
Первомаю -  наш ударный труд!
Нультивируем почву, сеем ячмень

В Р А ЗГ А Р Е  весенне-полевые работы, в колхозе имени Л е
нина. Первый рубеж пройден. Механизаторы на всей пло

щади закрыли влагу за три дня. Вторая забота полеводов — 
посеять ранние яровые в лучшие агротехнические сроки.

С первого дня работа сеялочных агрегатов организована 
в две смены. Всего в хозяйстве яровыми засеяно около 2000 
гектаров зяби. Качество сева на всех полях признано хорошим.

Высокими темпами ведет полевые работы коллектив вто
рой бригады. М еханизаторы засеяли больше половины площа
дей. Тракторист В. И. Ершов и сеяльщики В. Т. Польников,
Н. А. Хрищенко, Б. Н. Селезнев (на снимке) ежедневно засе
вают по 5 5 —57 гектаров при норме 36.

Поля, на которых сеют яровые, тщательно обрабатывают
ся. Культивация проведена более чем на 2500 гектарах.

Б. ИЛЬИН,
-г главный агроном.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

ПРО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СО ЕДИ НЯЙ ТЕСЬ!

ИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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За успехи, достигнутые на весенне-полевых работах, по реше
нию РК КПСС, исполкома райсовета депутатов трудящихся, рай
кома профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок на 
Доску почета газеты «Ленинец» заносятся:

1. Валентин Викторович Стулов— механизатор колхоза 
«Искра», засеявший за смену яровыми 65 гектаров при нор
ме 38.

2. Александр Терентьевич Клюев— механизатор колхоза 
имени ;Карла Маркса, засеявший за смену яровыми 58 гектаров 
при норме 30.

В едином 
стремлении
Полеводы зерносовхоза «Пота

повский» орсанизрванно ведут 
весенне-полевые работы. На куль
тивации почвы примерно тру
дится механизатор П. Ф. Мазе
па. При высоком качестве работ 
он рыхлит почву на 22 гектарах 
при норме 18.

Эстафета передовика подхваче
на сеяльщиками. Тракторист 
Л. М. Тартышный совместно с се
яльщиками Яковом Кобзарем, Та
исией Тригубовой и Анной Удо- 
венко ежесменно засевают по 80 
гектаров при норме 42.

Н. ТРОФИМОВ, 
главный агроном совхоза.

В ВОЛГОДОНСКОМ ГОРКОМЕ КПСС

По инициативе трудящ ихся Ленинского 
района Москвы в столице начался обществен
ный смотр рационального использования ра
бочего времени. Под личный самоконтроль' 
работающих, под контроль общественности 
берется каждое рабочее место в цехах, лабо
раториях, на стройках, в проектных и конст
рукторских бюро.

Борьба за  рациональное использование 
рабочего времени будет идти по трем основ
ным направлениям: это — повышение трудовой 
дисциплины и самодисциплины работающих, 
всемерное «уплотнение» рабочего дня, улуч
шение организации производства. Только в 
Ленинском районе столицы в нынешнем году 
будет внедрено около трех тысяч предложений 
трудящихся, предусматривающих сокращение 
простоев, производственных потерь рабочего 
времени при пересменах и по вине работникоз 
снабжения и сбыта.

■Коллектив валогибочного участка завода 
Ростсельмаш, возглавляемый новатором тов. 
Д. Б. Ефимовым, выступил с новым ценным 
лочином. Тщательно подсчитав резервы , он 
расширил свой творческий экономический 
план, дополнив его мероприятиями и обяза
тельствами по повышению производительности 
труда и экономному расходованию рабочего 
времени. Планом предусмотрено только за 
счет намеченных мероприятий, уплотнения 
рабочего дня и ликвидации потерь рабочего 
времени повысить производительность труда 
в течение 1968 года на 2,7 процента. Решено 
в течение 1968 года внедрить не менее пяти 
рационализаторских предложений, направлен 
ных на снижение трудоемкости выпускаемых 
изделий и рост произв.одительности труда. 
Коллектив осуществит полный перевод участ
ка на технически обоснованные н расчетные

; г нормы времени, сэкономив по фонду заработ- 
■' ной платы 1.200 рублей. Валогибщики реш и

ли обучить передовым методам труда 20 ра
бочих ведущих профессий, значительно со
кратить объем малого ремонта оборудования, 
продлить срок эксплуатации инструмента и 

, оснастки.
Почин валогибщиков Ростсельмаш а нашел 

горячую поддержку среди тружеников пред
приятий Волгодонска. В поддержку этого почи
на первыми выступили волгодонские химики.

Бюро горкома КПСС приняло решение 
поддержать инициативу трудящ ихся москов
ских предприятий и валогибщиков завода 

/Ростсельмаш , выступивших за рациональное 
использование рабочего времени.

Партийным, профсоюзным организациям и 
хозяйственным руководителям предприятий 
промышленности, строительства, транспорта и 
связи' рекомендовано провести работу по внед
рению почина москвичей и валогибщиков 
Ростсельмаш а на предприятиях'города Волго
донска.

Бюро ГК КПСС обязало партийные, проф
союзные и комсомольские организации в ап
реле 1968 года провести на всех предприяти
ях и в организациях города общественный 
смотр рационального использования рабочего 
времени. На основании материалов смотра и 

в процессе его проведения подготовить кон
кретные предложения по сокращению потерь 
рабочего времени, сделать точные расчеты це
ны рабочего времени и пересмотреть социа

листические обязательства.
Редакции газеты  «Ленинец» и городскому 

радиовещанию предложено широко освещать 
ход борьбы за  рациональное использование 
рабочего, времени и повышение производи
тельности труда.

И З ОПЫ ТА Один ч а с  
посевного агрегата

НА ВЕСЕННЕ-полевых рабо
тах механизаторы второго отделе
ния зерносовхоза «Доброволь
ский», где управляющим Н. В. 
Бородавкин, взяли хороший старт. 
Высоких результатов в труде они 
добиваются за счет правильного 
комплектования агрегатов и вы
бора скоростных режимов вожде
ния, хорошей подготовки техники 
и четкой организации ее работы.

Это можно видеть на примере 
работы механизатора И. Д. Кис- 
лицкогб. На тракторе Т-74 он за
бороновал за смену 115 гектаров 
вместо 55 по норме. За три рабо
чих дня обработал почву на 275 
гектарах при норме 165.

