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Утром 3 августа 1968 года в Братиславе начало работу 

Совещание представителей Болгарской коммунистической пар
тии, Венгерской социалистической рабочей партии, Социалисти
ческой единой партии Германии. Польской объединенной рабо
чей партии, Коммунистической партии Советского Союза и Ком
мунистической партии Чехословакии.

Первый секретарь ЦК КПЧ А. Дубчек приветствовал при
сутствующих на Совещании представителей братских партий.

После этого участники Совещания приступили к перегово
рам.

Переговоры проходили в откровенной товарищеской атмос
фере и закончились единодушным принятием совместного З а 
явления.

а  ж М  Л  JE  Н  Ш  Е

коммунистических и рабочих партии
социалистических с^ран

3 августа 1968 года в Братиславе состоялось 
Совещание представителей коммунистических и р а
бочих партий Народной Республики Болгарии, Вен
герской Народной Республики, Германской Дело- 
кштической Республики, Польской Народной Р<м- 
публнш , Союза Советских Социалистических Р ес
публик, Чехословацкой Социалистической Респуб
лики. В Совещании приняли участие:

От Болгарской коммунистической партии — 
Т. ЖИВКОВ, Первый секретарь ЦК БКП, Предсе
датель Совета Министров Н Р Б ; С. ТОДОРОВ, 
‘■'лея Политбюро, секретарь ЦК БКП; II. КУБА- 
ДИНСКИИ, член Политбюро ЦК БКП, заместитель 
Председателя Совета Министров Н РБ.

О г Венгерской социалистической рабочей партии 
— Я. КАДАР, Первый секретарь ЦК ВСРГ1; 
Е. ФОК, член Политбюро ЦК ВСРП, Председатель 
Венгерского революционного рабоче-крестьянского 

раеительства; 3 . КОМОЧИН, член Политбюро, 
--секретарь ЦК ВСРП.

От Социалистической единой партии Германии— 
В. УЛЬБРИХТ, Первый секретарь ЦК СЕГ1Г, Пред
седатель Государственного совета ГДР; В. ШТОФ, 
член Политбюро ЦК СЕПГ, Председатель Совета 
Министров ГДР; Э. ХОПЕККЕР, член Политбюро, 
секретарь ЦК СЕПГ; Г. МАТЕРН, член Политбюро 
ЦК СЕПГ, председатель Центральной партийной 

"контрольной комиссии СЕПГ; Г. МИТТАГ, член 
Политбюро, секретарь ЦК СЕПГ; Г, АКСЕН, кан
дидат в члены Политбюро, секретарь ЦК СЕПГ.

От Польской объединенной рабочей партии —
В. ГОМУЛКА, Первый секгаетарь ЦК ПОРП. 
10. ЦИРАНКЕВИЧ, член Политбюро ЦК ПОРП, 
Председатель Совета Министров П Н Р; 3. КЛИШКО’ 
член Политбюро, секретарь ЦК ПОРП; А. СТАРЕ- 
ВИЧ, секретарь ЦК ПОРП.

•Or Коммунистической партии Советского Сою за-- 
Л. И. БРЕЖНЕВ, Генеральный секретарь ЦК 
КПСС; Н. В. ПОДГОРНЫЙ, член Политбюро ЦК
КПСС. Председатель Президиума Верховного Со
вета СССР; А. Н. КОСЫГИН, член Политбюро 
ЦК КПСС. Председатель Совета Министров СССР: 
М. А. СУСЛОВ, член Политбюро, секретарь ЦК 
КПСС; l l .  Е. Ш ЕЛЕСТ, член Политбюро ЦК 
КПСС, перзый секретарь ЦК КП Украины; К. Ф, 
КАТУШ ЕВ, cc in rm r.-, ЦК КПСС; Б. Н. ПОНОМ А
РЕВ , секретарь ЦК КПСС.

О г Коммунистической партии Чехословакии —
А. Д УБЧЕК, Первый секретарь ЦК КПЧ; О. ЧЕР- 
Н КК , член Пре::ииг. ма ЦК КПЧ, Председатель 
п рави тельств  ЧССР; И. СМРКОВСКИИ, член П ре
зидиума ЦК КПЧ, Председатель Национального 
собрания ЧССР; В. БИ Л Я К  .член Президиума ЦК 
КПЧ. Первый секретарь ЦК КП Словакии; И. ЛЕ- 
НАРТ, кандидат в члены Президиума, секретарь 
ЦК КПЧ. С чехословацкой стороны также присут
ствовал Президент ЧССР Л. СВОБОДА.

Представители коммунистических и рабочих пар
тий социалистических стран, исходя из того, что 
сложная международная обстановка, подрывные 
действия империализма, направленные против мира 
и безопасности народов, против дела социализма, 
требуют дальнейшего сплочения стран социалисти
ческой системы, а также учитывая, что развитие 
социализма выдвигает новые задачи, для решения 
которых необходимо дальнейшее объединение уси
лий социалистических государств, сочли нужным 
созвать настоящее Совещание в Братиславе.

В духе сложившихся традиций, в обстановке

полной откровенности, принципиальности и дружбы 
братские партии обсудили актуальные вопросы борьбы 
за социализм, дальнейшего укрепления социалисти
ческого содружества, сплоченности мирового ком
мунистического движения. Состоялся обмен мнени
ями по проблемам современной международной о б 
становки и усиления борьбы против империализма.

Представители коммунистических и рабочих пар
тий обсудили пути укрепления и развития братского 
сотрудничества социалистических государств.

За годы, прошедшие после разгрома фашизма и 
прихода к власти рабочего класса, народы евро
пейских стран, ставших на путь социализма, доби
лись побед во всех сферах общественной жизни. За 
эти годы парши., преодолевая трудности и постоян
но совершенствуя работу, обеспечили в каждой со
циалистической стране создание могучей индустрш-:, 
преобразование жизни деревни, добились неуклон
ного роста народного благосостояния, расцвета на
циональной культуры. Миллионы трудящихся под
няты к сознательной политической жизни. Особенно 
крупных успехов в строительстве социализма и ком
мунизма добился Советский Союз. Неизмеримо вы 
росло международное влияние социалистических го
сударств, их роль в решении крупных вопросов ми
ровой политики. -

Поддержка, укрепление и защита этих завоева
ний, доставшихся ценой героических усилий, само
отверженного труда каждого народа, является об
щим интернациональным долгом всех социалисти
ческих стран. Таково единодушное мнение всех 
участников Совещания, которые выразили непре
клонную решимость развивать и защищать соцпали- 
стичеоиие завоевания в своих странах, добиваться 
назых успехов в строительстве социализма.

