
Барельеф Л е н и н а - н а  планете Венера!
Автоматические стииции «Веиера-5» и «Веиера-6» достигли планеты Венера

И !  Т Г Ш
Советская наука добилась нового успеха. 17 мая 

1963 года автоматическая межпланетная станция «Вене
ра-6» через сутки после спуска станции «Венера-5» так
же завершила многомесячный полет по трассе «Земля— 
Венера».

Станция вошла в атмосферу планеты примерно в 300  
километрах от места входа станции «Венера-5». Спускае
мый аппарат станции плавно снижался в атмосфере в те
чение 51 минуты. Во время спуска проводились измере
ния характеристик атмосферы Венеры, которые передава
лись в Центр дальней космической связи.

Станция «Венера 6», как и «Венера-5», доставила 
на планету вымпелы с барельефом Владимира Ильича 
Ленина и изображение Государственного герба Советского
Союза.

В Советском Союзе последовательно и успешно про
водится в жизнь программа изучения планеты Венера ав
томатическими космическими аппаратами.

Впервые в мире изучение планеты Венера автомати
ческими космическими аппаратами было начато Советским 
Союзом в 1961 году, когда к этой планете стартовала 
станция «Венера-1> 27 февраля 1966 года советская ав
томатическая станция «Венера-2» пролетела вблизи пла
неты Венера. А 1 марта того же года станция «Венера-3» 
впервые достигла этой планеты, доставив вымпел на ее 
поверхность. 18 октября 1967 года советская наука и 
техника одержали новую выдающуюся победу. Впервые 
в истории космических исследований спускаемый аппарат 
автоматической станции «Венера-4» произвел плавное 
снижение в атмосфере Венеры и измерил ее параметры. 
Были получены уникальные научные сведения о физиче
ских характеристиках атмосферы Венеры.

Аавтоматические станции «Венера-5» и «Венера-6» 
продолжили изучение этой планеты, обогатив науку важ
ными научными данными, и расширили наши познания о 
Еенере, внесли новый замечательный вклад в науку о 
Вселенной. Во время полета, который продолжался более 
четырех месяцев, автоматические станции «Веиера-5» и 
«Венера-6» провели важные исследования физических про
цессов, протекающих в межпланетном пространстве. Это до
стигнуто благодаря постоянной и успешной связи со стан
циями. С «Венерой-5» было проведено 73, а со станцией 
«Венера-6» 63  сеанса радиосвязи.

В продолжение всего полета бортовые системы и науч
ная аппаратура станций работали безотказно. Были обес
печены необходимый тепловой режим в отсеках станции,

- посюянная ориентация их солнечных батарей на Солнца, 
а при сеансах радиосвязи — ориентация параболических 
остронаправленных антенн на Землю. Все это свидетель
ствует о высоком научном и техническом уровне автома
тических станций.

Надежная работ всех бортовых систем станций обес
печила выполнение заданной программы их полета к Вене
ре и плавного снижения аппаратов в атмосфере планеты.

Спускаемые аппараты обеих станций совершили c n jc K  
в атмосфере планеты, как и было предусмотрено, на ее 
ночной стороне. Научная аппаратура, находящаяся на 

_борту аппаратов, в процессе спуска измеряла химический 
состав, давление, плотность и температуру атмосферы Ве
неры. Впервые в мире научные исследования атмосферы 
Венеры были проведены фактически одновременно в двух 
ее районах.

Создание и полег автоматических станций «Венера 5» 
и «Венера-6» ярко демонстрируют высокое совершенство 
советской космической науки и техники, талант ученых, 
конструкторов, мастерство инженеров, техников я рабо
чих. Новый выдающийся успех советской космонавтики, 
достигнутый в прецдзерни 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, — замечательное свидетельство научно- 
технического прогресса Советской страны, творческого эн
тузиазма ее народа достойный вклад в освоение космиче
ского пространства.

П РО Л Е ТА Р И И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИН ЯЙ ТЕСЬ!

ЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

н Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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В обкоме КПСС
Обком КПСС одобрил опыт колхоза «Заветы 

Ил;ича» Азовского района по организации нату
ральной оплаты труда работников животноводст
ва. за сверхплановое получение, выращивание и 
сохранение молодняка скота и птицы, повыше
ние его продуктивности.

Колхозам рекомендовано широко применять 
премирование работников животноводства молод
няком скота и птицы за увеличение производства

продуктов животноводства, за сверхплановое по
лучение и выращивание молодняка, за сохранение 
поголовья.

Райкомам КПСС, районным производственным 
управлениям сельского хозяйства, первичным 
партийным организациям предложено развернуть 
широкую разъяснительную работу среди колхоз
ников и организовать внедрение в колхозах на* 
туральной оплаты труда животноводов.

Условия дополнительной оплаты труда натурой 
в колхозе Заветы Ильича Азовского района

Правление колхоза «Заветы 
Ильича» Азовского района утвер
дило систему натуральной оплати 
труда работников животноводства 
за сверхплановое получение, вы
ращивание и сохранение скота и 
птицы.

Доярке за получение 100 про
центов телят от закрепленной 
группы из 25 коров и нетелей вы
давать бесплатно теленка в двух
месячном возрасте, от 26 до 35 
голов —  теленка в трехмесячном 
возрасте, при группе свыше 35 
коров — теленка в четырехмесяч
ном возрасте.

Доярке, обеспечившей получе
ние не менее 90 процентов телят, 
от закрепленной группы из 25 
коров, выдавать бесплатно телен
ка в месячном возрасте, в полуто
рамесячном возрасте —  при груп
пе от 26 до 35 коров и в двух
месячном возрасте— при группе 
свыше 35 коров,.

Телятница профилактория за 
сохранение 100 процентов родив
шихся телят получает бесплатно 
теленка в двухмесячном возрасте, 
а при сохранении не менее 05 
процентов— теленка в месячном 
возрасте.

Телятнице, обслуживающей мо
лодняк, молочного периода до че
тырехмесячного возраста, за сох
ранение 100 процентов поступив
ших телят выдается бесплатно 
теленок в двухмесячном возрасте, 
за сохранение не менее 95 процен
тов — теленок в месячном воз
расте.

Скотникам, ухаживающим за 
дойными коровами и нетелями, 
при получении 100 процентов те
лят от закрепленной группы выда
ется бесплатно:

при норме нагрузки 34—50 
голов — теленок в полуторамесяч
ном возрасте;

при норме нагрузки 51—75 го
лов —  теленок в двухмесячном 
возрасте;

при норме нагрузки свыше 75 
голов —  теленок в 2,5-месячном 
возрасте.

Скотникам, ухаживающим за 
дойными коровами и нетелями, 
при получении не менее 90 про

центов телят от закрепленной груп 
пы выдается бесплатно:

при норме нагрузки 51—75 го
л о в —  теленок в полутораме
сячном возрасте;

при норме нагрузки свыше 75 
голов — теленок в двухмесячном 
возрасте.

