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В Волгодонском горкоме КПСС
БЮРО Волгодонского горкома КПСС одобрило инициативу кол

лективов Волгодонской ТЭЦ и РСУ, принявших дополнительные 
повышенные социалистические обязательства в честь международно
го праздника трудящихся— 1 Мая. Они обратились ко всем волгодон
цам с призывом включиться в предмайское соревнование и новыми 
успехами в труде встретить Первомай.

Бюро ГК КПСС обязало партийные, профсоюзные, комсомоль
ские организации и руководителей предприятий и организаций горо
да обсудить на рабочих собраниях обращение коллективов ТЭЦ и 
РСУ. Широко развернуть социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение государственных планов, повышение качества вы
пускаемых изделий, экономию и бережливость.

Весенний сев—экзамен хлебороба!
#  ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ райо

на закрыли влагу в почве на 
96 тысячах гектарах. План бо
ронования зяби выполнен.

0  НА ПОЛЯХ района посе
яно 12,5 тысячи гектаров ран
них яровых культур при плане 
41 тысяча.

•  В ХОЗЯЙСТВАХ медлят 
с уходом за посевами. Под
кормлено 3.600 гектаров ози
мых — лишь третья часть всей 
площади.

Подкармливаем 
посевы
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ овоще- 

совхоза « Волгодонской» сразу 
же, как только в хозяйство 
прибыл самолет, развернула 
работы по внесению мине
ральных удобрений на поля. 
Уже подкормлено около 900 
гектаров различных культур. 
Хорошо работает экипаж са- 

г.молета АН-2 в составе коман- 
~дира Валентина Гашохина и 

пилотов Владимира Орлова,
Игоря Камилова. Они делают 
по 38—40 вылетов в день.

В помощь летчикам пришли 
механизаторы и рабочие сов
хоза. Тракторист Иван Тро
фимович Шевцов за считан
ные минуты специальным 
ковшом, подвешенным на 
тракторе, загружает бункер
самолета. Рабочие Лидия Пи- 
чугина, Таисия Гладкова, Ан
на Мисюра, Устинья Серко 
подготавливают селитру и 
помогают заправлять ею са
молет.

Слаженно работают тракто
ристы-коммунисты партгру

порг второй тракторно-поле
водческой бригады Виктор
Максимович Пичугин, Сергей 
Степанович Есинко, а также 
беспартийный Александр Ти
мофеевич Николаев. Они еже
дневно доставляют к самолету 

jia  колесных тракторах с при
цепами на расстоянии 14 ки

лометров по 20 — 23 тонны 
удобрений каждый.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

совхоза.

НА ПОЛЯХ зерносовхоза 
«Потаповский» идет весенняя 
страда. Пришла она со своими 
приметами, особенностями.

- Трудно, очень трудно при
ходится нам, — говорит руко
водитель первой бригады Ва
лентин Иванович Персидский. 
— Буквально ищем созревшую 
почву и ведем там работу.

Механизаторы первой брига
ды, которая в нынешнем году 
соревнуется за право имено
ваться коллективом высокой 
культуры земледелия, умело 
маневрируют техникой, стара
ются не упустить самых луч
ших сроков боронования и сева. 
Это стремление подкрепляется 
практическими делами. Здесь 
завершено боронование зяби, 
озимых, поля под сев яровой 
пшеницы тщательно культиви
руются, приведены в порядок 
края всех полей, разравнены 
дороги. Первая бригада сумела 
сохранить озимые, своевремен
но подкормить их и сейчас 
готовится к вегетационным по
ливам. Дружная работа всего 
коллектива вселяет уверенность 
в выполнение обязательств. А 
они немалые. На каждом оро
шаемом гектаре намечено вы
растить по 40 центнеров ози
мой пшеницы и по 25—яровой.

Примеру первой бригады дол
жны последовать все коллекти
вы бригад Потаповского зерно
совхоза, научиться хозяйскому 
отношению к земле, повысить 
чувство ответственности за 
судьбу урожая. И в этой учебе 
первую роль должен сыграть

утийный комитет.
Первая бригада, бесспорно, 

у нас лучшая, — соглашается 
секретарь парткома тов. Ла- 
щенов. — У нее многому можно 
поучиться.

Но соглашаться мало. Надо 
доказать людям на примере, 
что и в условиях нынешней 
весны .можно содержать поля в 
порядке, не упускать сроки по
левых работ. А  ведь этого до
бились не все. Поля первой 
бригады отличаются своей ак
куратностью, чистотой. А  вот 
в шестой, например, озимые 
заборонованы с огрехами, на 
них оставлены сцепки борон, 
дороги петляют от лесополосы 
до массивов озими.

Учить отстающих на примере 
лучших—этим-то и должен за
няться партком совхоза. Надо 
по крупице собирать опыт пере
довиков, обобщать его, а за

тем внедрять в производство. 
Это — одна из главных черт 
социалистического соревнова
ния. Следует обращать внима
ние не только на опыт коллек
тива в целом, но и отдельных 
механизаторов.

— Трудно нынче добиться 
хорошей выработки, — говорит 
тов. Лащенов, — но тем не ме
нее в совхозе есть люди, кото
рые даже и при нынешних ус
ловиях добились высоких по- 
казателей. За неполную рабо
чую смену Михаил Пащенко за
бороновал 85 гектаров зяби. А 
в седьмой бригаде сеялочный 
агрегат Леонида Тартышного 
засеял за смену почти 80 гек
таров при норме 42.

Как же отмечен успех пере
довых механизаторов?

ло двух тысяч яровых. На этих 
работах уже можно выявить и 
передовых, и отстающих.

Правда, здесь каждое утро 
подводятся итоги работы по 
отделениям. Но эти сведения 
известны только руководите
лям совхоза, главным специа
листам. iB отделениях же не 
знают, что делают соседи, от
стают они или идут впереди.

В плане массово-полити
ческих мероприятий на весен
не-полевые работы, который 
утверждался на парткоме, 
отдельным пунктом отмечена 
необходимость подведения 
итогов соревнования, заполне
ние досок показателей. Но. 
забыли об этом пункте. Только 
этим можно объяснить тот 
факт, что ни в одной бригаде

мне сразу же пришлось побы
вать, о таком посте и не зна
ют.

Это еще один характерный 
пример формализма в выпол
нении собственных же реше
ний.

С наступлением весны центр 
политико-массовой работы пе
реносится на полевой стан. 
Здесь основная масса людей, 
здесь простор для деятельнос
ти политинформаторов, агита
торов. Так считают и в парт
коме совхоза «Потаповский». 
План работы политинформато
ров и агитаторов утвердили. Но 
что толку от плана, если он не 
выполняется. Мне пришлось 
беседовать с политинформато
ром третьего отделения, агро
номом А, Ф. Сосиным.

П АРТИ Й Н А Я  ж и з н ь

Соревнование не терпит формализма
—Им вручили флажки, об их 

успехах сообщили в «молниях», 
— говорит тов. Лащенов.

