В. В. Бычок, выпустил сверх 
девятимесячного задания 328 
тони высших ж!!рных спиртов, 
242 тонны алкилоламидов, из 
которых 57 тонн !!зготовлено *чз 
сэкономленного сырья.
^  Вчера цех работал в счет 25 
б^пября нынешнего года.

В РЫБОЧКИНА, 
аппаратчица.

РАСТЕТ МАСТЕРСТВО
Коллектив Цимлянских ре

монтно-механических мастерских 
выполнил производственное за
дание сентября по вьшуску гото
вой продукции и по ее реализа
ции. Это — свидетельство боль
шого и напряженного труда всех 
рабочих, ИТР и служащих пред
приятия.

|Среди рабочих разных про
фессий здесь много опытных, 
настоящих мастеров своего дела 
—таких, как сварщик т. Фрик, 
газорезчик т. Балашов, токарь 
т. Кустов, крановщик т. Ждан- 
кин и многие другие. Постоянно 
работая над повышением своего 
мастерства, они смогли повысить 
свою сменную выработку в юби- 

'^ейном году до 135—150 про
центов.

М. МОРОЗОВ,
»к<шоивст маскрснп.

В ы п о л н е н и е  п л а н а
п о  СДАЧЕ И ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ ХОЗЯЙСТВАМИ 

ЦИМЛЯНСКОГО р а й о н а  н а  1 ОКТЯБРЯ 1967 ГОДА

/ Мяс* (цент.) Молоко (цент.) Яйцо ' (’ыс шт.) Шерсть (цент.)
Наименование

ховяйств. План Сдано 1 План Сдано 1 “/о План ! Сдано Vf ' План Сдано
на год Продано ' % на год Продано i па год 1 Продано на год Продано V*

м. м. с-3 «Большовский» 6000 7135 118,9 28000 25556 91,3 •680 710 104 4 _ -V -

з-с «Добровольский» 5100 5705 111,9 12800 12271 95.9 ___ ___ 530 534 100,7
м. м. с-3 «Дубенцовский» 6000 . 6435 107,2 26500 20956 79,1 350 348 99,4 25 74 296,0
к-з им. К. Маркса 2300 2395 104,1 9500 12484 131.4 ___ 73 88 166 188.6
к-з «40 лет Октября» 3500 3559 101,7 10500 13073 124,5 570 458 80,3 148 169 114,2
к-з ИЛ1 . Ленина 2400 2408 100,3 10000 11113 111,1 430 767 178.4 27 32 118,5
з-с «Потаповский» 7000 6039 86,3 20700 20640 99.7 350 307 87,7 340 302 88,8
к-з «Клич Ильича» 3300 2535 76,8 6500 9002 138,5 ___ 114 56 77 ' 137,5
к-з «Орджоникидзе» 6000 4363 72,7 13500 12296 91,1 350 357 102.0 156 217 139,1
к-з «Большевик» 4000 2588 64,7 13000 14240 109,5 200 191 95,5 204 226 110,8
к-з «Искра» 2750 1741 63,3 8100 8916 110,1 — Ц35 106 127 119,8

Всего по управлению; 48350 44903 92,9 159100 160547 100,9 2930 3460 117,8 1680 1924 114,5
о-с «Волгодонской» 1500 2027 135,1 14500 14624 100,8 500 553 110,6 — ___

п. с. им. Черникова 1400 1555 111,1 5200 5988 115,1 2500 2558 102,3 — — —
отк. с-з «Волгодонской» 6600 2558 38,7 __ _ ___ , .

отк. с-з «Цимлянский» 12000 3681 30,7 — — — - —• — ' —

Итого привеса: 18600 6269 33,7 — ■ ” -----  - — —

в-с «Октябрьский» _̂__ 30 — 200 434 217,0 —

в-с «Большовский» — — 1000 1525 152,0 _ _ _
в с «Морозовский» — 25 500 761 162,0
в-с «Краснодонский» — — 1200 1662 138,0 — ,  ■ — 1. —
в-с «Рябичевский» ----- - 16 500 552 110,0 -  - — ___ — .

в-с «Дубенцовский» — 14 — 1000 1043 105,0
в-с «Цимлянский» — — — — -- - — ' — — ~ — — —
Итого по в-совхозам -- 85 — 4400 5982 136,0 -- •— 1 —
Закуплено у населения 9567 >— 59 1540 1750 113,6 224 234 104,5
Всего €9850 64506 92,3 183200 187200 102,2 7520 8321 110,8 1904 2169 113,9
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НОТ -  НА КАЖДОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Г> ОСТ производительносги 
 ̂ труда на Волгодонском хи

мическом комбинате определен 
на пятилетие в 36 процентов. 
Чтобы успешно справиться с 
этой задачей, коллектив пред
приятия занялся разработкой и 
внедрением планов научной ор- 
ганиэ*ции труда, основанной 
на систематическом анализе хо
да производства и процессов 
труда с целью постоянного их 
совершенствования на базе до
стижений науки, техники и пе
редового опыта. Задача состоит 
в том, чтобы, внедрять планы 
НОТ на каждом рабочем .месте

через совдавае.чые на предпри
ятии творческие советы ii брига
ды. Таким образом, в основу 
работы по научной организации 
труда 'по-чонгена инициатива 
масс трудящихся.

На комбинате создан совет 
НОТ, который координирует всю 
работу по составлению и внед
рению планов НОТ и состоит из 
руководящих инженерно-техни
ческих работников. Председатель 
совета НОТ — главный инженер 
комбината И. М. Болотин. Теку
щую работу ведет бюро НОТ в 
тесной связи с нормативно-ис
следовательской лабораторией

по труду, с творческими брига
дами, с партийными и профсо
юзными организациями цехов.

Отправным пунктом работы 
является нормирование. Взаимо
связь нормирования с другими 
элементами НОТ определяется, 
с одной стороны, тем, что мето
ды технического нормирования 
широко используются для оценки 
различных вариантов организа
ции трудовых процессов, разде
ления труда « методов обслужи
вания рабочих мест. С другой 
стороны — анализ различных 
вариантов организации труда 
является неотъемлемой частью

разработки нормативных матери
алов.