Скотникам — пастухам маточ
ного стада мясного скотоводства 
выдавать бесплатно за 100-про
центное получение и сохранение 
телят теленка в месячном возра
сте, а за 95 процентов получения 
и сохранения телят —  теленка в 
месячном возрасте.

Скотникам, занятым нагулом 
и откормом, за каждое сохранен
ное и сданное государству живот
ное высшей упитанности выда
вать бесплатно мясо в живом ве
се по 2 килограмма за 1 голову, 
но не более 40 килограммов на 
каждого работающего.

Технику искусственного осеме
нения за 100-процентную стель
ность закрепленных коров и телок 
выдавать теленка в месячном воз
расте.

Бригадиру (заведующему фер
мой) за выполнение планового 
производства, привесов и сохра
нение не менее 98 процентов по
лученных телят выдавать одного 
теленка в месячном возрасте.

Н атуральная оплата труда вы
дается при условии выполнения 
планов среднесуточных привесов. 
Причем по желанию рабочих на
туральная оплата может быть 
выдана мясом в убойном весе по 
государственным заготовительным 
ценам. Н атуральная оплата выда
ется тем рабочим, которые рабо
тали на закрепленной группе жи
вотных не менее одного года. 
Председателю колхоза предо
ставляется право, с согласия ра
ботников животноводства, заме
нять выдачу телят поголовьем по
росят в том же количестве, ж и
вым весом 50 процентов от живо
го веса телят.

Свинаркам, обслуживающим 
подсосных свиноматок с порося
тами, при получении отъемного 
веса 15 килограммов выдавать 
бесплатно каждого пятого сверх

планового поросенка живым ве
сом 14 килограммов, а при груп
повом содержании—каждого де
сятого сверхпланового поросен
ка, но не более двух поросят в 
год. Стоимость остальных поросят 
оплачивается деньгами.

Свинарю, обслуживающему 2—  
4-месячный молодняк, выдается: 

при 100-процентном сохранении 
и получении плановых средне
суточных привесов — поросенок 
живым весом 35 килограммов;

при сохранении и получении 
плановых среднесуточных приве
сов на 95 процентов — поросенок 
живым весом 25 килограммов.

Свинарю, обслуживающему от
кормочное поголовье, при полном 
сохранении закрепленного пого
ловья за каждый центнер приве
са, полученный сверх плана, вы
дается пять килограммов мяса 
живым весом, но не более 100 
килограммов в год.

Свинарям, обслуживающим 
хряков, и техникам искусствен
ного осеменения, добившимся по
лучения в среднем по ферме 
(бригаде) 1,8 опороса в год на 
основную и одному опоросу на 
проверяемую и ремонтную свино
матку, имевшихся на начало года, 
выдавать бесплатно по одному 
поросенку живым весом 25 кило
граммов.

Заведующему фермой (брига
диру) при выполнении планов 
производства валового привеса в 
целом по ферме (бригаде) выда
вать поросенка живым весом 20 
килограммов.

Птичнице, выращивающей мо
лодняк до 60-дневного возраста, 
выдается натурой бесплатно 20 
процентов его, если сохранность 
молодняка составляет свыше 90 
процентов.

Птичнице, выращивающей мо
лодняк птицы старше 60-дневного 
возраста, выдается бесплатно 20 
процентов сохранившегося молод
няка сверх 93 процентов.

Натуральная оплата птичницам 
выдается молодняком в возрасте, 
соответствующем обслуживаемому 
ими поголовью.

Районная
экономическая
конференция

17 мая в Доме культуры колхоза имени 
Ленина состоялась районная экономическая 
конференция. В ней приняли участие пере
довики сельскохозяйственного производст
ва, экономисты, специалисты, руководители 
колхозов и совхозов, районных учреждений, 
партийные работники. _

С докладом «Повышение экономической 
эффективности сельскохозяйственного про
изводства на основе широкого внедрения 
НОТ» выступил заместитель начальника

районного производственного управления 
сельского хозяйства Ю. А. Евлахов.

В обсуждении доклада приняли участие 
председатель колхоза имени Ленина В. И. 
Каверин, начальник планово-экономическо
го отдела управления сельского хозяйства 
В. В. АнДрюхов, главный врач районной 
СЭС А. А. Безгласная, главный зоотехник 
производственного управления М. И. Пер- 
филов, директор винсовхоза «Морозовский» 
М. А. Крахмальный, главный бухгалтер 
производственного управления И, С. Глу-

ховский, директор мясного совхоза «Добро
вольский» В. П. Гуров.

На конференции с речью выступил пер
вый секретарь районного комитета партии 
И. П. Лебедев.

Экономическая конференция разработала 
рекомендации по повышению эффективно
сти сельскохозяйственного производства на 
основе широкого внедрения НОТ.

Изложение докладов на экономической 
конференции и рекомендации будут опуб
ликованы в «Ленинце»,
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Сверяя шаг по Ильичу
Заметки с партийного 
собрания одного завода

Н о в о с т и
культурной ЖИЗНИ

#  ЛЕНИНСКОМ У Ю ЬИЛЕЮ  ПОСВЯЩАЕТСЯ.
#  ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ М УЗЫ КАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.
#  В ГОСТЯХ V ВОЛГОДОНЦЕВ — ЛЕКТОРЫ  ИЗ РОСТОВА.

В коллективе Волгодонской городской музыкальной школы ста
ло традицией постоянно выступать с концертами перед зрителями, 
Позавчера во Дворце культуры «Октябрь» состоялся творческий 
отчет музыкальной школы. Концерт длился около двух часов. , 

НА СНИМКЕ: исполнители после концерта.

р  ОВЕТОВАТЬСЯ с В. И. Ле- 
ниным, строить свою жизнь 

по Ильичу стало насущной по
требностью не только коммуни
стов, но и всех советских людей. 
Не случайно поэтому партийный 
комитет Волгодонского опытно- 
экспериментального завода на 
днях вынес на обсуждение комму
нистов вопрос о ленинском стиле 
в партийном и хозяйственном ру
ководстве.

Докладчик — второй секретарь 
ГК КПСС А. К. Колтовской и 
выступавшие глубоко проанали
зировали положение дел на пред
приятии. Они с партийной прин
ципиальностью указывали на име
ющиеся недостатки.

Вождь пролетарской револю
ции не рал указывал на зажпое 
значение широкого обсуждения 
промахов и ошибок, допущенных 
работником с целью предотвра
щения их в будущем. «Это ка
жется неловким с первого вз!ля- 
да, — писал он, — это должно 
иногда представиться «обидным» 
для того или другого отдельного 
руководителя, но это личное чув
ство неловкости мы обязаны прео
долеть. Это наш долг перед пар
тией, перед рабочим классом»...