Сейчас И. Д. Кислицкий сеет 
зернобобовые и колосовые куль
туры. После осмотра механизатор 
выводит агрегат на поворотную 
полосу и серединой направляет 
его по линии первого прохода. В 
начале работы он проверяет пра
вильность установки сеялки на 
норму высева.

Движение посевного агрегата 
И Д. Кислицкий начинает плав
но, без рывков, по сигналу старше
го сеяльщика. Сошники сеяльщики 
включают в работу к моменту 
подхода переднего бруса рамы 
сеялки к контрольной борозде. 
Агрегат начинает рабочий ход на 
второй передаче. 1000 метров он 
проходит за одиннадцать мину». 
На поворот уходит одна минута. 
В момент начала холостого ходл 
задний ряд сошников проходит 
qepe3 контрольную линию. Сеяль
щики выключают маркер и рабо
чие органы посевного агрегата, а 
-тракторист делает поворот на вто
рой скорости. *i‘

— Увеличение скорости на пово
роте ухудшает управляемость аг
регатом, увеличивает длину пути, 
— говорит И. Д. Кислицкий, —• 
поэтому я оставил ее равной ско
рости рабочего хода.

На севе, когда расстояние меж
ду рабочими ходами меньше 
двух радиусов поворота, прихо
дится делать петлевые повороты. 
Опытный механизатор, выбрал 
именно этот наиболее целесообраз
ный поворот—петлевой, груше
видный. Среднюю длину петлево
го заезда при грушевидной фор
ме он определил равной шести 
оадиусам. . -

В начале рабочего хода агре
гат движется в гору, тяговое соп
ротивление увеличивается, двига
тель работает с перегрузкой. Что
бы устранить ее, тракторист пе
реключает передачу с высшей 
скорости на низшую.

После поворота агрегат пошел 
под уклон, уменьшилось тяговое 
сопротивление, агрегат работает с 
'едогрузкой. С целью полного ис
пользования мощности двигателя и 
-ювышения производительности по
севного агрегата механизатор пе
реходит на повышенную передачу, 
^лину гона агрегат проходит за 
девять минут.

— Выбор наивыгоднейшей ско
рости движения агрегата, — гово»

рит механик отделения Б. А. Са- 
довов, — обуславливает такие 
факторы, как диапазон скоростей 
и тяговые качества трактора, аг
ротехнические требования, тяго
вое сопротивление сельхозмашин, 
почвенные условия и рельеф поля.

В условиях одного участка 
И. Д. Кислицкий умело маневри
рует скоростью, делает поворот с 
наименьшим радиусом. Это намно
го увеличило производительное гь 
агрегата. Так, за двадцать две 
минуты рабочего времени (с уче
том поворотов) И. Д. Кислиц
кий посеял семена гороха на двух 
гектарах, а часовая производи
тельность его агрегата составила 
более четырех гектаров.

Немалую роль в этом сыграло
и правильное комплектование по
севного агрегата. Рабочая ширина 
захвата, например, соответствует 
конструктивной (10 метров 80 
сантиметров). Это говорит об 
эффективности использования при
цепных машин и об умении меха
низатора правильно агрегатиро- 
вать сеялки СУБ-48Б на сцепке 
С-11 У. -Здесь нет перекосов сцеп
ки, правильно расставлены рабо
чие органы сеялок.

Регулировка посевного агрегата 
соответствует агротехническим 
требованиям. Глубина хода сошни. 
ков, например, четыре—восемь 
сантиметров, семена распределя
ются в почве равномерно, ложат-: 
ся на должную глубину.

За счет правильного выбора ра
бочей скорости, умелого маневри
рования ею и отличной регули-. 
ровки топливного насоса механи
затор не допускает пережога го
рючего. Часовой расход горючего 
достигает 20 килограммов, что в 
пределах нормы. j

Тракторист И. Кислицкий вме
сте с сеяльщиками И. Бородавки
ным и П. Колесниченко за четы
ре часа рабочего времени посеяли 
горох на 26 гектарах. Это—днев
ная норма. На отделении и в сов
хозе можно встретить резкие 
контрасты в использовании тех
ники. Но все дело в творческом и 

любовном отношении к делу, к ма
шине, в новаторстве и трудолю
бии.-'

Этому всему можно учиться у 
механизатора с восемнадцатилет
ним стажем И. Д. Кислицкого.

В эти весенние дни труд меха
низаторов является решающим 
условием в борьбе за осу
ществление поставленных за
дач на севе. От того, как работа
ют механизаторы, по-существу 
зависит урожайность и валовой 
сбор сельхозпродуктов! Успешное 
решение этих задач они видят в 
эффективном использовании тех
ники. Поэтому руководители от
деления уделяют особое внимание 
вопросу организации труда на 
севе.

В. ОСЕТРОВ, 
ваш спец. корр.
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С ПЕРВОГО ПРЕД ЪЯВЛЕНИЯ,

Кислоты стали лучше Ленинизм—наше знамя
КОГДА о качестве про

дукции, над выпуском кото
рой работаешь ты и твои 
товарищи, говорят одобри, 
тельно, — испытываешь, ко
нечно, чувство гордости. И 
хочется работать еще лучше.

А мы, работники цеховых 
лабораторий, главные ответ
чики за качество продукции. 
Мы осуществляем текущий 
контроль за производством, 
проводим работы по освое
нию новой технологии, со
вершенствованию техноло

гических процессов. То есть, 
повседневной нашей забо
той является борьба за 
улучшение качества продук
ции. И нашим прямым дол
гом является поддержка и 
освоение передовых методов 
такой борьбы.

Поэтому почин саратов
цев, выступивших с призы 
вом сдавать продукцию с 
первого предъявления, не 
мог не привлечь внимания 
коллектива лаборатории 
производства синтетических 

жирных кислот химкомбина
та. Были ясно видны все 
выгоды такого метода. Но 
не менее ясно было и то, 
что освоение его потребует 
большой подготовительной 
работы. Это — и улучшение 
условий эксплуатации обо
рудования, и совершенство, 
вание методов и средств 
контроля, и подготовка бо
лее' квалифицированных 
кадров, и обеспечение рит
мичности производства.

На участках производства 
СЖ К, как и в других цехах 
комбината, провели беседы 
и собрания, посвященные 
обсуждению нового метода. 
Б ы л разработан план меро- 
приятий, обеспечивающий 
бездефектную сдачу продук 
ции. На комбинате введен 
день качества (понедельник).

В ПОРТУ 
ВОЛГОДОНСК

ВЕСЕННЯЯ ВАХТА
КОЛЛЕКТИВ порта Вол

годонск встал на предпразд
ничную трудовую вахту. Хо
рошо работают только что 
вышедшие из ремонта пор
тальные краны.