Первым опытом НОТ на хим
комбинате явилась разработка 
ее и внедреяие в цехе № 1. Она 
началась в 1965 году с изуче
ния состояния организации тру- 

, да на основных рабочих местах. 
Была проведена двусторонняя 
фотография рабочего дня. то 

' есть наблюдение велось как за 
рабочим, обслуживающим обо
рудование, так и за работой са
мого оборудования. Этот метод 
позволил не только проанализи
ровать причины потерь рабочего 
времени и установить нормы 
труда, но .и вывести фактический 
коэффициент использования 
обор.удовання, выявить «узкие» 
места.

Прюцесс изучения проводился

с января по сентябрь. Это дало 
возможность учесть влияние на 
производительность н организ 
цию труда разных погодных 
ловин, включить в план НОТ ме
роприятия по улучшению сани
тарно-гигиенических условий 
труда.

iB связи с тем, что для произ
водства синтетических жирных 
кислот к тому цремени не были 
разработаны научно обоснован
ные нормы, данные фотографии 
послужили исходным материа
лом для их разработки. Одним 
из основных намеченных меро
приятий был перевод рабочих 
трех участков цеха на новые 
нормы обслуживания. ■

•Внедрение их позволило рас
ширить зоны обслуживания н 
упразднить в общей сложности

Инструментальный цех волгодонского завода по ремонту 
дорожных машин снабжает другие цехи завода инструментом и 
всевозможными видами оснастки. Заготовку деталей для этих 
изделий производит заготовительный участок цеха.

НА СНИМКЕ бригадир В. И. Кушвид (справа), слесарь 
И. С. Черевапь и газоэлектросварщик А. Hi Шемель обсужда 
ют очередное задание. Фото А. Бурдюгова.

В СИСТЕМЕ 
ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ Уроки первых дней
Состоялись первые запя пи; 

в системе партийного просве
щения парторганизации строп- 
траста .No 3. Организованно ра
ботала в первый день учебы 
начальная, политшкола третье
го года обучения в ЛТХ-6. Про
пагандист т. МихаЯтнн содер
жательно и доступно излагал 
.материал первой темы по изу
чению Тезисов ЦК КПСС «50 
лет Великой Октябрьской со- 
цпалнстнческой ; революции».

Большой ifflTepec к изуче
нию истзрии КПСС проявили 
1со.м.мунпоты цеховььх партор
ганизаций КСМ-5, BYMCa и 
жнлищно-колтмунальной кон г̂с- 
ры. Закончив начальные по
литшколы, оШ1 продатжаюг 
учебу в школах основ марксиз
ма-ленинизма.

Более подробно хочется рас
сказать о ванятии, которое со
стоялось в кабинете политпрос
вещения парггкома стройтреста. 
.Здесь к 6  часам вечера 2 ок
тября собралось ■ 35 слушате-
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Состоялось отчетно-выборное 
партийное собрание в Потапов
ском зерносовхозе.

•И докладчик, секретарь парт
кома тов. Лащенов, и высту
павшие в прениях товарищи 
подчеркивали возросшую роль 
парторганизации в борьбе 
за выпо,лненне планов., юбилей
ного года и обязательств, взя
тых в честь 50-летия Великого 
Октября. В общественном жи
вотноводстве занято 22 ком.му- 
ниста, что составляет почти 
четверть парторганизации. Все 
коммунисты - жив от  п о в о д ы  
являются передовиками произ
водства, личным примером ув
лекают беспартийных труже
ников на хорошие трудовые де
ла. Коллектив хозяйства ус
пешно завершает выполнение 
юбилейных обязательств до 
производству и продаже госу
дарству молока, .^шса, яиц.

В трудных условиях нынеш
него неблаго1приятного по кли
матическим УС.ЛОВИЯМ года ста
рательно поработали полеводы 
совхоза.

Впереди были коммунисты. 
Примерными тружениками и 
активными общественниками 
зарекомендовали себя тт. Бо
гачев, .Трофимов, Турук, Гри- 

. цай, Кузнецов, Богаевский, 
Жуков, Городняк, Мищенко н 
многие другие.

Все это способствовало по- 
вышеиию авторитета парторга
низации в коллективе. За от
четный период кандидатами в 
члены КПСС принято 13 луч
ших тружеников совхоза.

В центре внимания участни
ков собрания были вопросы 
улучшения внутрипартийной 
работы, повышения рали и от
ветственности коммунистов за 
дела в парторганизации совхо
за. На собрании крнтитювалнсь 
коммунисты Каргальский, Во
ронцов, Ю. Кузнецов, Сороки

на, Яковецкая, которые не всег
да бывают на партийных собра
ниях, плохо выполняют пар
тийные поручения.

В решениях X.XIII съезда. 
Уставе КПСС сказано, что каж
дый коммунист обязан быть ак
тивным бойцом партии, разъяс
нять трудящимся ее политику. 
Но такую работу некоторые 
коммунисты не вед5 '̂ т, так как 
сами не учатся. В их числе 
О. А. Суховеева, которая не 
расширяет свой политически!'! 
кругозор, Кузнецова, Михай
лов, Сорокина, Немченко.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

Недостатки в постановке 
|Внутрнпарт1Ийной работы отри
цательно влияют и на ряд хо
зяйственных дел. Прав агронол! 
отделения Х»3, коммунист тов. 
Сооин, который говорил, что 
неалютря на неблагоприятную 
погоду, патеводы могли полу
чить урожай не по 10,7, а  по 
14 —15 центнеров зерна с гек
тара, если бы приложили боль
ше труда, умения, лучше со
блюдали правила агротехники. 
Значительного повьипения уро
жайности, по мнению т. Соси- 
на, можно было достигнуть пу
тем из.менения структуры по
севных площадей. Например, 
травы на богаре яе растут, нх 
целесообразнее высевать на 
поливных землях. А на богаре 
вместо трав, следовало бы рас
ширить' посевы кукурузы, ко
торая сеется веснюй, когда в 
■почве есть запас влаги.