Возможно главный инженер з а 
вода В. Б . Кузьменко и чувство
вал себя неловко, когда речь шла 
о нарушении ленинского принципа 
подбора и расстановки кадров, 
но он в своем выступлении при
знал это,

—  З а  допущенные проступки 
мы наказали коммунистов, тт. Со
ловьева, Евтерева и других, — за 
явил он,—Но, видимо, мера нака
зания была определена недоста
точная. Не случайно рабочие вы
сказывают недовольство этим.

Сам этот факт лишний раз 
подтверждает правильность вы
сказывания В. И. Ленина, кото
рый писал, что «...трудящ аяся 
масса с величайшей чуткоггью 
улавливает различие между чест
ными и преданными коммуниста
ми и такими, которые внушают 
отвращение человеку...» По до
стоинству, например, оценили ра
бочие завода рекомендацию парт
кома о назначении заместителями 
начальников цехов коммунистов 
В. С. Голованова и А. И. Гнеди
на. Оба они воспитаны в рабочем 
коллективе, проверены в работе и 
сейчас оправдывают доверие.

Неразрывная связь с массами 
—  отличительная черта нашей 
партии и одна из особенностей ле
нинского стиля в партийном и хо
зяйственном руководстве. Велики» 
Ленин требовал от руководителей 
н» отрываться от руководимой 
массы, жить в ее гуще, не допус
кать- разрыва авангарда от всей 
армии труда. Следуя этому указа
нию, на заводе систематически 
проводятся пятиминутки, органи
зуются беседы политинформато
ров, в определенное время любой 
работник может разрешить свой 
личный вопрос с руководителем.

Но для того, чтобы «знать на
строение, знать все и поднимать 
массу», как требовал В. И. Л е
нин, одних пятиминуток недоста
точно. Вот почему партийное со
брание обязало всех начальников 
отделов, специалистов чаще бы
вать в цехах и на участкчх, глуб
ж е вникать в жизнь коллектива, 
прислушиваться к голосу рабочих.

Контроль и проверка исполне
ния — неотъемлемая и важней
шая часть ленинского стиля 
руководства. Она предполагает

проверку, контроль сверху, с 
учетом критики недостатков, пред
ложений снизу, со стороны широ
ких масс. И если бы контроль за 
исполнением был на заводе стро
ж е и многостороннее, то в трак
торном цехе, например, на
верняка было бы больше порядка.

Об этом слесарь П. Авилов так 
говорил на собрании;

— Количество руководителей у 
нас увеличилось, а безобразий не 
уменьшилось Тракторный цех те
перь расширен, зато и грязи там 
стало больше А ведь предполага
лось совсем другое. Значит: кто- 
то не сделал того, что требова
лось, а тот, кому положено, не 
проверил. Вот и видны теперь ре- 
зультаты бесконтрольности.

— Зато заседаем мы совсем не 
по-ленински. Непосредственной 
работой заниматься некогда, — 
продолжил начальник цеха № 5 
Г. В. Агрызков. - -  Деловитости 
нам недостает.

Против этого возразить труд
но. Срыв графика запуска новых 
изделий в серийное производство 
стал системой производственного 
отдела. Волочильный стан работа
ет плохо из-за волокиты и безот
ветственности некоторых специа
листов. А как объяснить ту прово
лочку, которая устроена с хонин- 
гованием гильз, дающим заводу 
более 10 тысяч экономии в год? А 
с внедрением личных технико
экономических планов инженерно- 
технических работников, с выра
боткой должностных инструкций?

Значение технического прогресса 
общеизвестно. Но и в этом во
просе на заводе допущены отступ
ления от ленинского подхода к 
делу. Три месяца rpyijna НОТ 
разбирается с уровнем коэффи
циента научной организации тру
да, а результатов пока не видно. 
Соревнование за лучшего рацио
нализатора пущено на самотек 
В. И . Ленин завещал поддержи
вать, оберегать ростки ноього, а 
на заводе по году не внедряются 
эффективные предложения ра
ционализаторов. На предприятии 
плохо поставлена техническая ин
формация.

Владимир Ильич требовал под
нимать звание и значение комму
ниста выше и выше. И об этом дол
жны заботиться, как сами комму
нисты так и парторганизации. 
К сожалению, такую требователь
ность к себе предъявляют далеко 
не все коммунисты. Об этом т в о 
рил в своем выступлении замести
тель секретаря парткома Л. Н. 
Петунии. Допустили, например, 
проступки, порочащие коммуни
ста члены партии Канавщиков, 
Васильев, Спиридонов, Брызгал- 
кин и другие. И только потому, 
что утратили чувство требователь
ности к себе, а партийная органи
зация ослабила воспитательную 
работу и не спрашивает строго 
выполнения уставных требований

...В ся жизнь советских людей 
озарена светом ленинских идей. 
Особенно это наглядно видни 
сейчас, когда страна готовится 
достойно встретить 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина. Каж 
дый труженик стремится жить, 
работать и бороться по Ильичу. 
Коммунисты завода на своем со
брании решили устранить выяв
ленные недостатки и полностью 
воплотить в жизнь ленинский 
стиль в партийном и хозяйствен
ном руководстве предприятием.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

Успех 
молодого 
коллектива
Всего месяц назад по ини

циативе члена бюро комитета 
ВЛ КС М  овощесовхоза  «Пота
повский» Анны Тарточинои, 
учетчицы полеводческой брига
ды, при клубе хутора Калини
на был создан коллектив худо
жественной самодеятельное и.

Этот молодой коллектив п(,д 
готовил хорошую концертную 

программу и уже выступил с 
нею в клубах хуторов Калини
на, Казинки, Савельева, Пота
пова и станицы Каргальско>г.

Особым успехом пользуются 
у зрителей Любовь и Николай  
Скавронские, Анна Пхвла>а, 
Людмила Рудакова, Сергей 
П олищ ук и другие.

Сегодня их выступления 
увидят жители хутора Рябиче- 
Задонского, где молодой кол
лектив примет участие в кусто
вом смотре художестве кной 
самодеятельности, посвященном  
столетию со дня рождения
В. И . Ленина.

А в планах самодеятельных 
артистов— постоянные выступ
ления на полевых станах, в сво
ем и соседних клубах, расши
рение репертуара.

В сети комсомольской полит
учебы завершается учебный год. 
Н аш корреспондент попросил 
второго секретаря ГК  В Л К С М
С. Ф. Панову рассказать о неко
торых итогах учебы комсомоль
цев.

—Итоги года свидетельстнуют о 
возросшем интересе молодежи к 
изучению ленинского теорети ie- 
скою  наследия, — говорит Свет
лана Федоровна. — В этом нема
лая заслуга пропагандистов М. С. 
И ванина, И. П. М акарова, В. И. 
Моснященко, Э. Р . Ермаловоп и 
Н. Я . Косенко с химкомбината, 
В. Н. Рудольского (горболышца), 
В. П. Калмыкова (школа №  8) 
и других. Они умело преподноси
ли слушателям кружков програм
мный материал, учили их самосто
ятельно работать над книгой.

