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День и ночь закрывают влагу 

на полях овощесовхоза «Волго
донской». Хорошо работают 
здесь молодые трактористы ком 
сомолец Владимир Киреев и Ва
лентин Исаков (на снимке). Они 
каждый день выполняют норму 
выработки на 110—120 процен
тов.

Фото А . Бурдюгова.

★

ЛЕНИНСКАЯ ТРУДОВАЯ ВА Х ТА =

КАЧЕСТВЕННО ПРОВЕДЕМ 
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ, 
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ 
ЗА Д АН И Е ПЯТИЛЕТИИ!

П Р О Л ЕТА Р И И  ВСЕХ СТРА Н . С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I
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В Е С Е Н Н И Е  ветры гуляют по 
степному простору. К овар

ные, сухие ветры. Там, где еще 
вчера леж ал почерневший снег, 
сегодня ветер иссушил почву, 
поднимает облако пыли. Треска
ется земля, зябь покрывается кор
кой, через капилляры бесцельно 
уходят сотни, тысячи тонн влаги,
) 'торой в нынешнюю весну и так 

дно в земле.
— Трудная, ох и трудная вес

на, — говорит бригадир, А лек
сандр Иванович Бесталанный. — 
Сегодня она испытывает и й м л с -  
дельца на мастерство.

Испытание на мастерство... О 
хлеборобах второй бригады в 
совхозе говорят с гордостью. Вот

ша. К  вечеру стало известно, что 
они вдвоем закрыли влагу нэ 
138 гектарах. А  ночью включа
лись Николай Нечкин и А нато
лий Полунин. В загонке работа
ли не полную смену. К утру от 
мороза затвердела земля. Оста
новились И все же смогли забо
роновать 106  гектаров. З а  не
полные сутки вышло 2 4 4  гектара 
— половина зяблевого клина. А  
18 марта, на второй день после 
старта, бригада уже вывела свои 
агрегаты на плантации овощево
дов — соседям тоже надо помо- 

'гать!
Доброе начало. Иначе и не мог

ло быть. Механизаторы по-дело
вому готовились к весне. Трак-

ный плакат: «Механизаторы! Про
седей сев за пять рабочих дней!»

Второй бригаде нелегко это 
сделать. Поля ее клочками раз
бросаны в орошаемой зоне. Нэ 
участок, со всех сторон окай
мленный каналом, не пустишь 
мощный трехсеялочный агрегат. 
Выручают колесные. М еханиза
торы Иван Чередников, Леонид 
Мосиевич в прошлом году так 
научились маневрировать техни
кой, что односеялочным агрега
том доводили дневную выработку 
до 2 0  гектаров. А  если приба
вить работу ночью, то производи
тельность возрастала до 37 гекта
ров.

Весенние маршруты „Ленинца"

Испытание на мастерство
Хлеборобы овощного совхоза „Волгодонской“ по примеру 
песчанокопцев включились в соревнование за высокую 
организованность и отличное качество на весеннем севе.

уже несколько лет подряд они 
собирают лучшие урожаи, по

д д а ю т  других по срокам и ка 
 _ству проведения всего комплек

са полевых работ. В хорошо 
оформленном красном уголке в и 
сят на видном месте Почетные 
грамоты, вымпелы... Вот и нынче 
первое сообщение о начале боро
нования пришло именно из вто
рой бригады.

Бригадир Александр Бесталан
ный накануне советовался с 
главным агрономом В . М. Буто
вым:

— Поле подошло, но боюсь 
ночью опять заморозки будут.

— А  вы, как начнет подмер
зать почва, заканчивайте смену. 
Утром отойдет она — и снова в

у г о н к у .
-  Так и поступили. С утра в 
загонку вошло два агрегата. Их 
повели опытные механизаторы 
Михаил Селиванов и Иван С ер
ко. Работали спокойно, не спе-

торы, бороны, сеялки приводи
лись в порядок строго по графи
ку. Бригадир, механик придир
чиво принимали по акту каждую 
м;-шину. А  когда все было гото
во, вывели технику в поле. Там, 
на стане, и прошло первое со
брание. Распределили все до ме
лочей, каждому отвели участок 
и приняли такое решение:

поддержать инициативу пес- 
чанокопских механизаторов, 
бросивших клич: «Сделать ны
нешнюю весну — весной высо
кой культуры земледелия!»;

работать на посевной так, 
чтобы собрать во время ж ат
вы с каждого гектара не ме
нее 3 0 ,2  центнера зерновых!

Высокий урожай всех куль
тур будет нашим вкладом в 
успешное выполнение обяза
тельств в честь 100-летия со 
дня рождения В. И . Ленина. 

Н а следующий день у входа в 
красный уголок появился красоч-

Нынче механизаторы вместе 
с сеяльщиками Яковом Мисю- 
рой и Иваном Нечередом ре
шили засевать до 40 гектаров. 
Только при этом условии они ) смогут уложиться в сроки.

И никто в бригаде не сомне
вается, что такая производитель
ность труда будет достигнута. 
Опыт у трактористов и сеяльщи
ков есть, тракторы на ходу.

...Вторая бригада эксперимен
тальная. Здесь апробируется и 
получает путевку в жизнь все по
вое, передовое. В прошлом году 
создали звено картофелеводов. 
Два механизатора на площади 
5 0  гектаров получили в среднем 
по 154  центнера картофеля. 
Сейчас три механизатора 
Н. Ш ендарук, В. Пичугин и 
С. Есипко уже решили на пло
щади 7 5  гектаров бороться за 
сбор 160  центнеров клубней с 
каждого гектара.

Совхозу увеличили план по
ставки арбузов. И опять вторая 
оригада создает специализиро
ванное звено. Трактористы-ма
шинисты ь .  Номанисочка, А . Н и
колаев взяли участок в У5 ге.чта- 
ров. п а  &Л из них обязались 
получить около 52о0  центнеров 
продовольственных арбузов, а с 
остальной площади — 6 3  цент
нера семян...

И  вторая бригада все сделает 
для того, чтобы выполнить обяза
тельства. ,п арод  здесь дружный. 
Один из старейших народных 
контролеров совхоза Александр 
Захаров рассказывает:

— С о зд ал и  :лы в б р и гад е  
п ост н ародн о! о  к о н т р о л я . В ве
л и  в Ht.ro с а м ы х  «п ри ди рчи 
вы х » . Ъ л а г о д а р я  э т о м у , к 
о р ш а д е  з а  весь  п р о ш л ы й  го д
НС и ы л о  НИ С Д *1 n U iO  C « t jf4 a h
орака. Здесь каждый себе 
контролер.

iVitiui'u полезною а интересного 
делает партийная группа орига*
Д ш , к и Ю р а Я  О О Ъ ^Д И и Я е Т  liiiJC 'ib
КОМ М> n h C lO B .  возглавляет группу 
i  О .  L >U pO nO B. Коммунисты Выпус
кают стенную газету «М е
ханизатор*, аю ощ аю т в специ
альных ьыиусках о наиболее вы* 
C ujv tiX  пола^а гелях, пидвидят ито
ги сиуеьпоьапия, следят за оыто- 
выми условиями на стане, л  им 
ivio/iYiio Ашзазидовать: с первого
дня выхода в поле в оригаде 
иргапиоиьали общественное пита
ние, в комнате отдыха чисто, 
гиы о натиилено, есть свежие 
периодические издания, настоль
ные игры.