Но все это сделано формаль
но. В седьмой бригаде «мол
ния», написанная с ошибками, 
затерялась где-то среди рапор
тичек, разных графиков, густо 
облепивших стену домика на 
нолевом стане, а красный фла
жок передовому механизатору 
П. Ф. Мазепину так и не знают, 
кто вручал. А  почему не при
менить в этом благородном де
ле пример горняков, когда шах
теров, добившихся высокой вы
работки, встречают с цветами. 
Разве нельзя написать поздрав
ление механизатору, которое 
вручить ему дома, поздравить с 
успехом в труде в кругу семьи 
или в клубе, перед началом 
сеанса.

—Все это легко сделать, 
подтверждает тов. Лащенов.

А  пока в совхозе не знают, 
кто из механизаторов идет впе
реди, кто отстает. Ни в брига
дах, ни на отделениях, ни в сов
хозе не организован выпуск 
бюллетеней соревнования трак
тористов, сеяльщиков. Может 
рано? Нет. Совхоз уже в общей 
сложности провел боронование 
на площади 14 тысяч гектаров 
зяби, озимых, трав, посеял око

нет досок показателей, нет ев 
даже на центральной усадьбе, 
И повинен в этом, прежде 
всего, партийный комитет сов
хоза во главе с тов. Лащено- 
вым. И в составлении плана, 
и в его выполнении проявлен 
формализм.

Обсуждая мероприятия своеп 
работы на весенний период, 
партком вполне естественно 
ставил перед собой цель: с
помощью актива, народны* 
контролеров добиться высокого 
качества и высоких темпов по
левых работ. Для этой цели в 
бригадах создали посты на
родного контроля. В список 
поста первой бригады вошли 
Иван Помещенко, Васса Куз
нецова, Иван Гаврилович. Бе
седуем с членом поста Вассой 
Кузнецовой.

— 'Какую работу проделал 
ваш пост?

— А  что мы должны де
лать?

— Видимо, об этом вам рас
сказывали на семинаре, или 
хотя бы памятку членам поста 
раздали...

Васса удивленно пожимает 
плечами.

— Мне сообщили, что я на
значена членбм поста народного 
контроля. А  что я должна 
делать—до сих пор не знаю.

А в седьмой бригаде, где

Б ьет  
тре вогу! ПОТЕРЯНО ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ

По полю птицесовхоза имени 
Черникова движется посевной 
агрегат. Доехав до конца гона, 
он, не сбавляя скорости, описы
вает огромную грушевидную 
петлю, разворачивается и про
должает движение. Позади ос
тается незасеянным участок 
(огрех). В рядках, проделанных 
дисковыми сошниками сеялок, 
почти , сверху лежат семена яч
меня. Сильный ветер мелкими 
частицами уносит взрыхленную 
почву.

На втором конце гона агрегат 
остановился. Закончились семе
на ячменя. А  машины с зерном 
все еще нет. Воспользовавшись

вынужденной остановкой, мы 
подошли к механизатору.

— Глубже не получается, 
сошники опустили до отказа, — 
поясняет механизатор.

Но дело не только в сошни
ках и глубине заделки семян. 
Механизатор, по всей видимо
сти, посев ячменя рассматрива
ет, как прогулку на скоростном 
тракторе. Дело в том, что трак
торист на севе не выполняет 
элементарных агротехнических 
правил. Агрегат водит без мар
керов или следоуказателей. 
Ориентируется по неровному 
движению трактора. Между со

седними проходами сеялкн до
пущены огрехи.

Перед началом работы меха
низатор не отбил поворотные 
полосы. Момент н радиус пово
рота он определяет на глаз. 
Времени на это уходит больше 
нормы. Так называемая пово
ротная полоса некратна шири
не захвата агрегата.

Во время движения агрегата 
механизатор М. И. Нибус пре
небрегает маневрированием ско
ростью трактора. В результате 
на уклонах двигатель работает 
с недогрузкой и перегрузкой, 
что значительно снижает про
изводительность агрегата.

На отдельных участках поля 
не убраны камни. Это ведет к 
преждевременному выходу из 
строя сошников.

Еще в худшем состоянии се
ялки. Здесь не на всех колесах 
установлены чистики, непри
годны к работе автоматы подъ
ема рабочих органов, не при
соединены к воронкам сошни
ков резиновые гофрированные 
семяпроводы, семена рассыпа
ются по полю.

Видя эту картину, невольно 
обращаешь свой взгляд на 
трактор. Каков хозяин, такова 
н машина. На крышке клапанов 
сорвана гайка, замаслен корпус 
фильтра тонкой очистки (цент
рифуги), из-под прокладки кар
тера основного двигателя течет 
масло, весь двигатель грязный.

— Некогда сейчас мне са
мому проводить беседы. Да н 
тематики нет.

А  в первой бригаде агита
тор, он же и у.четчик Михаил 
Васильевич Кожанов долго пе
речислял общественные пору
чения. Он и председатель 
отделенческого поста народного 
контроля, и дружинник, и про ■ 
пагандист гражданской оборо
ны, и агитатор. Естественно, 
такую ношу трудно нести. По
этому вполне понятно, что тов. 
Кожанов не в силах добросо- 
вестно выполнять поручения. 
Удивляет позиция парткома в 
подборе кадров политинфор
маторов и агитаторов, в их 
воспитании, учебе.

Полевые работы в полном 
разгаре. Своевременное и ка
чественное проведение их за
висит от того, насколько дей
ственным будет соревнование 
механизаторов. Поэтому парт
кому совхоза «Потаповский» 
нужно перестроить свою де
ятельность, изжить формализм 
в работе, больше проявлять 
настойчивости и требователь
ности в достижении цели— вы. 
полнении обязательств. И чем 
быстрее это будет сделано, тем 
успешнее пройдут весенние 
работы на полях.

В. АКСЕНОВ.

В бригаде слабо контролиру. 
ется расход топлива. В этом 
можно убедиться на примере 
трактора Т-74 М. И. Нибуса. 
Здесь в топливном баке нет 
щупа (измерительной линейки). 
Механизатор не знает остатка 
топлива после смены. На за- 
рравку тракторист ездит в 
бригаду или на центральную 
усадьбу.

Мы рассказали лишь об од
ном сеялочном агрегате. Но его 
судьба должна заставить спе
циалистов и руководителей 
птицесовхоза повернуться ли
цом к севу, взять на себя пол
ную ответственность за нынеш
ний урожай. Пока что такой 
ответственности не чувствует- 
ся.

в. ионов.
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К 150-летию со дня рождения Карла Маркса

МАРКС И РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ
D  ОССИЯ, ее революционное 
* движение всегда вызывали 

у Маркса живейший интерес. 
Он специально изучал русский 
язык, чтобы читать русскую 
художественную и экономиче
скую литературу в подлинни
ках. «Я  не знаю никого,— пи
сал Энгельс о Марксе, — кто 
бы так хорошо, как он, знал 
Россию, ее внутреннее и внеш
нее положение».

Когда Маркс и Энгельс писа
ли «Манифест Коммунистиче
ской партии» (1848 год), они 
не упоминали в нем Россию, 
так как рабочее движение в 
стране было еще неразвито, в 
ней господствовали феодально- 
крепостнические порядки.