Особенно организованно и эф
фективно проводились занятия в 
политкружках химкомбината. 392  
слушателя в эти дни держ ат от-

ЗОНАЛЬНЫЕ СМОТРЫ
В районе проходят зональные 

смотры сельской художественной 
самодеятельности. •Сегодня жюри 
дает оценку самодеятельным ар
тистам рябичевской зоны, после
завтра зональный смотр состоится 
в станице Калининской, 23 м ая— 
в Цимлянске.

Заключительный смотр будет 
проходить .‘И мая во Дворце куль
туры ГЭС.

вет перед строгими экзаменато
рами.

...И д ет  итоговое -занятие в 
кружке «Беседы о производст
венном коллективе». Несмотря на 
то, что работал этот кружок толь 
ко первый год, пропагандист 
Н. Я. Косенко сумел заннтересо 
вать молодых химиков учебным 
материалом, научил их теоретиче
ские знания, полученные на заня
тиях, увязывать с производством 
Пропусков занятий почти не на
блюдалось. В полном составе 
пришли слушатели и на итоговое 
занятие.

Проводилось оно в форме за
чета. Каждый слушатель умело 
подкреплял свой ответ конкретны
ми примерами из жизни коллек
тива. Так, Галя Исаева, говоря о 
производительности труда л фор
мах ее повышения, на конкрет
ных примерах показала, как на 
производительности труда сказы
вается и постоянное совершенст
вование знаний, навыков, и поря-

Победитвляш 
смотра—грамоты
В конце минувшей нсда.ли б и 

ли подведены итоги смотра худо
жественной самодеятельности хим 
комбината в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. П о
бедители смотра награждены гра
мотами облсовпрофа химической 
промышленности. Их получили 
участники художественной само
деятельности А. Туманова, 
Н . Козлов, Т. Никишова, Н. Ю р 
ченко, Ь . Гончаренко, 0 .  Кипа, 
Л. Панченко, Л . Попова, Н. То- 
пилин, А . Лебедеи и самый юный 
участник смотра ученик первого 
класса Ж еня Нефедов.

Н аграждены такж е грамота .ми 
коллективы хоровой, эстрадный, 
танцевальный и их руководители 

, Т. А. Орлова, Л. И. Яикилевич 
I п 11. В. Власов, баянист-аккомпа- 
; пиатор В. Н. Нефедов.

Ряд  номеров отобран жюри на 
областной смотр самодеятельно
сти предприятии химической про
мышленности, который состоится в 
Ростове в сентябре-октябре ны
нешнего года. На него поедут 
В. Гончаренко, Л . Паиюнко, 
Л . Попова, А. Лебедев, Н. То- 
пилин, Н. Юрченко и ю 1ьы со
лист Е. Нефедов.

Н а сцене — 
юные балерины

Закончился учебный год в б а ^  
летной студии, работающей п р ^  
Дворце культуры «Октябрь». В 
минувшее воскресенье учащиеся 
старшей и младшей групп под ру
ководством балетмейстера Г. Л. 
Дугина демонстрировали свои 
успехи. Показательные выступле
ния юных балерин были тепло 
приняты зрителями.

док на рабочем месте, и даж е на
строение человека.

Анатолий Бережной посвяти.1! 
свое выступление ответственности 
коллектива за выполнение ю су- 
дарственного плана. В том. что 
на день занятия химкомбинат one 
режал пятилетку на 42 дня, eci j 
вклад каждого работающего а 
этом большом коллективе.

Слушатели говорили такж е об 
использовании рабочего времени, 
об участии коллектива в управле
нии производством. Чувствова
лось, что комсомольцы не просто 
старательно изучили и запомни
ли основные положения, но, что 
наиболее важно и ценно, ищут и 
находят подтверждение теории в 
практике. Д  это значит, что про
пагандист добился своей цели.

...И дут итоговые. Молодежь 
смотрит в будущее: каждый оп
ределяет себе рубежи на нот'ый 
учебный год, год столетия * г о  
дня рождения В. И. Ленина,

Лес сверх плана
Больш их производственных успехов добивается в майском со

ревновании цехов и участков коллектив цеха лесобиржи Волгодон
ске гп лесоперевалочного ко мбината. К  19 числу этого месяца он 
опередил график вы полнгния т а н а  погрузки леса на 30 процентов.

Ежедневно перевыполняют сменные нормы передовые бригады  
цеха, которыми руководят М. Ф. Хохулин, И. П . Бутько, И. А. 
Г ерасимов.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планового отдела Волгодонского лесокомбината.

Лекции для горожан
В гостях у волгодонцев побывал референт областной орган и-' 

зации общества «Знанием В. И . Касьяненко. В минувшую пятницу 
он прочитал для работников универмага лекцию «Образ В. И. Л е
нина в советском кино», в общежитии строителей — «О кулмуре 
поведения». А  во Дворце культуры «Юность» В. И . Касьяненко 
г.ыступил перед лекторами и пропагандистами с лекцией «О лектор
ском мастерстве».

Большой интерес у волгодонцев вызвали также выступ
ления кандидата исторических наук доцента Ростовского госуни- 
верситета Д. С . Бабичева, выступившего с лекцией о международ
ном положении в автобазе №  I и на семинаре секретарей партор
ганизаций. Он же читал очередную лекцию во Дворце культуры 
^Октябрь» из цикла по международной тематике — «В. И . Ленин 
о национально-освободительном движении и современный момент».

Р о г о в ы е  з а н я т и я  j r f i  Г О Д  У Ч Е Б Ы  '
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РЕЙД „ЛЕНИНЦА11'
Н О В Ы Й  совхоз специализирует

ся на выращивании риса, произвол 
стве молока и частично мяса. 
Хозяйство в будущем должно еже 
годно сдавать государству 4760 
тонн риса, 2800 тонн молока. Р и 
совые плантации займут примерно 
2500 гектаров.

Совхоз набирает силы. В насто
ящее время здесь насчитывается 

.около 500 коров, 875 голов молод- 
"няка крупного рогатого скота. В 
этом году будет сдано 36 тонн 
мяса. Планы первого квартала 
по сдаче государству продуктов 
животноводства выполнены. Идет 
сев кукурузы и многолетних 
трав, закладывается прочная кор
мовая база.

Это первые шаги совхоза. Но 
будущее его во многом зависит 
от хода дальнейшего строительст
ва.

Животноводческий городок воз
водят строители СУ-1, руководит 
которым Г. Е. Шпаченко. Они 
должны сдать в эксплуатацию в 
третьем квартале текущего года 
коровник па 200 и телятник на 
100 голов. Три коровника по 200 
голов каждый и телятник на 825 
[ олов должны быть построены в 
начале будущего года. Объем ра
бот велик. Сроки сжатые. Строи
телям надо торопиться. А как 
обстоят дела?