— Беспа только началась, а 
мы уже сделали немало,—гово
рит Александр Иванович Б еста
ланный. — подкормили озимые, 
которые почти полностью у нас 
сохранились, с помощью сельхоз
авиации внесли минеральные 
удобрения под кукурузу, карто
фель. Первые дни показали, что 
наши механизаторы успешно дер
ж ат весснний экзамен.,.

Испытание на мастерство про
должается.

Вит. А К С Е Н О В , 
наш  спец . корр .

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
Конец второй декады 

марта ознаменовался для 
коллектива цеха рудстой- 
ки Волгодонского лесопе
ревалочного комбината пе 
ревыполнением планового 
задания по всем видам ра
бот. По разделке рудстой- 
ки план двадцати дней 
перевыполнен более чем 
на три тысячи кубометров, 
по погрузке — на две с по 
ловиной тысячи «убомет- 
ров, по выработке стружки 
— на 66 тонн.

Замечательно трудятся

в эти дни все производств 
венные смены, ими руково 
дят мастера П. Д. Т ара
сенко, П. П. Толчеев, 
И. С. Осадкин.

Первенство в социали
стическом соревновании 
держат коллектив участка 
разделки, где бригадиром 
И. Д. Ж уков, участка по
грузки, бригадир В. С. Во 
гомазов, стружечного от
деления-бригадиры  т. т. 
Селезнев и Пузырев.

О. КАЛИНКИНА, 
экономист.

Пленум горкома КПСС
20 марта во Дворце культуры «Юность» состоялся VI! 

пленум Волгодонского горкома КПСС. Первый секретарь ГК 
КПСС Б, И. Головец проинформировал участников пленума о 
работе городской партийной организации по росту рядов пар
тии за период между VI и V II пленумами ГК КПСС.

На пленуме был обсужден вопрос «Задачи городской пар
тийной организации по обеспечению дальнейшего роста про
изводительности труда в свете постановления Секретариата 
ЦК партии «О работе Ростовского обкома партии по выпол
нению решений сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС*. 
Доклад сделал второй секретарь горкома партии А. К. Кол- 
товской.

В прениях по докладу приняло участие 11 человек,
По обсужденному вопросу принято соответствующее по

становление.
Пленум утвердил перспективный план работы горкома 

КПСС.
Отчет о работе VII пленума будет опубликован в «Ленинце».

Позор
клике
М а о

М И ТИ НГ И  В Ш К О Л А Х  
ГО Р О Д А  И Р А Й О Н А

□
ВОЛГОДОНСК

В Волгодонской средней школе 
№  7 состоялся митинг протеста 
преподавателей и учащихся стар
ших классов по поводу новой 
провокации маоистов на советско- 
китайской границе.

— Нам нужен мир, — говорит 
ученик 9  «В» класса Геннадий 
дооро. — Но советский народ 
всегда готов встать на защиту 
рубежей своей великой Родины. 
Пусть помнят провокаторы: кто 
посягнет на русскую землю с ме
чом, от меча и погибнет.

Призывники - десятиклассники 
В. Матюшонок и В. Лаврухин з а 
верили участников митинга в том, 
что если потребует Родина, они 
готовы встать в ряды ее защит
ников. На митинге выступила сек 
ретарь парторганизации школы 
В. Н. Болдырева.

Участники митинга в своей ре
золюции гневно осудили маоистои.

цимлянск
Провокации маоистов на совет

ско-китайской границе вызывают 
гнев и возмущение советских лю
дей; Н а митинге, состоявшемся в 
Цимлянской средней школе № I, 
преподаватели и учащиеся заклей 
мили позором провокационные 
действия клики Мао.

Участники митинга заверили 
Советское правительство в том, 
что они полностью одобряют при
нятые меры. Границы нашей стра
ны неприкосновенны.

ПОСЕЛОК «ПОБЕДА»

Весь мир возмущен подлой 
провокацией, которую организова 
ли Мао Цзе-дун и его приспешни
ки на нашей границе.

Присоединяясь к голосу всего 
советского народа, учащиеся 
Большовской средней школы соб
рались на митинг протеста против 
вылазки китайских провокаторор. 
В руках у ребят транспаранты 
«М ао—преступник!», «Не бывать 
войне!», «Слава советским погра
ничникам!».

Выступает секретарь комсомоль 
ской организации школы Света 
Великоднева:

•— Провокаторы не пройдут. Н а
ши мужественные пограничники 
готовы дать им сокрушительный 
отпор во имя мира не земле.
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ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ К ЮБИЛЕЮ ИЛЬИЧА
СОБРАНИЕ МОЛОДЫ Х 

КОММУНИСТОВ
Волгодонской горком КПСС 

провел недавно собрание мо
лодых коммунистов города с 
повесткой «Задачи молодых 
коммунистов Волгодонска по 
достойной встреча 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» 
Д оклад сделал член КПСС с 
1920 года В. И. Безюков-Ко- 
валев.

В прениях по докладу при
няли участие член КПСС с 
1920 года И. А. Москаленко, 
член КПСС с 1926 года С. В. 
Стрелкин, коммунисты стар
ший аппаратчик химкомбината 
В. М. Лосев, слесарь опытно- 
экспериментального завода 
В. Ф. Григоров, мастер участ
ка окисления производства 
СЖ К химкомбината И. В. 
Ушаков, мастер такелаж а лесо

перевалочного комбината В. И. 
Западков, начальник участка 
цеха №  4 химкомбината В. Н. 
Качурин.

С напутственной речью к 
молодым коммунистам обра
тился первый секретарь горко
ма КПСС Б. И. Головец.

Участники собрания намети
ли конкретные меры по усиле
нию идеологической работы 
среди молодежи и воспитанию 
ее на революционных тради
циях старших поколений.

На собрании присутствовало 
до 250 молодых коммунистов 
города.