Очень важные предложения 
внесли ко-ммунисты тт. Кожа
нов 'И Шевцов. М. В. Кожанов 
обратил внимание собрания на 
то, что в совхозе имеется око
ло трех тысяч гекта1>ов полив

ных земель, «о использовались 
они хуже, чем в прошлом - году. 
Если в 1966 году каждый по
ливной гектар дал не менее 30 
центнеров зерна, то в текущем 
—лишь 18—20.

Для обработки орошаемйх 
земель в совхозе созданы спе
циальные четыре бригады, три 
из которых возглавляют ком
мунисты. Но пока эти бригады 
малоэффективны. А чтобы они 
с.могли выращивать высокие 
урожаи lia орсяпаемых зе.млях, 
есть смысл перевести эти бри
гады на полный хозяйственный 
расчет'. Ддя этого есть все «ус
ловия — и техники достатощю, 
и квалифицированньк кадров 
тоже.

А. И. Шевцов предложил
приблизить механизированные 
яшвотноводческие звенья к
кормовой базе. А то что полу
чается? Скажем, звено тов.
Хмарука находится в отделении 
.V»3, где нет поливных земель, 
не растут травы. Корма прихо
дится доставлять с поливных 
участков первого отде-тения, за 
15—20 километров, что увели
чивает себестоимость продук
ции.

Много и других предложений 
и замечаний высказали высту
пившие в прениях коммунисты 
В. К. Николаев, Д. Ф. Хмарук, 
В. И. Городняк, А. Г. Тарарин, 
Б. Г. Безус, А. М. Рузанов и 
друпге. Нет сомнения, что их 
осуществление позволит под
нять уровень работы партор
ганизации и На этой основе по
высить эффективность совхоз
ного производства.

Партсобрание приняло соот
ветствующее постановление и 
избрало новый состав партко
ма. Секретарам парткома ' из
бран т. Лащеноз Н. И.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец, корр.

лей двух щьо.1 основ .марк'спз 
ма-ленинпома, где пропаганди
стами С. II. Оль.ховатск1н'1 и 
П. Е. iBpoBKO. Поскольку в обе
их школах начиналось нз^шение 
политэконо.мип социализма с 
одной и той же темы: «Пере-
.ходиый период от капиталпз- 
.ма к социализму», пропагандн- 
'сты договорились провести за
нятие совместно. Тов. Бровко 
прочитал лекцию, иллюстри
руя ее наглядны.ми посббия.ми 
из специального альбома.

■Последующие часы учебы бы
ли посвящены просмотру худо
жественного фильма «Ленин в 
1918 году». Он явился убеди
тельной иллюстрацией к прочи
танной лекции.

Всего в первый день на за
нятия пришло более 150 ком
мунистов стройтреста. Многие, 
принялись за самостоятельную 
работу над книгой по индиви
дуальным планам.

Но не обошлось и без недо
статков. Например, секретарь 
цеХ'Овой парторганизации

ПМК-92 тов. Сергеев по непонят
ной причине перенес первое за
нятие на с.ледующий понедель
ник, хотя н пропагандист и 
слушатели были готовы к 
учебе. Некоторые ком.мунисты 
из субподрядных организаций, 
как напрц.мер, Э: Д. Рейхерт— 
начальник участка треста 
«Навэлектромонтаж», Г. Г. Герц 
— .мастер треста «Кавсантех- 
монтаж», а также механик

СУ-Г И. А. 1'оряев -II мастер 
П. .М. Кохов, знавшие о дне, 
.Л1ССТС II часах заняпп!, не япи- 
Л'ись па них.

Только 18 слушателе!! из 
27, пришло на занятия в шк';- 
;iy основ .марксизма-ленинизма- 
СУ-1. Не явились на занятия 
ком.мунисты: бригадир Алексе 
ев, каменщица Ерзикова, ста
роста школы ‘ Лисицкий,- парт
групорг Разумовский н некото
рые другие товарищи. .Это-- 
результат (недисциплинирован
ности самих слушателей и не
доработки партбюро СУ-].

К числу недостатков монсн 
отнести и нехватку '^шебнико' 
по истории КПСС ■!! политэко
номии. Поэто.му мы порекомен
довали коммунистам, закон
чившим изучение истории 
КПСС, передать свои учебники 
те.м, кто только начинает изу
чать ■ ее, а также проявить 
больше инициативы в приобре
тении учебников через книги-' 
торг.

Парпсо.м ст1>ойтреста н бюро 
цеховых парторганизаций обсу
дят итоги первых дней парг- 
учебы и примут все меры к 
то.му, чтобы занятия впредь 
прохощгли строго в определен
ные дни при достаточной явке 
слушателей.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам. секретаря парткома 

стройтреста №'3.

З А Н Я Т И Я  Н А Ч А Л И С Ь
Деятельно готовилась парт

организация химкомбината к 
новому ^шебному году в систе
ме партийного просвещения. 
Всеми формами па'ртучебы в 
это.м году охвачено 445 ком
мунистов. Повышать свой по
литический уровень из'ьявили 
желание многие комсомольцы и 
беспартийные.

Организованно прошел на 
предприятии первый день пар
тийной учебы. В кинолекторий

на объединенное занятие собра
лись слушатели четырех тео- 
регичеоних семинаров. С на
чалом учебного года их поздра
вил , секретарь парткома ком- 
oitnara П. П. Линник. Доклад 
об итогах областного совеща
ния идеологических работни
ков сделал секретарь ГК КПС;~ 
И, П. Крахмальный.

И. у к р а и н с к и й , 
слушатель семинара.

ТЯНУТ СЕТИ
П ОЖАЛУЙ, больше всего 

наступление осени чувст
вуется на море. И солнце не то, 
и волны не такие. Куда-то дева
лась голубая лазурь, не стало 
изумрудной зелени. Нет былой 
прохлады. Промозглой сыростью 
тянет от воды. Она надолго все
ляется в каюты, кубршш. И 
ничем не выжить ее оттуда: ни 
накаленной добела печкой, ни 
водяным отоплением.