Экипаж электрокр а и а 
№  4, которым руководит
коммунист Анатолий Усов, 
окончил ремонт на 200 часов 
раньш е срока, предусмот
ренного графиком, сэкономив 
свыше 500 рублей.

В навигацию третьего годэ 
пятилетки мы взяли обяза
тельство переработать в этом 
году на 170 тысяч тонн на
роднохозяйственных грузов 
больше, чем в прошлом году.

В ЭКИПАЖЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА
С ПРИХОДОМ весны 

оживилась работа в порту. 
Одним из первых, взло
мав лед, прошел к шлю
зам  теплоход РБТ -9. Коман
ду судна возглавляет ком
мунист Ю. И. Тесленко. 
Опытный судоводитель про
шел путь от матроса до капи
тана, плавает свыше 20 лет. 
Отлично зная речное дело, 
он обучает ему и других.

Сейчас все члены коман
ды включились в предмай
ское соревнование трудя
щихся, взяли повышенные 
индивидуальные обязатель
ства. Коллектив теплохода 
полон стремления подтвер
дить и  в новом навигацион
ном сезоне свое высокое зва
ние экипажа коммунистиче
ского труда.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь 

парторганизации порта 
Волгодонск.

Ежедневно в этот день на 
оперативных совещаниях, 
где присутствуют начальни
ки цехов, служб и отделов, 
производится анализ кач ест
ва продукции за неделю. В 
цехах, также еженедельно, 
начальники цеховых лабора
торий докладывают о качест
ве полуфабрикатов и готовой 
продукции и о мерах, при
нятых по его улучшению.

Комплекс таких меропри
ятий помог нам значитель
но повысить качество синте
тических жирных кислот. 
Рекострукция узла терми
ческой обработки мыла, на
пример, дала возможность 
уменьшить эфирные числа 
и содержание неомыленных 
веществ в кислотах. Д ля 
ускорения и усовершенство
вания процесса окисления 
парафина внедрен гомоген
ный катализатор. Усовер
шенствована и дистилляция 
кислот. Бригады участка 
дистилляции, возглавляемые 
Н. Никифоровым и А. Тур- 
чиным, уже сдают продук
цию с первого предъявле
ния.

Улучшение качества гото
вой продукции позволило 
расширить область ее при
менения.

Качество наших кислот 
является лучшим в Совет
ском Союзе. Они по некото
рым показателям иревосхо- 

4 дят синтетические кислоты, 
вырабатываемые за рубе

жом (Польша, ГДР, Румы
ния).

Много сил и творческой 
инициативы вложили в до
стижение этих успехов ста
рейшие работники цеховой 
лаборатории Анто н и и а 
Емельяновна Лавринова, 
Любовь Александровна Ере
мина, Лидия Максимовна 
Маркина и другие. Очень 
помогли коллективу цеха их 
опыт, знания, требователь
ность.

Работа по улучшению ка
чества продукции продол
жается.

М. КРЫЛОВА, 
начальник лаборатории 

производства СЖК.

(У1 А Ж Д Ы И  день жизни наше- 
** го народа, каждый его шаг 

по пути к коммунизму озаряют 
бессмертные идеи марксизма- 
ленинизма. Великому Ленину, 
созданной им Коммунистической 
партии принадлежит историче
ская заслуга творческого р аз
вития учения М аркса и Энгель
са, претворения марксизма в 
реальную практику социальных 
преобразований.

Революционное учение К ар
ла Маркса в конце прошлого 
столетия широко распространи
лось среди рабочего класса мно

гих капиталистических госу
дарств. Почти во всех европей
ских странах возникли социал- 
домекратические партии.

В процессе развития рабоче
го движения поднимало голову 
враждебное марксизму оппорту
нистическое течение. Оппорту
нисты под видом развития мар
ксизма пытались пересмотреть, 
ревизовать, а по существу от
вергнуть его основные положе
ния. В. И. Ленин писал о реви
зионистах: теоретические побе
ды марксизма заставляю т его

врагов рядиться .в марксистские 
одежды.

В. И. Ленин защ итил учение 
Маркса от буржуазной и реви
зионистской критики. «Я все 
еще «влюблен» в М аркса и Эн
гельса, — писал он, — и ника
кой хулы на них выносить не 
могу спокойно. Нет, это—насто
ящие люди! У них надо учиться. 
С этой почвы мы не должны 
сходить?,

Ленин отстоял философские 
основы марксизма — диалекти
ческий и исторический матери
ализм. В своей книге «М атери
ализм и эмпириокритицизм» он 
строго научно доказал, что все 
новейшие открытия в естество, 
знании и технике являются 
лишь подтверждением диаяек- 
тическо,го материализма.

Ленин защитил экономиче
ское учение МаРкса от всяче
ских нападок, творчески приме
нил его к исследованию совре
менной ему российской дейст
вительности. Ленин показал, 
что и в России гегемоном всего 
революционного движения стал 
пролетариат. Но свою истори
ческую миссию он сможет вы 

полнить лишь в том случае, ес
ли его борьбу возглавит боевая 
революционная партия. И Л е
нин создает такую партию — 
партию большевиков.

Вождь и организатор трудя
щихся масс, Ленин был в то же 
время гениальным ученым. Он 
не только защитил марксизм, но 
и творчески развил его дальше, 
применительно к новым истори
ческим условиям.

Б  конце XIX века капитализм 
вступил в свою последнюю ста
дию развития — империализм 
с его характерными чертами— 
господством монополий и фи
нансового капитала. Ленин оп
ределил империализм как заг
нивающий, умирающий капита
лизм и показал, что он является 
кануном социалистической р е
волюции. В период империализ
ма происходит материальная 
подготовка социалистической 
революции, созревают '  объек
тивные условия ее осуществле'5* 
ния: усиление эксплуатации р а 
бочего класса, обострение всех 
противоречий капитализма, с 
одной стороны, и. рост сплочен
ности, организованности рабоче-

УЛЬЯНОВСК. Накануне 
98-летия со дня рождения вож
дя пролетариата особенно мно
го экскурсантов в комнатах До
ма-музея В. И. Ленина и в за- 
лах Ульяновского филиала 
Центрального музея В. И. Ле
нина. _ >

НА СНИМКЕ; экскурсанты в 
одном из залов Ульяновского 
филиала Центрального музея 
В. И. Ленина. >

Фото А. Овчинникова.
Фотохроника ТАСС.

