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Н а в с т р е ч у  в ы б о р а м

ВСЕ ГОТОВО
Теперь, конечно, не встретишь в совхозе «Доб

ровольский» человека, который не знал бы об 
этом большом событии в жизни страны, которое 
произойдет через четыре дня. Но по-прежнему 
все 5 6  агитаторов на своих боевых местах—на 
десятидворках, среди населения, в гуще рабо- 
>^х. Особенно интересны беседы агитаторов 
коммунистов Е. Н. Дронова, К. Ф. Милошенко, 
А. Г. Гудзенко и других.

Не снижают накала работы агитпункты. Н ао
борот, деятельность их в последние дни стала 
еще более напряженной. В станицах Красный

Яр, Старо-Солеповской, в а г и т п у н к т а х  
проводятся беседы, посвященные выбо
рам, политическим событиям, вечера вопросов и 
ответов. Перед избирателями выступают коллек
тивы художественной самодеятельности. Изби
ратели широко знакомятся с материалами ле
нинской тематики. Прочитаны доклады: «В. И. 
Ленин — вождь Октябрьской социалистической 
революции», «Ленинское учение о социалисти
ческой законности» и другие.

Все кандидаты в депутаты в Красноярский 
сельский Совет уже встретились со своими из
бирателями. Получили наказы избирателей кан
дидат в депутаты областного Совета В. Ф. Б а 
ев, кандидаты в депутаты районного Совета 
Л. Н. Луцевич, Ю. С. Евлахов.

Р е й д

Звучит голос 
агитатора

Агитпункт избирательно г о 
участка №  6 в станице Красно
ярской (зав. агитпунктом В. Я.
I авриленко) расположен в сель
ской библиотеке. Это означает, 
что избиратели здесь имеют бо
лее широкий выбор политической 
литературы, журналов, газет. На 
видном месте вывешены план ра
боты агитпункта, красиво оформ
ленный плакат « З а  кого мы бу
дем голосовать» с именами кан
дидатов в депутаты местных Со
ветов В. И. Каверина, И. П. Л е
бедева и других. Есть стол спра
вок.

Г1о вечерам в агитпункте 
всегда оживленно.

Плохо только то, что помеще
ние агитпункта небольшое, тесное 

массовые мероприятия прово- 
. - ь в нем невозможно. Но аги

таторов это не обескураживает. 
Они сами идут к избирателям на де- 
сятидворки, на фермы , в диспет
черскую, в Дом культуры, прови
дят беседы, выпускают молнии, 
боевые листки, дают консульта
ции. Вот как, например, агитатор 
А ня Гаевцева недавно провела 
беседу с животноводами на мо
лочнотоварной ферме №  2 об ито
гах выполнения государственного 
плана за 19 6 8  год.

Газетный материал она подкре
пила многочисленными примера
ми и фактами из жизни и дея
тельности коллектива колхоза, 
фермы. Агитатор рассказала, что 
в -соревновании между хозяйст
вами по производству и продаже 
государству всех видов животно
водческой продукции за 1968  
год колхоз имени Ленина занял 
первое место а области, за что 
награжден переходящим Красным 
знаменем обкома КПСС, облис
полкома и облсовпрофа. Она 
подчеркнула большую заслугу в 
достижении этого успеха комму
нистов и всех работников М ТФ 
№  2, руководимой членом К П С С  
И. Ф. Красноперовым, подкрепила 
это цифрами.

— При плане 55 5 1  центнер 
труженики фермы получили и 
минувшем году 6 7 6 0  центнеров 
молока,—рассказала агитатор.— 
Государству продано этой про
дукции 5 6 8 6  центнеров вместо 
плановых 4320 .

С удовлетворением отметив, 
что зимовка скота На ферме про
ходит успешно, кормов доста
точно, А ня назвала передовиков 
соревнования в честь ленинского 
юбилея доярок т. т. Карташеву, 
Ерофееву, Игнатову, которые на- 
стг^чиво борются за выполнение 
Взятых обязательств—надоить к 
Б2-й годовщина Октября по

2 5 0 0  килограммов молока на 
фуражную корову. От своих
групп коров в самые неблагопри
ятные дни пыльных бурь и моро
зов они надаивали по 1 6 0 — 132 
килограмма молока. Благодаря 
этому ферма досрочно завершила 
план первого квартала по молоку.

Содержательную беседу с моло
дыми избирателями о советской 
демократии провела агитатор
A. А. Крюкова.

В настоящее время главное со
держание проводимых с избира
телями бесед—рассказы о канди
датах в депутаты областного, 
районного и Красноярского сель
ского Советов, Для проведения 
таких бесед используется любая 
возможность. Так, председатель 
Красноярского сельсовета член 
КПСС П. И. Забазнов часто вы
ступает перед избирателями в 
Доме культуры, за 15—20  ми
нут до киносеансов. Он на
поминает о том, что 16 марта— 
день выборов, коротко рассказы
вает биографии народных избран
ников, информирует об успехах в 
соревновании за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения
B. И. Ленина.

Заметно активизировалась в
период избирательной кампании 
и лекционная пропаганда. Напри
мер, большой интерес у избира
телей вызвала лекция помощника 
райпрокурора А. Л . Бергера на 
тему «Советское законодатель
ство и трудовое право». Ее 
прослушало 315 избирателей.

Таким образом по мере приб
лижения к выборам массово-по
литическая работа среди избира
телей принимает все более широ
кий размах. Было бы только ж е
лательно разнообразить ее формы 
и методы, организовать квалифици
рованные консультации в агит
пунктах по вопросам трудового 
законодательства, педагогики, ме
дицины, проводить вечера вопро
сов и ответов, диспуты и т. д.

И еще. Агитаторам и полит
информаторам следует учитывать 
все пожелания, замечания и ж а 
лобы избирателей, высказываемые 
в ходе бесед, доводить их до све
дения парткома колхоза, испол
кома сельсовета, добиваясь при
нятия эффективных мер, когда 
это нужно. Это повысит дейст
венность нашей пропаганды.

Члены рейдовой бригады:
И. ЁУРУН ИН - ч л е н  
ВЛКСМ, директор Красно
ярского Дома культуры; 
А . Б О Р И С О В  —член парт
кома колхоза имени Лени- 

M i Л . Я К О ВЛ ЕВ.