'В такую пору даже любители 
отказываются от прогулок по 
водному простору. И только ры
баки не расстаются с ним. 'По- 
прежнему до восхода солнца сни
маются с якоря, берут курс к 
вчера посыпанным сетям. У них

самый разгар пуЛины. Осень -- 
лучшая пара добычи рыбы. Жа
ры нет — рыба не портится, дол
гое время остается такой, как 
будто ее только что вытащили 
из воды. Вся она принимается 
первым сортом. А первый сорт 
— добавка к заработной плате.

Вот почему фигада Кшетан- 
тнна Григорьевича Норова не 
стала досмат^жвать , утренние 
сны. Чуть только забрезжило на 
востоке, она уже ушла в откры
тое море. Тут тоже свой расчет. 
Мотофелюге не угнаться за таки
ми судами, как «Выдра», «Е}>- 
мак», «СЧС-11». К тому же 
реход неблизкий, пока дойдут 
до сетей—солнце встанет, насту
пит время лова.
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по цеху четыре рабочих места. 
В резу;Ц)Тате было высвобожде
но 16 рабочих (в цехе работа
ют в четыре смены). Прон.зводи- 
тельность труда при этом повы- 
1;илась на 14,5 процента. Годо
вая экономия заработной платы 
составила 21,1 тысячи рублей.

Вслед за первым опытом был 
разработай и внедрен план НОТ, 
состоящий из 18 мероцриятий, в 
цехе гофротары, |Внедренле 
.этих мероприятий снова т{агляд- 
по показало, что НОТ—наука 
1цедро11 отдачи.

Так, анализируя состояние 
организации труда и производст
ва. тщательно разбирая предло
жения работншсов цеха и твор
ческих бригад, мы пришли к 
выводу, что прн.менявшаяся по- 
времещю-премиальная система

оплаты не ооеспечивала четкого 
взаимодействия всех звеньев про
изводства, мало заинтересовы
вала рабочих в увеличении вы
пуска продукции. Более того, 
существовало мнение, что уве
личение плана ее выпуска повле
чет за собой расширение штата 
и организацию дополнительтюй 
рабочей смены.

На основании проведенных 
наблюдений были разработаны и 
внедрены научные трудовые 
нормативы. .Рабочие были пере
ведены на бригадную, коллек
тивную фор.му организации тру
да и на бригадную сдельную оп
лату труда за конечный выпуск 
продукции, в сочетании с инди
видуальной сдельной оплатой. 
С одной CTOiponbi. это дало 95 
тысяч рублей экономии. С дру

гой — повысило производител!)- 
ность труда рабочих.

Для осуществления этих .ме- 
роцрпятнй в цехе проделана 
большая работа по рациональ
ной расстановке рабочих мест.

Внедрений нового трудового 
процесса, то есть строго фикси
рованной 1 1оследо!вательности 
выполнения технологических 
операций каждым работником 
п,;зволило высвободить по цеху 
13 человек.

Осуществление всех намечен
ных мероприятий плана НОТ 
дало и другие эффективные эко
номические показатели. Себе
стоимость гофропродукции сни
зилась на шесть копеек. Почти 
на 15_человеко-часов уменьши
лась трудоемкость изготовления 
1.Q00 гофрокоробов. Выпуск

гофрокоробов увеличен более 
чем на 200 тысяч штук в месяц, 
то есть выработка на одного ра
ботающего возросла на .53 про
цента. Причем общая числен
ность персонала не только не 
увеличилась, а наоборот, сокра
тилась. А заработная плата воз
росла па 17 процентов.

Как видно, внедрение гкланов 
НОТ выгодно и производству и 
рабочим.

Имея уже опыт разработки и 
внедрения таких планов в цехах 
XqAI' 1, 4 и 13, мы приступили 
теперь к разработке их на дру
гих производственных подраз
делениях комбината. ‘

Ю. АФИНОГЕНОВ, 
начальник нормативно- 

исследовательской 
лаборатории.

Фоторепортаж

Мастера
высоких
привесов

н | . \  ПРИГОРКЕ, что возвы
шается в степи иеппдалс- 

ку от хутора Антонова, расио- 
ло.-кеи баз откормочного соп- 
хэза ■ Ци.млянскин->. Баз раз- 

-»■ бит на несколько секции. Жи- 
■■«"вотные в них распределены по 

возрасту. Вдоль оград, разделя
ющих секции, тянутся деревян- 
}1ые логкн, но которым непре- 
)зывно течет из скважины чи
стая вода (на снимке справа).

Водонапорное сооружение с 
1>ас.чределнтельнылш крапами 

^  и 1гесколько тракторов в сцепе 
с кормераздатчикамн— нема- 

.тое подспрфье_ щес1 .еры;ц.,-_м«»- 
' TiH.la горам, откармливающим 

1500 голов скота. .Старшим и 
лве.ч-е является ^Михаил Андре
евич Кирьянов.

' Г.,

Механизаторы строго вы
держивают Ьремя корлиепия 
окота, неуклонно соблюдают 
составлеН|;-1ЫЗ рационы д.тя 
1,аждой группы жнвотнбтх, сле
дят за тем, чтобы в лотках 
всегда была вода.

За три предыдущих месяца 
животные, за когерымн уха
живают члейы .механизирован
ного звена, прибавили в весе 
1000 центнеров. Только в сен
тябре получено 517 центнеров 
привесов. Каждое животное 
ежедневно прибавляло в весе 

* 1127 ггеаммор. Это . отличный 
результат.

'Не меньших успехов доби
лось звено и в снижении себе- 
сгои.мостн продукции. Каждый 
центнер привеса обошелся сов-

хозу чуть больше 40 руб.тей 
при плановой себестоимости 
57 рублей. Сэкономлены тыся
чи рублей.

Животноводы н сейчас до
биваются Высоких привесов.