С ПЕРЕХОДОМ  на новые ус
ловия планирования и матери
ального стимулирования сущ е
ственные изменения произойдут 
в организации работы отделов. 
Это, прежде всего, относится к 
плановому отделу, роль которо
го намного возрастает. Ведь 
по-существу цеховые планы 
превращаются в техпромфин- 
планы, включающие финансо
вые результаты, рентабельность 
и элементы распределения при
были. Более творчески и опера
тивно должны работать также 
отделы снабжения и сбыта.

В свете всех этих требова
ний отделы КСМ-5 и перестра
ивают свою работу.

Надо сказать, что нам прихо
дится сталкиваться с большими 
трудностями. Хозяйственная ре
форма предполагает, прежде 
всего, высокую производитель
ность труда, надежный сбыт 
продукции,- устойчивое финан
совое положение предприятия. 
А наш комбинат в течение мно
гих лет, вплоть до 1967 года, 
являлся планово-убыточным, 
нерентабельным.

В настоящее время прини
маются меры к ликвидации из
лишних основных фондов, об
ращ ается внимание на обосно
вание имеющихся запасов това
рно-материальных ценностей — 
чтобы запасы  сырья и  м атериа
лов не превышали потребность 
в‘ них.

жтическую помощь в раз
работке необходимых нормати
вов нам должен оказать Крас
нодарский научно-исследова
тельский институт сельского 
строительства, с которым за
ключен соответствующий дого

вор. Но все же основная нагруз. 
ка по подготовке к переходу на 
новые условия планирования л е 
жит на специалистах комбина. 
та. Успешному проведению 
этой подготовки должна способ
ствовать экономическая учеба, 
организованная на предприя
тии. Особое внимание уделяется 
учебе инженерно-технических 
работников, мастеров и брига
диров — непосредственных ру-

и у совета НОТ, созданного на 
комбинате этой зимой. По пред
ложению творческой группы 
НОТ сейчас создаются, напри
мер, поточные линии на участ
ках, где есть деревообрабаты
вающие станки (столярный цех 
ДОЗа, опалубочный цех бетон
ного завода). На полигоне усо
вершенствуется подача бетона 
на место'4 укладки, при этом 

отпала часть ручных работ.

Готовясь к хозяйственной реформе

ВЫЯВЛЯЕМ РЕЗЕРВЫ

ководителей производства.
Большое значение для повы- 

шения производительности тру
да, как известно, имеет улуч
шение условий работы. Тут все 
важно: и на каком оборудова
нии работают люди, и как они 
отдыхают, и как добираются до
мой (работа транспорта). А у  
нас, надо сказать, здесь есть 
еще много «белых пятен». Сей
час принимаются мерь; к заме
не устаревшего оборудования 
на современное, более произво
дительное, 'завозится дополни
тельное оборудование, напри
мер, еще один козловый кран, 
что даст Возможность увеличить 
выпуск железобетонных изде
лий. Где можно, оборудование 
будет модернизировано (уста
новка для изготовления пустот
ных 'настилов). Большие планы

Все мероприятия, намечен
ные в соответствии с планами 
научной организации труда, на
правлены такж е на повышение 
эффективности производства. 
Кроме того, для рабочих поли
гона у нас монтируется сейчас 
просторная бытовка, в душевой 
устраиваются более удобные 
раздевалки. Так как многие р а 
бочие живут далеко от комбина
та, приобретем еще один авто
бус. Проблема транспорта в 
значительной степени будет ре- 
шена.

Изыскание и использование 
внутренних резервов производ
ства, осуществление мер, на
правленных на улучшение ус
ловий труда, приносят уже свои 
результаты. Большое стимули
рующее значение имеет и вве
дение правительством новых

оптовых цен. На часть продук
ции, которую мы выпускаем, 
они повысились. Все это и по
зволило нам добиться лучших 
производственных показателей, 
чем за тот же период прошлого 
года. Производительность тру
да, например, возросла на 26 
процентов. Увеличилась на 22 
процента и средняя заработная 
плата на одного работающего. 
Предприятие вышло в число 
рентабельных.

Но эти успехи надо закре-.~ 
нить и развить. А мы не можем 
сказать, например, что доби
лись ритмичности в работе 
предприятия. И во многом это
му препятствует давно осуж
денный принцип сезонности в 
работе наших заказчиков — 
СУ-1, ПМ К-92 и других.. Зи 
мой нам нередко сознательно 
приходится тормозить произ
водство продукции — заказчики 
ее не берут. По этой причине 
коллектив бетонного узла вы
полнил план I квартала лишь 
на 32,5 процента. Не лучше 
положение и на растворном уз
ле, асфальтобитумном заводе и 
других. А исходные материалы 
завозятся на комбинат в соот
ветствии с планом. При этом 
цемент, например, при дли
тельном хранении в соответст
вующих емкостях теряет свои 
качества, что приводит потом к 
его перерасходу.

Решение этой проблемы — 
такж е одно из важнейших усло
вий успешного осуществления 
хозяйственной реформы

П. ГЛАДКОВ, 
начальник планово

производственного отдела 
КСМ-5.
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го класса, с другой стороны.
Открыв закон неравномерно

сти экономического и политичл- 
'  ского развития различных 
~  стран в 'эпоху империализма, 

Ленин доказал возможность по
беды социалистической револю
ции первоначально в несколь
ких или даже в одной Отдельно 
взятой стране.

Истинность марксистскэ - ле
нинской теории социалистиче
ской революции была доказана 
на практике в октябре 1917 го
да, когда рабочий класс нашей 
страны в союзе с трудящимся 
крестьянством, под руководст
вом Ленина, Коммунистической 
партии совершил социалистиче
скую революцию.

Опираясь на учение Маркса 
я Энгельса, Ленин разработал 
ражиейшие" теоретические и 
практические проблемы строи
тельства социализма и комму
низма. Ленин, партия вооружи
ли советский - народ научным 
планом построения социализма. 
Этот план включал в себя и н 
дустриализацию страны, социа- 

-■чисгическое кооперирование 
"сельского хозяйства, проведе
ние культурной революции.

Осуществляя ленинский план, 
рабочие, крестьяне, интеллиген
ция Страны Советов под руко
водством Коммунистической 
партии обеспечили полную,

окончательную победу социа
лизма. В опыте нашей партии 
и народа марксистско-ленинское 
учение о строительстве нового 
общества нашло неопровержи
мое подтверждение.