ТРА ДИ Ц И О Н Н Ы Е 
Л ЕН И Н С КИ Е ПЯТНИЦЫ

Проведение ленинских пятт 
ниц на промышленных пред
приятиях города Волгодонска

вошло в традицию. В этот день 
руководители ГК КПСС и гор
исполкома, заведующие отде
лами горкома партии и горсо
вета, директора предприятий и 
секретари первичных партор
ганизаций выступают перед 
коллективами трудящихся на 
общеполитические темы, отве
чают на вопросы.

Очередная ленинская пятни
ца 14 марта в цехе №  3 хим
комбината, на Волгодонской
ТЭЦ , в средних школах №  7 
и №  8, на железнодорожной 
станции Волгодонская была 
посвящена советской демокра
тической системе, ее преиму
ществам перед буржуазной де
мократией.

Перед трудящимися и учени
ками старших классов школ 
выступили секретарь ГК 
ВЛКСМ А. Н. Иванов, на

чальник отдел» вяутрмгак
дел горисполкома И . А. Дура- 
сов, главный архитектор горо
да Ю. И. Федерякин, дирек
тор ТЭЦ В. Е. Михайлов. ■

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПАРТИЙНЫХ ВОЖАКОВ

Сегодня начал свою работу 
выездной семинар секретарей 
цеховых парторганизаций пред 
приятий и организаций города.
Участники семинара побывают 
на родственных предприятиях 
города Ростова-на-Дону, гди 
ознакомятся с опытом органи
зационной н массово-политиче
ской работы парторганизаций 
по мобилизации трудящихся не
выполнение обязательств, ч при • 
нятых в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Н а
пример, партийные активисты 
химкомбината побывают на за 
иоде имени Октябрьской рево
люции, строительных органи
заций— на домостроительном 
комбинате №  1. опытно-экспе- 
римеитального завода— на за 
воде дорожных машин и т. д.

КОММУН ИСТ — 3  Н АЧ ИТ 
АКТИВИСТ

Н а своем очередном заседа
нии в минувш ий вторник парт
бюро порта Волгодонск заслу
шало отчет секретаря партор
ганизации РМ М  А. Г. Шеста
кова о том, как обеспечивается 
авангардная роль коммунистов 
на производстве и в общест
венной жизни в период подго
товки к  столетнему ленинскому 
юбилею. В числе передовиков 
производства— коммунист Е. Н. 
Гурьев, освоивший профессии 
слесаря, газосварщ ика. слеса- 
ря-котельщика, маляр В. Ь. 
Ш аповалова и другие.

Партбюро обязало партор
ганизацию РММ еще более 
улучшить работу по организа
ции соревнования в честь ле
нинского юбилея, регулярно  
заслушивать на партийных со
браниях 07 четы коммунистов 
о выполнении принятых реше
ний и партийных поручений.

Общественный смотр резервов

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА
tit.'6

ДО БИВШ И СЬ ПРИСУЖ ДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗН А 
КА КАЧЕСТВА НА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ  ПРОДУКЦИИ, ''В О Л 
ГОДОНСКИЕ ХИМИКИ ЕЩ Е Ш ИРЕ РА ЗВЕРН УЛИ  ПОИСК 
ПУТЕЙ УЛУЧШ ЕНИЯ КАЧЕСТВА ВСЕХ СВОИХ И ЗД ЕЛ И И .

Включившись в общественный 
смотр резервов, который проводил 
ся на нашем комбинате, коллек
тив цеха моющих провел большую 
работу в прошлом году, продол
ж ает ее и сейчас.

Одно из самых существенных 
достижений за это время — пе
ревод сушильной башни на сме
шанный режим работы. Переход 
при сушке порошка на противоток 
помог нам улучшить качество го
товой продукции, облегчить уход 
за башней, добиться значительной 
экономии картона.

Если в январе, наиример. сред
ний насыпной вес порошка в ко
робке составлял 270 граммов, т о . 
в феврале он поднялся до 290, а 
на 17 марта—до 307 граммов. 
При расфасовке одной тонны по
рошка мы теперь экономим до 30 
и более килограммов картона.

Работы по совершенствованию 
процесса, сушки продолжаются. 
Полностью Исключит отклонения 
от технологий автоматизация уп
равления этим' процессом. В цехе 
уже., закончен монтаж соответст
вующего автоматического устрой
ства, начата его отладка.

Долгое время не давали ож н д а-, 
емых результатов . поиски возмож 
ностей увеличения глубины суль 
фатирования порошка.' Работали 
над . этим технологи цеха, сотруд
ника центральной заводской ла-. 
боратории. : Решение проблемы
увеличения глубины сульфатиро- 
вания — это- не только улучшение 
моющих свбйств порошка, но та;< 
же и экономия ■ сырья. Наконец, 
был найден способ сульфатирова- 
ния олеумом с мочевиной. Испы
тания на опытно-промышленной

установке дали отличные резуль
таты. Глубина сульфатирования 
увеличилась до 89 процентов — 
против 80 процентов при старом 
способе. Теперь наша задача ~  
внедрить новый способ в производ 
ство .Чтобы осуществить это, мы 
приступили к реконструкции уча 
стка сульфатирования.

Реконструкция участка займет 
у нас -не один день. Поэтому мы 
не ожидаем ее окончания, а ве
дем дальнейший поиск путей по
вышения качества продукции. До 
сих пор, например, точность соб
людения технологии при дозиров
ке сырья зависела в основном от 
опыта и знаний аппаратчика. Те
перь там, где это необходимо, бу
дут установлены специальные 
мерники— они уже монтируются. 
Несомненно, это обеспечит более 
точную дозировку сырья, улуч
шит качество продукции.

Или еще: несколько дней назад 
в строй вступила новая бабино- 
резка, которая была изготовлена 
силами цеха. Работы над ней за 
тянулись, но теперь мы имеем 
возможность экономить до 19—20 
килограммов картона на каждой 
тонне порошка.

А все э-to помогает коллективу 
цеха работать более ритмично, 
повышать экономическую эффек
тивность своего труда. Вот уже 
третий месяц, как освоена про
ектная мощность цеха, выпуск 
продукции производится точно 
по графику.

Поиск внутренних резервов 
производства продолжается.

Ю. М ИРОНОВ, 
начальник цеха № 4 

химкомбината.

У  ч и т ь с я  у  Л е н и  н а
До двадцати коммунистов строительных 

организаций Волгодонска, входящих в 
«Ростеельстрой», изучают самостоятельно 
произведения В. И. Ленина. На комбина
те стройматериалов №  5, например, по 
индивидуальным планам работают три 
коммуниста. Это тт. Гладков, Мельников 
и Садчикова.

Начальник планового отдела КСМ-5 
тов. Гладков П. К. в текущем учебном 
году изучил работы В. И. Ленина «Оче
редные задачи Советской власти», «Ве
ликий почин» и «Как организовать со
ревнование» .