Гневный
протест
советского
народа

В центре внимания 
всего коллектива

В целях дальнейшего повышения 
производительности труда на
Волгодонском лесоперевалочном 
комбинате реконструируются от
дельные технологические линии, 
устаревшее оборудование заменя
ется более усовершенствованным, 
механизируются и автоматизиру

ются некоторые узлы и агрегаты
Еще недавно на погрузке дре

весины использовались малопро
изводительные механизмы. Лес. » 
вагоны грузился при помощи 
стропов, торцы бревен выравни
вались вручную.

В настоящее время на погрузке 
круглого леса используются че
тырех-пятитонные краны с грей
ферными захватами. Крановщик 
за один раз может взять четыре- 
пять кубометров леса.

Рационализатор лесокомбината 
П. Н. Колосов сконструировал 
гравитационный торцевыравнива- 
тель бревен, который сейчас ши
роко применяется на предприя
тиях лесной промышленности
страны. Труд грузчика облегчен, 
производительность труда воз
росла.

Н а этом творческий поиск не 
прекратился. Бригада ремонтников 
во главе с мастером И. В. Кудла- 
евым успешно освоила выпуск
принципиально новых электроме
ханических торцезыравнивателей. 
Они имеют еще большую произво
дительность.

На лесобирже внедрена по
грузка круглого леса в вагоны с
«шапкой». Статистическая нагруз
ка па каждый вагон увеличилась 
с 22—23 до 27—30 кубометров. 
Среднегодовая производитель, 
ность на погрузке круглого леса 
по цеху лесобиржи увеличилась

почти на четыре кубометра на 
человеко-день. По предложению 
рационализаторов грузчики сейчас 
применяют специальный шаблон. 
Использование этого шаблона и 
торцевыравннвателей позволит 
коллективу цеха лесобиржи сэко
номить в нынешнем году около 15 
тысяч рублей.

Рекомендация творческой груп
пы научной организации труда 
по изменению 'технологии погруз
ки леса из щтабелей позволила 
повысить производительность тру
да со 150— 170 кубометров в сме
ну до 250—300.

Очередной вопрос, который вне
сен н повестку сегодняшнего дня 
— это повышение культуры про
изводства, соблюдение чистоты 
рабочих мест. В этом отношении 
мы намного отстаем от передовых 
предприятии лесной промышлен
ности. Здесь нам понадобятся 
средства малой механизации, 
творческое участие всего коллек
тива. Для уборки отходов произ
водства па рабочих местах нам 
необходим автосамосвал. Хотя бы 
на три-четыре часа каждой смене. 
Но пока такого самосвала нет.

С переходом лесокомбината на 
новые условия планирования в о 
просы повышения производитель
ности труда и эффективности про
изводства приобрели особое зна
чение. Они находятся сейчас в 
центре внимания общественных 
организаций, бригад и всего кол
лектива в целом. А общность 
действий — это лучшее доказа
тельство тому, что цель, постав
ленная нами, будет достигнута.

А. ФИНОЧЕНКО, 
начальник цеха лесобиржи.

Позор китайским провокаторам
На Волгодонском химкомбинате 

состоялся митинг протеста против 
провокации китайских властей на 
советско-китайской границе. На 
площади перед комбинатом со
брались рабочие всех цехов, со
трудники ВНИ ИСИ НЖ а.

Слово предоставляется секрета
рю парткома химкомбината О. Л.

Кухтнцкому. Он зачитывает заяв
ление Советского правительства 
правительству КНР об инциденте 
на советско-китайской границе, 
совершенном 2 марта 1969 года.

Выступившие директор комби
ната В. Д. Москвин, слесарь
П СЖ К В. А. Пжелуский, участ
ница Великой Отечественной вой

ны Е. В. Ревенко и другие заклей
мили позором маоистов за наглый 
бандитский налет на советскую 
территорию.

НА СНИМКЕ: трудящиеся ком. 
бината на митинге.

А. БУРДЮГОВ,
Фото автора.

ЕЕ УЙТИ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Многолюдный митинг про

теста в связи с провокацией ки
тайских властей состоялся на 
Цимлянской пряДилыю-ткацкой 
фабрике. Выступивший слесарь 
М. Н. Попов заявил:

— Советское правительство в 
отношениях с китайским народом 
руководствуется чувством друж- 
0ы. Но китайские власти устраи
вают безрассудные провокации. 
Вот почему я поддерживаю заяв
ление Советского правительства. 
Провокационные действия китай
ских властей надо пресечь.

Остановить безрассудство!
Бандитский налет китайских 

провокаторов на советскую Гра
ницу вызвал негодование труж е
ников сельхозартели «Большевик».

— Это наглая провокация, — 
сказал в своем Выступлении агро
ном отделения С. С. Рыжкин. — 
Мы требуем ответственности за 
злодеяние. Советские люди хотят 
жить в мире и дружбе с китай
ским народом и поэтому • мы во 
весь голос заявляем пекинским 
руководителям: «авантюристиче
ская политика не сулит ничего хо
рош его .

На митинге протеста с гневом о 
наглом нападении китайских про
вокаторов говорили заместитель 
председателя колхоза тов. Ажна- 
кин, ветврач тов. Косенко.

— Политика М ао-Цзе-дуна слу
жит империализму,—сказал трак- 
торист Ф. Маркин. — Все наши 
механизаторы решительно протес
туют против чудовищной прово
кации маоистов. Пекинские руко
водители начали с идеологических 
диверсий и докатились до прямо
го посягательства на священные 
рубежи нашей Родины. Остано
вить безрассудство!

Решительный протест
Свыше 600 рабочих и служащих 

Волгодонского опыТно-эксперймен- 
Тального завода собрались 10 
Марта на митинг по поводу про
вокации маоистов на границе 
Советского Союза.

чжурии, работник отдела сбыта 
завода А. В. Суходолов сказал- 

«В Том, что произошло иа гра
нице, виновно китайское пра
вительство».

П ротяж ник В; Г, П оздняков,
У чям ниц освобож дения М аиь- газоэлектоосвавш и* А. И , Савчук

слесарь И. Т. Литовка и другие, 
выступившие иа митинге, резко 
осудили политику маоистов.

Участники митинга единогласно 
приняли резолюцию, полностью 
поддерживающую политику Совет
ского правительства.
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С о б р а н и е  р а й о н н о г о  
п а р т и й н о г о  а к т и в а Борьба за хлеб

6 марта в Цимлянске состоялось соб
рание актива районной партийной орга
низации. В нем приняли участие члены 
РК КПСС, руководители колхозов и сов 
хозов, председатели сельских Советов, 
руководители промышленных предприя
тий, специалисты сельского хозяйства, 
передовики производства.