Опыт, умение унрззлят1> ме
ханизмами- - вот что приносит 
,\сиех членам звена. Любой из 
шести животноводов может 
сесть за руль трактора, доста
вить и раздать корм живот
ным (на снимке слева).

Хорошее настроение у чль- 
иоз откормзвеиа П. Т. Осипо
ва, П. Б. Заборцева, И. П. Оч- 
канова, Н. Т. Любимова. .Л. П. 
Осина (снимок вверху). Они 
собрались в вагончике, чтобы 
поделиться мнениями об ито
гах работы сеитяОрт.ского Пле
нума ЦК КПСС.

Будем трудиться еще 
лучше, делом ответим та забо
ту партии о тружениках села,
— говорят /КНВОТНОВОДЫ.

И СМОЛОВ. [
А. БУРДЮГОВ. I'

В И Т А М И Н Н О Е  М Е Н Ю
Производство витаминной пасты по рецепту, разработан

ному заслуженным зоотехником УССР Н. А. Салтановским, на
чали колхозы Донецкой области. Паста предназначается для 
крупного рогатого скота, свиней и птицы. приготавливают ее 
Из отходов оввщеводства — листьев капусты, ботвы кормовой 
свеклы. Добавляются также перезрелые по.мидоры, морковь, не
стандартный лук, перец, тыква н люцерна.

Этот корм, закладываемый в цементированные я.мы и тран
шеи, хорошо сохраняется более двух лет. Донецкие хозяйства 
рассчитывают заготовить его цыиче не менее 2,5 тысячи тонн.

(Корр. ТАСС).

РЫБАКИ
...Вот и «махало». Буй, удер

живаемый якорем и раскачивае
мый волной, беспрестанно «кла
няется» то влево, то вправо, как 
бы издали показывая рыбакам 
конец сетей. Сбавлены обороты 
двигателя. В ход пущен багор. 
Рыбаки Н. Мелихов, -П. Зинчен
ко, И. Губенко принялись за де
ло. Метр за метром вытаскивают 
они сети из воды. К работаю
щим присоединяются И. Прий- 
.маченко, П. Павленко и Р. Гре
бенюк. На палубу ложатся пер
вые увесистые лещи, запутав
шиеся в капроне. Они подпры- 
гивают, бьют хвостами, но еще 
больше запутываются и затиха
ют. А сеть падает и падает на

палубу. С каждой ми
нутой улов увеличи
вается.

Море щедро платит 
трудолюбивым. Бригада справи
лась со своим квартальным за
данием и теперь ведет добычу 
в счет повышенных юбилейных 
обязательств. П конце сентября 
она выполнила чуть ли не два 
квартальных !плаяа. Сдала за 
этот год более четырехсот 
центнеров рыбы.

Еще удачнее выпала путина 
на долю рыбаков со шхуны 
«М-31», где капитаном И. Н. 
Поготов. Их добыча весомее лю
бой другой бригады рыбоколхо- 
за «Путь Ленина»', Только в 
третьем ква|ртале коллектив 
шхуны отправил рыбозаводу 
боиее тысячи центнеров рыбы 
разных пород.

Успешно справились с квар
тальным заданием по добыче и 
другие рыбаки. В целом рыбо
ловецкая артель «Путь Ленина» 
еще 10 сентября выполнила го
сударственное задание третьего 
квартала и к началу октября 
сдала около тысячи центнеров 
рыбы сверх плана.

Всему этому во многом спо
собствовало оснащение рыбаков 
более современными судами н 
орудиями лова. Теперь рыболо
вецкие бригады стали нс теми, 
что были год-два назад. Лишь 
отдельные бригады продолжают 
промысел на мотофелюгах. Ос
тальные перебазировались на 
суда с кубриками, камбузом, ка- 
ют-(КОмпанией. Они стали настоя
щими морскими рыбаками, ко
торым не страшен дождь, холод 
II другие капризы погоды.

Получив более благоустроен
ные мощные суда, рыбаки стре
мятся использовать имеющиеся 
возможности и внедрить совре
менные орудия лова. Проведен 
экспериментальный лов при по
мощи трала. Он показал хор>> 
шие результаты. Коллективы 
многих бригад и в первую оче
редь рыбаки' судна «СЧС-11», 
где капитаном .Т. Е. Воронов, 
1>ешили применить .это новшест
во у себя.

Юбилейный год будет памя
тен рыбакам артели не только 
yc^Jexaмн, но и тем, что именно 
в этом году начался переход на 
более прогрессивный способ до
бычи. Механизация настойчиво 
пробивает путь ® производство н 
быт рыбаков Цимлянского моря.

И КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

Политиздат 
в 1968 году

-ПОЛИТИЧЕСКАЯ книга, как,
,может быть, никакое другое изда
ние, призвана идти в ногу с жиз
нью; злоба дня—ее основная те
ма. Как и в предыдущие годы, 
страницы многих предстоящих 
изданий Политиздата будут по
священы пропаганде политики 
Ко.ммунистичзскон партии, моби
лизации и организации советско
го народа на успешное ее осуще
ствление. Предполагается, в - ча
стности, издать ряд книг н бро
шюр, освещающих проблемы хо
зяйственной реформы. Прибли
жаются важные юбилейные даты:; 
100-летие со дня рождения В. И. 
Ленина, 150-летне со дня рожде
ния К- Маркса, 25-летие победы 
в Великой Отечественной войне. 
Им также будут посвящены ин
тересные издания.

Впервые в нашей стране bi.h'i- 
дет научная «Биография КарЛа 
Маркса». Со гтраннц этого изда
нии iipe.K'iaiiCT героическая 
жизнь и иолнижиичеекая ,тея- 
гс.тынк'ть нож.тя и учителя .меж 
лународного пролетариата.

Ряд книг, таких, как «Литера-- 
турное наследство К. Маркса и 
Ф. Энгельса», «Очерки истории 
идейной борьбы вокруг «Капита
ла», раскроет читателю ныдаю- 
шуктси ])оль идейного наследия 
оемовоиоложииков научного ком
мунизма. Вольшой интерес пред
ставят страницы, где освещается 
деятельность Института ,марк- 
сизма-лсипнизма нрн ПК КПСС 
по собиранию, изучению и публи
кации трудов К. .Наркса и Ф. Эн
гельса.