Эти произведения Ильича изучают так
же тт. Рыжкин А. А., Садчиков Я. В., 
Ченцов А. П., Безуглов И. С. и другие. 
А коммунисты Садчикова П. А ., Черни
ков А. П. и Мельников А. Н,-занимаются

изучением последних речей, писем и ста
тей В. И. Ленина.

Кабинет политпросвещения оказывает 
помощь самостоятельно работающим над 
изучением ленинского идейного насле
дия, подбирает для них литературу, дает 
консультации, проводит с ними беседы.

Однако некоторые коммунисты, давно 
избравшие для себя самостоятельную 
форму учебы, фактически не занимаются. 
Так, Б. Т. Манько, Н. П. Тесля, Л. М. 
Ольхова даже не удосужились составить 
планов учебы.

Парторганизациям следует усилить 
контроль за учебой коммунистов, избрав
ших самостоятельную форму учебы.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зав. кабинетом политпросвещения 
парторганизаций « Ростсельстроя ».

Рассказы о ветеранах труда — ....  = :

Наш Самойлович
Так обычно зовут его в 

коллективе контейнерной 
площадки, станций Волгодон
ская, где Федор Самойлович 
Стеблин трудится много лет. 
За это время он завоевал у 
железнодорожников уваж е
ние и авторитет.

С .железной дорогой у Са- 
мойловича связана почти вся 
жизнь. Еще в 1919  году бы 
вший батрак стал путевым 
рабочим на одной из станций 
Одесской железной дороги.
Отсюда ушел на службу.

С первых дней Великой
Отечественной войны Федор 
Самойлович — на фронте.

sfjpM u*  «Без опоры на коллектив»
V  — указ али на недостатки в рабоге воспитательной работы в смен

Так называлась статья, опуб
ликованная 10 января в «Ленин
це». В ней шла речь о недостой
ном поведении т. Харитонова, ко
торый был в то время начальни
ком Цеха ДСП, и ненормальном 
положении, сложившемся в кол
лективе.

Статья обсуждалась на рнсчш- 
ренном заседании парткома ле
соперевалочного комбината. В об
суждении, кроме членов партко
ма, приняли участие начальники 
смен, секретари первичных парт
организаций, профгрупорги, эко
номисты, механики и другие. В ы 
ступившие подвергли разкой кри
тике действия начальница цеха,

указали на недостатки в раоо:е 
парторганизации, предъявили тре
бования к начальнику смены 
т. Маховой и другим мастерам 
цеха.

Партком принял постановле
ние, в котором отмечается, что ф!*.к- 
ты опубликованной в «Ленинце» 
статьи соответствуют действитель
ности. Состояние работы с кадра
ми цеха ДС П  признано неудов
летворительным. Партком обязал 
секретаря парторганизации цеха 
улучшить воспитательную pa6orv 
в коллективе, рекомендовал чаще 
практиковать проведение откры
тых собраний, систематически ор
ганизовывать пятиминутки, полит
информации, беседы и лекции, 
оборудовать красный уголок. 
Одновременно с этим предложено 
рассмотреть вопросы о состоянии

воспитательной работы в смене 
мастера т. Маховой.

Цеховому комитету профсою.-а 
рекомендовано глубже вникать в 
жизнь коллектива, разнообразить 
повестку дня рабочих собраний, 
проводить их не реже одного ра
за в месяц, оживить работу то
варищеских судов, своевременно 
реагировать па заявления, пред
ложения и замечания рабочих.

За  неудовлетворительную рабо
ту п0 воспитанию коллектива и 
слабую работу с кадрами среднего 
звена партком комбината объявил 
тов. Харитонову В. П. вы
говор с занесением в учетную 
карточку, секретарю парторгани
зации цеха Романовой В. М. — 
выговор без занесения в учетную 
карточку.

Сражался он и на подступах 
к Сталинграду, освобождал 
Полтаву и Кременчуг, форси 
ровал Днепр, Буг и Днестр, 
сражался у стен Ченстохова, 
освобождал Прагу.

А после демобилизации и 
до сегодняшнего дня снова 
трудится Ф. С. Стеблин на 
железной дороге.

Почти десять лет назад то
варищи по работе с почестя
ми проводили Самойловича 
на заслуженный отдых. А он 
не смог усидеть дома: при
шел вновь на железную до
рогу.

На днях я проходил мимо 
контейнерной. Крановщик 
Николай Захаров поднялся 
на кран, а двое взобрались 
на вагон. Одним из них был 
Федор Самойлович.

— Вначале разгрузим 
плиты,— подал он команду.

Повторять свои слова 
старшему стропальщику не 
приходится. Николай Пиме
нов уже взял крюки и цеп
ляет • их за петли верхней 
плиты. «В ира» ,— команду
ет Самойлович, и железо
бетонная громада медленно 
поднимается вверх, отходит 
в сторону и опускается на 
прицеп мощного ЗИ Ла. Пол
часа, и машины из Боль- 
шовского мясо - молочного 
совхоза тронулись в путь. Се
годня они успеют сделать 
еще по одному рейсу.

Теперь очередь за раз
грузкой контейнеров.

И так весь день Самойло 
вич без устали занят то од
ним. то другим делом. «За 
ним и молодым не угнаться », 
— говорит мастер контейнер
ной площадки Петр Филип
пович Мордвинов.

— Я поставил перед 
собой цель, — делится мыс
лями Самойлович, — встре
тить столетие со дня рожде
ния Владимира Ильича Л е
нина на трудовой вахте хо
рошими производственными 
показателями.

Слову ветерана, имеюще
го полвека трудового стажа, 
можно верить. Ударник ком
мунистического труда Федор 
Самойлович Стеблин не 
привык бросать слов на ве
тер. Если уж он сказал, то 
сделает.

В. ЧАЛОВ, 
помощ ник машиниста * 

ст. Волгодонская.
Фото автора.
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есенний день год кормит
Цимлянский хлебороб! Используй все для того* чтобы провести сев 
быстро и качественно, заложи прочный фундамент высокого урожая

Агрометпункт — верный союзник
о  АЖ НЫ М  источником повышения урожай- 

иости является учет климатических и поч
венных ресурсов района, хозяйства, каждого по
ля. В этом неоценимую пользу окажет колхозно- 
совхозный агрометеорологический пост.

В колхозах и совхозах Цимлянского района за 
последние годы создано 18 агрометеорологических 
постов. Учитывая важность этой работы, Ц им
лянский исполком райсовета депутатов трудя- 

.  щихся в июне 1965 г. принял решение, направ
ленное па улучшение работы агрометпостов в 

^.хозяйствах района. Принято решение к 1970 году 
" ч ш е т ь  в каждом хозяйстве района свой пост. О т

ветственность за работу поста возлагается на 
главного агронома хозяйства.