С докладом о задачах партийных орга

низаций, советских и хозяйственных ор
ганов, колхозов и совхозов по увеличению 
производства зерна и других продуктов 
земледелия и животноводства в 1969 го
ду выступил первый секретарь районного 
комитета партии И. П. Л ЕБЕДЕВ.

Сегодня мы публикуем изложение док
лада тов. Лебедева и выступления уча
стников партийного актива,

ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 
РАЙКОМА КПСС ТОК. ЛЕБЕДЕВА I .  II.

К ОЛХОЗЫ и совхозы 
Цимлянского района за 

три года пятилетки увеличи
ли производство зерна по 
сравнению со среднегодовым 
объемом за предыдущее пя
тилетие на 17,7 процента, 
подсолнечника—на 80,3 про
цента, винограда — на 81,6, 
мяса — на 20,9, молока — на 
30 ,9  процента и яиц— более 
чем в два раза. Повысились 
урожайность зерновых куль
тур, продуктивность общест
венного животнов о д с г в а . 
Средняя урожайность за по
следние три года составила 
15,3 центнера с гектара про
тив 11,2 центнера с гектара, 
полученных в среднем за 
1963 — 1965 годы.

Вместе с тем, темпы сель
скохозяйственного произвол 
ства в ряде колхозов и сов
хозов еще низки. Из 22 хо
зяйств 14 не справились с 
выполнением плана трех лет 
по производству и продаже 
государству тех или иных 
видов сельскохозяйственной 

продукции.
Особенно большое отста

вание с выполнением плана 
трех лет допустили колхоз 
«40 лет Октября» и совхоз 
«Потаповский», которые ос
тались в долгу перед государ 
ством по сдаче зерна, подсол
нечника, мяса и яиц.

Анализ показывает, что, 
если бы все эти 14 колхозов 
и совхозов в течение трех лет 
завершили государственное 
задание, то район выполнил 
бы пятилетний план к 1 апре
ля 1970 года.

Труженики сельского хо
зяйства. приняли высокие 
социалистические обязатель
ства на 1969 год: намечено
получить с гектара по 16,4 
центнера зерна, продать госу
дарству 80 тысяч тонн хлеба, 
12,7 тысячи тонн подсолнеч
ника, 8,5 тысячи тонн ово
щей, 9507 тонн мяса, 16 ты 
сяч тонн молока, 12 милли
онов яиц, 1700 центнеров 
шерсти.

Выполнение этих обяза
тельств несомненно потребу
ет большой организаторской 
работы, повышения трудовой 
активности, укрепления тру
довой дисциплины. Особую 
заботу в этом году мы долж
ны проявить об урожае зер
новых. Район два года под
ряд получает низкие урожаи 
зерновых, всего лишь по 
11,5 — 11,9 центнера с гек
тара. И в результате остает
ся в большом долгу перед го

сударством по продаже хлеба 
государству.

Работа по выращиванию 
высокого урожая зерна долж
на стать делом каждого ком
муниста, каждого труженика 
поля. Для этого колхозники, 
рабочие совхозов проделали 
большую работу. Полностью 
подготовили зябь под весь 
яровой клин, подняли черные 
пары, провели сеь озимых 
культур на площади 51 тыся
ча гектаров, подготовили до 
статочное количество семян. 
Но неблагоприятные погод
ные условия — пыльные бури 
и сильные морозы — причини
ли большой ущерб. В резуль 
тате стихийных бедствий из 
51 тысячи гектаров озимых 
культур погибло полностью 
32 тысячи и около 10 тысяч 
находятся под сомнением. 
Причинен серьезный ущерб 
виноградникам, садам, ирри
гационным сооружениям.

В деле ликвидации послед
ствий стихии нашему району 
государство оказывает боль
шую помощь. Нам дополни
тельно выделяются тракторы, 
автомобили, сельскохозяйст
венные машины, минераль
ные удобрения. Кроме того, 
будет досрочно поставлено 
шесть разбрасывателей мине
ральных удобрений, шесть си
лосоуборочных комбайнов и 
около 4 тысяч тонн мине
ральных удобрений. Хозяйст
вам выделяется около 6 ты
сяч тонн семян.

В сложной обстановке 
борьбы за хлеб первичные 
партийные организации, хо
зяйственные руководители, 
специалисты районного уп
равления сельского хозяйст 
ва, колхозов и совхозов дол
жны глубоко разобраться с 
положением в каждом хозяй
стве, бригаде, на отделении 
и даже на каждом поле, что
бы не допустить снижения 
валового сбора зерна против 
планов.

По совету ученых, специа
листов и руководствуясь оны 
том прошлых лет, пересей 
погибших озимых следует 
производить культурами, да
ющими в наших условиях 
наибольший урожай. Эго, 
прежде всего, ячмень, го
рох, кукуруза, а в отдельных 
хозяйствах — яровая пшени
ца и просо.

Хозяйства района боль
шие площади погибших ози
мых культур будут пересе
вать кукурузой. Районное уп

равление сельского хозяйст
ва, руководители и специали
сты колхозов и совхозов, пер
вичные партийные организа
ции. обязаны в ближайшие 
дни возродить оправданную в 
прошлом организационную 
структуру—звенья. Органи
зовать учебу кадров по посе
ву, уходу и уборке кукурузы, 
внедрить аккордно-премиаль 
ную оплату труда. В совхо
зах орошаемой зоны изыс
кать возможности для расши
рения площадей кукурузъ; 
на поливных землях.

Все площади, отведенные 
под кукурузу на зерно и раз
мещенные на поливных зем
лях, должны быть засеяны 
только квадратно-гнездовым 
способом.

Важной страховой культу
рой у нас является просо. В 
1968 году в колхозе «Боль
шевик» с площади 284 гек
тара его было получено по 18 
центнеров с гектара, в Вол
годонском овощесовхозе — 
по 13 центнеров с гектара.

Вместе с тем, в целом пс 
району урожайность проса не 
превышает восьми центне
ров. Это расточительство 
земли. Под просо необходи
мо создать хороший агрофон, 
обратить на эту культуру 
максимум внимания.