На строительстве фермы занято 
30 человек. Коллектив дружный, 
опытный. Но строители часто про
стаивают из-за отсутствия мате
риалов. 13 мая, например, на 
стройку не поступило 20 кубомет
ров бетона С перебоями достав
ляются и лотки для кормушек. 
Завезут их 10— 12 штук, а потом 
вновь перерыв, хотя лотки на 
базе и имеются.

—  И з-за плохой обеспеченности 
строительными материалами мы 
часто теряем до 30 процентов ра
бочего времени,—говорит брига
дир В. В. Литвин. Он не уверен 
в том, что при таком обеспече
нии материалами бриггГда сможет 
в установленные сроки закончить 
строительство объекта,

В нерегулярной доставке на 
строительные объекты материа
лов, в неритмичной работе авто
транспорта прежде всего повин

на диспетчерская служба СУ-1. 
Диспетчеры не бывают на объек
тах, не изучают положения дел па 
местах, а поэтому автотранспорт 
направляется не всегда туда, где 
он необходим в первую очередь. 
Поэтому перебои в снабжении 
строителей бетоном стали хро
ническими.

Для строителей не созданы нор
мальные бытовые условия. Часто 
рабочие остаются даж е без пить
евой воды.

Негде рабочим и пообедать. В 
Потаповской столовой отказыва
ются кормить строителей, других 
столовых поблизости нет.

возможно установить ванные. 
Строители, руководит которыми 
прораб ПМК Н. Д . Дубовой, не 
выдержали установленные проек
том размеры. Ширина ванной 
должна быть 160— 165 сантимет
ров, а в действительности не пре
вышает 150 сантиметров.

Много раз монтажники просили 
строителен оставлять отверстия в 
стенах квартир и фундаментах до
мов для прокладки труб. Но 
просьбы остаются без внимания. 
Строители не исправляют ошибок 
и вновь возводят нестандартные 
ванные комнаты, не оставляют 
отверстий. Вот дом №  14. Фунда-

П Л А Н Ы  
И ДЕЙСТВИТЕЛЬ
В районе создан рисосовхоз «Романовский». О том, какими 

темпами строится новое хозяйство, что тормозит плановый в е о д  в  
строй производственных объектов, рассказывается в публикуемом 
ниже материале рейдовой бригады «Ленинца».

Строит поселок центральной 
усадьбы рисосовхоза ПМК-7 (на
чальник Ф. П. Кувшинов). Кол
лектив этой организации постоян
но срывает сроки сдачи жилых 
домов. Взять хотя бы восьми
квартирный дом, строительство 
которого планировалось закон
чить на днях. Дом должен быть 
заселен еще в 1968 году. Эти 
сроки сорваны. Строители дали 
слово сдать дом к 1 мая. Но и 
это обязательство не выполнено. 
С бригадиром спец. П М К  В. С. 
Павловым осматриваем квартиры.

—  Остановка теперь за нами, 
— говорит бригадир, — но быст
рее работать мы не можем.

Выясняем причину. В двух
смежных ванных комнатах мон
тажники разрушили и внутреннюю 
и наружную стены. Если этого 
не сделать, то в помещении це

мент здесь ночгн метровой тол
щины, выложен из добротного 
бутового камня. Чтобы пробить 
отверстия для трех труб в такой 
стене, двум человекам требуется 
затратить половину дня. Л за это 
время монтажники смогли бы 
смонтировать сантехнические уа- 
лы в одной квартире.

Но не только по вине строи
телен медленно ведется монтаж 
оборудования квартир. М онтаж
ников с большими перебоями 
снабжают необходимыми деталя
ми. Случается, что бывают они и 
нестандартные. Недавно привез
ли контргайки соединения труб 
увеличенного размера. Соедине
ния зажимаются неплотно, появ
ляется течь воды. При работе с 
такими гайками затраты времени 
на монтаж увеличиваются втрое.

Не все благополучно обстоит и

на строительстве рисовых план
таций. Подушка канала между 
первым и вторым рисовыми поля
ми насыпается так, что если ее 
потребуется ремонтировать через 
год-два, то сделать этого будет 
нельзя. Строители исправлять 
ошибку не собираются.

Нельзя согласиться с генераль
ным планом застройки централь
ной усадьбы совхоза. Тем более, 
что план нарушался не раз са
мими строителями. В настоящее 
время центральная усадьба рас
положена на окраине хутора По
тапова. Она оторвана от основных 
производственных участков рисо
совхоза, а это создает трудности 
в руководстве хозяйством, а для 
перевозки рабочих потребуется 
дополнительный транспорт. Про
долж ать строительство жилья 
следует у хутора Степного.

При составлении проекта за 
стройки центральной усадьбы 
проектировщики допустили еще 
одну ошибку. Строили дома с па
ровым отоплением, водопроводом, 
канализацией, по пригодной для 
бытовых нужд воды здесь не 
оказалось. Некуда отвести и 
канализационные воды. Нет очи
стных сооружений. Практически 
жители квартир лишены элемен
тарных. удобств. В поселке пет 
т.1я-е колодца с питьевой водой. 
Воду привозят издалека. Хранится 
она с нарушением правил сани
тарии.

Рисосовхоз не имеет ни одного 
пригодного для зимовки скота по
мещения, С нетерпением ждут в 
хозяйстве и жилье. Большие на
дежды коллектив совхоза п о л а 
гает на строителей. Они ж дут от 
них повышения производительно
сти труда, улучшения качества, 
согласованности действий субпод
рядных организаций. Словом, 
строители должны сделать все 
возможное, чтобы новое хозяйство 
быстрее росло и крепло.

В. Ж И Л И Н  — экономист 
совхоза, А. СИТНИКОВ — 
рабочий спец. ПМК, М. БУ- 
ЗУНОВА, Л . ПОЧИВАЛО- 
ВА, Е ЗАГРЕБИНА, И. ЛЯ- 
ЩЕНКО — рабочие СУ-1,
В. ШАВЛОВ —. сотрудник 
редакции.

Новая техника  -----

Трактор работает 
на высоких скоростях

В павильоне «Механизация и электрификация сельского хо
зяйства» на ВДНХ СССР появился новый экспонат, доставленный 
из Харькова,—гусеничный трактор «Т-150», о котором говорилось 
на Пленуме ЦК КПСС (октябрь 1968 г.).

Эта мощная машина с двигателем в 150 лошадиных сил пред
назначена для работы с широкозахватными навесными и прицеп
ными сельскохозяйственными орудиями на высоких скоростях.

Харьковские тракторостроители позаботились и о создании хоро 
ших условии для работы тракториста: у «Т-150» простое и легкое 
управление, с кабине с застекленными окнами, обеспечивающими 
широкий обзор, есть вентиляция и отопление.

НА СНИМКЕ; экскурсанты осматривают новый трактор 
«Т-150».

Фото Н. Хренникова. Фотохроника ТАСС.