Огромные успехи, которых 
достиг Советский Союз за годы 
после Великого Октября, оказа
лись возможными благодаря то
му, что партия всегда пользо
валась самым надежным ору
жием — марксистско-ленинским 
учением, неуклонно следовала 
этому учению, творчески разви
вала его. Ленинизм стал для нас 
подлинной наукой побеждать, 
надежным компасом, верным 
руководством к действию.

Партия коммунистов творче
ски развивает и обогащает 
■марксистско-ленинское учение. 
В Программе КПСС, в доку
ментах XXIII съезда и Плену
мов ЦК партии обосновано пер
востепенное значение создания 
материально-технической базы 
коммунизма, разработаны науч
ные принципы организации и 
управления народным хозяйст
вам, теоретически обосновано 
развитие социалистической го 
сударственности в коммунисти
ческое самоуправление, пути 
совершенствования социалисти
ческих общественных отноше
ний и воспитания коммунисти
ческой сознательности у труж е

ников социалистического обще- = 
ства.

Партия объединяет силы на- • 
рода — рабочего класса, кол- : 
хозного крестьянства, интелли- ■ 
генции — на успешное решение : 
конкретных хозяйственно-поли- ; 
тических задач. Она неустанно ■ 
заботится об укреплении дис- : 
циплины, о повышении активно- • 
сти и ответственности коммун л- • 
стов, всех советских людей за : 
дела на своем предприятии, в • 
колхозе, совхозе, учреждении, : 
за укрепление могущества Ро- : 
дины. Сейчас в стране ширится ■ 
соревнование за досрочное вы- : 
полнение пятилетки к 7 ноября ■ 
1970 года за достойную встречу : 
100-летия со дня рождения : 
В. И. Ленина. . •

КПСС вносит большой вклад : 
в разработку актуальных проб- ■ 
лем современного мирового ■ 
развития, международного ком- : 
мунистнческого и рабочего дви- ■ 
жения. i

Наша партия, все советские • 
люди глубоко убеждены, что на : 
прочной основе марксизма-ле- ■ 
цинизма будет крепнуть единст- ! 
во коммунистического движ у-': 
ния, всех антиимперналистйче- • 
ских сил, и, как бы ни злобе г- ! 
во вали наши враги, будущее за ■ 
великими идеями М аркса— Ле- ■ 
нина, будущее за  коммунизмо.м. :

л. м и с ь к е в и ч  :

На ф е р м а х  района

Выполняя обязательства
НЕСМОТРЯ на неблагоприятные условия зимовки скота, 

сложившиеся в мясо-молочном совхозе «Болыповский», жи
вотноводы успешно справились с государственными планами 

по производству и сдаче государству продукции. По итогам 
социалистического соревнования первое место занял коллектив 
второго отделения, где управляющий Н. М. Слугинов, секре
тарь партбюро М. И. Земляков. Здесь надой на фуражную 
корову за квартал составил 476  килограммов молока.

Образцы труда показывают доярки Евгения Кулиш, на
доившая по 61а  килограммов молока на фуражную корову. 
Валентина Стецурнна — по 615  килограммов, Христина Кедич 
— по 5 1 4  килограммов.

Второе место по производству молока занял коллектив 
первой фермы, которую возглавляет коммунист Н. А. Ермаков: 
Надой молока на фуражную корову здесь составил 3 5 4  кило
грамма.

Не отстали и птицеводы совхоза. В среднем на курицу- 
несушку собрано по 33  яйца.

Ф. РУСАКОВ,
секретарь парткома мясо-молочного совхоза «Болыповский».

Молодая доярка молочното
варной фермы № 3 колхоза 
«Искра» Елена Паршнкова в 
этом году надоила более чем 
яо 400 килограммов молока на 
корову.

НА СНИМКЕ: Е Парши- 
кова.

Фото А. Бурдюгова.

У с т а в  — з а к о н  ж и з н и  а р т е ли
. _ Из года в год развиваются 
'демократические принципы уп
равления в колхозах, совершен
ствуются формы привлечения 
членов артели к управлению де
лами своего коллективного хо
зяйства.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР постановлением от 6 
марта 1956 года предоставили 
колхозам право самим в зави
симости’ от местных условий 
ф р ед елять , где должны рас
сматриваться и реш аться те 
или иные вопросы колхозной 
жизни: на общих собраниях, на 
собраниях уполномоченных, до
веренных лиц, избираемых кол
хозниками, или на бригадных 

- собраниях.
Колхозники на общих собра

ниях в этом году внесли ряд 
дополнений и изменений в свои 
уставы. Так, ряд  колхозов, в 
которых до этого было сохра
нено общее собрание как выс
ший орган управления, теперь 
значительно сократили объем 
его компетенций. Они создали 
новый институт — собрание 
уполномоченных. Это дает 
возможность более оперативно 
решать многие хозяйственные 
вопросы, так как собраться 
уполномоченным, в отличие от 
всех I членов сельхозартели, 
легче, и делать это можно бо
лее чаще.

Уполномоченные на своих 
собраниях могут рассматривать 
<опросы о приеме в члены а р 
тели, утверждать нормы вы 
работки и их оплату, имеют 
право утверждать списки ’кол
хозников, не~ выработавших

минимума выхододней, утверж 
дать решения правлений кол
хозов о наделении и изъятии 
приусадебных участков, сни

ж ать дополнительную оплату 
нарушителям трудовой дисцип
лины, нерадиво относящимся к 
выполнению cbqhx обязаннос
тей до 100 процентов, разбк 
рать жалобы колхозников на 
неправильные, действия правле
ния и ревкомиссии колхоза и 
т. п.

Возложение на собрания
уполномоченных функций вы с
шего органа управления в кол
хозах не противоречит, прин
ципам колхозной демократии, 
которая является составной
частью социалистической де
мократии.

Совершенствуя и расширяя 
формы привлечения членов 
колхозов к управлению об
щественными делами, колхозы 
наряду с органами управления, 
создали общественно-вспомо

гательные органы. Во всех
колхозах района организованы 
бюро экономического анализа, 
бюро рационализации, советы 
бригад.

Наряду с положительной р а 
ботой общих собраний колхозов, 
имеются и нарушения устава 
сельхозартели. Так, в колхо
зах «Большевик», имени 
Орджоникидзе отчетно-выбор
ные собрания внесли изменения 
в устав своих артелей и раз
решили правлениям за 
нарушение трудовой дисципли
ны снижать заработную плату 
колхозникам, руководителям.