Одним из главных резер- 
воь увеличения урожайности 
и валовых сборов зерновых 
и других сельскохозяйствен
ных культур в нашем районе 
являются орошаемые земли. 
Однако используются они 
очень плохо и урожаи на них 
выращиваем низкие — всего 
лишь на 7 — 8 центнеров с 
гектара больше, чем на бо
гарных землях.

Дубенцовский винсовхоз, 
Добровольский мясосовхоз, 
колхоз имени Карла Маркса 
и некоторые другие на по
ливных землях получают уро
жаи зерновых и других сель
скохозяйственных культур 
гораздо ниже, чем передовые 
хозяйства, бригады, отделе
ния, звенья на богарных зем
лях.

Взять, к примеру, две 
бригады совхозов «Потапов
ский» и «Добровольский», 
которые имеют примерно оди 
наковые почвы, располагают 
необходимой техникой, кад
рами. Но результаты имеют 
разные. Так, бригада совхо 
за «Потаповский», которой 
руководит тов. Персидский, 
ежегодно на поливных зем
лях выращивает по 40 цент

неров пшеницы, на площади 
300 — 400 гектаров, а брига
да Добровольского совхоза, 
за которой закреплено 100 
гектаров, собирает только 
15 — 20 центнеров с гекта
ра.

В бригаде тов. Персидско
го орошению придают осо
бое значение. Влагозарядко- 
вые поливы проводят только 
поверхностным способом, 
что дает возможность довес
ти норму полива до 1200 — 
1500 кубических метров, а 
добровольцы влагозарядку 
проводят машинами с явно 
заниженной нормой.

Мно; ие руководитоли и 
специалисты хозяйств ороша
емой зоны сетуют на недо
статок воды. Однако ачали.: 
поступления и расхода, воды 
юворит о бесхозяйственном 
использовании ее. Околс тре
ти дождевальных машин ра
ботает в одну смену, неко
торые простаивают по техни
ческим причинам. В резуль
тате только за прошлый год 
свыше 4 миллионов кубомет
ров воды ушло в сбросные 
сооружения, минуя поля.

Кроме того, ряд хозяйств 
возделывает на орошаемых 
землях такие куль туры 
(подсолнечник, просо, лжи
вую пшеницу), которые не 
дают должного эффекта. 
Так, например, в прошлом 
году средняя урожайность 
подсолнечника по району со 
ставила 10,6 центнера с гек 
тара, а в Волгодонском ово
щесовхозе с политых участ
ков собрали лишь по 11,8 
центнера с гектара.

Сложившаяся обстановка 
требует от первичных орга
низаций повышения требова
тельности к хозяйственным 
руководителям и специалис
там сельского хозяйства за 
состояние дел в использова
нии орошаемых земель, в 
подготовке поливной техни
ки и кадров.

Получить 35—40 центне
ров зерна с гектара на по
ливных землях—дело чести 
каждого колхоза, совхоза, 
отделения, бригады, звена.

В борьбе за высокий уро
жай в текущем году веду
щее место принадлежит сво
евременному и качественно
му проведению весенне-по
левых работ. Ряд колхозов., 
совхозов правильно понял 
эту задачу, придает ей серь
езное значение и практичес
ки принимает все меры для 
проведения .весеннего сева 
за 7—8 рабочих дней.

Хорошо подготовились к 
весеннему севу колхозы име
ни Ленина, «Большевик», 
имени Орджоникидзе, пти- 
цесовхоз имени Черникова 
и некоторые другие. Здесь 
обсудили и довели до каждо
го механизатора рабочий 
план, подготовили семена, 
поставили на линейку готов
ности все тракторы и инвен
тарь, все сеялочные агрега
ты укомплектованы кадра
ми для круглосуточной ра
боты, готовятся к приему лю
дей полевые станы. Здесь 
рассмотрены и утверждены 
моральные и материальные 
стимулы. Для проведения

агитационной работы выдо -■" 
лены лучшие силы партор
ганизаций. Расчеты показы
вают, что эти хозяйства за
вершат сев за 7—8 рабочих 
дней.

Однако так дела обстоят 
далеко не везде. В целом по 
району не отремонтировано 
56 тракторов, 35 сеялок, 43 • 
культиватора, не оборудова
на половина полевых станов.
Не везде тракторы уком
плектованы трактористами.
•' )то серьезный недостаток J'e 
только парткомов, партбюро, 
хозяйственны* руководите
лей колхозов, совхозов. Но I] 
прежде всего, районног > уп
равления сельского хозяйст
ва и районного объединен^ 
«Сельхозтехника».

Из 7,9 тысячи тонн яро- 
гых культур, требуемых для 
планового сева, доведено до 
посевных кондиций первого 
и второго классов лишь 3250 
тонн или' немногим более 66 
процентов. А в колхозе име
ни Карла Маркса, виксовхо- 
гах «Рябичевский», «Воль- 
шовский», «Дубенцокск. 
и «Краснодонский» сеШи 
перього и второго классов 
нет ни одной тонны.

С учетом пересева хозяй
ствам недостает 5,8 тысячи 
тонн семян. Району выделе
но в счет ссуды 4,7 тысячи 
тонн ячменя, 800 тонн яро
вой пшеницы и 300 тонч 
героха. Задача состоит „в
тем, чтобы выделенный Л* 
мена в коротки:.* сроки пе
ревезти в хозяйства и довес
ти их до посевных кондиций.

Районный комитет партии, 
исполком райсовета рассмот
рели вопрос об оказании 
колхозам и совхозам помощи 
на период весенне-полевых 
работ. Для работы в колхо
зах и совхозах только 
промышленных предприятии*-’ 
нашего района направляется 
20 тракторов, 40 автома
шин, 40 трактористов, 80 
разнорабочих.

Бюро РК КПСС одобрнле 
почин животноводов фермы 
№  5 колхоза «Большевик», 
которые на своем собрании 
решили направить на ьесен- 
ний сев 50 процентов рабо
тающих на ферме. Мы ду
маем, что эта инициатива 
найдет широкий отклнч и 
среди коллективов друфх 
ферм колхозов и совхозов.

Первичные партийные ор
ганизации, сельские С о е с т ы  
обязаны рассмотреть вопро
сы культуры, бытового об
служивания, торговли, обще
ственного питания трудя
щихся, занятых на весенних 
работах. Направить на каж
дый агрегат коммуниста. На 
период проведения весенне
го сева создать в каждой 
тракторно - полеводче с к о й 
бригаде партийную или пар
тийно-комсомольскую груп
пу.