Однако под ударами кресть
янских выступлений крепостни
чество все более расшатыва
лось, Маркс и Энгельс отмеча
ли, что русский крестьянин спо

собен на длительную и упор
ную борьбу против поработите
лей, считали, что в экономике 
и общественных отношениях 
России неизбежны глубокие и 
радикальные изменения.

В 1858 году в статье «Об 
освобождении крестьян в Рос
сии» Маркс делает вывод: если 
крепостные крестьяне начнут 
восстание, если оно произойдет, 
то настанет «русский 1793 
год», то есть совершится бур- 
жуазно-демократическая рево
люция.

Анализируя развитие рево
люционного движения, Маркс 
находил, что «в России оно 
развертывается быстрее, чем во 
всей остальной Европе». Рус
ское революционное крестьян
ское движение против помещи
ков накануне реформы 1861 
года, отменившей крепостное 
право, он причислял, наряду с

американским движением рабов, 
к самым великим событиям в 
мире.

Маркс и Энгельс знали, что 
передовые русские люди нахо
дились под влиянием революци
онно-демократических идей 
Н. Г. Чернышевского. Да и са
ми они высоко его ценили. Об
ращаясь к русским революци
онным эмигрантам, Маркс пи
сал, что труды их учителя Н. Г. 
Чернышевского делают дейст
вительную честь России.

Изучая материалы о поре
форменном развитии нашей 
страны, Маркс в письме к Ф. А. 
Зорге в 1877 году отмечал, что 
Россия давно уже стоит на по
роге переворота и все необхо
димые для этого элементы уже 
созрели.

Такие выводы основополож
ники научного коммунизма де
лали, наблюдая за размахом

крестьянских выступлений и за 
политическим пробуждением 
растущего рабочего класса Рос
сии. Маркс отмечал боевые ре
волюционные качества русского 
пролетариата, предвидел, что он 
займет достойное место в меж
дународном рабочем движении. 
Уже в 1882 году в предисловии 
ко второму русскому изданию 
«Манифеста Коммунистической 
партии» Маркс и Энгельс отме
чали: «Россия представляет со
бой ‘ передовой отряд революци
онного движения в Европе».

Большое влияние на револю
ционно- демократическое и ра
бочее движение в России ока
зало Международное товарище
ство рабочих — I Интернацио
нал, созданный Марксом и Эн
гельсом. В его деятельности 
принимали участие многие рус
ские революционные эмигран
ты. В марте 1870 года была 
создана русская секция Интер
национала.

Руководитель этой секции
Н. Утин и Е. Дмитриева, участ
ница Парижской коммуны, были

друзьями Маркса и его семьи. 
Очень ценил Маркс Г. Лопати- 
на, которого по его . предложе
нию избрали в Генеральный Со
вет Интернационала.

Вожди международного про
летариата Маркс и Энгельс 
всемерно поддерживали рево
люционное народничество в 
России. Маркс восторгался му
жеством и самоотверженностью 
народовольцев, их борьбой про
тив царского самодержавия. Од
новременно Маркс подчеркивал 
незрелость идеологии революци
онного народничества, которая 
объяснялась сравнительно не
высоким уровнем общественно- 
политического развития Рос
сии. Он стремился облегчить 
русским революционерам по
иск правильного мировоззре
ния и тактики.

Выдающуюся роль в разви
тии русской общественной мыс
ли, в распространении марксиз
ма в России сыграли «Мани
фест Коммунистической пар
тии» Маркса и Энгельса, в ko-'v  
тором была научно обоснована

Н а ш  н о ш и е н т а р и й

ПРАЗДНИКУ 1 МАЛ — 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

В «Доме Плеханова» при Публичной биб
лиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленин
граде хранится уникальное собрание книг, 
принадлежавших пропагандисту марксизма 
Г? В. Плеханову. 68 книг коллекции — это 
произведения Карла Маркса и его совмест
ные работы с Фридрихом Энгельсом. Особый 
интерес представляют книги с автографами 
Ф. Энгельса и дочерей К. Маркса Лауры Ла- 
фарг и Элеоноры Эвелинг, с которыми Плеха
нов находился в дружеских отношениях. Здесь 
же находятся и некоторые личные вещи Пле
ханова. В их числе — редкий барельеф Карла

Маркса скульптора Бориса Шатца и фотогра
фии членов семьи К. Маркса, Ф. Энгельса, 
объединенные одной рамкой. Они находились 
в кабинете Плеханова в Женеве.

На снимке; научные сотрудники библи
отеки Л. А . Колга (слева) и П. И. Егоров ос
матривают книгу К. Маркса «Восточный во
прос» с автографом дочери К. Маркса Элео
норы Эвелинг и Эдуарда Эвелинг.

На снимке справа— барельеф К. Маркса, 
работы скульптора Бориса Шатца, находив
шийся в кабинете Г. В. Плеханова в Женеве.

Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.

ЭКОНОМИКА  
И  ПРОИЗВОДСТВО Фонд заработной платы —

под особый контроль
Темпы роста производи

тельности труда должны обя
зательно опережать темпы рос
та заработной платы, так как 
производительность труда, по 
определению В. И. Ленина, — 
самое главное, самое важное 
для победы нового обществен
ного строя.

В основу работы каждого 
предприятия заложен именно 
этот экономический принцип. 
Контроль за использованием 
фонда зарплаты должен быть 
самым действенным и постоян
ным.

На лесоперевалочном ком
бинате рост производительности 
труда в прошлом году соста
вил 114 процентов к плану. Это 
на пять процентов выше роста 
заработной платы. В нынеш
нем году производительность 
труда тоже опережает зарпла
ту. (Перерасхода фонда зара
ботной платы нет.

Немалая заслуга в этом эко
номистов цехов и участков, ко
торые ведут строгий учет ис
пользования отпуще и н ы х  
средств. Среди них т. Еськин из 
цеха древесно-стружечных плит, 
т. Сахарчук из лесопильного це
ха, т. Калинкина из стружечно
го отделения, т. Кузина из цеха 
лесобиржи и другие.

Благодаря строгому учету 
расходования средств и свое

временно принятым мерам по 
устранению неоправданных за
трат в прошлом году в целом 
по комбинату сэкономлено по 
фонду зарплаты 57 тысяч руб
лей.

Как же осуществляется кон
троль за расходованием фон
дов заработной платы на Вол
годонском лесоперевалочном 
комбинате, который готовится 
к проведению хозяйственной 
реформы?

Прежде всего, каждому хоз
расчетному цеху и участку до
водится план производства по 
всём технико-экономическим 
показателям в разрезе меся
цев, рассчитывается потреб
ность в зарплате. Потом отдел 
организации труда и зарплаты 
при участии нормировщиков 
осуществляет контроль.

Ежемесячно по каждому це
ху и участку составляется ана
лиз расходования фондов зар
платы с пересчетом на факти
чески выполненные, объемы 
работ. Причем по промыш
ленным цехам фонд зарплаты 
пересчитывается на процент 
выполнения плана выпуска 
товарной продукции, как это 
и предусмотрено решениями 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. По ранее применяв
шимся показателям валовой 
продукции нельзя правильно

оценить хозяйственную и эко
номическую деятельность
предприятия. Анализ показы
вает не только суммы относи
тельного перерасхода или эко
номии, но и подробные причи
ны их образования.