специалистам до 25 рублей в 
месяц, а такж е предоставили 
инженеру по технике безопас
ности право налагать штрафы 
до 5 рублей на нарушителей 
правил техники безопасности

Общее собрание артели 
<■40 лет Октября» разрешило 
правлению колхоза снижать до 
25 процентов заработную пла
ту специалистов, бригадиров, 
заведующих ферм и других 
лиц за грубое нарушение ими 
трудовой дисциплины, невы
полнение распоряжений прав
ления колхоза и т. д. Но. это 
неправомерные действия.

Несмотря на неоднократные 
замечания и предупреждения 
руководителей со стороны 
производственного управления 

сельского хзяйства, прокурату
ры района отдельные предсе
датели колхозов пытаются 
«протащить» через общие 
собрания такие незакон
ные решения , как, напри
мер, наложение штрафов. Они 
забывают, что ЦК КПСС и Со
ветское правительство давно 
осудили практику наложения 
административных штрафов. В 
Указе Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 июня 
1961 г., в П. 1 говорится:
«Ш трафы в качестве меры ад
министративного взыскания 
устанавливаются высшими ор
ганами государственной власти 
государственного управления 
СССР, Союзных и автономных 
республик в пределах их ком
петенции и могут налагаться 
только в случаях, прямо пре

дусмотренных актами высших 
органов государственного уп
равления». (Справочник по з а 
конодательству для председа

телей колхоза, стр. 459).
Согласно примерному уставу 

артели правления колхоза име
ет право за нарушение трудо- 
вой дисциплины наложить 
штраф на виновных в размере 
до 5 рублей, причем от нару 
иш-геля предварительно должно 
быть отобрано письменное объ- 
леёниц, а наложение штрафа 
должно производиться правле
нием колхоза только в присут 
ствии нарушителя. Эти основ
ные правила также нарушаются 
отдельными руководителями 
правлений колхозов.

Все эти незаконные решения 
общих собраний отменены р е 
шением Цимлянского райиспол
кома от 15 марта 1968 года. 
Правлениям колхозов предло
жено на ближайшем общем 
собрании отменить их. Дейст
вие этих решений приостанов
лено.

Нужно всегда помнить, что 
строгое соблюдение социали
стической демократии и закон
ности есть залог дальнейшего 
продвижения нашего социалис
тического сельского хозяйства 
по пути строительства комму
низма.

В. МАКАРОВ,
юрисконсульт Цимлянского 

производственного 
управления сельского 

\ хозяйства.

Р А С Т У Т  НАДОИч

ЗА  П ЕРВ Ы Й  квартал 
животноводы птицесовхоза 
имени Чернико-ва надоили от 
каждой коровы почти .на 80 
килограммов молока боль
ше, чем в прошлом году ял 
этот период. Надоено по 436  
килограммов молока от ко
ровы — на 110 килограм
мов больше, чем в среднем 
по хозяйствам управления,

Не ради формальности
В соответствии с постанов

лением Совета Министров 
Р С Ф С Р от 21 ноября 1960 г. и 
§ 12 устава педагогического об
щ ества РС Ф С Р, исполком Вол. 
годонского горсовета в своем 
решении записал: «рекомендо
вать всем организациям, уч
реждениям города вступить в 
городское педагогическое об
щество в качестве юридических 
членов».

Выполняя это решение в чле
ны педобщества вступило 24 
предприятия. В обязанность 
юридических членов входит ока 
зывать содействие в создании 
4Г- налаживании работы первич
ных организаций педобщества, 
иметь на своем предприятии 
совет содействия школе и

семье, проводить собрания на 
воспитательные темы, поме
щ ать в печати материалы о хо
роших и нерадивых родителях, 
оказывать ш колам помощь в 
создании необходимых условий 
для обучения и воспитания уча
щихся, приобретении учебного 
оборудования,- ремонте школ.

Однако не все предприятия 
— юридические члены педоб
щества помнят об этих обязан
ностях и выполняют их. О ка
кой работе может идти речь, 
если отдельные из них даже 
членские взносы не платят, 
не создают комиссии* со
действия. Это относится, на
пример, к торузлу  связи и пор
ту Волгодонск, не уплативших 
членские взносы за 1 9 6 6 — 1967

годы ., На автотранспортном 
предприятии не создана комис
сия содействия школе, лучшие 
учащиеся - производственни к и 
не поощряются. А они. здесь 
есть, например, Б. Гончаров, 
М. Пономаренко и другие.

Аналогичное положение сло
жилось на лесокомбинате, эле
ваторе.

Иное отношение к учащимся 
на химкомбинате. Это предпри
ятие выделило 15 тысяч рублей 
на пристройку к ш коле рабочей 
молодежи. Выделил химком
бинат средства и для поощре
ния лучших учащихся-химиков, 
объявив им в приказе благо
дарность за хорошую успевае
мость и посещаемость занятий 
и выдав премии. Среди отме

ченных учащихся А. Барилова, 
П. Титова, А. Дергаусов.

Традицией стало в школе 
рабочей молодежи №  3 прове
дение классного часа, в кото
ром активно участвуют работ
ники химкомбината. Н априм ер,- 
в 8  «А» классе классный час 
был посвящен теме: «Ж ить и
работать по-коммунистически,»! 
Секретарь партбюро* цеха №  3 
В. П. Никитин, экономист 
В ' А. Гетманский и другие рас
сказали, как коллективы треть
его цеха и участка борются ja 
право называться коммунисти
ческими, осваивают сложную 
новую технику, улучшают ор
ганизацию труда, внедряют па-; 
редовые методы труда и обу
чают работников новым про
фессиям.

В тот же день на уроке об
ществоведения в 11 классе 
В. А. Гетманский выступил с 
беседой «Режим экономии,

х о з я й с т в е н н ы й  р а с  ч е т  »ь
Связь -химкомбината со шко

лой крепнет изо дня в день.
Оживляет свою работу и 

юридический член педобщества 
— дорреммашзавод. На класс
ном часе также выступают 
представители этого предприя
тия, они рассказывают о том, 
как проходит соревнование 
бригад и ударников коммуни
стического труда, кто добился 
этого почетного звания. Среди 
них комсомолец Раманов, вы
полняющий нормы на 180 про
центов, Береговой, Егоров и 
Другие.

Создание юридических пред
приятий педобщества—не про
стая формальное».. И члены 
его обязаны выполнять свои 
обязанности так, как того тре
бует устав педагогического об
щ ества РСФ СР.

П. ПОЦЕЛУЕВА, 
казначей педобщества.