Расчеты показывают: для 
того, чтобы сев зерновых 
культур завершить за 7 — 8 
рабочих дней, необходимо 
суточную выработку на зер
новую сеялку довести до 30 
гектаров, а на каждый ^ л ь -  
тиватор — до 25 гектаров.
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дело чести всех трудящихся!
И З  В Ы С Т У П Л Е Н И Й  У Ч А С Т Н И К О В  П А Р Т И Й Н О Г О  А К Т И В А

Дружбе 
крепнуть
И з выступления первого  
секретаря Волгодонского 

ГК КПСС Б. И. Головец

Волгодонцы поддержали ини
циативу, проявленную трудя
щимися промышленных пред
приятий Орджоннкидзевского 
района города Таганрога. Тру
дящиеся города считают вы
полнение решений октябрьско
го (1968 года) Пленума ЦК 
КПСС, наметившего пути ус
коренного развития сельского 
хозяйства, своим кровным де
лом.

В подшефных совхозах Ц им
лянского района уже побывали 
представители химиков, лесо
комбината, строительной орга
низации ПМК-92. Заключили 
договор на дружбу.

В городе создана комиссия 
по оказанию шефской помощи. 

Она координирует практиче
скую работу шефствующих ор 
ганизаций.

Партийная организация Вол. 
годонска предъявляет большой 
спрос к руководителям тех 
предприятий, строительных ор
ганизаций, которые ведут ра
боты на селе. Мы принимаем 
все меры к тому, чтобы трест 
«Волгодонскводстрой», ПМК- 

92, строительное управление 
№ 1 строго выполняли графи
ки ввода в строй строящихся 
объектрв на селе.

Сейчас все промышленные 
предприятия города выделяют 
необходимое количество меха
низаторов, рабочих на период 
весенне-полевых работ.

УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ ВЕСНЫ
Из выступления главного агронома управления Е. А . Марченко

Д ля тружеников нашего района 
весна нынешнего года осложни
лась рядом трудностей, вызван
ных январскими и февральскими 
пыльными бурями, а такж е силь
ными морозами. Несмотря на это. 
земледельцы полны решимости не 
допустить снижения валовых сбо
ров зерна, обеспечить выполнение 
плана продажи его государству.

Агрономы хозяйств, руководи
тели бригад и отделений должны 
окончательно в ближайшие дни 
определить состояние оставшихся 
озимых. Пересеять следует те по
ля и участки, где у озимых обна
жена корневая система или веге
тативная масса полностью засы 
пана мелкоземом. Небольшие при
сыпки растений мелкоземом не 
опасны, только такие посевы 
крайне необходимо своевременно 
проборонить. Жизнеспособные не- 
раскустившиеся с осени растения 
пшеницы «безостая-1», если их 
окажется на квадратном метре в 
среднем менее 250 растений, а у 
других сортов менее 200 расте
ний, надо полностью пересеять. 
Н а участках хорошо развитых 
озимых, но присыпанных землей, 
при раннем весеннем уходе целе
сообразно использовать тяжелые 
зубовые бороны.

Это надо проводить оперативно, 
подходя дифференцированно к 

каждому полю, участку. При вы
полнении мероприятий мы не дол
жны забывать и о том, чтобы 
каждое хозяйство имело свои 
семена озимой пшеницы под уро
ж ай 1970 года. Поэтому особое 
внимание надо обратить на посе
вы первой, второй репродукций, 
принять меры к их сохранению,

пусть даж е они будут несколько 
изрежены—здесь надо смело идти 
на подсев их горохом: горох соз
ревает одновременно с пшеницей.

В районе нужно без промедле
ния вести подкормку озимой 
пшеницы. Нам уже выделено 
пять самолетов сельскохозяйст
венной авиации, они приступили 
к работе в совхозах «Доброволь
ский», «Потаповский». «ДуОен 
Ц О В С К И Й » , «Волгодонской'-, 1-. 

колхозе «40 лет Октябрям. В рай
оне есть 3392 тонны минеральных 
удобрений. Одним самолетом 
Л М-2 можно подкормить очимые 
за день на площади 350—100 
гектаров. Следовательно, мы 
сможем за день подкармливать 
по 2000—2400 гектаров и закон
чить эту работу через 9— 10 дней.

Не все хозяйства имеют в н а
стоящее время минеральные удоб
рения. В колхозе имени Орджони
кидзе их нет совсем. Таким хо
зяйствам планируется выделите 
удобрения в первую очередь из 
дополнительных фондов. Мы рас
полагаем большим количеством и 
наземной техники для внесения 
минеральных удобрений, но не
которые специалисты все еще не 
решаются использовать ее. Л 
ж аль. Особенно необходимо это 
сделать колхозам «Большевик», 
имени Карла Маркса и другим 
хозяйствам. Есть наземные сред
ства для внесения удобрений в 
объединении «Сельхозтехника».

Вторую подкормку озимых сле
дует провести до колошения, пос
ле выхода в трубку.

Еще одним важным мероприя
тием в борьбе за высокий урожай 
озимых является боронование. 
Много вреда озимым приносит

почвенная корка. На слабых по
севах следует применять ротаци
онные мотыги, кольчатые катки 
На хороших — бороны «зигзаг».

В настоящее время в хозяйст
вах разработаны рабочие планы 
проведения весенне-полевых ра
бот. Объем их увеличился' в два 
и Солее раза. Особенно усложняет 
дело весновспашка, В колхозах 
«Клич Ильича», «40 лет О ктяб
ря», имени Орджоникидзе, 
«Большевик», в совхозах «Боль- 
шовский» н «Дубенцовский» надо 
вспахать еще по 500-1000  гекта
ров почвы, а всего около 4 ,‘> ты
сячи. Н а вспашке будет участво
вать 104 агрегата, со средней ус
ловной выработкой 10—14 гекта
ров. Н а это потребуется от трех 
до семи дней.

Весенне-полевые работы нач
нутся с закрытия влаги на пло
щади свыше 100000 гектаров зяби 
и паров, 50900 гектаров озимых, 
многолетних трав— 10439 гекта- 
ров, сенокосов и пастбищ- 16784 
гектара. В боронование будет 
включено 273 агрегата, что позво
лит завершить его за два-три 
дня.

Весной предстоит засеять зер
новыми свыше 82000 гектаров 
Выделено 1(56 агрегатов, «.'уточ
ная производительность одного 
агрегата — 67 гектаров. Только 
при этом условии мы сможем з а 
кончить сев за 6,5 рабочих дня.