Братские партии на основе исторического опыта 
убедились, что идти вперед по пути социализма и 
коммунизма можно, лишь строго и последовательно 
руководствуясь общими закономерностями строи
тельства совпалиc-nH4eeKo.ro общества и в первую 
очередь укрепляя руководящую роль рабочего 
класса и его авангарда—коммунистических партий. 
При s-том каж дая братская партия, творчески решая 
вопросы дальнейшего социалистического развития, 
учитывает национал:ные особенности и условия.

Непоколебимая верность марксизму-ленивизм\\ 
воспитание народных масс в духе идей социализма, 
пролетарского лнтзрнацт х-тлязма, непримиримая 
борьба против буржуазной идеологии, протиз всех 
антисоциалистических сил являю тся залогом успехов 
в укреплении позиций социализма и в отпоре проис
кам империализма.

Братские партии твердо и решительно противо. 
поставляют соно нерушимую солидарность, высо
кую бдительность любым попыткам империализма, 
а также всех других антикоммунистических сил 
ослабить руководящую роль рабочего класса и ком
мунистических партий. Они никогда никому не по
зволят вбить клин между социалистическими госу
дарствами, подорвать основы социалистического об
щественного строя. Братская дружба и сплоченность 
в этом направлении отвечают кровным интересам 
наших 'народов, составляют надежную основу для 
решения социально-экономических и политических 
задач, над которыми работают коммунистические 
партии наших стран.

Братские партии считают своим долгом проявлять 
постоянную заботу -о повышении политической а к 
тивности рабочего класса, крестьянства, интеллиген
ции, всех трудящихся, о всестороннем прогрессе

социалистического общественного строя, о дальнем- 
шем развитии социалистической демократии, совер
ш ено.иозаьаи стиля и методов партийной и госу
дарственной работы на принципах демократического
централизма.

Многообразные задачи созидания социалистичес
кого общества в каждой из наших стран значитель
но легче решать при взаимной помощи и поддержке.

Братские езязи расширяют и умножают возмож
ности каждой страны социализма. Участники Сове
щания выразили твердое стремление делать все от 
них зависящее для углубления всестороннего со
трудничества своих стран на базе принципов равно- 
п -.'-пия, уважении суверенитета и национальной не
зависимости, территориальной целостности, браг- 
c.,он взаимопомощи и солидарности.

Коммунистические рабочие партии придают пер
востепенное значение тому, чтобы, эффективно ис
пользуя огромные прир о д н ы е  р е с у р с ы  
нгдгах с’гран, применяя новейшие дости
жения науки и техники, совершенствуя фор
мы и методы социалистического х о з я й с т 
вования, добиваться дальнейшего развития эконо
мий!. повышения материального благосостояния 
трудящихся. Эффективным путем достижения этих 
благородных целей является развитие экономичес
кого сотрудничества социалистических стран на 
двусторонней и многосторонней основе. Все боль
шее значение приобретает совершенствование дея
тельности Совета Экономической Взаимопомощи, 
развитие кооперирования и специализации произ
водства стран социализма, что позволяет полнее 
использовать преимущества международного соци
алистического разделения труда.

В этой связи была вновь подтверждена акту
альность проведения в  ближайшее время экономи
ческого совещания на самом высоком уровне.

Участники Совещания считают своим долгом 
обратить внимание народов на то, что в результате 
агрессивной политики империализма международ
ная обстановка в последнее время остается сложной 
и опасной. В этих условиях братские партой социа
листических стран, исходя .из интересов борьбы за 
укрепление всеобщего мира и безопасности народов, 
за организацию решительного отпора агрессивной 
политике империализма и утверждение принципов 
мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем, вновь подтверждают готов
ность согласовывать и координировать свои дейст
вия на международной арене.

Рабочий класс, крестьянство, интеллигенция, все 
трудящиеся жаждут мира и спокойствия для своих 
стран, для всех людей земли. Социалистические 
страны делали, делают и будут делать все, чтобы 
эти сокровенные чаяния народов сбылись. Наши 
партии заявляют, что они и впредь будут сотрудни
чать в решении этой благородной задачи со всеми 
коммунистическими и рабочими партиями, со всеми 
прогрессивными силами мира в борьбе за всеобщий 
мир, свободу, независимость и социальный про
гресс.

Коммунистические и 'рабочие п артш  Болгарии, 
Венгрии, Германской Демократической Республики, 
Польши, Советского Союза и Чехословакии^ вновь 
торжественно заявляю т о своей непреклонной реши
мости и впредь поддерживать героический вьетнам
ский народ, оказывать ему необходимую помощь 
в справедливой борьбе против американских интер- 
вентов.

(Окончание на 2-й стр.).

о б е д и т е л я м  с о р е в н о в а н и я
По итогам Всесоюзного сорев

нования за досрочное выполнение 
планов пятилетки за второй 
квартал нынешнего года среди 
предприятий Министерства нефте
перерабатывающей и неф
техимической промышленности 
СССР победителем признан кол
лектив Волгодонского химкомби
ната.

Волгодонским х и м и к а м 
присуждены переходящее Крас
ное знамя и первая денежная 
премия министерства ц ЦК проф
союза. _

В РК КПСС

Райком КПСС рассмотрел 
итоги социалистического сорев
нования предприятий промыш
ленности, транспорта, строек 
и торговли за досрочное выпол
нение заданий пятилетки и со
циалистических обязательств во 
II квартале 1968 года.

В принятом постановлении 
бюро РК КПСС признало побе
дителем в социалистическом со
ревновании за досрочное выпол
нение заданий пятилетки и со
циалистических обязательств во

II r.i квартале 1968 года кол
лектив Цимлянского рыбозаво
да (директор тов. Янченко, 
секретарь парторганизации
гов. Попов, председатель зав
кома тов. Поспелов), занявший 
первое место и выполнивший 
план по выпуску готовой про
дукции на 169 процентов, про
изводительности труда—на 117,

стоимости выпускаемой продук
ции составила 43  тысячи руб
лей, план получения прибылей 
выполнен на 147,8  процента.

В честь победителя социали
стического соревнования реше
но поднять флаги трудовой сла
вы промышленных предприя
тий района в г. Цимлянске.

пова, председатель фабкома 
тов. Поцелуева) присуждено 
второе место.