Однако не во всех хозяйствах работают посты. 
Так, в колхозах имени Карла М аркса, имени 
Ленина, винсовхозе «Краснодонский», Дубенцов- 
ском мясном совхозе им вообще не при
дают значения. Плохо работают посты в колхозе 
«Искра» и мясном совхозе «Добровольский». С 
этих постов информация поступает крайне нере
гулярно.

Агрометеорологические условия осенью и зимой 
сложились крайне неблагоприятно для перези- 

j моики озимых посевов. Уже сейчас данные об- 
тедования озимых говорят о том, что весной 

"•'Тфедстоит пересев на нескольких десятках тысяч

гектаров. Низкие запасы влаги в почве (вдвое 
меньше средних многолетних) потребуют от тру
жеников села исключительной напряженности во 
время сева, чтобы как можно раньше закончить 
обработку почвы и провести весенний сев.

В этот напряженный период работы большое 
значение имеет качественная агрометеорологиче
ская информация районных партийных, советских 
и сельскохозяйственных органов и хозяйств. Аг- 
рометпосты должны быть на передовой борьбы 
за урожай. Сведения с постов могут оказать 
сельскому хозяйству в это время неоценимую 
помощь.

Заслуживают всяческой похвалы наблюдатели 
постов тов. Симонова (Большовский мясной сов
хоз), Безус (Потаповский совхоз), Линник 
(Цимлянский откормсовхоз), Забазнов (к-з 
«Большевик»), Донсков (к-з им. Орджоникидзе) 
и ряд других.

Цимлянская обсерватория приложит все уси
лия к тому, чтобы помочь труженикам села каче
ственно, в сжатые сроки и на высоком агротех
ническом уровне провести сев яровых. Данные 
агрометпостов — надежное подспорье в решении 
этой задачи.

М. КРИВУЛИН, 
ст. инженер Цимлянской обсерватории.

Бьем
тревогу! НАМ НУЖНА ПОМОЩЬ!

Сжатые сроки отводятся нынче 
на весенне-полевые работы. Так. 
влагу на 'площади, превышаю

щ ей десять тысяч гектаров, за
планировано закрыть за два-три 
дня. Таких темпов мы еще не 
знали. И тем не менее механиза
торы колхоза «40 лет Октября» 
полны решимости работать, как 
намечено.

Многое они сделали для этого. 
В числе первых завершили ремонт 
тракторов, всей сельскохозяйст
венной техники. Причем, очень 
большое внимание уделили каче
ству. Почти все машины приняты 
с хорошей оценкой. Агрегаты 

омплектованы механизаторами

для двухсменной работы. На со
браниях, где обсуждались рабочие 
планы, трактористы взяли лич
ные обязательства. Каждый из 
них решил ежедневно при отлич
ном качестве выполнять полторы- 
две нормы.

И все ж е мы еще не полно
стью подготовились к решающему 
штурму. В мастерских на ремон
те вот уж е второй месяц стоит 
трактор Т-74. Мы никак не можем 
достать гильзы СМД-14. Они бы
ли в магазине «Сельхозтехника», 
но нам их не дали: вы, мол. уже 
выполнили план ремонта тракто
ров... Нам нужны звенья гусениц

тракторов, у нас нет ни одного 
метра электропроводки, (из-за 
чего может сорваться ночная ра
бота.

Мне кажется, что районное 
производственное управление 
сельского хозяйства должно взять 
вод контроль распределение де
фицитных запасных частей. При 
этом нужно учитывать запросы 
колхозов и совхозов. Без такой 
помощи нам придется трудно.

П. БОЛДЫРЕВ, 
заведующий ремонтными 

мастерскими, член 
селькоровского поста.

Агроном на селе сейчас основная фигура. От него во многом 
зависит, быть или не быть урожаю в нынешнем году. Агроном 
обязан обеспечить высокую культуру земледелия на весенних поле
вых работах, внедрение в производство новейших достижений агро
техники, добиться отличной организации труда. На снимке вы 
видите главного агронома овощесовхоза «Потаповский» Н. П. Тро
фимова. Тщательно проверяет он состояние растений, только что 
подкормленных аммиачной селитрой.

Фото А. Бурдюгова.

Очковтиратели 
из Паршикова

В РАЙ О Н Н Ы Х С В О Д К А Х  СООБЩ АЕТСЯ, ЧТО В К О Л - 
Х О ЗЕ  <гИ СК РА» ПОЛН О СТЬЮ  О ТРЕМ О НТИ РОВАНЫ  
ТРАКТОРЫ , С ЕЯЛКИ , К У Л ЬТИ ВАТО РЫ , П ЛУГИ . А ВОТ  
РЕЙ Д О В А Я  БР И ГА Д А  ВЫ Я С Н И Л А, ЧТО ЭТО Д А Л Е К О  
Н Е  ТАК.

Н ас прежде всего удивило то, 
что в рабочем плане весенне-по
левых работ сельхозартели под 
боронование зяби. озимых и
других участков отводится четыре 
рабочих дня. В чем дело? Глав
ный инженер колхоза М. Педанов
и главный агроном М. Кубрак
сообщили нам, что эту работу
можно провести в очень короткий 
срок—за два-три дня. По заявле
нию главных специалистов все ма 
шины отремонтированы, приведе
ны в порядок почвообрабатываю
щий сельхозинвентарь, сеялки. 
Но совсем иная картина пред
стала перед нами, когда мы про
веряли технику.

В колхозе 39 различных тракто 
ров. Считается, что 35 из них ис
правны. Однако при проверке ока 
залось, что три трактора, кото-

ны и не подготовлены к работе 
пропашные культиваторы, к ре
монту квадратно-гнездовых сея
лок в колхозе вовсе не приступа
ли.

—Мы не думаем сеять кукуру
зу квадратно-гнездовым спосо
бом,— заявил главный агроном 
тов. Кубрак. — У нас нет выров
ненных полей.

И это в то время, когда уче
ные, практика подсказывают, 
что только при квадратно-гнездо- 
вом севе можно получить высокий 
урожай кукурузы при наимень
ших затратах.