При таких темпах следует осо
бенно уделить внимание качеству 
Строго соблюдать глубину задел
ки семян, установленную норму 
высева. Семена с 70—80-процент
ной всхожестью нужно пересчи
тать по абсолютному весу, всхо
жести. засоренности с учетом з а 
данной нормы высева.

Ни минуты простоев
И з выступления секретаря парткома колхоза «Больш евик>

Н. М. Крохина

Труженик» нашей сельхозарте
ли полны стремления как можно 
быстрее ликвидировать последст
вия пыльных бурь, сильных моро
зов и получить высокий урожай 
зерновых, обеспечить выполнение 
государственного плана поставок 
зерна. Мы наметили собрать с 
каждого гектара по 17 центне
ров зерновых, 13,4 центнера под
солнечника. Государство получит 
от нас 11800 тонн хлеба.

Б нынешних условиях добить
ся этих результатов нелегко. Об
щая площадь посева яровых 
культур превышает 11820 гекта
ров. Посевная площадь по срав
нению с планом увеличивается 
почти в два раза. И несмотря на 
это, наш колхоз проведет бороно
вание на всей площади за полто- 
ра-два рабочих дня, при соблю 
дении всех агротехнических пра
вил посеет ранние колосовые 
культуры за пять-шесть дней.

Наши механизаторы выдвинули 
на период сева лозунг: «Ни ми
нуты простоя механизмов». Толь
ко при этом условии мы сможем 
уложиться в самые оптимальные 
сроки сева. Механизаторы стара
ются практическими делами под
крепить свои обязательства. Они 
поставили на линейку готовности 
все тракторы, сеялки, плуги, 
культиваторы. На отделениях, в 
бригадах утверждены сеялочные 
агрегаты.

Работа в нынешнем году будет 
идти круглосуточно. У нас недо 
стает сеяльщиков, механизато
ров. Ценную инициативу прояви
ли животноводы пятой молочно
товарной фермы, которой руково
дит коммунист тов. Полубедов 
Они на своем собрании решили 
направить на работу в поле на

период сева 12 человек. Оставши
еся на ферме будут работать за 
своих товарищей так, чтобы не 
снизить продуктивность скота.

Ценная инициатива пятой фер
мы поддержана всеми животно
водами колхоза. Н а фермах про
шли собрания. Каждый коллектив 
выдвинул из своих рядов по 8 — 
10 человек. Таким образом наши 
сеялочные агрегаты будут пол
ностью обеспечены людьми.

Партийная организация разра
ботала план массово-политичес- 
кой работы. Он обсужден в парт
группах. на парткоме. Во главе 
большинства агрегатов станут 
коммунисты, комсомольцы. В каж 
дой бригаде создаются партийно
комсомольские группы, которые 
будут руководить соревновани
ем, подводить его итоги, контро
лировать качество.

Коллективы наших тракторно
полеводческих бригад по примеру 
передовиков земледелия Дона 
включились в соревнование за вы
сокую культуру на полях. Приво
дятся в порядок станы, готовят
ся все бытовые условия для на
ших механизаторов.

Мы не забываем и о животно
водстве. Работники мясного ж и 
вотноводства, например, успеш
но справились с квартальным пла 
ном заготовок мяса, дружно р а 
ботают доярки. В этом году мы 
продадим государству 1900 тонн 
молока, 417 тонн мяса, 60 тысяч 
яиц.

Выполнение обязательств пс 
заготовкам зерна и животновод
ческой продукции—вот наш вклад 
в борьбу за  достойную встречу 
100-летия.со дня рождения В. ~И 
Ленина,

Эффективно использовать 
орошаемые земли

Из выступления бригадира овощесовхоза *Потаповский»
В. И. Персидского

За нашей бригадой закреплено 
около тысячи гектаров земли в 
орошаемой зоне. Основная пло
щ адь занята зерновыми культу
рами. В прошлом году, например, 
264 гектара были заняты озимой 
пшеницей, больше ста гектароз — 
яровой пшеницей, остальная ч а с л  
земли отводилась под кукурузу.

М ы' на практике убедились 
что наиболее высокоурожайная 
культура на орошении — озимая 
пшеница. В течение нескольких 
лег подряд она дает нам с каж 
дого гектара в среднем более 41 
центнера зерна. Это результат то
го, что мы -соблюдаем все пра
вила агротехники на полипе, стро. 
го выдерживаем графики увлаж 
нения почвы, проведения п л ат - 
зарядковых и вегетационных по
ливов.

Хуже урожаи яровой пшеницы. 
В прошлом неблагоприятном пс 
климатическим условиям году мы 
смогли собрать с гектара по 16 
центнеров зерна.

В этом году из-за стихии по
гибла озимая пшеница. Ее оста
лось только 70 гектаров. Поэтому 
на площади 250 гектаров мы бу
дем выращивать ячмень. Яччеш 
на орошении выращивать очень 
трудно, но наш коллектив да." 
слово получить в среднем с каж  
дого гектара не менее 30 цент
неров зерна. К борьбе за высо
кий урожай зерновых все гото
во. Отремонтированы дож деваль
ные установки, тракторы, приво
дится в порядок оросительная 
сеть. Осенью прошлого года мы 
своевременно дали влагозарядко- 
вый полив. Каждый наш механи
затор обязался ежедневно пере
выполнять производственное з а 
дание.

Наши успехи были бы весо
мее, но мы ощущаем большой не
достаток сельхозинвентаря. Мне 
кажется, что нужно уделить пер
востепенное значение оснащению 
бригад, работающих на орошении.

СПАСИБО  
ШЕФАМ
Из выступления директора 

мясного' совхоза  ■
<гДобровольский»

В. П. Гурова
Стихия не миновала и нас. 

Почти все озимые погибли, и 
нашему совхозу придется нын
че площадь, превышающую 10 
тысяч гектаров, засеять яро
выми культурами. Большую 
помощь н ам . оказало госу
дарство. Мы уже получили 
четыре мощных гусеничных 
трактора, в достатке имеем 
минеральных удобрений. Н а 
личие техники, хорошая под
готовленность се, позволяет 
нам быть уверенными в гом, 
что закрытие влаги запершим 
на всей площади за двое су
ток, культивацию — за шесть 
дней и за пять-шесть дней 

. справимся с севом зерновых 
культур с последующим прн- 
катыванием посевов.