Коллективу Цимлянской ГЭС 
(директор тов. Плутенко, сек. 
ретарь парторга н и з а ц и и 
тов. Путан, председатель зав
кома тов. Оня) по итогам со
ревнования присуждено третье 
место.

Отмечена хорошая работа 
коллективов предприятий вин

завода и райпромкомбината.

реализации товарной продук. 
ции—на 159 процентов. 

Экономия от снижения себе

Коллективу Цимлянской пря. 
дильно-ткацкой фабрики (ди
ректор тов. Алдохин, секретарь 
парторганизации тов. Антро
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З А  Л  В  J T  Е Н Л Е коммУнистических и рабочих партий
социалистических стран

Мы такж е озабочены тем, что положение на 
Ближнем Востоке в результате агрессивной поли
тики правящих кругов И зраиля продолжает оста
ваться напряженным. Наши партии будут делать 
все возможное для ликвидации последствий изра
ильской агрессии на основе резолюции Совета Б ез
опасности Организации Объединенных Наций от 
22 ноября 1967 ш да и вывода израильских войск 
с оккупированных арабских территорий.

Рассмотрев положение в 'Европе, участники Со
вещания отмечают, что активизация сил реванш из
ма, милитаризма и неонацизма в Западной Герма
нии непосредственно затрагивает безопасность со
циалистических государств in создает угрозу делу 
всеобщего мира. Мы будем и впредь последова
тельно проводить в европейских делах согласован
ную политику, отвечающую общим интересам соци
алистических стран, интересам европейской ^без
опасности, давать отпор любым попыткам пересмот
реть итоги второй мировой войны л нарушить сло
жившиеся в Европе границы; мы будем продолжать 
настаивать на недействительности мюнхенского со
глашения с самого начала; м ы . будем решительно 
поддерживать Германскую Демократическую Р ес
публику—социалистическое государство немецких 
трудящихся, отстаивающее дело мира; мы будем 
оказывать постоянную поддержку Коммунистиче
ской партии Германии и всем тем силам, которые 
борются против милитаризма и реваншизма, за де. 
мократический прогресс.

Коммунистические партии социалистических стран 
выражают решимость добиваться обеспечения ев
ропейской безопасности, подтверждают принципы 
Бухарестской декларации и Заявления Конферен
ции европейских коммунистических и рабочих пар
тий в Карловых Варах. Они готовы сделать все не
обходимое для созыва конгресса народов Европы в 
защиту мира на нашем континенте. Не допустить 
нарушения европейского мира—это имеет реш аю 
щее значение для сохранения мира во всем мире.

На достижение этой цели, затрагивающей интере
сы всех народов, будут направлены наши совмест
ные усилия.

Сегодня, когда империалистические силы СШ А. 
Ф РГ и других стран проявляют свою агрессивную 
активность; упорно предпринимают попытки осла
бить социалистическое содружество, представители 
братских партий считают необходимым еще раз 
подчеркнуть особое значение Варшавского Договора. 
Этот Договор, заключенный социалистическими го
сударствами в ответ на вступление реваншистской 
Западной Германии в  агрессивный .империалисти
ческий блок НАТО, был и остается мощным ф ак
торам мира и безопасности народов Европы. 0:i 
служит непреодолимым препятствием для всех, кто 
хотел бы ревизовать итоги второй мировой войны. 
Он надежно защищает завоевания социализма, су
веренитет и независимость братских государств. Он 
направлен на упрочение европейской безопасности 
на сохранение всеобщего мира.

Современная обстановка требует от нас неослаб
ных усилий для повышения обороноспособности 
каждого социалистического государства и всего со
циалистического содружества, для укрепления по
литического и военного сотрудничества в Организа
ции Варшавского Договора.

Участники Совещания считают своим долгом по
следовательно бороться за укрепление сплоченности 
международного коммунистического движения. Они 
отмечают, что за последнее время была проделана 
большая работа по подготовке нового международ
ного Совещания коммунистических и рабочих пар
тий. Братские партии высоко оценивают эту работу 
и выражают убеждение в  том, что предстоящее 
Совещание пройдет успешно и внесет важный вклад 
в дело консолидации всех революционных сил сов
ременности.

Мы исполнены уверенности в том, что единое 
марксистско-ленинское мировоззрение, роль ком
мунистических и рабочих партий как авангарда и 
руководителя общества, социалистические основы 
народного хозяйства наших государств будут и 
впредь служить действенными факторами дальней
шего сплочения стран социализма, единства их 
действий в борьбе за общие великие цели.

Партии—участницы Братиславского совещания 
выступают с настоящим Заявлением, будучи глубо
ко убеждены в том, что выраженные в нем позиции 
и взгляды отвечают интересам всех братских стран 
и партий, делу нерушимой дружбы народов наши-, 
стран, интересам мира, демократии, национальной' 
независимости и социализма.

От Коммунистической 
партии Советского Союза 

Л. БРЕЖНЕВ,
Н. ПОДГОРНЫЙ,

А КОСЫГИН,
М. СУСЛОВ.

П ШЕЛЕСТ.
К. КАТУШЕВ,

Б. ПОНОМАРЕВ 
От Коммунистической 
партии Чехословакии

А ДУБЧЕК,
О ЧЕРНИК,

И СМРКОВСКИИ.
В БИЛЯК,

И JIEHAPT.

От Болгарской
коммунистической
партии

Т. ЖИВКОВ,
С. ТОДОРОВ, 

П. КУБАДИНСКИИ.

От Венгерской 
социалистической 
рабочей партии

Я. КАДАР, 
Е. ФОК, 

3. КОМОЧИН

От Социалистической 
единой партии Германии 

В УЛЬБРИХТ.
В ШТОФ, 

Э ХОНЕККЕР, 
Г. МАТЕРИ, 
Г МИТТАГ, 

Г. АКСЕН
От Польской 
объединенной 
рабочей партии

В. ГОМУЛКА, 
К) ЦИРАНКЕВИЧ, 

3  КЛИШКО, 
А СТАРЕВИЧ

Успешно завершить обмолот и хлебозаготовки!
Колхоз имени Орджоникидзе закончил уборку хлебов

Отлично трудился на уборке 
хлебов в колхозе имени Орд
жоникидзе семейный экипаж 
— Владимир н Надежда Сав
ченко. В бригаде №  3 супруги 
вели косовицу ячменя, уклады
вая ежедневно в валки около 1
50  гектаров хлеба. Это больше |
двух норм. 1

НА СНИМКЕ: Надежда и
Владимир Савченко. (

ГОТОВИМСЯ К.1СЕВУ
Труженики полей сельхозартели имени Орджоникидзе завершили 

хлебоуборочные работы. Обмолот колосовых произведен на площа
ди в 11563 гектара.