Ленинская тема всегда была 
главной основой в наших изда
ниях. Издательством разработан 
обширный плац выпуска литера
туры в связи, оо 100-летном со 
дня рождения шмикого вождя. 
.Здесь и издания ленинских тру
дов, и игс1те,товаинп, посвящен
ные -различным сторона.М' теоре
тической и практической деятель
ности В. И. Ленина, и большая 
ме.муарная литература. В 1966 
году, в частности, читатглн полу
чат: «Избранные произведения»
(в трех то.мах), «В. И. Ленин о 
принципах руководства народным 
хозяйством», «Сокровищница ве
ликих идей» (о novTiiOM со6раш1и 
сочинений В. И. .Веинна), «Пись
ма В. И. Ленина». Несомненный 
интерес представит художествен
но-иллюстрированное издание 
очерка Максима Горького «В, И. 
Ленин».

Бессмертные подвиги советско
го народа на фронтах Великой 
Отечествеппон войны. н трудовой 
героизм в тылу найдут отраже
ние в таких изданиях, как «Ме
ридиан балтийской славы», «Ро
весники поколений», «Матросы 
защищают Родину», «Танк на по
стаменте».

Идейное вооружение кадров 
парши II государства всегда 
было предметом постоянного 
вш1маш1Я Издательства полнтн- 
ческон литературы. Все издания, 
как и в прошлом году, строго диф
ференцированы с учетом системы 
организации партийной учебы. 
Выйдет также большая вспомо
гательная литература.

Хозяйственная реформа затро
нула интересы самых широки .х 
слоев нашего народа. В этой свя
зи мы предпринпмае.ч выпуск се
рин популярных брошюр, «Люди 
и хозяйственная реформа».

О зарубежном экономическом 
опыте мыслится рассказать в 
книгах «Экономические реформы 
в европейских странах социализ
ма», «Из опыта материального 
стимулирования в зарубежных 
кооперативах».

Широкую известность приобрс 
ли издаваемые Политиздатом се
рии II библиотечки. Многие из 
них полюбились чнтателя.ч ,
ждут появления новых в 
Поэтому издание серий f 
нимать важное .место в ■ 
мыслах II на предстояв

Впервые предприним 
ние' библиотечки «М? 
тическая работа». Цг

(Окончание на 4-



по МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Полезная
экскурсия

Недаюно рабочие авторемонт
ного цеха Волгодонского завода 
по ремонту дорожных машин со
вершили экскурсию в город-ге
рой Волгоград. Свое знакомст
во с городом мы начали с 
набережной. Побывали на пло
щади Павших борцов, у огня 
вечной славы, зажженного в 
1963 году. Видели мы и 
мельницу № 3, сох^}аненную в 
таком виде, в каком она была во 
время боевых действ1ий. Все из
раненное осколками здание на
глядно показало нам, что несет с 
собою (Война.

И, конечно, побывали на зна
менитом Мамаевом кур(гане. 
Экскурсовод рассказала нам, 
какую роль сыграл этот курган 
не только в битве за город на 
Волге, но и во всей Отечест
венной войне. Теперь этот кур
ган превращен в грандиозный 
вечный .памятник все.м тем, кто 
отдал жизнь за Родину, за 
счастье нынешнего поколения.

Наша экскурсия была не толь
ко в прошлое, но и в настоящее. 
Видели мы Волжскую ГЭС, го
род Волжский, восстановленный 
тракторный завод и другие про
мышленные предприятия.

Смотрели —- и дух захватыва
ло. Чего только не совершит 
свободный человек!

Уезжали мы из города-героя с 
массой впечатлений. Пока город 
полностью не скрылся за гори
зонтом, в нашем автобусе было 
тихо. Каждый осмысливал уви
денное, невольно вспоминал пе
режитое.

Д^мой вернулись отдохнув
шими и довольными поездкой. 
Как-то понятней стала жизнь, 
дороже то, над чем мы повсе
дневно трудимся.

П, ДУРИЦКИИ,
' наш ввешт. корр.

В А Х Т А  ПРОДОЛЖ АЕТСЯ
«(Всем,

всем,
всем!»

Под таким призывом получили 
ребята школ города Волгодонска 
пакеты с заданием горкома 
КПСС, горисполкома и горкома 
комсомола. В нем говорилось, 
что с 1 сентября по 7 ноября в 
школах объявляется трудовая 
вахта в честь юбилея Октября.

Старт вахты был взят на тор
жественных линейках, и ребята 
принялись за дело. Первая деся
тидневка вахты проходила под 
девизом «Будем достойны памя
ти павших бойцов». Затем состо
ялся смотр пионерских комнат. 
Лучшими по оформлению при
знаны пионерские комнаты шко- 
№ 8 и спецшколы, по содержа
нию — школы М5 7.

А с 20 сентября по 2 октяб
ря под девизом «Быть земле- 
цветущим садом» школьники 
трудились над благоустройством 
школьных дворов и улиц.

Активное участие приняли ре
бята во Всесоюзном воскресни
ке, который состоялся 2 октяб
ря — в день выступления В. И. 
Ленина на III съезде комсомола.

Пасмурная с утра погода не 
помешала ребятам. В  каждой 
школе состоялись торжественные 
линейки, юные ленинцы рапор
товали о том, что сделано ими 
в дни юбилейной вахты. На ли
нейках присутствовали ветераны 
труда предприятий города.

Ровно в десять часов голос 
московского диктора объявил по 
радио о начале Всесоюзной пио
нерской линейки. Ребята внима
тельно слушают рапорты своих 
ровесников о их славных делах 
в честь юбилея Октября.

Линейка окончена. Дан старт 
Всесоюзному воскреснику.

Шонерские отряды и комсо
мольские группы школ города 
получают трудовые пасшрта.