Затем результаты расходо
вания фондов зарплаты, а 
также итоги всей хозяйствен
ной деятельности цехов и 
участков рассматриваются на 
заседаниях балансовых комис
сий лесокомбината. На заседа
нии присутствуют начальники 
цехов, экономисты, мастера, 
бригадиры и рабочие. По каж. 
дому цеху принимается опре
деленное решение.

Такой метод контроля за 
расходованием фондов зар
платы дает положительные 
результаты. Он устанавливает 
конкретную и персональную 
ответственность руководителей 
цехов за всю хозяйственную 
деятельность, укрепляет хоз
расчет. В свою очередь, на
чальники цехов совмесно с 
экономистами аналогичным 
образом контролируют мастер
ские смены по ранее доведенным 
им планам. Результаты рабо
ты смен и бригад широко об- 
суждаются в коллективах, на
мечаются необходимые оргме- 
роприятия для устранения вы
явленных недостатков.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник 

планово-экономического 
. отдела.

7  РУДЯЩИЕСЯ пром. ы ш- 
* ленных предприятий Вол

годонска и района успешно 
справились с квартальным 
заданием по реализации гото
вой продукции. Только волго
донцы реализовали различных 
изделий за три месяца на 510 
тысяч рублей больше, чем
намечалось планом. Объем 
реализации по сравнению с 
тем же периодом прошлого 

года увеличен на 4 миллиона 
646 тысяч рублей.

Значительно перевыполнено 
задание по производству важ
нейших видов изделий. По
сравнению с первым кварталом 
прошлого года волгодонцы 
выпустили их на 3 миллиона 
466 тысяч рублей, больше, 
цимлянцы — на 2 миллиона 
253 тысячи рублей.

И все же производство 
продукции на отдельных пред
приятиях города и района от
стает от плановых заданий. 
Не справились с ними, на
пример, работники комбинат 
строительных материалов № 5, 
райпищекомбината и Цимлян

ского рыбозавода. Они не 
смогли использовать имеющи
еся резервы производства, 
эффективно организовать труд 
рабочих.

Сейчас трудящиеся промыш
ленных предприятий города и 
района развертывают социа
листическое соревнование за 
достойную встречу Первомая. 
Передовые коллективы стали 
на трудовую вахту и доби
ваются высоких показателей 
в работе. Организованно, на
пример , проходит предмай
ская вахта у химиков цеха 
Л® 3 Волгодонского химкомби
ната.Здесь регулярно подво
дятся итоги соревнования, 
приведяч ся в действие допол
нительные резервы производ
ства. Как результат этого, ра
бота на участках ведется с 
опережением графиков на три 
—-пять дней.

Широко развернуть пред
майское соревнование—перво
очередная задача сегодняшне
го дня. Встретим международ
ный праздник новыми дости
жениями в труде!

Выполнение плана
по реализации н выпуску готовой продукции промышленными 

предприятиями города Волгодонска и Цимлянского района 
на 1-е апреля 1968 года. (в процентах к плану)*

Наименование
предприятий

Объем
реализации

Выпуск валовой 
продукции

с .начала года

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Птицекомбинат 120,0 100,3Электрические сети 118,1 118,1
Горбыткомбинат 114,0 111,7
Лесокомбинат 108,5 109,0
ТЭЦ 105,3 105,3
Типография №  16 104,4 104,4
Комбинат стройматериалов 101,9 88,0
Дорреммашзавод 100,8 100,0
Химкомбинат 100,6 101,3
Хлебозавод 100,2 100,2

Итого по городу: 102,1 101,3

ПО РАЙОНУ
Рябичевский винсовхоз 
ГЭС
Райпромкомбинат 
Прядильно-ткацкая фабрика 
Винзавод 
Рыбозавод 
реммехмастерские 
Маслозавод 

Типография №  18 
Райбыткомбинат 
Райпищекомбинат

Итого по району:

133,1 104,8
124,2 124 ,2
115,9 125,6
107,2 111,L
105,8 104,4
104,6 92,9
102,6 104, L
100.2 103,3
100,0 103,6
81,4 141,»
69,1 82,8

122,7 108,8

* по сведениям городской и районной инспекций госстати
стики, переданным по телефону.
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историческая миссия пролетари
ата как могильщика капита
лизма и творца нового общест- 
Вй, руководящая роль револю
ционной партии рабочего клас
са в социалистической резолю
ции, и «Капитал» Маркса, где 
глубоко вскрыты противоречия 
капитализма, доказана неизбеж
ность его гибели и замены со
циализмом.

Первый том «Капитала» был 
переведен на русский язык в 
] 87^ году. Его автор придавал 
этому большое значение. «Мое 
сочинение, —писал он , — ...нигде 
не нашло такого большого сбы
та, как в России. И первой 
иностранной нацией, которая 
переводит'«  Капитал», оказалась 
русская».

‘ Русская революционерка 
В. И. Засулич писала Марксу в 
1881 году: «Вам небезызвестно, 
что Ваш «Капитал» пользуется 
большой популярностью в Рос-

1 несмотря на конфискацию 
издания, немногое количество 
оставшихся экземпляров чита- 
t5*c»x и перечитывается широ
кими кругами более или менее

образованных людей нашей. 
страны, а серьезные люди изу
чают его». Она сообщила, что 
люди, проповедующие научный 
социализм в России, называют 
себя учениками Маркса, марк
систами.

В 1883 году возникает марк
систская группа «Освобождение 
труда». Ее деятельность вос
торженно приветствовал Эн
гельс; «Я  горжусь тем, что сре
ди русской молодежи существу
ет партия, которая искренне и 
без оговорок признала великие 
экономические и  исторические 
теории Маркса... И сам Маркс 
был бы также горд этим, если 
бы прожил немного дольше».

Группа «Освобождение тру
да» сыграла видную роль в рас
пространении идей марксизма в 
России. Марксистские кружки 
возникают во многих городах 
страны. В один из них вступа
ет студент Казанского универ
ситета В. И. Ленин. Вскоре он 
становится выдающимся пропа
гандистом и теоретиком марк
сизма.

Блестяще овладев учением

Маркса, Ленин в новых исто
рических условиях развивает 
его, обогащает гениальными вы
водами и положениями, имею
щими непреходящее значение 
для всего мирового революци
онного движения.

В. И. Ленин и созданная им 
Коммунистическая партия,
творчески применяя марксизм 
к условиям России, поднимают 
трудящихся на победоносную 
б .'рьбу за свержение капита
лизма, за торжество социализ
ма.

Карл Маркс и Фридрих Эн
гельс глубоко верили в револю
ционные силы России. И эта их 
вера оправдалась. Трудящиеся 
нашей страны под знаменем 
марксизма-ленинизма, под ру

ководством ленинской партии 
первыми в истории человечест
ва совершили социалистическую 
революцию, построили социа
лизм и сейчас успешно идут к 
коммунизму.

В. ГАЛКИН.
Доктор исторических наук.

Н О Т -Н А  КАЖ ДОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Чтобы работать творчески
Вопросами внедрения науч. 