НАКАНУНЕ
С Т Р И Ж К И  О В Е Ц

Чтобы 
i качественной 
была- шерсть
Колхозы и совхозы района на

кануне стрижки овец. В основ
ном подготовка к этому важному 
этапу завершена. Сейчас перед 
стригалями нужно поставить ос
новную задачу—готовить к сдаче 
высококачественную шерсть. Это 
выгодно и хозяйству, и государ
ству. Высококачественная шерсть 
приносит прибыль.

Вот примеры. Если длина во
локон в тюке тонкой шерегн со
ставляет 6,5 сантиметра—шерсть 
первого класса. Каждый кило
грамм ее стоит 5  рублей 3 5  кои. 
Если стригаль при стрижке укоро 
тит шерсть только на 0 ,6  санти
метра, то она оценивается вто
рым классом, и хозяйство поте
ряет 4 0  копеек на каждом кило
грамме. Если длина шерсти 
уменьшена еще на 1 ,6  сантимет
ра, то она будет третьего класса, 
и хозяйство теряет 50  копеек на 
килограмме. А  если шерсть при 
стрижке получится короче четы
рех сантиметров, то такая шерсть 
относится к укороченной и опла
чивается по 4 р_убля 0 5  копеек за 
килограмм.

Таким образом, из-за неопыт
ности стригаля хозяйство может 
терять от 1,5 рубля до 5 рублен 
вследствии снижения стоимости 
шерсти, настриженной от каждой 
овцы.

Поэтому на стрижке должны 
быть заняты опытные стригали, 
которые могли бы полностью и 
ровно снимать шерсть с овцы.

Нельзя допускать стрижку овец 
в засоренных мусором и навозом 
местах. За  наличие в шерсти ми
неральных и растительных при
месей делается скидка в 5  — 10 
процентов.

Большую дополнительную сум
му денег за шерсть может полу
чить хозяйство, где работает опыт 
ный классировщик. С 1 яивдря 
1 9 6 8  года колхозам и совхозам 
установлена надбавка к закупоч
ным ценам на тонкую меринос- 
ную шерсть — 1,2, и на тонкую 
белую—5 процентов.

Если классировщик допустит в
тюке малейшее смешивание одной 
шерсти с другой, или одной и той 
же шерсти, но разнообразной по 
цвету, надбавка за шерсть хозяй
ству не выплачивается. Кроме 
того, если классировщик допус
тит и засорение тонкой шерсти 
грубым волосом, делается скидка 
до 15 процентов.

А  чтобы избежать этого, каж 
дому хозяйству перед стрижкой 
овец необходимо разделить их но 
цвету и качеству шерстного по
крова. Нельзя допускать одно
временной стрижки овец с гонкой, 
полутонкой и грубой шерстью.

И . Г У Б Е Н К О .
зам. директора Цимлянской 

райзатоткоиторы.

А В Т О М А Т Ы  Н А  М О Р Е
Цимлянское водохранилище, 

имея огромные размеры, в народе 
называется морем. Необъятные 
просторы степного моря и синева 
его вод радуют глаз.

Но кроме этих чисто внешних 
проявлений. Цимлянское море име
ет и свою «жизнь», то есть сово
купность факторов, определяющих 
его гидрометеорологический ре
жим. Колебания уровня воды, 
ветровое волнение, течения, тем
пература воды и другие элементы 
режима весьма неодинаковы, ес
ли рассматривать их по отноше
нию ко всему водохранилищу. 
Значительно изменчивы они и во 
времени.

Изучает гидрометеорологичес
кий режим Цимлянского моря о

первых дней его существования 
Цимлянская гидрометеорологичес
кая обсерватория. Если говорить 
кратко, то конечной целью рабо
ты коллектива обсерватории явля
ется научиться предсказывать, 
прогнозировать те или иные эле
менты гидрометеорологического ре 
жима водоема с тем, чтобы народ
нохозяйственные организации мог 
ли наиболее эффективно исполь
зовать его благоприятные сторо
ны. А стихийные явления, кото
рым человек еще не может проти
вопоставить силы своего разума, 
не приносили бы ущерба, или 
чтобы он был наименьшим.

Просторы моря велики. 2 7 0 0  
квадратных километров не вдруг 
охватишь наблюдениями даж е при

современных транспортных сред
ствах, включая авиацию.

Д ля непосредственных нужд 
эксплуатации водохранилища, в 
частности, для судоходства по 
нему, нужна постоянная информа 
цня с разных участков водоема 
о скорости и направлении ветра, 
температуре воздуха и воды, 
волнении и т. д. Здесь на помощь 
людям пришли сложные автомати
ческие устройства.

Автоматические радиоизмери
тели ветра, установленные на 
морских буях на разных участ
ках водохранилища, несут бес
прерывную вахту и круглые сут
ки передают по радио в Волго
донской порт сведения о скоро
сти и направлении ветра. Когда 
■а море тихо, радиограммы эти

ми автоматами подаются через 
три или шесть часов, а когда за 
штормит —они посылают в -̂ фир 
сигналы каждый час.

На вооружении специалистов 
обсерватории имеются такж е ав
томатические устройства, позволя 
ющие без участия человека произ
водить (измерения параметров 
волн, скорости и направления те
чения и получать данные этих 
наблюдений по радио.

Кроме того, для изучения от
дельных элементов гидрометеоро
логического режима водоема об
серваторией используются авто
матические приборы, которые ус
танавливаются на водохранили
ще и длительное время работают 
автономно, производя непрерыв
ную запись данных о каком-либо 
элементе режима.

К сожалению, нередки случаи, 
когда судоводители транспорт
ных и рыболовных судов но не
внимательности или небрежности 
сбивают автономные приборы или

допускают столкновение с ними.
В отдельных случаях любите

ли мЪрских прогулок на лодках 
и катерах, встречая далеко от 
берегов одиноко плавающий буй 
или веху, проявляют к ним не
здоровый интерес, что приводит 
к повреждениям или порче при
боров.

Создание автоматических и ав
тономных приборов стоит очень, 
дорого, поэтому умышленное или 
непреднамеренное повреждение 
их наносит большой, ущерб госу
дарству, не говоря уже о вреде 
делу, которое страдает из-за ут
раты прибора.

Если вы встретите в море пла
вающий буй с надписью «Гидро- 
метслужба», или одиночную веху 
с раскрашенными делениями, то 
знайте, что это автономный при
бор. Обойдите его!

Б . И . И ЕВЕН КО . 
директор Цимлянской 
гидрометобсерватории.



Н А Ш И  З Е М Л Я К И  —
Н А С Т Р А Ж Е  Р О Д И Н Ы

Успехов тебе, 
солдат

В коллектив торговых работ
ников Волгодонского горторга 
Валерий Григоренко пришел пос
ле окончания торгового технику
ма. Многим покупателям прихо
дилось встречаться с ним, стоя
щим по ту сторону прилавка от
дела «Культтовары» универмага. 
И  каждый оставался благодарен 
молодому продавцу за быстрое, 
умелое обслуживание, приветли
вость и доброе слово.