OD



Творчеству
Гайдара 
посвящается
РА БО ТН И КИ  детского сек

тора Дворца культуры «Ок
тябрь» и библиотеки школы 
№  7 подготовили и провели ли
тературный утренник, посвя
щенный А. П. Гайдару.

В зале Дворца заняты все 
места. Звучат слова:

; Пусть каждый сегодня
узнает: '

Писатель всегда был в пути, 
Недаром же слова «Гайдар» 

означает —
«Шагающий впереди».

Ребята рассказывают о том, 
что им очень полюбились герои 
книг Гайдара, что и сейчас сре
ди них: живут Мальчиш, Тимур, 
Чук и Гек, только, может быть, 
их не всегда зовут по-гайда
ровски. Но 'их всегда можно 
узнать по поступкам.

Ребята взволнованно говорят 
о писателе:

Он дальние страны для нас 
открывал, 

Военные тайны он нам
доверял,

О горных вершинах он песню 
любил,

И нас эту песню он петь 
Г "  научил.

А самой лучшей книгой Гай
дара является вся его прекрас
ная боевая жизнь — жизнь 
Писателя, Большевика, Бойца и 
Гражданина.

Пионеры с честью выполня
ют то боевое задание, которое
дал им писатель в повести
«РВС»: «Верьте революции,
помогайте революционному де
лу, любите Красную Армию,
которая бьется за счастье лю
дей».

Пионеры помнят такж е на
каз писателя, в повести «Чук и 
Гек»: «...честно жить, много 
трудиться и крепко любить и 
беречь эту огромную и счастли
вую землю, которая зовется
Советской страной»*.

В монтаже выступили Таня 
Ильяш евская, Наташа Ш ели- 
мова, Марина Ш ехтер, -Света 
Болотина, Таня Сорокина, Лю
да Плужникова и другие.

Затем  ребята показали ин
сценировку по произведениям
А. Гайдара «Тимур и его коман
да», «Ш кола», прочли отрыв
ки из его произведений.

Г. ЦАРЕЛУНГД, 
зав. детским сектором.

СВЯЗИСТКИ ПОСЕЛКА
С честью несут трудовую вах

ту связистки Ново-Соленовского 
узла связи. Они своевременно 
доставляют подписчикам почти 

две тысячи экземпляров газет и 
столько же журналов.

Пример в труде показывают 
Т. Стуканова, К. Болдырева, 
О. Панченко, J1, Чупрова и дру
гие.

К. ЛАРИНА.

Так будет выглядеть пансионат, 
который строится на литовском 
курорте Друскннинкай по проек
ту архитекторов Института проек
тирования городского строительст
ва Госстроя Литовской ССР 
Э. Тамошсвичуса и Р. Адомайтиса. 
В этот комплекс зданий входят 
10-этажный спальный корпус на
1.000 человек с поликлиникой, сто
ловой и клубом со зрительным 
залом на 800 мест. Каждый номер 
с балконом-лоджией и всеми 
удобствами оборудуется специ
ально спроектированной встроен
ной мебелью.

Фотохроника ТАСС.

СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ

В ТЕЧЕН И Е трех дней 
на спортплощадке Волгодон
ского автотранспортного
предприятия проходили со
ревнования молодежи при
зывного и допризывного воз
раста по шести видам про
граммы «Готов к защите 
Родины» II ступени.

В соревнованиях приняли 
участие юноши всех органи
заций ДСО «Спартак» гг. 
Волгодонска и Цимлянска. 
В программу спартакиады 
были включены бег на 100, 
на 1.500 и 3 .000 метров, 
прыжки в длину, метание 
гранаты н ДРУгие соревнова
ния.

ШАХМАТЫ
О КОН ЧЕНЫ  соревнова

ния по‘ шахматам на личное 
первенство города Волгодон
ска. Полуторамесячная 'борь
ба заверш илась убедительной 
победой работника химком
бината Г. Мельниченко, не 
проигравшего ни одной пар
тии. Лиш ь В. Гордееву и 
В. Чупрыне удалось взять у 
победителя по пол-очка.

Второе место занял А. Го
лованов: единственный про
игрыш помешал ему разде
лить первенство с Г. М ель
ниченко.

Третье место у машиниста ' 
экскаватора первого стройуп
равления А. Гришина. Во
семь набранных очков дали 
ему право остаться ш ахма
тистом первого спортивного 
разряда. Далее турнирная 
таблица выглядит следую
щим образом: на четвертом 
месте перворазрядник Ю. Си
рота, пятое и шестое места 
разделили А.. Деркунский и 
В. Чупрына.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

После трехдневных сорев
нований по общему зачету 
первое место занял призыв
ник Г. Мариев. Он .почти по 
всем видам программы вы 
полнил нормы третьего раз
ряда. На втором месте — 
Н. Мухин, на -третьем — 
В. Красников, на четвертом--
В. Приемцев и на пятом - -  
А. Фисенко. Все они награж. 
дены грамотами ДСО «Спар 
так».

Нужно отметить, что боль
шинство из призывников и 
допризывников выполнили 
нормы третьего разряда на 
дистанциях по бегу. А вот 
прыжки в длину и подтяги
вание на турнике оставляют 
ж елать много лучшего: ряд
юношей не уложился в нор
мативы Г З Р  II ступени. Это 
потому, что в коллективах 
физкультуры мало уделяют 
внимания подготовке при
зывной молодежи.

Недостатком спартакиады 
явилась и неполная явка ее

участников, а ведь, дисцип
лина призывника — это за 
лог успешной службы в ря
дах Советской Армии.

Не приняли участия в со. 
ревнованиях учащиеся авто
школы, возраст которых в 
основном 17— 19 лет. При
чина их неявки кроется в 
том, что директор этой шко
лы тов. Скутнев не считает 
своим долгом заботиться о 
физической подготовке кур
сантов.

Все коллективы предприя
тий и хозяйств городов и рай 
она должны обратить серьез
ное внимание на улучшение 

- подготовки призывников и 
допризывников. Физическая 
закалка, выносливость во 
многом помогут юношам при 
прохождении воинской служ 
бы.

В ФИСЕНКО, 
председатель 

ДСО «Спартак».