Колхоз получил разрешение на 
выборку семян ячменя. Однако 
до сих пор в артель завезли с 
Волгодонского элеватора лишь 16 
тонн семенного ячменя при пот
ребности 280. А ведь нужно еще

рые ремонтировали в Сальском протравить эти семена, подрабо- 
объединенни «Сельхозтехника», к тать их. Когда ж е думают прово
ра боте совершенно не пригодны, 
В артели своевременно не прове
ли обкатку тракторов, не выяви
ли дефекты. А  сейчас в них недо
статка нет. Казалось бы. нужно 
немедленно вызвать представите
ля, выяснить виновников. Но это
го не сделали и только сейчас ду 
мают телеграфировать в Сальск,

дить эти мероприятия?
И еще об очень важном забы

вают в колхозе: здесь не забо
тятся о бытовых условиях. Б а р 
тели не отремонтированы поле
вые станы, нет точного представ» 
ления о том, как лучше «ргани- 
зовать общественное питание. На

Вот уж поистине запоздалые ст*нах не оформлены показатели,
нет наглядной агитации. И все 
это в то время, когда уже в на
шем районе развертываются по-

хлопоты. Не могут сейчас вклю
читься в работу еще два колесных 
трактора. В итоге пять ма
шин в самое горячее время поле- левые работы. Невнимание к бы-
вых работ будут простаивать на 
ремонте.

Специалисты колхоза считают, 
что к работе у них подготовлено 
40 зерновых сеялок из 42 имею
щихся. Но наша комиссия выяс
нила, что фактически ни одна из 
зерновых сеялок не может быть 
включена в дело. Сошники не 
расставлены на междурядья, по
водки их не закреплены. Нет з а 
щитных кожухов высевающих ап
паратов, не все диски вращ аю т
ся, нет чистиков. Не много ли 
дефектов для уже (согласно от
чету тов. Педанова) отремонтиро
ванных сеялок?..

Совершенно не отремонтирова-

ту, к организации соревнования 
может привести к снижению про
изводительности труда.

Комиссия из соревнующегося 
колхоза «Клич Ильича» обрати
лась в партийный комитет арте. 
с просьбой обсудить выявленные 
недостатки. Заседание парткома 
состоялось. Но на нем не было 
принято необходимое решение, 
виновные не понесли заслуженно
го партийного наказания.

Рейдовая бригада; Н. АСТА
ХОВ, В. ЛАХМАТОВ,
В. ИГНАТОВ, А. ДОН
СКОВ и другие. Всего 10 че
ловек.

К О Г Д А  П Е Р Е С Е В А Т Ь  О З И М Ы Е
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1—1 АЧАЛОМ весенней вегета
ции озимой пшеницы в ус

ловиях нашей зоны по много
летним данным считается ко
нец марта — начало апреля 
Чтобы точнее определить на
чало весенней вегетации в 
этом году, нужно еще до нее 
состричь на уровне второго 
листа осеннюю вегетативную 
массу, подготовить площадки 
для наблюдения за оживлени
ем и отрастанием растений. 
Тогда очень хорошо будет за 
метно нарастание новой массы 
сразу после начала вегетации.

Окончательный весенний учет 
живых растений, а, следова
тельно. и решать вопрос о под 
севе и пересеве, следует после 
того, как листья живых расте
ний значительно отрастут, а 
процесс отмирания поврежден
ных растений в основном за 
кончится. Примерным сроком 
такого подсчета считается 8 — 
10-й день после начала весен
ней вегетации.

. Д ля подсчета количества жи 
вых растений выделяются шесть 
пробных : площадок размером в 
одну шестую часть квадратно
го метра на однообразном уча 
стке. Н а них выкапываются 
все растения и подсчитываются 
живые и погибшие. После ус
тановления числа живых ра
стений на квадратном метре 
для решения вопроса о подсе
ве или пересеве участка сове
туем ориентироваться на сле
дующие опытные данные.

В опытах нашего сортоуча
стка с различными нормами 
высева сортов «безостая-1» и 
«мироновская-808» в условиях 
орошения, испытывались ваои- 
анты с высевом от 200 до 700 
зерен на квадратный метр 
При этом было установлено, 
что продуктивное кущенне ра
стений этих сортов значитель
но увеличивается с уменьше
нием числа растений на квад
ратном метре.

Например, при наличии к

уборке у сорта «безостая-1» 
на квадратном метре всего 211 
растений, продуктивных стеб
лей они образовали 560, то- 
есть кущение их составило 2,8 
стебля на каждое растение. А 
три 356 растениях, кущение 
равнялось 1,9 и, следователь
но, продуктивных колосьев на 
квадратном метре они дали 
немногим больше, чем в пер
вом случае. Характерно и то, 
что урожай при этих двух ва
риантах получен одинаковый— 
61,9 центнера на гектаре.

Сорт «мироновская-808» спо
собен куститься еще сильнее и 
образовывать до 4—4,5 коло
сьев на каждом растении.

Весенне-летняя агротехника 
при этих вариантах состояла 
из следующих агроприемов:

подкормка — 28 февраля по 
норме на гектар суперфосфата 
— 30, аммиачной селитры — 
25 и хлористого калия — 35 
Килограммов; боронование —

1 апреля в один след средни
ми зубовыми боронами «зиг
заг»; химическая прополка 
14 апреля раствором аминной 
соли препарата 2,4-Д; полив 
— 3 мая по 500 кубических 
метров на гектар; полив— 14 
мая по 500 кубических метров 
на гектар; опыливание против 
черепашки — 24 мая вофоток- 
сом по 20 килограммов на 
гектар.

При такой примерной агро
технике можно получить на 
орошаемых землях хороший 
урожай озимой пшеницы даж е 
на частично изреженных посе
вах в условиях нынешнего не
благоприятного года, что будет 
крайне необходимо, особенно 
на семенных участках для со
хранения ценных сортовых се
мян.

П. ШАТАЛОВ,
агроном Семикаракорского 

сортоиспытательного участка.



К  ЮБИЛЕЮ ИЛЬИЧА
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Цимлянск... Улица Лени
н а— главная улица города, 
прямая, как стрела. Одним 
концом она упирается в ру
котворное Цимлянское море, 
а  другим выходит в холми
стую степь.

Идут по улице рабочие, 
служащие, домохозяйки, бе
гут мальчишки в школу. 
Улица живет своей обычной 
жизнью...

В этом людском потоке 
идет и 1?аиса Павловна Ко
лесникова, директор средней 
школы №  2. Она живет и ра
ботает в городе с момента 
рождения Цимлянского водо
хранилища. Раиса Павловна 
— участница Великой Оте
чественной войны, имеет че
тыре правительственные на
грады, самая памятная — 
«За оборону Сталинграда». 
Сейчас все ее заботы — о 
детях, о школе, которой она 
руководит.