Прошедшая жатва выявила целый отряд мастеров хлебоуборки. 
Так, комбайнер В. Карелов сумел своим агрегатом скосить на 
свал 500 гектаров и на 301 из них подобрать валки.

426 гектаров ячменя скошены и обмолочены на площади 311 
гектаров комбайнером М. Дуваровым. Неменыиие показатели и у 
Н. Маркина и В. Бакланова. Механиза'Торы ведут подготовки 
почвы под озимые.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, секретарь комитета ВЛКСМ колхоза.

трБевсоТУ! О ч е р е д ь  на  э л е в а т о р е
По-прежнему днем и ночью 

идут на Цимлянский элеватор 
машины, груженные хлебом. 
Правда, интенсивность поступ
ления зерна в последние дни 
заметно снизилась — до 100  
— 130 машин за сутки, и тем 
не менее 3 августа, в субботу, 
до 11 часов дня у пункта 
взвешивания скапливалась оче
редь груженых машин с од
ной стороны весов и по пять-

—шесть машин после раз
грузки — с другой.

Оказалось, что работаюг 
только одни весы. Заместитель 
директора элеватора тов. Са- 
горов объяснил это тем, что 
второй весовщик, был снят в 
виду сравнительно небольшо
го количества поступления ма
шин в течение суток.

Уместно спросить, на день 
воскресника, по-видимому, бы

ла необходимость того, что
бы вторые весы работали?

Кстати сказать, по свиде
тельству водителя И. Ф. Бол
дырева, немало на элеваторе 
теряется водителями времени 
на разгрузке большегрузных 
машин, так как работает толь
ко один грузоподъемник, и на 
производстве анализа посту
пающего зерна.

В. КОНОНОВ.

- П о - у д а р н о м у
В КОЛХОЗЕ «40 лет Ок

тября» заверш ается жатва хле
бов. На полях работает более 
30 комбайнов. В загонках их 
водят мастера своего дела — 
комбайнеры С. И. Волконогов,
А. И. Исаев, Ф. Д. Петрищев, 
Н. И. Ш амин и другие.

Во второй бригаде лучших 
успехов на уборке добивается 
комбайнер Александр Ивано
вич Исаев. Он за шесть дней 
намолотил 1430 центнеров
зерна. Его имя можно еж е
дневно видеть на доске пере
довиков жатвы, в листке-мол
нии.

Хороших успехов на обмо
лоте валков добиваются ком
байнеры А. Тюрин, И. Белкин, 
Д . Туголуков.
е  Шофер из объединения

«Сельхозтехника» А. Музыкин 
на автомашине ГАЗ-51 за один 
день перевозит от комбайнов 
на ток по 359  центнеров зерна 
на расстояние 5 километров. 
Большого успеха на транспор
тировке зерна добивается во
дитель автомашины ГАЗ-5 L 
Николай Илларионов. Перево
зя в день около 400 центнеров 
зерна на расстояние трех ки
лометров, он обеспечивает бес
перебойную работу двух ком
байнов.

Одновременно с уборко "1 

урож ая ведется пахота под ози
мые культуры. Здесь отлично 
работает экипаж, где старшим 
трактористом П. Т. Клименко.

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.

НА ПОЛЕВОМ стане пер
вой тракторной бригады кол
хоза «Клич Ильича» шло вы
ступление местной агит
бригады. И когда было объ
явлено, что три песни споют 
для механизаторов сестры 
Пилипчук, многие удиви
лись: «Это те, что работа
ют на зерноочистительной 
машине?»

Сестры
На импровизированную 

сцену—кузов автомобиля — 
девчата взошли бойко. Н уж
но бы баяниста. Но что по
делаешь, парень аккомпани
ровать не готовился. Но 
девчата все же запели. Слов
но три родниковых ручья 
переплелись вместе голоса— 
над степью полилась мягкая, 
задушевная белорусская ме

лодия. О тумане над По
лесьем, о неповторимой кра
соте этого края и заботах 
его людей пели девчата. По
том спели песню «О Тби
лиси» и еще о ржи, которой 
не видать конца. Бурными 
аплодисментами наградили 
их зрители. Оказывается, 
эти хрупкие девчонки могут 
не только ежедневно очи-

Пилипчук
щать до 25—30 тонн зерна, 
но и прекрасно петь.

Сестры Анастасия и близ
нецы Ольга и Мария прие
хали в станицу Маркинскую, 
центральную усадьбу колхо
за, в гости к старшей сестре 
свинарке Любови Федоровне 
Терехиной. Прибыли из раз
ных мест. Ольга и Мария 
из Ростова ,где они учатся

в медицинском училище, 
Анастасия из Константинов- 
ского сельхозтехникума. По
ходили день комсомолки по 
станице. Людей мало. Редко 
кого встретишь на улице — 
пора отрадная, идет уборка 
урожая. Вечером пошли к 
председателю колхоза...

От раннего утра и до 
позднего вечера гудит зер
ноочистительная машина на 
току. Везут и везут автомо
били на районны е. приемные 
пункты хлеб, согретый теп
лом девичьих рук. А сгус
тится сумрак — присядут 
устало девчонки у стен до
мика полевого стана и запо
ют. Притихнут работники 
тока. И каж ется, что сама 
степь, затаив дыхание, слу
шает песню о нелегком, но 
почетном хлеборо б е к о м  
труде.

Н . ВЛАДИМИРОВ.
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К а к
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обязательства

В ТРЕТЬЕМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ ХИМИ 
КИ ВОЛГОДОНСКА ОБЯЗАЛИСЬ ВЫПУ
СТИТЬ СВЕРХПЛАНОВЫХ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ЖИРНЫХ  
КИСЛОТ ПО 500 ТОНН. ЗА  СЕМЬ МЕСЯ
ЦЕВ СВЕРХ ПЛАНА ПРОИЗВЕДЕНО 678 
ТОНН МОЮЩИХ И 1674 ТОННЫ КИСЛОТ. 
КОЛЛЕКТИВ ЛЕСОКОМБИНАТА ДАЛ  
СЛОВО ВЫПУСТИТЬ 500 КУБОМЕТРОВ

Работать высокопроизводительно! 
экономически эффективно!