где указано конкретное задание. 
Школьники торопятся к указан
ному месту. Ведь времени мало: 
в два часа дня будут подводить
ся итоги. Но н торопливость ни 
к чему: качество работы тоже 
будет принято во внимание.

В этот день ребята сделали 
много полезного. Например, кол
лектив'"пятой школы - активно 
помогал строителям, занятым на 
возведении столовой и поликли
ники химкомбината, трудился на 
лесобиря;е, в лесопильно.м цехе 
и на Ново-Соленовском участке 
лесокомбината.

Учащиеся первой школы y6j}- 
рали территорию подшефного 
детсада «Березка», городского 
Дома пионеров, удаляли сорняки 
из парка «Победа». Вторая шко
ла привела в порядок территорию 
электросетей и клуба.

Замечательно потрудились 
пионеры и октябрята из шестой 
школы, расположенной в посел
ке Шлюзы. Они собрали 2 тон
ны металлолома, 105 килограм
мов макулатуры, окопали 123 
дерева, убрали улицы поселка и 
территорию возле ЖКО и мага
зина. А учащиеся 8-й щколы со
брали 4,5 тонны металлолома, 
MiHoro макулатуры и хорошо 
потрудились на благоустройстве 
города.

Из седьмой школы особенно 
отличились на воскреснике пио
неры 6 «Б» и 7 «В» классов.

Во второй половине дня были 
подведены итоги: пионеры и
комсомольцы города собрали 32 
тонны металлолома, .4 тонны ма
кулатуры и привели в порядок 
многие улицы, скверы, площади.

После прюведения линеек, по
священных итогам воскресника, 
отряды-победители получили 
право участвовать в городском 
слете.

(Слет открылся в пять часов 
вечера 2 октября. Замерли по

Беседа с читателем на международные темы

Империалисты угрожают Кубе
в  Вашингтоне проходило сове

щание министров иностранных 
дел стран членов Организации 
американских государств (ОАГ), 
в которую входят США и. 20 
стран Латинской Америки.

Эта организация была созда
на в конце прошлого века. С 
тех пор США используют ее для 
упрочения своего империалисти
ческого господства в Южной и 
Центральной Америке. Раньше 
членом ОАГ была и Куба. Но 
как только кубинский народ 
сверг власть помещиков и капи
талистов и прочно стал на путь 
социалистического строительст
ва, США настояли на исключе
нии Кубы из ОАГ.

В последние годы США неод
нократно навязывали своим 
партнерам по ОАГ различные 
антикубинские решения. Под 
прикрытием ОАГ они органи
зовывали провокации против ост
рова Свободы. С этой же целью 
было созвано и нынешнее ва
шингтонское совещание мини- 
стрюв иностранных дел.

Вашингтонские государствен
ные деятели и следующие их 
указке наиболее реакционные 
правительства стран Латинской 
Америки заявляют, что Куба 
якобы проводит «подрывную 
деятельность» против других 
стран и поэтому представляет 
Собой «угрозу безопасности все
го западного полушария». Под 
этим фальшивым предлогом пе
чать, официальные представи
тели США и некоторых стран 
Латинской Америки призывали 
к расправе с непоко|рной Кубой. 
Наиболее оголтелые империали
сты и реакционеры требовали 
даже вооруженной интервенции 
против Кубы.

На совещании ОАГ в Вашин
гтоне тон задавал глава амери

канской делегации государствен
ный сек^тарь С(ША Раск. Он 
всячески обрабатывал латино
американских министров, доби‘ 
ваясь от них согласия на при
нятие «ноллективных мер» про
тив Кубы. Сам Раск не решился 
открыто настаивать на военных 
репрессиях против острова 
Свободы, хотя и дал понять, что 
Соединенные Штаты готовы и на 
такую авантюру.

Более откровенно высказа
лись на совещании некоторые 
латиноамериканские сообщники 
США по антикубинскому заго
вору. Так, аргентинский ми
нистр иностранных дел заявил, 
что его страна «решила поддер
жать применение вооруженной 
силы против Кубы».

Несмотря на грубый нажим 
США, большинство латиноаме
риканских стран отказалось 
поддержать воинственный анти- 
кубинский курс. Серьезные ра-з- 
ногласия между участниками со
вещания обнаружились и по 
другим вопросам. Провалилась, в 
частности, попытка США навя
зать Организации американских 
государств решение по созданию 
так называемых «коллективных 
межамериканских вооруженных 
сил», которые США хотели бы 
использовать как против револю
ционной Кубы, так и против на
ционально-освободительных дв.а- 
жений во всей Латинской Аме
рике. Многие, латиноамерикан
ские правительства все больше 
отдают себе отчет в том, что 
программа действий, которую 
США стремятся навязать ОАГ, 
таит в себе серьезную угрозу 
полной потери независимости 
их собственных стран. Они вы
нуждены также прислушиваться 
к голосу народов, решительно 
выступающих в защиту револю

ционной Кубы, против господст
ва американского империализ
ма.

Таким образом, США не до
стигли на вашингтонском сове
щании министров иностранных 
дел стран — членов ОАГ глав
ной своей цели. Тем не менее 
им удалось протащить резолю
цию, призывающую к усилению 
экономического бойкота и поли
тической изоляции Кубы. Но и 
эта резолюция не получила еди
ногласного одобрения участни
ков совещания.

Никакие призывы или угрозы 
не помогут Вашингтону добиться 
изоляции революционной Кубы. 
Куба имеет верных друзей в ли
це Советского Союза и других 
стран социалистаческого лаге
ря, которые оказывали и будут 
оказывать острову Свободы все
мерную помощь и поддержку.

Н. ЧИГИРЬ.
(ТАСС).

команде смирно отряды. Равне
ние — на знамена , городсьюй 
комсомольской и пионерской ор
ганизаций, которые несут вете
ран комсомола А. П. Данилов
ский и почетная пионерка В. С. 
Смелянская. Затем участников 
слета приветствуют секретарь 
горко.ма комсомола А. Н. Ива
нов и заведующий отделом аги
тации и пропаганды ГК КПСС 
В. А. Саблин.