ной организации труда на 
химкомбинате начали зани
маться еще в конце 1964 года. 
Сейчас служба НОТ предпри
ятия насчитывает более 150 

- .>еловек. Деятельность совета 
НОТ, возглавляющего ее, и 15 
творческих бригад, созданных 
в цехах и в заводоуправлении, 
принесла весомые результаты. 
В одном только цехе № 4 осу- 
ществление мероприятий, раз
работанных творческой брига- 
-ой НОТ, дало экономический 
эффект в 27,2 тысячи рублей.

Всего на комбинате внедре- 
-но к _гь планов научной орга
низации труда и производства, 
кото"ые включают 73 органи
зационных, технических и са
нитарно-гигиенических меро
приятия.

Комбинат представил мате
риалы по НОТ на выставку до
стижений народного хозяйства, 
он будет участвовать в выстав
ке НОТ по обмену опытом 
между предприятиями города.

Но внедрение научной орга
низации труда в цехах и их 
производственных участках -■ 
дело, так сказать, более или 
менее освоенное. Здесь у  нас, 
как видно из сказанного, уже 
накоплен опыт. А  вот внедре
ние НОТ в отделах заводоуп
равления находится в стадии 
эксперимента.

Сделаны первые шаги в этом 
направлении. С 1 марта по 31 
декабря 1968 года на комбина
те объявлен конкурс-смотр на 
лучшую разработку и внедре
ние планов НОТ в управлении. 
/  Проделана определенная ра
бота по механизации обработки 
материалов бухгалтерии, отдела 
сбыта, финансового отдела и 
т. д. На предприятии работает 
машиносчетное бюро, в котором

насчитывается 30 счетных ма. 
шин. С помощью механизмов, 
например, производится сейчас 
проверка отчетов кладовщиков, 
таксировка расходных доку
ментов с распределением их по 
балансовым счетам затра^.

В конце месяца делает
ся свод расхода мате
риалов, а также про
изводится распределение • по 
цехам затрат вспомогательного 
производства—все это также 
выполняется механизирован
ным способом. На каждое 2-е 
число месяца производится 
таксировка остатков материа
лов, тары, запчастей и инвен
таря по центральным складам 
и по всем цехам комбината. 
Трудоемкая, надо сказать, ра  ̂
бота. И не так в силу своей 
сложности, как из-за кропотли
вости, которая при этом требу
ется. И вот специальный ме
ханизм теперь облегчил и эту 
операцию. Облегчены также, 
за счет механизации, учет по
ступления материалов по це
хам, обработка сбытовых доку
ментов, таксировка нарядов и 
распределение в них зарплаты 
по категориям работников, а в 
транспортном цехе — таксиров
ка путевых листов с определе
нием расхода горючего, пробега 
в тонно-километрах, часов рабо
ты, ремонта и простоев. Соот
ветствующим работникам про
ще теперь производить провер
ку кассовых отчетов, состав
лять накопительные ведомости 
израсходованных сумм — в этом 
нм тоже помогают механизмы.

Повышению производительно
сти труда инженерно-управлен
ческого аппарата и улучшению 
качества работы способствует 
установка ротатора, в конст
рукторском бюро — современ
ной свето-копировальной ма

шины, в цехе № 8 — аппарата 
с электронной приставкой
для определения состава метал
ла.

Комплексный план механиза
ции и автоматизации труда уп
равленческого аппарата преду
сматривает на 1968—1970 годы 
механизацию конструкторских 
и планово-экономических рас
четов, графических и копиро
вально-множительных раОот, 
нормирования, бухгалтерского 
учета и т. д. На базе существу
ющего машиносчетного бюро 
будет создана счетно-вычисли
тельная станция. Вычислитель
ные автоматы и полуавтоматы, 
суммирующие машины и дру
гая сложная вычислительная 
техника освободит людей от 
трудоемкой работы.

Усовершенствуется и органи
зация делопроизводства. Заду
мывался ли кто, например, 
сколько труда и времени ухо
дит в больших учреждениях на 
одно только вскрывание и за
клеивание конвертов, сшива
ние и расшивание деловых па
пок, проставление входящих и 
исходящих номеров, дат и тому 
подобное? Электрифицирован
ные конвертовскрыватели, спе
циальные автоматы освободят 
людей от этой механической ра
боты, сберегут им много вре
мени для настоящего творче
ского труда.

Уже в 1968 году предполага
ется .механизировать 14,7 про. 
цента всех инженерно-управ- 
ленческнх работ. Из управлен
ческого аппарата будут высво
бождены и направлены на 
другую работу шесть человек.

В. ТАРТАНОВА, 
начальник нормативно- 

ийследовательской 
лаборатории.

В кол хозе имени Карла Маркса

Высокая агротехника — 
основа урожая

Вторая методическая...
КЛАССИКИ марксизма-ленинизма о пропаганде как искус

стве. Этой теме была посвящена II городская методическая кон
ференция пропагандистов города, проведенная в начале апреля 
Волгодонским горкомом партии. Секретарь ГК КПСС И. П. КРАХ
МАЛЬНЫЙ на пленарном заседании выступил с докладом: жПов- 
седневно учиться пропагандистскому мастерству у Маркса, Эн
гельса, Ленина, выдающихся деятелей коммунистической партии».

Вторая половина конференции была посвящена работе секций. 
Секцией пропагандистов начальных политшкол руководил И. Г. 
ДЕНИСЕНКО, секцию руководителей школ основ марксизма-лени
низма по истории КПСС возглавил П. П. КОВАЛЕНКО, руково
дителей школ основ марксизма-ленинизма по политэкономии, эко
номических семинаров— Я. М. ЕРЕМЧЕНКО, кружков и семинаров 
по изучению философии, вопросов коммунистического воспитания 
этики, эстетики, атеизма—К  К. ЛУКИЕНКО.

На заседании секций выступили лучшие пропагандисты.
Конференция обсудила и приняла методические рекомендации 

на период завершения учебы в сети партийного просвещения и на 
будущий учебный год.

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член методсовета химкомбината.

Н А  П О Л Я Х ...

С ПЕРВЫХ дней выхода в 
поле механизаторы сельхоз
артели имени Карла Маркса 
организовали двухсменную ра
боту на бороновании зяби,севе 
ранних яровых культур. Высо
кими темпами ведет эти ра
боты коллектив первого отде
ления, где управляющим ком
мунист Николай Федорович 
Михайлов. Здесь завершено бо
ронование зяби на площади 
3450 гектаров, выполнен план 
сева ячменя на площади 
1300 гектаров. Бригады нача
ли пересев озимых.

...Поля третьей комплексной 
бригады. Подъезжаем к стоя
щему на краю загонки само
ходному комбайну СК-4. 
Комбайнер Виктор Александро
вич Бакинов посматривает в 
бункер машины: семян в нем 
еще хватит на заправку двух 
агрегатов.

— Мы уже четыре года 
применяем механическую за
правку тракторных сеялочных 
агрегатов, — говорит Виктор 
Александрович Бакинов,— Та

кая организация труда в пери
од весенне-полевых работ 
позволяет производительно ис
пользовать тракторы.