Искать неиспользованные 
р е з е р в ы

ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ СВЕРХ  
ПЛАНА— ВЫПУСТИЛ 1074 КУБОМЕТРА; 
ДОРРЕММАШ ЕВЦЫ ОБЯЗАЛИСЬ СОБ 
РАТЬ ТРИ ГРЕЙДЕРА, СОБРАЛИ — ДЕ
СЯТЬ.

ЗАДАЧА ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА — 
УВЕЛИЧИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО, ПОВЫ. 
ШАТЬ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

B'V   1-1~*

1| «..ил ij|!r!i'

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ
ЗА СЕМЬ месяцев этого года коллектив участ

ки алкилоламидов цеха № 3 химкомбината вы
пустил 118 тонн своей основной продукции сверх 
плана.

Выполнение годовых обязательств идет ус
пешно. Мы решили главную задачу, которич 
стояла перед нами в минувшем полугодии: осво
или проектную мощность оборудования. Этому 
предшествовала большая работа по механизации 
некоторых процессов (например, затарки про
дукции), изменению части технологической схе
мы и т. д. В результате мы добились не ).только- 
повышения производительности труда, но и сни
жения норм расхода сырья на одну тонну гото
вой продукции:

Наша смена, например, етала расходовать 
метанола на тонну продукции почти на два ки
лограмма меньше нормы,

Со своим производственным заданием смена 
успешно справляется из месяца в месяц.

В. РЕШЕТНИКОВ, 
ст. аппаратчик.

Иван Алексеевич Проскурин и комсомолец 
Василий Миненко—слесари-сборщики Волго
донского участка «Южтехмонтаж». Первый 
из них—опытный мастер, свои знания охотно 
передает молодому напарнику. Каждый из 
слесарей выполняет задания на 100—125 
процентов.
НА СНИМКЕ: И. А. Проскурин и В. Ми

ненко

г г  РОИ ЗВ ОДС ТВЕН НА Я де- 
1 -I ятельность лесокомбината 
за прошедшие семь месяцев 
характеризуется в целом не
уклонным ростом производи
тельности труда, укреплением 
экономики предприятия. В 
июле, например, план по вы-

единсгвенная причина успеха. 
В этом году у нас была про
ведена боА ш ая работа по ме
ханизации труда и модерниза
ции оборудования. В соответ
ствии с планами НОТ внедре
но 21 мероприятие, экономиче
ская эффективность которых

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
пуску древесно-стружечных 
плит выполнен на 107 процен
тов, смолы — более чем на 
150 процентов, упаковочной 

стружки — на 107 процентов. 
Успешно выполнено месячное 
задание и по пиломатериалам.

За шесть месяцев произве
дено сверх плана валовой про
дукции на 132 тысячи рублей 
при годовом . обязательстве 
90 тысяч. К ним теперь приба
вятся новые тысячи рублей за 
счет перевыполнения по всем 
показателям июльского плана.

Однако добросовестный, це
ленаправленный труд коллек
тива — это главная, но не

составила более 64 тысяч руб
лей.

Экономическая эффектив
ность производства зависит и 
от того, насколько расчетливо, 
экономно расходуются сырье, 
материалы, энергия. За полу
годие экономия по сырью и 
материалам составила 3,5 ты
сячи рублей, по воде и пару 
— 3 ,8  тысячи рублей. Это 
больше, чем предусматрива
лось обязательствами.

Все эти достижения имеют 
особое значение сейчас, когда 
комбинат перешел на новые 
условия планирования. Зако
ном жизни становится хозяй

ственный расчет. Наша задача 
— внедрять хозрасчет не толь
ко в цехах, но и на участках, 
в бригадах. Пока он внедрен 
в 7 бригадах промышленного 
производства и в шести — на 
лесоперевалке.

Большую помощь в эконом
ном использовании материа
лов и достижении высокой 
производительности труда мо
гут оказать бригадам творчес
кие экономические планы. У 
нас, к сожалению, по таким 
планам пока не работает ни 
один коллектив. Это — наше 
большое упущение. Внедре
ние этих планов— наша пер
воочередная теперь задача.

Мы должны брать на во
оружение не только то, что 
будет способствовать высоко
производительной работе, но 

и то, от чего зависит ее эко
номическая эффективность. 
Это требование сегодняшнего 

дня, это—закон хозяйствова
ния по-новому.

Т. БОРОДЕНКО, _ 
начальник планово

экономического отдела 
лесокомбината.

УСЛОВИЕМ успешной ра
боты /коллективов промыш
ленных предприятий, «ак  ука
зано в решениях XXIII съез
да КПСС, является изыска
ние и как можно более полное 
испвльзование имеющихся ре
зервов, неуклонное повыше- 
ние производительности тру. 
Да.

Как решается эта задача у 
нас, на комбинате строитель
ных материалов?

Вот несколько цифр. Про
изводительность труда за пер
вое полугодие 1968 года, по 
сравнению с тем же перио
дом прошлого года, выросла 
на 12,6 процента. Выпуск про
дукции за это время увели
чился на 11,8 процента. На 33 
процента сократились непро
изводительные расходы. И, 
как результат всего этого, се
бестоимость продукции снизи
лась на 4 процента.

В прошлом году в первом 
полугодии мы несли убытки. 
В этом— получили 73,5 ты ся
чи рублей прибыли.

Все обязательства, приня
тые по названным показате
лям, выполнены.

Объем реализации продук
ции в оптовых ценах за пер
вое полугодие текущего года 
по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года 
такж е увеличился более чем 
на 10 процентов. Однако план 
первого полугодия оказался 
невыполненным.

Придавая большое значение 
самому важнейшему теперь 
зжономическому показателю — 
реализации продукции— наш  
коллектив принимает все меры 
к  тому, чтобы добиться и его 
выполнения. В июле уже ска
зались ■ положительные резуль
таты принятых мер — месяч
ный план реализации выпол 
иен на 116 процентов.

Администрация, парторгани
зация и завком стали уделять 
большое внимание воспитанию 
кадров.

Мы изучили опыт коллек
тива СУ-31, внедрившего у 
себя в отделах творческие пла
ны для ИТР и служащих, ч 
начинаем внедрять их у себя. 
Инициатором в этом деле на 
комбинате стал главный ин
женер П. С. Макаренко. По 
его примеру по творческим 
экономическим планам начи
нают работать и другие спе
циалисты.