Мы ощущали большой не
достаток в кадрах. К нам на 
помощь пришли шефы— кол
лектив Волгодонского хими
ческого комбината. Нам выде
ляют механизаторов. сеяль
щиков, автотранспорт. Шефы 
побывали в совхозе. Вместе с 
ними мы разработали меро
приятия по ликвидации  ̂ пос
ледствий стихии. В борьбе за 
высокий урожай чувствуем 
крепкую опору, и в ответ на 
заботу государства при помо
щи шефов решили в нынешнем 
году собрать с каждого гек
тара по 17 центнероз зерно
вых.

Виноградари 
не отступят

И з выступления секретаря 
партбюро совхоза  
сКраснодонский»

Ф. М . П леш акова

От пыльных бурь и сильных 
морозов пострадали не тол'.ко 
озимые, но и многолетние на
саждения. Сейчас в совхозе 
уже начали готовить посадоч
ный материал для ликвидации 
изреженности на виноградных 
плантациях. подготовлены
мощные пневматические маш и
ны для открывки насаждений. 
Несмотря на суровую зиму, 
наши виноградари сдадут в 
нынешнем году не менее тыся
чи тонн солнечных ягод.

Намечено в 1969 году вы
полнить пятилетнее задание по 
производству зерна. Это слозо 
сдержим.. И вот за счет чего: 
раньше на орошаемых землях 
(.обирали по 30 центнеров зер
на, а сейчас обязались довес
ти сбор зерна с каждого по
ливного гектара до 40 центне
ров. На поливах озимые полу
чили подкормку. Удобрения 
будут внесены и в период ве
гетационных поливов.

В прениях до докладу также выступи
ли управляющий отделением Дубенцов- 
ского мясного совхоза Г. И. Худенко, 
секретарь парткома колхоза «40 лет Ок
тября» Ф. А. Плужников, главный агро
ном откормсовхоза «"Волгодонской» 
П. Т. Клюев.

В работе совещания принял участие и 
выступил с речью заведующий сектором 
обкома КПСС А. И. Пономарев.

Собрание партийного актива приняло 
по обсужденному вопросу соответствую
щую резолюцию.

На собрании партийного актива кол
хозу имени Ленина, ставшему победите
лем социалистического соревнования 
колхозов и совхозов области по произ
водству и заготовкам продукции живот
новодства, был вручен диплом I степени, 
учрежденный областным комитетом 
КПСС, облисполкомом, облсовпрофом.
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П О Ч Т А  « Л Е Н И Н Ц А »
Несмотря на короткий месяц, количе

ство писем в феврале не уменьшилось: их 
получено 332. 185 писем прислали жи
тели района, 147 — города Волгодонска.

Из общего количества поступивших 
писем в минувшем месяце было опубли
ковано и использовано для подготовки ма
териалов— 195. 35 авторам сообщено, 
почему не опубликованы их письма, по 
жалобам — сообщено о результатах. 
Часть писем, анонимных и незначитель
ных по содержанию, списана в архив. Ос
тальные готовятся к печати.

На страницах газеты активно выступа
ли в феврале слушатели школы рабсель
коров тт. Терехин, Скородинский, Дуриц- 
кий, Горбунов, Гришин и другие. По-преж
нему постоянно пишут нам тт. Рыжкин, 
Шидков, Анненков, Шелудько, Дробя- 
женко, Рутта.

Основное содержание поступивших в 
редакцию материалов в минувшем меся
це— подготовка к выборам в местные Со
веты, рассказы о лучших людях города и

района, о борьбе со стихийным бедствием 
— пыльными бурями и их последствия
ми.

Идет первый месяц весны. Редакция 
надеется, что и в марте наши доброволь
ные помощники — рабочие .и сельские 
корреспонденты подготовят не меньше ма
териалов для газеты, чем в феврале. Ж е
лательно получить от сельских тружени
ков письма о том, как они готовятся к ре
шительной битве за урожай четвертого го
да пятилетки, с какими результатами за
вершают зимовку скота, как проводят сво 
бодное от работы время. Долг селькоров 
по призыву сельских корреспондентов Це- 
линского и Морозовского районов при
нять активное участие в рейдах по про
верке готовности техники и сортовых се
мян к весеннему севу, хранения и ис
пользования удобрений, обучения кадров 
механизаторов, внедрения в производство 
достижений сельскохозяйственной науки 

if передового опыта.
От рабочих корреспондентов мы ждем 

материалы о выполнении ими обяза
тельств в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, о помощи труженикам 
села.

Пишите также о том, как вы учитесь, 
отдыхаете.

Ждем ваших писем.

В е с т и  и з  ш к*о л

Нам 
пишут
ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
В хуторе Антонове живет 

женщина, которую уважаю т и 
взрослые и дети. Это учитель
ница начальных классов Ася 
Петровна Гузей. Много лег 
своей жизни отдала она воспи
танию подрастающего поколе
ния.

В нашей школе-интернате 
учатся несколько воспитанников 
Аси Петровны. Это ученики 
5 класса Клава Осипова, Люда 
Реуцкова, Таня Ремезова, Ва
ля Блюм, Вера Уткина. Де 
вочки успевают в учебе, явля
ются примером для ребят. В 
этом немалая заслуга их пер
вой учительницы А. П. Гузей.

К. ЛУНИНА, 
классный руководитель 

5 «Б» класса,

СТРАХОВОЙ АГЕНТ
За последние три года коли

чество договоров добровольно
го страхования жизни и от не
счастных случаев в городе Вол
годонске возросло примерно в 
два раза. В этом заслуга и 
скромного страхового агента 
Антонины Егоровны Блохиной,

Общительная, вежливая в 
обращении с людьми, Антони
на Егоровна ведет широкую 
разъяснительную работу, рас
сказывая о видах, условиях и 
правилах страхования. И вот 
результат: людей, заключив
ших договоры на страхование 
жизни и имущества, становит
ся в нашем городе все больше.

A. ШЕЛУДЬКО, 
работник горторга.

СПОРТИВНЫЕ ВЕЧЕРА
Во всех клубах колхоза 

«Клич Ильича» прошли спор
тивные вечера под девизом: 
«Ленинский комсомол и физи- 
ческое воспитание молодежи». 
С докладом выступил секре
тарь партбюро колхоза «Клич 
Ильича» Ф. Ф. Текутьев,

В хуторе Черкасском после 
доклада была проведена спор
тивная массовка. Вечер прошел 
интересно.