В З А П И С Н У Ю  К Н И Ж К У  БОЛЕЛЬЩ ИКА  = = = = = = = = = = =

И Г Р Ы  П Е РВО ГО  К Р У Г А
Областная федерация по футболу назначила сроки игр перво

го круга.
27 апреля «Химик»

Волгодонск 
5 мая «Химик»

Новочеркасск 
12 мая «Химик»

Волгодонск 
19 мая «Радуга»

Таганрог
26 мая «Химик»

Волгодонск 
2 июня «Урожай»

к-з «Рассвет» 
Песчанокопского района 

9 июня «Химик»
Волгодонск 

16 июня «Стрела»
Рост*ов

«(Локомотив»
ратайск

«Химик»
Волгодонск

«Луч»
Азов

«Химик»
Волгодонск

«Локомотив»
Сальск

«Химик»
Волгодонск

«Сальсксельмаш» 
Г игант 

«Химик»
Волгодонск

ф  Игры проводятся на полях команд, указанных первыми.
0  Утверждены сроки игр первенства РС Ф С Р для юношеских 

команд. Они начнутся 26 мая и продлятся по 18 августа.

Н овое  
в медицине ЕСЛИ У ВАС БОЛЯТ ЗУБЫ

Кариес зубов — одна из са
мых распространенных болез
ней на земном шаре. Тысячи 

- ученых работают над тем, как 
облегчить участь людей с боль
ными зубами. В последние го
ды на помощь медицине при
шла химия — создан новый 
эффективный материал для 
пломбирования зубов — денток- 
сид. Он имеет в своей основе 
эпоксидную смолу, впервые 
синтезированную в нашей стра
не и отличается высокой хими
ческой стойкостью, прочностью, 
устойчивостью к воздействию 
тепла и холода. Дентоксид при
меняют без всяких прокладок, 
он обсолютно безвреден и уже 
получил путевку в жизнь. С его 

помощью в поликлиниках Моск
вы, Ленинграда, Киева, Мин
ска, Риги, Таллина, Фрунзе, 
Алма-Аты, Краснодара, Ярос
лавля, Волгограда — уже изле

чено более десяти тысяч чело
век. В 1967 году Ленинград
ский завод зубоврачебных м а
териалов произвел вторую пар
тию дентоксида и приступает к 
его плановому -выпуску.

О качестве любого лекарст
венного вещ ества принято су
дить по отдаленным результа
там. Дентоксид выдерж ал и 
этот экзамен. Трехлетние испы- 

, тания подтвердили его полную 
безвредность, высокую надеж
ность и долговечность. По этим 
свойствам он превосходит це
мент, амальгаму и акриловые 
пластмассы. Пломбы из денто
ксида выпадают в 10 раз реже 
и то главным образом из-за не
правильного его применения.

Новый материал универса
лен, его с успехом используют 
не только для лечения кариеса, 
но и для пломбирования кана
лов, восстановления - сломанных

зубов со здоровым корнем и 
разруш енных режущ их краев, 
для устранения глубоких кли
новидных дефектов эмали, ук
репления вкладок, полукоронок, 
коронок, штифтовых зубов и 
мостовидных протезов.

Приготовление и применение 
дентоксида довольно сложно, 
требует специальной подготов
ки персонала и очень точного 
соблюдения инструкций, прила
гаемых к каждому набору. Все 

■это несомненно затрудняет его 
массовое применение. Вот поче
му в настоящее время осваива
ется новая форма пломбировоч
ного материала — в виде табле

ток. Каждая такая таблетка — 
уже готовая пломба, в которую 
остается лишь ввести каплю 
отвердителя.

Б. ГОРОВОИ, 
кандидат технических наук.

Показывает 
Ростов-на-Дону

Воскресенье, 14 апреля
9.00—«На зарядку становись!» 

Утренняя гимнастика для детей. 
9.15 — «Будильник». 10.00 — *В 
вечном дозоре». К 50-летию ле
нинского декрета «Об организа
ции государственных мер борьбы 
с огнем». 10.30 — «Альбом при
роды». 11.00 — Д ля юношества. 
«Лукоморье». 12-00 — Д ля вои
нов Советской Армии ^  Флота. 
«Радар» Телевизионный журнал.
13.00 — Д ля школьников. «Свя
щенные места нашей Родины» 
Шушенское. 13.30 — «Для вас, 
женщины!». 15.00 — Кубок СССР 
по хоккею. Финал. 17.30 — «Му
зыкальный киоск». 18.00 —
Н. Римский-Корсаков. «Царская 
невеста». Спектакль. 21.10 — 
«Семь дней». М еждународная 
программа. 22.00—Поет Н. Исако
ва. 22.30 — Телевизионный центр 
миниатюр. Джером К- Джером 
«Дом, который принес удачу».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОСТОЧНО-ДОНБАССКОЙ 
ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ 

Э К С П ЕД И Ц И И  
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

шоферы, 4
буровые рабочие, 
токари,
электрогазосварщики, 1
завхозы,
зам. нач. партии, 
техник-строитель, 
рабочие сейсмических н топо

графических отрядов » возрасте 
от 16 лет и старше, 

сторожа, 
повара,
сменные буровые мастера, 
ст. инженер по техьике бел- 

опасности,
техники-топографы.
О бращаться в отдел кадров 

Восточно-Донбасской экспедиция, 
г. Цимлянск, ул. Заводская, I.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМ У

ДОРРЕМ М АШ ЗА ВО ДУ
ТРЕБУЮТСЯ *»

на постоянную работу: токари
2—4 разряда, электросварщики и 
ученики электросварщиков, сле
сари-ремонтники, электрики.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 

«ЮЖТЕХМ0НТАЖ»
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
нормировщик,
слесарь-электрик 5 — в paJ^  

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

знакомый с двигателем внут
реннего сгорания,

шофер Г или II класса.
Обращаться: «Ю жтехмонтаж», 

к начальнику участка.

ЦИМЛЯНСКАЯ ИНКУБАТОРН0» 
ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

ПРИНИМАЕТ
утиное яйцо от населения для 

инкубации. Утята будут прода
ваться сдатчикам яиц.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

штукатуры, маляры, плотники, 
бетонщики и разнорабочие.

Обращаться в отдел кадров ГЭС.

С 15 по 17 апреля производится 
хлорирование теплосетей города.
Пользоваться в это время горячей 
водой из открытого водоразбора 
запрещается.

Администрация ТЭЦ.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Гуко#£>, 2-х комнатную, 

изолированную, на равноценную 
или однокомнатную квартиру в 
гор. Волгодонске. Обращаться: 
гор. Волгодонск, ул. Лермонтова, 
14,"кв. 7. К Чайкину А. И.

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; типография —
24-74. ,

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу ■ субботу. Типография № 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонец v  I Заказ №  495. Тираж 8, 314.
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