Недостаточно занимались 
раньше экономической рабо
той мастера. Но в период раз
вернутой подготовки к пере
ходу на новую систему хо
зяйствования (у нас он наме
чен на октябрь 1968 года), са

ма, как говорится, жизнь за
ставляет этих непосредствен
ных руководителей производ
ства вплотную заняться эконо
микой. Мы стараемся поста
вить сейчас дело так, чтобы 
они ггриобрели дополнитель
ные. знания не только на кур
совых занятиях, но и самосто
ятельно. Это поможет им 
глубже анализировать произ
водственные возможности, на
ходить новые резервы повы
шения экономической эф ф ек
тивности.

А такие резервы у нас 
есть. Взять хотя бы бетонный 
узел (мастер т. Ш утов). До 
10 процентов доходит здесь 
перерасход цемента. И все это 
из-за сильной загрязненности 
материалов, идущих на его 
изготовление. С одной сторо
ны, тут надо быть более тре
бовательным к поставщикам 
А с другой — нельзя допус
кать загрязненности этих мате
риалов уже на месте. Д ля это
го необходимо построить спе
циальную разгрузочную плв- 
щадку, а ее пока у нас нет.

Или такой, казалось бы, 
совсем небольшой резерв. 
Комбинат в своем производ
стве более чем на 90 процен
тов использует питьевую во
ду в.место технической. На 
ведь это обходится ему в 
двадцать раз дороже!

А. вот задача, касаю щ аяся 
непосредственно нас, плано
виков предприятия. Планом 
комбината на этот год преду
смотрено приготовление бетон
ной смеси со средним кону
сом 5 сантиметров. Фактичес
ки же чаще всего заказчикам 
требуется бетонная смесь с 
конусом 6, 8, а то и 10 сан
тиметров. Причем разница 
в стоимости не компенсиру
ется. Этот опыт, видимо, дол
жен заставить нас .быть более 
предусмотрительными в сос
тавлении перспективного пла
на на следующий год или 
принять другие меры, кото
рые позволили бы изменить 
создавшееся положение.

Все это говорит о том, что 
творческий подход к делу 
должен стать для всего кол
лектива в целом и для каж 
дого работника комбината за
коном. Я привела только нес
колько примеров неиспользо 
ванных резервов, а ведь их нв 
предприятии гораздо больи ':
И каждый из них таит в eerie 
новые возможности повыше
ния производительности, у.чуч 
шения условий труда или бо 
лее экономного использовани: 
м атериалов,— то есть, в конеч
ном счете повышает эффег 
тивность производства, спо 
собствует досрочному выпо; 
нению обязательств.

Н, ПЕРЕПЕЧАЕВА, 
экономист JCCM-5.

Обязательства... под замком
БРИ ГА Д А  зубофрезеров- 

щнков механического цеха 
дорреммашзавода, возглавля
ем ая Иваном Николаевичем 
Ж уковы м ,— одна из лучших 
на предприятии. Все члены 
бригады — опытные специа

листы, отдавшие работе на за
воде по нескольку лет. Два 
члена этой бригады обслужи
вают 10 станков. Если рань
ше даже для меньшего коли
чества станков в штатном рас
писании цеха было предусмот
рено два наладчика, то сейчас 
фрезеровщ ики выполняют р а
боту по наладке станков сами. 
Отличное знание станков, ре
жима их работы позволяет

членам бригады успешно вы
полнять установленные про
изводственные нормы и в то 
же время содержать их в хо
рошем состоянии.

Большое внимание коллек
тив бригады И. Н. Ж укова 
уделяет качеству выпускае
мых деталей.

Сейчас бригада Ж укова го
товится работать по методу 
Ефимова. Изыскиваются воз
можности по экономии реж у
щего инструмента, кстати, са
мого дорогостоящего из ма
териалов, которыми пользу
ются члены бригады, и дру
гие резервы повышения эко
номической эффективное т и

труда. Постоянно, из месяца 
в месяц, бригада перевыпол
няет установленные ей зада
ния. Все члены бригады -■ 
ударники коммунистического 
труда.

Можно и еще рассказывать 
об успехах этого передового 
на дорреммашзаводе коллек
тива. Но вот что вызывает 
удивление: никто в цехе, на
чиная с рабочего и кончая 
начальником, не знает, при
своено ли этому коллективу 
звание коммунистическо г о. 
Более того: сами члены бри
гады не могут оказать, какие 
обязательства они взяли по 
досрочному выполнению пя

тилетки и насколько уже 
выполнили их. Не есть ли 
это самый настоящий форма
лизм в- подходе к  движению 
за коммунистический труд?! 
Ведь соответствующие обяза
тельства-то принимались! Но 
они были написаны, по-види
мому, только для проверяю
щих и хранятся под замком, у 
секретаря цехового комитета 
(тов. Пахомова). О проверке 
выполнения этих обязательств 
в третьем году пятилетки 
никто и не помышлял.

На вопрос, как  поощряют
ся ударники коммунистичес
кого труда, знают ли в цехе 
ударников, рабочие с горечью 
сообщили, что были когда-то 
на заводе времена, когда к пе
редовикам производства от
носились значительно лучше. 
Внимание к  передовому рабо

чему воспитывает коллектиь 
заставляет нерадивых подт; 
гиваться. Переходящий выл 
пел, Почетная грамота, те 
лое письмо семье с поздрг 
лениями с трудовым ycnexi 
члена сем ьи— разве это тр 
бует каких-нибудь затрат? 
моральный выигрыш огромс

И ещ е— о гласности сор 
нсгаания. Пропаганда успех 
бригады, ее передового or 
та — не в этом ли глав? 
суть и сила сорёвноваш 
Здесь об этом почему-то 
были.

Движение за коммунис 
ческий труд превратилось 
обыкновенную формальное

Е. ХИЖНЯКОВ^



К  25-летию Курской битвы

Выдающаяся победа советских войск
Курской битве—25 лет.
На вопросы корреспондента Пресс-бюро 

«Правды» об историческом сражении на Кар
ской дуге отвечает его участник, заместитель

начальника Военной академии имени М. В. 
Фрунзе, Герой Советского Союза генерал-лейте
нант Н. И. СТАШЕК.

— Николаи Иванович, рас
скажите, пожалуйста, какое 
место в Великой Отечествен
ной войне занимает битва на 
Курской дуге.