B. БОЛДЫРЕВ 
секретарь комсомольской

организации х. Черкасского,

С П О Р Т Ловкие, быстрые, сильные
В минувш ее воскресенье в 

Потаповском овощесовхозе бы
ли  проведены соревнования 
членов Д О С ААФ  по метанию 
гранат, бегу и стрельбе из 
малокалиберной винтовки.

Отличные результаты пока
зал  слесарь Иван Донченко. 
Он метнул гранату на 49 мет
ров, выбил 48 очков из 50 воз
можных. А полтора километ
ра пробежал за 5 минут 25 
секунд$

Тракторист И ван Стуканов

эту же дистанцию пробежал 
на 10 секунд быстрее, но нес
колько уступил Донченко в 
метании гранаты и стрельбе.

Хорошие показатели также 
у  трактористов Василия Пар- 
чука и Степана Пинчука, сле
саря Романа Супрушока, элек
трика В алерия Крошнева.

Всего в соревнованиях при
няло участие 30 человек.

А . ЕРЕМ КИН, 
слушатель школы 

рабселькоров.

Ленинский музей Волгодонской 
средней школы №  8  постоянно 
пополняется новыми экспонатами. 
Особый интерес вызвали у ребят 
полученные недавно фотокопии 
отдельных номеров газеты «Иск
ра» со статьями В. И. Ленина, 
письма из ленинских музеев.

Н А  СНИМКЕ: ученицы 8  «Б»  
класса Ирина Рунова и Людми
ла Индуцкая читают письмо, по
лученное из музея В. И. Ленина 
города Братиславы.

Фото А. Бурдюгова.

Несколько жалоб поступило в 
редакцию о несвоевременной до
ставке корреспонденции жителям 
города Волгодонска и поселка 
Ново-Соленого. «Эти сигналы 
обсуждены в коллективе работ
ников доставочной службы, при

няты меры к улучшению достав
ки корреспонденции подписчикам, 
—сообщил в редакцию началь
ник Волгодонского городского уз
ла связи тов. Япрынцев. — На 
виновных наложено администра
тивное взыскание».

П р о и с ш е с т в  и е

Все началось с выпивки
Рабочие ПМК-Ю Н. Ш адоба и 

Г. Кузнецов решили распить бу
тылку вина в полевом вагончике 
строительной площадки. К ним 
присоединились их товарищи с 
тремя бутылками спиртного.

Естественно, под воздействием 
алкоголя человек теряет контроль 
за своими действиями, нарушает
ся координация движений. При 
попытке подбросить топлива в 
печку, один из собутыльников.
В. Дуров, перевернул ведро с со
ляркой. Пламя быстро охватило

вагончик. Пришлось спешно поки
дать помещение не только через 
двери, но и через окно.

И никто в этой суматохе не по
думал о том, что в огне мог ос
таться человек. Лишь через сутки 
в сгоревшем вагончике случайно 
были обнаружены останки рабо
чего ПМК-Ю В. Куликова.

А все началось с обыкновенной 
поллитровки...

И. ЕМЦЕВ, 
наш внешт. корр.

Путешествие 
в страну 
«Пионерия»
Вы путешествовали когда- 

нибудь? Да? Очень хорошо. 
И мы недавно совершили 
удивительное путешествие в 
страну... Не ищите ее на ге 
ографических картах. Не 
найдете. Учащиеся третьего 
класса Волгодонской сред
ней школы № 8 побывали
в замечательной стране 
— «Пионерии».

Многое узнали ребята: и 
как проходило детство их от
цов, - и когда создавались 
первые пионерские отряды, и 
в каком году Всесоюзной пи
онерской организации при
своено имя В. И. Ленина, 

Обо всем этом, помогли 
им узнать их старшие под
руги Света и Оля Храмовы, 
Валя Антипова и другие.

. Т. ШКУРИНА, 
пионервожатая.

Зам. редактора  
Л , Ц А РЕГО РО ДЦ ЕВ.

В О Л Г О Д О Н С К О Й  Ц Е Х  
«РОСТОБЛПРИБОРБЫТРЕМОНТ»

П РИ С Т У П И Л  
К В Ы П О Л Н Е Н И Ю  З А К А ЗО В ! 

ремонт холодильников, ■ 1
ремонт хиральных машин, 
ремонт часоа
Выполняется гарантийный и послегарантийный ремонт.
Зде.’ь ж е имею тся-холодильные агрегаты послегарантийного 

срока на холодильники!
«Памир», |
«Кавказ», : 5 '  i > . . .  л. ...
«Минск», | Ъ
«Орск»,
«Бирюса».
Адреса мастерских:
Часовые мастерские? в г. Волгодонске— комбинат 

ка», киоск—пер. Первомайский, напротив горбольницы, 
на автостанции.

В г. Цимлянске—часовые мастерские возле универмага; по 
ремонту стиральных машин, холодильников и электробритв Мор
ская, 11 , возле столовой.

По всем Еопросаи обращаться по телефону 25— 15.

«Минут- 
киоск —

Ц ИМ ЛЯНСКИМ  
ЭЛЕКТРИ ЧЕСКИ М  СЕТЯМ ’ 

на постоянную работу 
требуются 

электромонтеры по ремонту вы
соковольтного оборудования. 

Обращаться: п. Н.-Соленый, от- 
дел кадров электросетей.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМ У 

КОМБИНАТУ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

на постоянную работу, опытная 
машинистка.

О бращ аться’ в отдел кадров 
лесокомбината.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
срочно требуются

на работу сливщикитрузчики, 
зарплата в месяц 110— 120 руб, и 
женщины-разнорабочие —8 0 —9 0  
руб. Обеспечение топливом по 
колдоговору. Обращаться: ТЭЦ,
Тел. 1-32, 1-26, 62-36.

i Газета 
i  t e w ,

выходит
МТНШЦГ

•о  вторник, I  
«  субботу, |

^Типография ]в  ростовского областного управления по печати г, Волгодонск,

ВОЛГОДОНСКОМ У 
ХИМИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ 

ИМ ЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
требуются 

на постоянную работу:- 
аппаратчик1* (мужчины), 
слесари по ремонту оборудова

ния,
газоэлектросварщики, 
электромонтеры, 
электрослесари, 
токари 5—6 разрядов.
Обращаться в отдел кадров 

комбината.

НАШ  А ДРЕ С : Волгодонск, 
ул. 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.

Заказ № 248. Т ираж  9,925, *
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