Преимущество механической 
загрузки сеялок семенами 
очевидно. На . току комбайн 
загружается в течение четырех 
—пяти минут и доставляет 
свой груз в поле на расстоя. 
ние одного километра. Столь
ко же времени уходит и на 
загрузку сеялок.

Механизаторы используют 
все возможности для экономии 
рабочего времени. На обеден
ный перерыв, например, гея. 
лочный агрегат не останавли
вается. Тракториста в это вре. 
мя подменяет комбайнер, ра
ботающий на механическом за
грузчике.

Вот на краю загонки, раз
вернувшись, остановился по
севной агрегат. Не ожидая 
команды, к нему подъехал 
комбайн. Из выгрузного шне
ка в сеялки полились протрав
ленные семена ячменя. Се
яльщики Виктор Кострюков и 
Юрий Воробьев, не теряя вре
мени, очищают от налипшей 
земли вагортачи.

—• Качество—прежде всего. 
Вот почему мы стараемся, 
чтобы каждый узел агрегата 
работал четко,—рассказывает 
начальник агрегата Петр 
Корьков.— Эффективно на се
ве и применение загортачей из 
хвороста. После прохода сош
ников они хорошо разравнива
ют почву. Выровненное полк 
дольше сохраняет влагу.

Члены агрегата начинают 
свою работу с шести часов 
утра. За ночь почва отходит. 
Сеять с утра нельзя. Но се
яльщики не теряют времени 
даром— тщательно готовят аг
регат к работе, проверяют его, 
чистят, смазывают. Хорошо 
отрегулированные машины

работают с должной отдачей. 
За полтора рабочих дня агрегат 
тракториста Петра Скакунова,. 
посеял ячмень на 138 гектарах.

Безотказно раоотают и дру
гие агрегаты. Тракторист Фе
дор Зайцев, например, сов
местно с сеяльщиками Федором 
Скакуновым, Николаем Горба
чевым и Алексеем Сердюком 
ежедневно засевают на своем 
агрегате по b-d—70 гектаров— 
в два раза больше нормы.

ежедневно в бригаде пере
выполняется график, преду. 
смотренный раоочим планом.' 
Механизаторы третьей брига
ды не только высокопроизво- 
дительно используют технику, 
но и умело сочетают все виды 
весенне-полевых работ. Трак
торист Николай Гончаров, на
пример, в след за сеялкой 
прикатывает почву катками. 
Он ежедневно оораОатывает 
почву на 50 гектарах при 
норме 30.

полеводы бригады широким 
фронтом ведут культивацию 
зяби. Пример в труде здесь 
показывают трактористы Ми
хаил Хабаров и Евгений Пас- 
кевич.

Бригада успешно ведет поле
вые раооты далеко не случай
но. Здесь задолго до начала 
посевной кампании подготовили 
технику, укомплектовали аг. 
регаты кадрами, разработали 
технологические карты, про. 
думали вопросы организации 
труда на севе.

— План работы на посевной, 
— говорит бригадир третьей 

тракторной бригады Александр 
Данилович Морозов,— был об 
сужден на собрании механиза. 
торов и утвержден парткомом, 
правлением колхоза с после
дующим доведением его до 
каждого хлебороба.

На период весенне-полевых 
работ предусмотрены меры 
материального поощрения, они 
доведены до полеводов.

Хлеборобы первого отделе
ния, в которое входят первая 
и третья комплексные брига, 
ды, большое значение уделя
ют передовым приемам агро
техники возделывания сельхоз
культур. Сев колосовых, на
пример, они ведут только рай. 
онированными семенами выс
ших классов, в обязательном 
порядке прикатывают почву, 
строго соблюдают нормы вы. 
сева и глубину заделки семян.

В нынешнем году бригады 
планируют повысить урожай
ность подсолнечника с 10 до 
13 центнеров с гектара. Поэ- 
тому сев масличной культуры 
будет -проведен только квад- 
ратно-гнездовым способом. 
Если в прошлые годы в гнездо 
высевалось три-четыре зер
на, то в этом году в гнезде 
будет развиваться два расте. 
ния.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

•И Ф Е Р М А Х Корма готовим с весны
ПОЛЕВОДЫ и животно, 

воды колхоза имени Карла 
Маркса обсудили вопрос о 
заготовке кормов для об
щественного скота на 1968 
год. На первом отделении 
будет посеяно 1302 гектара 
ячменя, 1300 — озимой 
пшеницы, 900 гектаров лю
церны и суданки и другие 
культуры. - Для обществен
ного животноводства мы по
лучим здесь 1626 тонн ози
мой соломы, 600 тонн лю
церны и суданки.

С полей второй трактор
ной бригады уложим в 
скирды 2103 тонны соломы, 
245 тонн люцерны и судан
ки

Более 3000 тонн грубых 
кормов к фермам будет до

ставлено с полей третьей 
комплексной бригады.

Всего полеводы заготовят 
более 7000 тонн грубых 
кормов, заложат в ямы 
14.400 тонн силоса. Этими 
кормами мы обеспечим жи
вотных на всю зиму.

Но все это пока расчеты. ■ 
Чтобы их претворить в 
жизнь, мы не забываем об 
агротехнике выращивания 
культур. В прошлые годы, 
надо сказать, она была низ. 
ка. Это мы учли сейчас. На 
площади 60 гектаров, на
пример, посеяли люцерну, 
несколько раньше. Посевы 
хорошо обеспечены влагой. 
Всходы появились дружные. 
По нашим расчетам мы по
лучим с гектара по 25»

центнеров суданки, не менее 
3 0 — люцерны, 160— куку

рузы на силос, 16,5—яровых 
колосовых и 20 центнеров 
с гектара—озимой пшеницы.

Заботы наши начинаются 
с распределения посевных 
участков. Если в предыду
щие годы все участки с 
кормовыми культурами на
ходились далеко от ферм, 
то сейчас мы их значитель
но приблизили. Вблизи МТФ 
№ 1, например, расположено 
два участка (на 150 гекта
рах -  - люцерна и на 100 
гектарах — суданка). У 
ферм третьей бригады раз
мещены 470 гектаров лю
церны и суданки.

И. ПИНГОРИН, 
главный агроном колхоза.
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на субботнике
МНОГОЛЮДНО было на 

улицах Волгодонска в ми
нувшую субботу. Горожане 
дружно явились на первый 
субботник по благоустройст
ву. В работе приняло уча
стие более шести тысяч че
ловек. В помощь - участни
кам субботника было выде
лено около шестидесяти ав
томашин, бульдозеров, по
грузчиков и другая техника.

Выполняя обязательства 
по благоустройству города, 

’ волгодонцы за время суббот
ника привели в порядок ули
цы, очистили тротуары, обко
пали дерев'ья, взрыхлили 
почву и посеяли много цве
тов, трав. Всего разбито бо
лее 16 тысяч квадратных 
метров газонов. посажено 
около трех тысяч различных 
деревьев и более 30 тыся-i 
кустарников.

Организованно прошел 
субботник в коллективе дор- 
реммашзавода. Готовя до
стойную встречу междуна
родному празднику трудя
щихся — 1 Мая, дорремма- 
шевцы успешно справились 
с поставленными задачами 
по благоустройству не толь
ко города, но и поселка 
Шлюзы. С большим энтузи
азмом потрудились на суб
ботнике также работники ле
соперевалочного комбината, 
филиала ВНИИСИНЖ, гор- 
торга и других организаций 
и - учреждений.