— Как известно, немецко- 
фашистские дойска зимой 
1 9 4 2 — 1943 года потерпели 
жестокое поражение под Ста
линградом. Ж аж да реванша, 
желание во что бы то ни ста
ло поддержать пошатнувший
ся престиж среди союзников 
толкали Гитлера на новые 
авантюры.

Планируя летнее наступле
ние, гитлеровское командова
ние решило главный удар на
нести в районе Курского вы
ступа. Операция называлась
«Ц итадель». Ее цель— окру
жить и уничтожить советские 
войска, а затем нанести удар 
в тыл Ю го-Западному фрон
ту и разгромить нашу армию 
в Донбассе. Это, по мнению 
гитлеровцев, должно было из
менить весь ход войны в поль
зу фашистской Германии.

Наступление под Курском ' 
готовилось очень тщательно.
Сюда были стянуты 50 отбор
ных гитлеровских дивизий: 
почти 900 тысяч человек, до 
10 тысяч орудий и миноме
тов, около 2 .700 танков, бо
лее 2 .000 самолетов. Фашис

ты -имели новейшие танки 
«тигр» и «пантера», самоход
ные орудия «Фердинанд», ис
требители и бомбардировщи
ки «Фокке-Вульф-190А» и 
«Хеншель-129».

Нашей разведке удалось 
своевременно вскрыть подго
товку гитлеровской армии к 
наступлению на Курской ду
ге. Советское Верховное Глав
нокомандование создало здесь 
глубокоэшелонированную обо
рону, сгруппировало силы и 
средства, которые позволили 
бы позднее перейти в реши
тельное контрнаступлен и с . 
Кроме оборонявшихся здесь 
Центрального и Воронежского 
фронтов, которыми /командо
вали К. К. Рокоссовский и
Н. Ф. Ватутин, был создан 
Степной фронт под командо
ванием И. С. Конева. Предпо
лагалось в оборонительных бо
ях измотать, обескровить вра
га, а затем разгромить его. 
Цели эти, как известно, были 
блестяще осуществлены.

— Каковы основные этапы 
Курской битвы?

— Было два этапа— обо
ронительный и наступатель
ный. Сражение продолжалось 
50 дней —- с  5 июля по 23 
августа 1943 года. По своему 
размаху оно было исключи

тельно велико. Достаточно 
оказать, что только на Цент
ральном и Воронежском фрон
тах было сосредоточено более
1.330 тысяч советских солдат 
и офицеров, до 20 тысяч ору
дий и минометов, почти 3 .600  
танков, 3 .130 самолетов, соз
дано восемь полос и рубежей 
обороны на глубину 2 5 0 — 300 
■километров.

Оборонительный этап бит
вы продолл;ался до 12 июля. 
Ценой больших потерь в жи
вой силе и технике врагу уда
лось продвинуться всего на 10 
■— 12 километров на севере 
Курской дуги и до 35 кило
метров на юге. А с 12 июля 
наши войска перешли в контр
наступление.

— Вы участник этого сра
жения. Поделитесь воспоми
наниями о том, как наши во
ины встретили наступление 
врага.

— Свою операцию «Цита
дель» фашисты начали 5 ию
ля в 5 часов 30 минут про
тив Центрального фронта и в 
6 часов— против Воронежско
го. 360-й стрелковый полк, 
которым мне довелось в то 
время командовать, находил
ся на севере Курской дуги в 
составе 13-й армии, где немец
ко-фашистские войска нанесли

главный удар. Сотни танков 
и самолетов, тысячи орудий и 
.минометов обрушили .'снаря
ды, бомбы и м и н ы ' на наши 
оборонительные позиции. Но 
это для нас не было неож и
данностью. Бойцы встретили 
фашистов по всем правилам 
военного искусства.

Ни на шаг не отступили 
воины батальонов, которыми 
командовали капитан Назарь- 
ев и майор Каширин. Оборо
няясь у сел Протасово, Со
гласный, Хитрово, солдаты и 
офицеры метко расстреливали 
фашисткие танки из противо
танковых орудий и ружей, 
бросали под гусеницы машин 
противотанковые гранаты.

Семь суток, день и ночь, на 
огромном пространстве ;шлп 
кровопролитные бои. Совет
ские воины сражались ге
ройски'. Они обескровили и 
остановили врага, а затем пе
решли в контрнаступление. 
Фашистская армия упорно со
противлялась. Но спасти ее 
от разгрома уже ничто не 
могло. 5 августа были осво
бождены от гитлеровских ок
купантов Орел и Белгород. В 
честь этой победы в Москве 
впервые за время войны был 
произведен салют из 120 
орудий.

— Как повлияла битва под 
Курском на ход второй миро
вой войны?

Разгром немецко-фашист
ских войск под Курском имел 
огромное значение. Это приз
нал и враг. «Операция «Ци
тадель», — писал, например, 
гитлеровский фельдмарш ал 
Манштейн, — была послед
ней попыткой сохранить на-

СЕРЕБРЯНЫЕ
ЗАНЯВ третье призовое 

место в своей зоне в соревно.  
ваниях на первенство Россий
ской Федерации по пожарно. 
прикладному спорту, команда 
Ростовской области оказалась 
позади волгоградцев и крас
нодарцев. Недавно в городе 
Грозном состоялся финал пер. 
венства. И ту(т в острой спор
тивной борьбе сборная Ростов, 
ской области, в состав кото
рой входили пять мастеров

спорта от пожарной охраны 
Волгодонского химкомбината 
—В. Погорелое, А. Гайер, 
И. Манин, В. Белоконев и 
А. Зимин, оставила своих ни. 
давних соперников далеко по
зади. Заняв общее второе 
место, наша сборная стала 
серебряным призером России 
по пожарно .  прикладному 
спорту, проиграв по пяти ви
дам спорта лишь на 0,6 секун
ды столичным спортсменам,

ставшим чемпионами России.
В. Погорелое и А. Гайер 

включены в сборную коман
ду Российской Федерации, 
которой предстоит принять 
участие в первенстве СССР 
по пожарно . прикладному 
спорту. Соревнования будут 
проходить в Ленинграде.

Ю. ГАЖЕНКО, 
судья I категории 

по пожарно.прикладному 
спорту.

ХС a x e  s a c  о б с л у ж я в & т т

Зарисовки с натуры

Лучшими швеями ателье № 2 Волгодонского горбыткомби- 
ната по праву считают Любовь Андреевну Старикову и Анто
нину Ефимовну Семенову, Передовые работницы системати
чески перевыполняют задание. Они стремятся давать продук
цию высокого качества. За последнее время к их работе не бы
ло предъявлено заказчиками ни одной претензии.