Слово предоставляется ста
рейшему коммунисту Н. А. Ка- 
долину. Он говорит ребятам об 
•исторической речи Влади.мцра 
Ильича на III съезде комсо- 
мо.ча, пересказывает основные 
ее положения.

Участники слета приняли об
ращение ко всем школьникам го
рода. Л>щшие отряды и комсо
мольские группы награждены 
Почетнылш грамотами горкома 
ВЛКСМ.

Воскресник проведен, но тру
довая вахта продолжается. Сей
час пионеры соревнуются за 
право заложить в школах мемо
риальные доски с перечнем тру
довых достижений лучших ком
сомольских групп и пионерских 
отрядов в честь 50-летия Вели
кого Октября.

Г. БАННОВА.
НА СНИМКЕ: участники воск

ресника. пионеры -школы № 8 до
ставляют в школу собранную ма
кулатуру.

Фото А. Бурдюгова.

Политиздат 
в 1968 году

(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
щить и раскрыть, что есть нового 
и интересного в массово-полити
ческой работе партийных органн- 
заапй, II вооружить этим опытом 
партийных работников, активи
стов, докладчиков, политинфор- 
-маторов.

Интересные издания предпола
гаются и по некоторым нашим 
«молодым» сериям. Так, по серии 
«Пламенные революционеры» об- 
разиы.м писательским пером бу
дут воссозданы жизнь и героиче
ские деяния М. И. Калинина, 
Косты Хетагурова, €ухэ-Батора, 
П. П. Шмидта.

Молодой читатель с интересом 
раскроет страницы книг серин 
«Когда им было двадцать». Пе
ред пи.м пройдут образы Валери
ана Куйбышева, Сергея Чекмаре
ва II других.

«Философская библиотечка для 
юношества» расскажет о тайна.\ 
бытия человеческого, о фантазии 
н реальности и много.м другом.

В послс.цнее время Политиздат 
стремится справочную литерату
ру больше дифференцировать, то 
есть адресовать ее каким-то кон
кретным группам читателей. По
мимо общих справочников, таких, 
как «Мир социализма в цифрах и 
фактах», «СССР», «Экономика 
стран мира», будут изданы
«Справочник пропагандиста-меж- 
дународника» и «Справочник про
пагандиста и агитатора».

О подписных изданиях Полит
издата. Продолжаем издание до
полнительного тиража Полного 
собрания сочинений В: И. Лени
на. Предпринимается издание'
сборника документов «Решения 
партии и правительства по хЬ- 
зяйственным вопросам» (1917— 
1967 гг.) в пяти томах. В пяти
томник войдут основные доку
менты высших органов партии и 
Советского государства по вопро
сам промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, транс
порта, торговли, финансов, орга
низации и планирования народно- 
ю хозяйства и др.

Намечается издание пятитомни
ка воспоминаний о В. И. Ленине. 
Первые два тома выйдут в 1968 
году.

Будут продолжены издания 
многотомной «Истории Комму ИЙ- 
стической партии Советского 
Союза» (в 1968 году выйдет 
III то.м, в двух книгах) и «Доку
ментов внешней политики СССР».

На все эти издания произво
дится подписка (целиком на все 
издания или на дополнительные 
тома).

Н. ТРОПКИН. 
главный редактор 

_ ' Политиздата.

Пятница, 6 октября
11.10 — «Летопись полувека». 

Телевизионный многосерийный до
кументальный фильм. «Год 1944-й». 
16.50 — Телевизионное агентстве» 
«Пионерия». 17.20—«У истоков
народной песни». 18.20 — Выступ
ление участников юбилейной сес

сии Академии медицинских■ наук 
СССР. 19.00 — Дни культуры и 
искусства Российской Федерации 
на Украине. (Киев). 22.00 — «Эс
тафета новостей».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Т О В А Р Ы  -  ПОЧТ ОЙ
РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ БАЗОЙ ПОСЫЛТОРГА 

ВЫСЫЛАЮТСЯ В 15- ДНЕВНЫЙ СРОК 
по индивидуальным, заказам граждан наложенным платежом, 

т. е. с оплатой товаров на почте при получении посылки:
Радиола «ВЭФ-радио» 132-50
Радиола «Отдых» '  89-70
Радиола «Гамма» 138-00
Батареи «Энергия, Экран» '
(предназначенные для питания радиоприемников «Искра»,

«Родина-52», «Родина-52М», «Воронеж», «Новь»). 8-60
-* Антенна наружная 1-89

Антенна комнатная-спиральная - 0-45
Радиолампы;

6Ф6С, 6Х6С, 6К7, 6Ж7, 6Н7С, 6А7, 6П6С, 6С4С, 6Б8, 6Н9С,
6Ж4, 6П1П, 6Ж2П, 6Ф5М, 6ЖЗП, 6Х2П, ^К4П, 6Ж5П. 6С2С,
6Н1П, 6П18П, 6П15П, 6Ф1П, 6А2П, 6Н15П, 1НЗС, Щ 1Ш , 6Ц4П, 
6Ш0П, 30Ц6С, 1А1П, СО-242, 2ШП, 1К2П. 2П2П, 6ЖЗ. 6ФЗП, 
ЗЦ18П, 6Д14П, 6Е1П, 6И1П, 6Н2П, 6НЗП, 6Ж32П, 2Ж2М.

Цены указаны без расходов по пересылке.
Заказы-письма просим направлять по адресу;

»Ростов-на-Дону, 12, ГСП, Береговая, 101, баз^ Посылторга.

'ВТОРОМУ РОСТОВСКОМУ 
МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

слесари-монтажники 1, 2, 3, 4 
разрядов и ученики слесарей-мон- 
тажников.

Обращаться: г- Волгодонск,
химкомбинат, участок «Южтех- 
монтаж», к т. Колесникову.

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

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности н писем—84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—84-49; типографии — 
84-74,

Газета выходит 4 раза в неделю: 
м  вторник, среду. иятш1цу 

■ субботу»
Типография Лй 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. З аказ №  1055, Тираж  7,487.
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