Почти два года проработал Ва
лерий в универмаге. И за гее это 
время о нем можно было услы
шать только хорошее. А когда в 
коллективе стало известно, что 
В. Григоренко идет на службу, 
каждый хотел сказать ему теплое 
слово, пожелать успехов на тор
жественном вечере, посвященном 
проводам его в армию.

Сейчас Валерин далеко, но о 
своих товарищах по работе не 
забывает.

«Вот уже скоро полгода, как я 
в армии. И мне приятно вспом
нить те теплые дружеские настав
ления, которые мне были сказаны 
на прощальном вечере,— пишет в 
письме своему коллективу Вале
рий.—Я приложу все силы к тому, 
чтобы ваш наказ выполнить с 
честью».

Мы верим, что Валерий слово 
свое сдержит. З а  первые месяцы 
служб.ч он многому научился, 
успешно овладевает нелегким ма
стерством воина.

А. РУБИНА, 
начальник отдела кадров 

горторга.
НА СНИМКЕ: В. Григоренко.

К 70-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ РО Ж Д Е Н И Я  А. А: ДЕЙНЕКИ

ЕГО ПОЧЕРК— МОЛОДОСТЬ
Если исходить из того, что изображено на кар

тине, не каждый отнесет ее к шедеврам, от ко
торых не оторвать глаз. Заурядный сюжет. Два 
людских потока: один, по мосту— с фронта, дру
гой — на фронт.

И все же в этой ординарной композиции есть 
за сердце берущее, не позволяющее равнодушно 
пройти мимо полотна.

..В суровой молчаливости идут разношерстно 
одетые красногвардейцы. Словно кадр из немого 
кино. И эта зловещая тишина, безмолвие красок 
усиливают напряженность, тревогу.

Впрочем, разве картина нема? Прислушайтесь! 
Слышите, звенит мостовая от твердой поступи 
отряда. Сама Революция парадом проходит. И 
словно команду полководца ветер доносит слова 
Блока из поэмы «Двенадцать»: ^Революционный 
держите шаг!» И еще на память приходят строки 
Демьяна Бедного: «Идут, идут, идут на послед- 
н11!*, на грозный редут».

«Оборона П етрограда»—  так называется эта 
кчртинн. Когда она появилась на выставке «X лет 
Р К К А » , о ее авторе Александре Дейнеке за 
говорили, как о ярком самобытном таланта. И 
молодой в то время художник всем последую
щим творчеством оправдал эту оценку.

Главной темой его творчества стал наш совре
менник, бессмертный русский человек. Полотка и 
графические рисунки Дейнеки сильны своим ла
конизмом, широтой охвата темы и жизнеут
верждающим оптимизмом. Вспомните трех голых

мальчишек, сидящих па набережной и следящих 
-за  гидропланом («Будущие летчики»). Разве 

можно усомниться, что такие не только в воз
духе, —в космосе уверенно будут чувствовать
себя!

Рспомните «.Оборону Севастополя». Не знаю, 
можно ли правдивее и ярче показать величие
подвига народа, вставшего на защиту своей Р о 
дины.

А «Раздолье»? Это же гимн русской природе. 
Девушкам нашим, стремительным и веселым, 
легкой стайкой выпорхнувшим на пригорок. Их 
бог — бег! Кто же нам позволил горбить слипу 
и жаловаться на одышку? Скорее на старт — и 
по русскому раздолью, по бесконечной шири лу
гов и лесов.

Родина и народ высоко оценили творчество 
Александра Александровича Дейнеки. Он явля
ется действительным членом Академии художеств 
СССР, лауреатом Ленинской премии. Ему при
своено почетное звание: заслуженный деятель
искусств РСФСР.

Кудожнику исполнилось 70 лет. Но по-прежне
му и в живописи!, и в скульптуре, и в мозаике 
Дейнека воспевает физическую и духовную кра
соту советской молодежи. Молодость—его почерк) 
А его краски, когда смотришь на них, заставля
ют сердце молодо биться, как бы оно ни было 
уставшим.

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член Союза журналистов.

К Н И Г И  Р О С  Т И З Д А Т А

ВАМ, 
ЧИТАТЕЛИ

Недавно вышли из печати 
очерки истории донской ком
сомольской организации, поэ
тический сборник «Серд

ца и звезды». М олодому чита
телю адресованы сборни.: сти
хов Н иколая Скребова «Эпо
хе. бережной любви» и первая 
книга стихов Эдуарда Барсу
кова. Собранные в сборник 
«Наследники» рассказы и 
очерки повествуют о славных 
традициях рабочего класса, 
которые продолжают и ноши 
дни молодое поколение грудя
щихся.

В  1969 году читатели позна
комятся с новыми произведе
ниями М . Костоглодовоч, 
П. Шестакова, И. Бондаренко, 
И . Меженого, Е . Нестеровой,
В. Сидорова и других.

Поэтический сборник «Вой
ди в мой стих», посвященный  
единству прогрессивных сил, 
их интернациональной соли
дарности в борьбе против ре
акции и фашизма и укрепле
нию социалистического лагеря.

К О ГД А  в конце прошлого года 
радио и печать Дании назвали 
рекордный урожай, собранный в 
этой стране, катастрофой, то на 
первый взгляд это выглядело по 
крайней мере странно. Но вот с 
некоторыми пояснениями подоб
ных парадоксов капиталистиче
ского способа производства вы
ступил датский писатель Ханс 
Шерфиг. «Так называемая беда, 
которая обрушилась на страну, 
приписывается лишь хорошей по
годе, — заявил он. — Урожай 
был, видите ли, постыдно велик. 
Зерно — удручающе хорошего 
качества... И вывод —- хлеб — 
подорожает, ибо снизятся цены на 
зерно. Изобилие приведет к не
хватке. Мы все должны ограни
чить потребление, потому что еды 
слишком много. Таковы противо
естественные парадоксы нашей 
экономической системы».

Такова невероятная, но реаль
ная проблема, стоящая перед 
сельским хозяйством не только 
Дании, но и других западно-ев
ропейских стран. Буржуазные спе 
циалисты пытаются доказать, что 
решить ее можно лишь путем ог
раничения сельскохозяйственного 
производства, снижения урожай
ности, выведения из севооборота 
огромных площадей обрабатыва
емых земель и т. п. Одним из на
иболее типичных примеров попыт

ки такого решения этой проблемы 
является предложенный голланд
цем Мансхолтом план реоргани
зации сельского хозяйства стран 
«Общего рынка», в который входит 
шесть стран Западной Европы: 
Италия, ФРГ, Франция, Бельгия, 
Голландия, Люксембург.