Недалеко от школы — пром 
комбинат. Вдоль главной 
улицы тянется - двухэтажное 
здание швейного цеха. Друж

ному коллективу, работаю
щему здесь, присвоено зва
ние бригады коммунистичес
кого труда. Вот имена чле
нов этой бригады — Надя 
Новосад, Валя Хозова, Люда 
Орехова, Таня Ромашкина, 
Вера Дубовиченко, Тоня 
Ковалева. Руководит брига
дой мастер смены коммунист 
Евгения Васильевна Руд- 
ковская. Все члены бригады 
коммунистического труда ак
тивно участвуют в хозяйст
венной и общественной жиз
ни комбината, убирают пос
ле работы улицу, ухажива
ют за цветами.

И еще две бригады ком
мунистического труда — кол
лективы продавцов разных 
отделов Цимлянского уни
вермага. Здесь тоже трудят
ся в основном женщины — 
как и в магазине напротив, 
в «Детском мире». Работ
ники «Детского мира» про
являют много беспокойства, 
чтобы в магазине было все 
необходимое для самых ма
леньких граждан нашего го
рода. Всегда внимательны 
к своим покупателям продав 
цы Клавдия Тимофеевна 
Максименко, Нина Ивановна 
Сидора и другие...

Здесь, на улице Ленина, 
можно повстречать и много 
туристов. У самого моря, 
откуда начинается улица, 
расположена туристическая 
база «Чайка». Сюда приез
жают отдыхать трудящиеся 
из разных городов Советско
го Союза. В прошлом году з 
«Чайке» побывало 10 тысяч 
человек.

Хорошие, заслуженные

люди живут на улице Лени
на. Вот дом №  45. Каждый 
день из него выходит чело
век, судьба которого нераз
рывно связана со становле
нием Советской власти на 
Дону. Это красный партизан 
Алексей Иванович Матузок. 
Ему 70 лет, но он бодр. И 
много еще хлопот у старого 
коммуниста. Алексей Ивано
вич часто встречается с уче
никами, рассказывает нм, 
как рождалась и крепла наша 
Советская Родина. Сама ис
тория его жизни может по
ведать о многом. Когда-то 
А. И. Матузок был схвачен 
белогвардейцами и после 
жестокого допроса пригово
рен к расстрелу. Несколько 
тяжелых пулевых ранений... 
Очнулся глубокой ночью. 
Кое-как выполз из груды тел 
погибших товарищей. Нашли 
его пастухи только через 
несколько дней. И выжил 
казак, и снова участвовал в 
атаках буденовских войск.

Алексей Иванович на
гражден орденом Отечест
венной войны, медалью «За 
доблестный труд».

А вот дом №  38. Здесь 
живут две семьи— Протор- 
чины и Белоусовы. Все — 
участники Отечественной 
войны, имеют правительст
венные награды.

И о скольких еще замеча
тельных людях, героях войны 
и передовиках труда можно 
рассказать! Их на улице Л е
нина живет много. Вгляди
тесь только в людской по
ток, по утрам заполняющий 
ее тротуары...

Н. СКОРОДИНСКИИ.

Смотрите на экранах
Трехсерийный широкоэкран

ный художественный кино
фильм «Братья Карамазовы» 
— последняя работа выдаю
щегося режиссера И. А. 
Пырьева.

Пырьев много лет мечтал 
воплотить на экране самое 
глубокое и сложное произве
дение Достоевского. До этого 
режиссер уже неоднократно 
работал над фильмами по 
Достоевскому. Зрители пом
нят его кинофильмы «И диот», 
«Белые ночи».

Просматривая «Б р а т ь я 
Карамазовы», мы видим, что 
И. А . Пырьев придерживается 
того же принципа, что и при 
экранизации «И диота».

В кинофильме содержание 
романа выдерживается преж 
де всего через внутреннюю 
жизнь его основных персона
жей. Н е отрывая их от кон
кретной обстановки быта, ав
торы фильма стремились мак
симально приблизить к зри
телю их душевные пережива
ния.

При постановке кинофиль
ма И. А. Пырьев большое 
внимание уделил подбору ак
теров на роли. В фильме за
нято много актеров разных 
школ. Режиссер стремился 
создать из них единый ан
самбль, включая исполнителей 
эпизодических и групповых 
сцен.

Роль отца—Федора П а в л ) 
вича исполняет народный ар
тист С С С Р  Марк Прудкин. 
Его имя хорошо знакомо зри
телям М ХАТа, где он велико
лепно играет в спектакле 
«Братья Карамазовы» эту же 
роль. В кино он снимается 
впервые. И  думается, что 
круг поклонников его мастер
ства расширится.

Роль Дмитрия Карамазова 
исполняет Михаил Ульянов, 
который очень ярко передает

КАРАМАЗОВЫ

противоречивый характер сво
его героя.

В роли Ивана К арам а
зова снялся заслуженный ар
тист республики Кирилл
Лавров. Роль Алеши мастер
ски исполняет Андрей М яг
ков. В роли Грушеньки вы
ступает Лионелла Пырьева
(Скирда). Еще будучи сту
денткой, Лионелла снялась 
в своем первом фильме 
«Вольный ветер» в роли Стел
лы. Затем принимала участие 
в таких кинофильма/. как 
«Выстрел в тумане», «Свет 
далекой звезды», «Человек
без паспорта».

Учитывая большой интерес 
кинозрителей к этому кино
фильму, в кинотеатре «Вос
ток» открывается предвари
тельная продажа билетов и 
по коллективным заявкам.
Фильм будет демонстриро
ваться с 2 6  марта.

В. С А Б Л П Н А , 
директор кинотеатра 

«Восток».

Рыбные запасы 
народное добро

В связи с большим распростра
нением любительского рыболов
ства, на наших водоемах вводят
ся в действие новые правила 
рыболовства.

Спортивный и любительский 
лев разрешается во всех водо
емах, за исключением рыбопро
мысловых участков, заповедни
ков и других культурных рыбных 
хозяйств. Лов рыбы можно про
изводить с помощью ручных 
удочек (не более 10 острых 
крючков на рыболова), блесен, 

жерлиц (не более 10 крючков на 
рыболова), а такж е спиннинга, 
нахлыста. Другие виды орудий 
лова, включая и сачки, приме
нять запрещается.

Вес улова рыбы не должен 
превышать пяти килограммов на 
одного рыболова в сугки, за ис
ключением случаев, когда вес 
одной пойманной рыбы превыша
ет установленную норму.

Для любительского рыболов
ства органы рыбоохраны могут 
выделять добровольным спортив
ным обществам водоемы или 
участки, свободные от промыш
ленного рыболовства. На этих 
участках разрешается подводная 
охота с применением гарпунов 
и гарпунных ружей, без исполь
зования аквалангов и других ав
тономных дыхательных приборов.