Н А  СНИМКЕ: Л. А. Старикова н А. Е. Семенова.

— Ну и жара! Налейте 
стакан газводы!

— Не могу.
— Что?
— Нет сиропа..
— В такое время и не иметь 

сиропа, — возмущ ался граж 
данин, заливаясь потом. — Ну. 
ладно, лейте без сиропа.

— Б ез сиропа не продаем. 
Подождите, скоро привезут.

Такую картину в эти дни 
можно нередко наблюдать у 
мест продажи газводы в Вол
годонске.

Ж КО лесоперевалочного
комбината ведет ремонт дома 
№  12 по улице Морской. Две 

девушки белят стены лестнич

ных площадок. И делают это 
так небрежно, что залили 
сплошным потоком мелового 
раствора все ступеньки, пар
кет и панели.

Когда жильцы сделали нм 
замечание и потребовали наве
сти порядок после себя, они, 
улыбаясь, ответили:

— Подумаешь, еще что вы
думали...

И ушли, оставив непролаз
ную грязь.

И. ДЕНИСЕНКО.
г. Волгодонск.

шу инициативу на востоке. С 
ее прекращением, означав
шим чпровал, инициатива
окончательно перешла к со
ветской стороне. В этом от
ношении «Цитадель» являет
ся решающим поворотным
пунктом войны на Восточш м 
фронте».

Курская битва завершила 
коренной поворот в ходе всей 
второй мировой войны. Со
ветские войска разгромили 30 
вражески^ дивизий. Против
ник потерял около полумил
лиона человек, 1 .500 танков, 
3 .000 орудий и более 3.500 
самолетов.

В битве под Курском во 
всем многообразии проя
вилось высокое полководчес
кое искусство советского 
командования. Возросли сим
патии простых людей земно
го ш ара к первой стране со
циализма, к советским вои
нам. Расш ирился фронт на
ционально - освободительной 
борьбы народов.

Агрессивным кругам им
периалистических государств, 
особенно западно-германским 
реваншистам, которые сейчас 
снова бряцают оружием, сле
довало бы помнить об уроках 
минувшей войны, в том числе 
и о разгроме фашистов под 
Курском. Победа советского 
оружия бо второй мировой 
войне наглядно учит: армия,
воспитанная на славных ре
волюционных и боевых тра
дициях, оснащенная мощным 
оружием и боевой техникой, 
наголову разгромит любого 
агрессора, который посмеет 
нарушить мирную жизнь ее 
Родины.

Показы вает  
Р остов-на-Д ону

Вторник, 6 августа
10.00 — Программа передач. 

10.05 — Телевизионные ново
сти. 10.15 — Фестиваль филь
мов, посвященный 50-летию 
ВЛКСМ. «Им было восемнад
цать». 11.45 — На 9-м Всемир
ном фестивале молодежи 
и студентов в Софии. 16.45
— Программа передач. 16.50
— Телевизионные новости.

17.00 — Для детей. Кино- 
программа. 17.20 — На орбл- 
тах интересных встреч. 17.55
— «Вторая страда». 18.15 
«Мир социализма». 18.45 — 
Наша премьера. «В хоре толь
ко мальчишки». Телевизионный 
фильм Ростовской студии теле
видения. 19.05 — День Дона. 
19.30 — Кубок СССР по фут
болу. В перерыве и но оконча
нии — Телевизионные новости. 
21.45 — На 9 м Всемирном 
фестивале молодежи и студен
тов в Софии. 23.00 — «.Толь
ко факты». Программа пере
дач. Музыкальный маяк.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

С ремонтом не спешат
Согласно решению Волго

донского городского Совета все 
тепловые сети должны быть от
ремонтированы к 1 сентября 
текущего года. Тогда будет 
обеспечена надежная, беспере
бойная подача тепла и горячей 
воды в дома зимой. Но для 
этого надо выполнить очень 
большой объем работ, особенно 
коллективам лесокомбината, 
химкомбината, горторга. Но... 
Слесари лесокомбината толь
ко начали заменять кварталь
ные теплотрассы. А  ведь можно 
было за прошедшие месяцы и 
изолировать ранее проложен

ные линиии, и отремонтировать 
тепловые колодцы по новой 
линии, и устранить порыв ли
нии теплосети по улице Ленина 
—сделать все то, к чему толь
ко сейчас, на исходе лета, при
ступили.

В результате уже сейчас лю
ди остаются без горячей воды. 
Так случилось, например, в до
мах № №  52, 54, по ул. Морской. 
Здесь с 19 июля из-за порыва 
на линии прекращ ена подача 
горячей воды. И ЖКО «Рост- 
сельстроя», к которому отно

сятся эти дома, до сих пор не 
устранило порыв.

Остаются без горячей воды и 
городские детясли №  5—из-за 
порыва у столовой №  6, чья 
•теплосеть находится в ведении 
СУ-31.

Совершенно не ведутся ра
боты по ремонту оборудования 
теплоснабжения и в более мел
ких организациях — горторге, 
школах, детсадах, яслях . и 
других.

Если так будет идти ремонт 
и дальше, то в домах опять зи
мой будет холодно. А этого до
пускать нельзя.

А. КРЮКОВ, 
слесарь ТЭЦ.

ПМ К-10 направляет на учебу
в г. Константиновск, в специализированное профтехучи

лище №  11 для подготовки кадров механизаторов.
После окончания училища, ПМК-10 предоставит работу.

Обращаться в отдел кадров ПМК-10 по адресу: хутор
Рябиче-Задонскпй.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
спортивно-технический клуб 

ДОСААФ 
производит набор на курсы 

мотоциклистов и шоферов-лю- 
б и те лен.

Начало занятий 7 августа в
Доме пионеров в 18 часов.

МЕНЯЮ

2-комнатную благоустроен! 
ную квартиру в городе Б рат
ске на равноценную в Волго
донске или Цимлянске. Обра
щаться: пос. Н. Соленый,
Свердлова, 20, к Смирно
ву П. Г.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре* 
дакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора—26-31; зам. редактора, ответе г- 
венного секретаря, отделов промышленности и писем—24-24: 
сельхозотдела — 26-44; бухгалтерии — 24-49; типографии 
— 24-74.

Газета выходит во вторник, 
_ Рреду. ш т в ш и  ш субботу.
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