Цель «плана Мансхолта», име
ющего звучное название «Сельское 
хозяйство, 1980», — это попытка 
решить1 сложные проблемы произ
водства и распределения сельско
хозяйственных продуктов за счет

З а  р у б е ж о м

ко Италии не имеет работы почти 
один миллион человек, во Фран
ции — более 400 тысяч, в ФРГ —  
около 400  тысяч, в Бельгии—бо
лее 180  тысяч человек.

«Революционное» решение авто
ров плана предусматривает так
же. что из севооборота будет вы
ведена, примерно, одна треть об
рабатываемых ныне земель. 5 мил 
лионов гектаров будут, согласно 
плану, использованы под лесона
саждения, естественные парки, 
площадки для игр и т. п.

КРЕСТЬЯНЕ И МОНОПОЛИИ
мелких фермеров и налогоплатель
щиков.

Мансхолт предлагает насильст
венно сократить число крестьян
ских хозяйств в Западной Европе 
на 5 миллионов. Это означает, что 
5 миллионов из 10. миллионов 
крестьян, занятых в сельском хо
зяйстве стран «Общего рынка», 
должны будут покинуть землю и 
заняться поисками другой работы. 
Но где? Безработица в этих стра
нах уже сейчас достигла колос

сальных размеров. В одной голь-

С целью снижения молочного 
производства пред л а г а ч т е я  
уменьшить поголовье коров 
в странах «шестерки» до 18 мил
лионов голов. Д ля этого уже в 
текущем году предлагается начать 
массовый убой молочного скота. 
3,5 миллиона коров должны быть 
уничтожены только для того, что
бы сохранить цены на молоко и 
сливочное масло на прежнем вы
соком уровне.

«План Мансхолта» служит даль
нейшему укреплению крупных мо

нополий и крупных землевладель
цев, так как основу его составля
ет поощрение развития крупного 
производства на основе специали
зации и концентрации, дальней
шее массовое разорение и экспро
приация крестьянских хозяйств, 
полное вытеснение их из деревни.

Проникновение монополий в 
сельское хозяйство привело, на
пример, к тому, что во Франции с 
1963 по 1967’ год ликвидировано 
около 600 тысяч крестьянских хо
зяйств. Если в 1963 году их нас
читывалось 2,3 миллиона, то к 
концу 1967 года в стране осталось 
1,7 миллиона хозяйств.

Крестьяне стран «Общего рын
ка» единодушно выступили против 
этого плана. Социально-экономи
ческое расслоение в капиталисти
ческой деревне привело к усиле
нию организаций, выражающих 
интересы мелких и средних кресть
ян. Характерным в борьбе труже
ников сельского хозяйства в стра
нах Западной Европы в настоя
щее время является ее антимоно
полистическая направленность, 
стремление не допустить дальней
шего проникновения монополисти
ческого капитала в деревню.

Ю. БАБАЯНЦ, 
(ТАСС).

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

Нуда пойти 
учиться ТЕХНИКУМУ — 40 ЛЕТ

На берегу Тихого Дона, уто
пая в зелени садов и виноградни
ков, раскинулся молодой город 
Константиновск. В центре его 
располагается учебный корпус 
сельхозтехникума. За 40 лет сво
его существования Константинов- 
ский сельскохозяйственный техни
кум выпустил более 3000 специа- 
.листов — зоотехников, ветери
нарных фельдшеров, агрономов- 
п лодоовощеводов.

Есть среди наших воспитанни
ков кандидаты наук, директора 
совхозов, инкубаторно-пти невод-1 
ческих станций, председатели кол 
хозов, партийные и советские ра
ботники, преподаватели сельско
хозяйственных школ и технику
мов. Многие воспитанники техни

кума заочно учатся в высших 
учебных заведениях.

Наш техникум—одно из круп
нейших средних сельскохозяйст
венных учебных заведений в 
РСФ СР. В настоящее время на 
зоотехническом, ветеринарном, аг
рономическом и заочном зоотех
ническом отделениях учится около 
2000 человек.

С каждым годом крепнет ма
териальная база техникума. Учеб 
но-производственное хозяйство, 
где с учащимися проводятся 
практические занятия, имеет две 
племенные фермы, сад, виноград
ник. Хозяйство пополняется но
вейшими машинами и оборудова
нием.

Помимо основной, учащиеся

получают дополнительные про
фессии—шофера-любителя, трак

ториста, комбайнера, инструктора 
машинного доения коров и меха
нической стрижки овец.

В 1969— 1970 учебном году 
техникум примет новое пополне
ние учащихся на очное ветери
нарное, зоотехническое, бухгал
терское и заочное зоотехническое 
отделения.

Думается, что юноши и девуш
ки, решившие работать в сельском 
хозяйстве, поступят учиться в 
наш техникум.

И, СУЩЕНКО, 
преподаватель 

Константиновского 
сельскохозяйственного 

техникума.

г р а ж д а н !

■
\щШМ1

В н и м а н и ю
Отделения связи и «Союзпечать» продолжают прием подписки

НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1969 года
Подписка на журналы принимается до 25 мая, а на газеты—до 10 июня.
Оформить подписку на газеты- и журналы можно в пунктах подписки «Союзпечать», у об

щественных распространителей печати на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах, . а 
такж е в отделениях связи и у почтальонов.

В О Л ГО Д О Н С К О М У
Л Е С О П Е Р Е В А Л О Ч Н О М У

К О М Б И Н А Т У
требуются

на постоянную и сезонную ра
боту:

рабочие на погрузку леса в 
вагоны, на ремонт железнодорож
ных путей, в лесопильный и руд- 
стоечный цехи, на озеленение, 

подсобные рабочие (мужчины и 
женщины),

электромонтеры и электросле
сари.

З а  справками обращаться в 
отдел кадров лесокомбината или 
к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

В О Л ГО Д О Н С К О Й  Т Э Ц  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

на постоянную работу: 
слесари по ремонту оборудова

ния, котлоочисты, обдувщики- 
золыцики, обмуровщики.

Обеспечение топливом по кол- 
договору.

З а  справками обращаться к ин 
спектору по кадрам ТЭЦ , телефо 
1>ы: 1-32, 1-26, 6 2 -3 6 , или к
уполномоченному отдела по нс- 
пель^оьанию трудо<ч,х ресурсов 
по адресу: Волгодонск, ул. Лени
на, №  45.

К О М БИ Н А Т У
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х

М А Т Е РИ А Л О В  №  5
• «Р О С Т С Е Л Ь С Т Р О Я »

требуются
на постоянную работу:
бетонщики,
арматурщики,
слесари по ремонту оборудова

ния, 
кузнец,
шофер на автомашину З И Л -1 6 4  

(бортовая), 
кочегары котлов на жидком 

и твердом топливе,
машинисты автопогрузчика. 
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров бе

тонного завода или к уполномо
ченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

НАШ А ДРЕС : Волгодонск,
ул. Волгодонская. 12. редак
ция газеты «Ленинец».

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