Значительно увеличился 
вклад в благоустройство го
рода учащихся школ. По 
примеру старших они прини
мают активное участие в озе
ленении, наведении чистоты 
в парках и на улицах.

Горком и горисполком по
благодарили участников суб
ботника за дружную работу 
и проявленный энтузиазм. 
Одновременно они призвали 
всех жителей города не упу
стить сроки посадки деревь
ев, цветов с тем, чтобы род

ной гррод встречал Первомай 
благоустроенным, чистым и 
уютным.

В. вдовикин,
заместитель председателя 

горисполкома.

Тысяча писем и их авторы

н а
Во второй половине марта 

началось увеличение притока 
воды в Цимлянское водохра
нилище.

Характерной особенностью 
половодья этого года является 
то, что оно началось несколько 
раньше обычного и притом 
почти одновременно на всей 
водосборной площади реки 
Дон. -Обычно разница ч между 
сроками наступления поло
водья на южных притоках Д о
на и северных бывает значи
тельно больше, чем в этом го- 
ДУ-

В настоящее время поло
водье на малых притоках Цим. 
лянского водохранилища под. 
ходит к концу. Приток воды по 
реке Дон у г. Калача постепен
но увеличивается и достигнет 
максимума 25—30 апреля. Мак
симальный расход воды реки 
Дон у г. Калача по прогнозу 
ожидается около 4.500 куби
ческих метров в секунду, фак
тический расход воды 8 апре
ля был 2550 кубометров в се
кунду.

Общий объем воды, которая 
поступит за весь период весен
него половодья в Цимлянское 
водохранилище, по прогнозу 
—  16 кубических километров, 
в том числе по реке Дон —

ЗАКОНЧИЛСЯ первый квар
тал 1968 года. В течение этих 
трех месяцев жители города 
Волгодонска и Цимлянского 
района прислали в редакцию
1.003 письма. Это на 300 пи. 
сем больше, чем поступило их 
за соответствующий период про
шлого года.

Абсолютное большинство пи
сем посвящено сообщениям о 
трудовых достижениях коллек
тивов хозяйств и предприятий, 
результатам соревнования за 
досрочное выполнение третьего 
года пятилетки и достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, пятидеся 
тилетия Ленинского комсомола. 
Рабочие и сельские корреспон
денты сообщают также об инте
ресных событиях на своих пред
приятиях, в городах и станицах,

Постоянно в нашу газету пи
шут свыше ста рабочих и сель
ских корреспондентов. В ны
нешнем году наиболее активное 
участие в «Ленинце» принима
ют токарь механического цеха 
дорреммашзавода В. Н. Безуг
лов, механик Волгодонского ав
тотранспортного предприятии 
К. Д. Терехин, главный инже
нер лесокомбината Д. Г. Исма- 
гилов, депутат Волгодонского 
горсовета рабочий комбината 
коммунальных предприятий 
П. Т. Нетребин, пенсионер жи
тель г. Волгодонска К. Е. Дуп- 
лякин, старейший журналист 
персональный пенсионер А . Ви- 
делнн, рабочий первого строй
управления В. А. Грудинин, ра
бочий птицесовхоза имени Чер
никова М. X. Хижняк, колхоз» 
ники из сельхозартели «40 лег 
Октября» М. А. Жидков и 
И. Н. Пригорелов, из сельхоз
артели имени Орджоникидзе 
Е. К. Маленков, работник 
Болыповского рабкоопа П. Ива- 
сенко, старшин научный сотруд
ник Цимлянского опорного 
пункта Н. М. Скородинский и 
другие.

Своим долгом считают пери
одически выступать в газете 
«Ленинец» (и это совершенно 
правильно) руководители парт
организаций химкомбината 
П. П. Линник, дорреммашзаво
да В. И. Станченко н Г. А. 
Протасов, Дубенцовского мясо
молочного совхоза Е. А . Ани- 
щенко, Добровольского зерно
совхоза В. А . Скакунов, Вол
годонского овощесовхоза В. П. 
Клейменов. Другие же руково
дители парторганизаций, чле

ны парткомов и партбюро не 
4 используют газету для моби

лизации коллективов на успеш
ное решение поставленных за
дач, для обмена опытом ра
боты. А  партийные работники 
могут и обязаны периодически 
выступать на страницах своей 
газеты.

Более активны в этом отно
шении специалисты сельского 
хозяйства. Систематически вы
ступают в «Ленинце» специа
листы производственного сель- 
хозуправлениЯ тт. Кондрусев, 
Малка, Евлахов, Андрюхов. 
Глуховский, агроном первого 
отделения колхоза «Больше
вик» С. С. Рыжкин, заведую
щая Цимлянским опорным 
пунктом виноградарства и ви
ноделия Н. А . Евтушенко. Ре
дакция надеется, что эти и 
другие специалисты будут и 
впредь активно писать в га
зету.

В районе, городах Волгодон
ске и Цимлянске трудится 
большая армия интеллигенции. 
Но в числе активных коррес
пондентов газеты представите
лей интеллигенции пока мало. 
А  ведь работники просвещения, 
клубов и библиотек, врачн мог
ли бы постоянно писать в газе
ту, рассказывать читателям о 
воспитании подрастающего по
коления, работе учреждении 
культуры, кружков художест
венной самодеятельности, да
вать полезные рекомендации и 
советы.

Недостаточно .еще исполь
зуют газету и работники мест
ных Советов депутатов трудя
щихся.

Наша газета может стать бо
лее интересной лишь при ак
тивном участии в ней широких 
масс трудящихся. Вот почему 
каждое новое письмо, каждый 
новый автор радуют и редак
цию и читателя.

Но бывают письма, к сожа
лению, в немалом количестве, 
которые содержат жалобы на 
плохое обслуживание со сто

роны работников торговли, бы
товых учреждений, на неудов
летворительную работу авто
транспорта. За каждым таким 
сигналом стоит живой человек, 
который ждет результатов по 
своей жалобе. Сама редакция 
не в состоянии проверить все 
эти сигналы, поэтому отдель
ные жалобы направляются в те 
организации и учреждения, 
которые обязаны принять по 
ним соответствующие меры. 
Быстро и по-деловому реаги
руют на запросы редакции ру
ководители райпотребсоюза, 
Волгодонского горбыткомбина- 
та, химкомбината, овощесовхо
за «Волгодонской».

Но есть и такие организа
ции, которые подолгу не отве
чают на запросы редакции, 
затягивают проверку жалоб и 
критических сигналов. Напри
мер, письмо жительницы хуто
ра Ясырева О. И. Кичан о том, 
что она, как мать-одиночка, 
никак не может получить при
читающиеся ей деньги, было на. 
правлено в райсобес еще в 
конце февраля. До сих пор от
вета на него редакция не полу
чила. Так и не узнали читате
ли «Ленинца» о принятых ме
рах к водителю автобуса 
№  59-61, жалоба на которого 
поступила в январе и тогда же 
была направлена для проверки 
н принятия мер в Волгодонское 
автотранспортное предприятие. 
И такие факты не единичны.