Категорически запрещает с я 
производить лов белуги, севрюги 
и осетра, а такж е акклиматизи
руемых толстолобиков, добывать 
рыбу с применением взрывчатых 
и отравляющих веществ, элек
тротока, колющих орудий, огне
стрельного и пневматического 
оружия. В течение всего года 
нельзя рыбалить у п лоти т ;, 
шлюзов и мостов на расстоянии 
ближе 500  метров, находиться 
на водоеме, запрещенном для 
любительского рыболовства в

орудиями лова, взрывчатыми и 
отравляющими веществами, а 
такж е вблизи него. С 15 нояб
ря по 31 марта не разрешается 
вести лов в зимовальных рыб
ных ямах. Любителю-рыболову 
запрещается ловить рыбу, если 
она не соответствует установлен
ным размерам. Стерлядь можно 
ловить, если она имеет в длину 
не менее 46 сантиметров, сазан 
—35 , судак—40 , лещ—27 , си
нец—26 , рыбец—29 , чехонь—24 , 
жерех—35 , берш—25 , язь—27 
сантиметров.

Любительский лов раков р аз
решается только на бечевку-лес- 
ь.у с приманкой, рогатку-расщеп 
и раколовку (не более трех ра
коловок на человека). Допусти
мый улов—не более 5 0  штук на 
человека в сутки. В период 
линьки, спаривания и вынаш ива
ния икры, лов раков запрещ а
ется.

В период весеннего нереста и 
нагула рыбы в Цимлянском во
дохранилище с 1 мая по 10 ав 
густа спортивный и любитель
ский лов рыбы ограничивается и 
разрешается только в специально 
отведенных для этого местах.

З а  нарушение правил рыболов
ства виновные подвергаются 
штрафу в размере 10 рублен, а 
за более грубые нарушения, ес
ли они не влекут за собой уго

ловной ответственности, налага
ется штраф до 5 0  рублей.

Соблюдая установленный пра
вила, каждый житель Волгодон
ска и района имеет возможность 
не только заниматься любитель
ским ловом, но и всемерно со
действовать увеличению рыбных 
запасов, которые являются все
народным достоянием нашей 
страны.

А. ХУДЯКОВ, 
рыбоииспектор.

З А  Р У Б Е Ж О М Лю ди, забы ты е Америкой
Переполненные трущобы с их 

бедностью, болезнями и крысами 
соседствуют в Нью-Йорке рядом 
со сверкающими из стекла, стали 
и алюминия небоскребами Уолл
стрита и нижней части Ц ентраль
ного района города — М анхэтте
на. В нескольких милях от взмет 
нувшихся к небу правлений могу
щественных американских корпо
раций раскинулись трущобы ниж
него Ист-Сайда, населенные в на 
стоящее время пуэрториканцами 
и другими национальными мень
шинствами.

Корреспондент газеты «Нью- 
Йорк тайме» Майкл Кауфман по

бывал в зловонных, пришедших в 
ветхость, забитых бедняками до
мах этого района и пишет, что 
на всем лежит та же печать ни
щеты, что и в негритянско-пуэр
то-риканском Гарлеме и других 
«кварталах нищеты» в С Ш А .

Корреспондент рассказывает о 
беседах с этими забытыми Аме
рикой людьми, описывает прова
лившиеся полы и лестницы, по
косившиеся и кое-где полуобва- 
лившиеся стены в домах. Он при 
водит тревожные высказывания 
представителей общественных ор 
ганизаций в этом районе о том. 
что наркомания и проституция—

это пороки современной Америки 
—с ранних лет становятся уделом 
многих жителей нижнего Ист- 
Сайда.

Кауфман прочитал то, что пи
сали о нижнем Ист- Сайде аме
риканские авторы в конце прош
лого столетия, и после посещения 
этих кварталов пришел к потря
сшему его выводу: за 80—90 лет 
здесь почти,\ничего не изменилось 

Нью-Йорк.
И. АБЛАМОВ, 

корреспондент ТАСС.

Зам. редактора 
Л. Ц АРЕГО РО ДЦ ЕВ.

СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖ НЫ Й ТРЕСТ 
«ВОЛ ГО ДОНСКВО ДСТРО и»

ПРОИЗВОДИТ НАБОР РАБОЧИХ Д Л Я  НАПРАВЛЕНИЯ 
Н А  К У Р С Ы

в Батайскую производственно-техническую школу по подготовке 
машинистов экскаваторов, скреперистов, бульдозеристов и грейде
ристов. Срок обучения 5 месяцев с последующим месячным сроком 
производственной практики непосредственно в передвижных меха
низированных колоннах треста. Для скреперистов срок обучения 
3 месяца. Начало занятий скреперистов с 1 апреля, остальных с 20 
апреля 1969 года.

В профтехшколу направляются рабочие не моложе 18 лет с 
образованием не ниже 7 классов.

О Б Р А Щ А Т Ь С Я : р. п. Южный, Мартыновского р-на, П М К -7, 
р. п. Зимовники, ..П М К -8 и хут. Рябиче-Задонский, Цимлянского 
р-на, Ростовской обл, П М К -10.

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

П РЕД П РИ Я Т И И  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Г. ВОЛГОДОНСКА 
требуются

на постоянную работуа 
тракторист на Т-40, 
тракторист на МТЗ-2, 
плотники,
рабочий по отлову собак 

с окладом 120 руб., 
моторист судоводитель, 

водолаз.
Администрация.

П О РТ  В О Л ГО Д О Н С К  
П Р И Н И М А Е Т

на постоянную работу: 
портовых рабочих со сдельно

премиальной оплатой труда, 
капитанов - механиков рейдово- 
маневровых судов, 

рулевых-мотористов.
Работники порта пользуются 

льготами, установленными для 
речников (бесплатный проезд по 
водному пути, обеспечение топ
ливом и др.).

Одиночки пользуются благо
устроенным общежитием. В тор
ту имеется рабочая столовая.

С заявлением обращаться в 
отдел кадров порта.

ЦИМЛЯНСКОМУ РЕМ ОНТНОСТРОИТЕЛЬНОМ У УПРАВЛЕНИЮ  
ТРЕСТА «РО СТО БЛРЕМ СТРО ИЖ ИЛБЫ Т» 

ТРЕБУЮ ТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
тракторист, автокрановщик, каменщики, газоэлектросварщик, 

нормировщик.
За справками обращаться: г. Цимлянск, Кооперативная улица, Id.

Администрация.

МЕНЯЮ ДОМ
саманный, 7 x 9  метров, три

комнаты, отапливается газом, в 
гор. Грозном, на дом или квар
тиру в гор. Волгодонске. Писать 
по адресу: Грозный—3 8 , ул.
Нефтепроводная, 72 , Корниен
ко Н. К.

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 — 2 4 -4 8 ; типографии —

Г и е н  выходят во  т р е д ,  
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