Всего за истекший квартал 
на страницах «Ленинца» было 
опубликовано 680 писем, 42 
направлено для принятия мер, 
на часть писем даны ответы 
авторам непосредственно ре
дакцией, остальные будут ис
пользованы в дальнейшем.

Редакция надеется, что ряды 
наших добровольных помощни
ков — рабочих и сельских 
корреспондентов — будут ра
сти и впредь, будет по
вышаться их творческая актив
ность.

П о л о
СИНОПТИКИ СООБЩ АЮ Т

в о д  ь е  
Д о н у

14 и с боковых притокод — 
2 кубических километра.

Такого количества больше 
чем достаточно для того,, что
бы наполнить* водохранилище 
до проектной отметки. Предпо
лагается, что уровень воды в 
водохранилище достигнет про
ектной отметки наполнения
25—28 апреля.

Излишек притекающей в во
дохранилище воды будет сбра
сываться через водосливные 
отверстия плотины в нижний 
бьеф гидроузла, в связи с чем 
на Дону ниже плотины ожида
ется выход воды в пойму. 
Поэтому колхозам и совхозам, 
имеющим угодья и хозяйства 
в пойме, следует воздерж ать
ся там от посевных работ и 
быть готовыми к тому, что 
пойма будет затоплена.

17-_ 18 апреля поступит 
уточнение прогноза прито <л 
воды в водохранилище, на ос
новании которого будет уточ
нена и степень затопления пой
мы Дона ниже Цимлянского 
гидроузла.

С. РУБАН, 
старший инженер 

Цимлянской 
гидрометеорологической 

обсерватории.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

П оказы вает  Р о ст ов -н а -Д он у
ЧЕТВЕРГ, И апреля

17.00—Программа передач. 17.05 
—Телевизионные новости. 17.15 — 
Весенними маршрутами. «Пригла
шаем к обеду». 17.45—День Дона. 
18.00—Для школьников. «Ветер 
странствий». 18.30— «Дом, в кото
ром мы живем». 19.00—Первенст
во СССР по хоккею. «Динамо»

(Москва).-—ЦСКА. Передача из 
Дворца спорта стадиона имени 
В. И. Ленина. 21.30— «Когда на
ступает весна». Передача из Бу
хареста. 22.00— «Молодежный эк
ран». 22.45— «Народу и миру». К 
70-летию со дня рождения П. Роб
сона. 23.15—Только факты. Пр> 
грамма передач.

Г  астроли
Шахтинского

драмтеатра

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ
ВОЛГОДОНЦЫ уже не 

первый раз встречаются с ар
тистами Шахтинского госу
дарственного театра драмы 
имени Н. Погодина. Прошлым 
летом многие горожане позна
комились с интересными рабо
тами творческого состава это
го театра. Спектакли Л. Шей
нина <гТяжкое обвинение», 
А. Островского «Поздняя лю
бовь», Г. Штайна и К■ Куз
нецова «Женатый жених» бы
ли тепло встречены волгодон
цами.

А вчера своими гастролями 
погодинский театр начал по
каз своего нового репертуара. 
В пьесах «•Больше не уходи* 
Валерия Тура, «•Шельменко- 
денщик» Квитка-Основьянен- 
ко (постановка заслуженного 
деятеля искусств Казахской 
ССР И. И. Курганского), 
«Невеста» А. Чаковского и 
П. Павловского, «С  любовью 
не шутят» П. Кальдерона 
(постановка главного режис
сера театра В. И. . Малашеч
ке). Наряду с такими масте
рами сиены, как заслуженный 
артист РСФСР М. С. Голу- 
бецкий, заслуженная артистка 
РСФСР А. В. Гончарова, ар
тист И. Т. Персии, артист 
Н. П. Тимошенко и артист 
М. Ф. Шинкоренко, представит 
свое искусство и молодежь 
театра—выпускники Ростов

ского театрального училища 
Анатолий Слободяник, Сергей 
Тищенко, Светлана Днепров
ская, Владимир Псенков, Люд
мила Заяц и другие.

Недавно в г. Шахты прохо
дил творческий смотр молодых 
артистов, на котором решением 
жюри были одобрены и поощ
рены многие сценические ра
боты.

Добро пожаловать, дорогие 
зрители, на наши спектакли!

В. АНТРОПОВ,
главный администратор 

театра.
ф. ВЧЕРА начались гастро

ли театра. Была показана пье
са Валерия Тура сБольше не 
уходи». Волгодонцы с больший 
одобрением приняли этот спек
такль, игру артистов, режиссер
ское решение, художественное 
оформление.

Волгодонские зрители по
желали артистам успехов в их 
творческой работе.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ

всех граждан и предприятий, 
что в период с 10 апреля по 
1 мая с. г. будет проводиться

авиаопрыскиванне
насаждений Волгодонского лес* 
ничества Романовского мехлес-
хоза. На время химборьбы за
прещается проход и проезд по 
лесу. На этот же срок владель
цы пасек должны удалить пасе
ки не менее чем на 10 километ
ров от мест опыливания.

Администрация лесхоза.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

штукатуры, маляры, плотники, 
бетоыцики и разнорабочие.

Обращаться в отдел кадров ГЭС.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЕММАШ ЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: токари

2—4 разряда, электросварщики и 
ученики электросварщиков, сле
сари-ремонтники, электрики.

Обращаться в • отдел кадров 
завода.

ЦИМЛЯНСКАЯ ИНКУБАТОРНО
ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

ПРИНИМАЕТ
утиное яйцо от населения для 

инкубации. Утята будут прода
ваться сдатчикам яиц.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 
объявляет прием 

учащихся
на 1968— 1969 учебный год. 
Принимаются дети в возрасте 

от 8 до 14 лет. Прием заявлений 
с 20 апреля до 20 мая. Консуль
тации с 20 мая. Телефон 21-37.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 

«ЮЖТЕХМОНТАЖ»
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
нормировщик,
слесарь-электрик 5 — 6 раз

ряда,
токарь 5—6 разряда, 
крановщик башенного крана, 

знакомый с двигателем внут
реннего сгорания,.

шофер I или II класса. 
Оращаться: «Южтехмонтаж», 

к начальнику участка.

За редактора В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ 
МЕХАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА* 
ТРЕБУЮТСЯ 

рабочие следующих специ
альностей:

машннисты-бульдозернсты, 
машинисты-трактористы, 
машинисты экскаватора, 
машинисты мотокатка, 
машинисты башенных кранов, 
слесари по ремонту механиз
мов,
землекопы.
Участок находится между го

родом и химкомбинатом.
. Обращаться в отдел кадров.

Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Н -Тагиле Свердловской 

обл., благоустроенную, 2 комна
ты, 36 кв. м., на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращаться: ст.
Романовская, Сенная, 50. К По
пову.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии—24-49; типографии — 
24-74.

Газета аыходит во вторник, 
среду» пятницу и субботу. Типография № 16 Ростовского областного уприлмня по печати, г. Волгодонск. Заказ №  4 8 5 , Тираж 8 .3 1 4 i
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