
О ч е р е д н а я  
ленинская пятница

На прошлой неделе на Волго
донском химическом комбинате 
состоялась встреча рабочих с ру
ководителями города и комбина
та. Очередная ленинская пятница 
была проведена в красном уголке 
первого цеха производства С Ж К .

Секретарь парторганизации про 
нзводства Б . К. Сергачев предста 
вил рабочим прибывших на ветре 
чу первого секретаря горкома 
КПСС Б. И . Головец, глазного 
инженера комбината И. М. Б о
лотина, заместителя секретаря 
парткома Б. В. Донского, пред
седателя завкома профсоюза 
В. Л . Гришина, секретаря комнте 
та ВЛКСМ Н. П. Лысакову.

С краткой беседой о задачах, 
которые стоят перед трудящими
ся области и города, выступил 
руководитель городской партий
ной организации ' ,тов. Голопец.

I Он с удовлетворением отметил, 
что волгодонцы дорож ат трудо
вой честыо, выполняют государств 
венные планы, работают ритмич
но. Особый вклад в выполнение 
городских социалистических обя
зательств в честь славного юби

л е я —  100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина вносит дружный 
коллектив химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ.

Первый секретарь горкома 
партии коснулся положения в 
Китае и международной обста
новки.

Ж ивой интерес проявили соб
равшиеся к беседе. Руководителю 
города и представителям админи 
страцни и общественных органи
заций комбината было задано 
много вопросов. В частности, ра
бочие интересовались, когда бу
дут завершены работы по объезд
ной дороге, как решается вопрос 
с газификацией города. Приятно 
отметить, что все вопросы носи
ли производственный и общест
венный характер, не было ни од
ного из разряда мелочных обид.

Па все возникшие в ходе бесе
ды вопросы были даны обстоя
тельные ответы и комментарии. 
Участники очередной ленинской 
пятницы остались довольны ястре 
чей с представителями руковод
ства города и комбината.

Коллективный корреспондент 
«Ленинца»—газета «Волго
донской химик».

П о в ы ш а т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  
сельскохозяйственного производства

По примеру промышленных 
предприятий в районе сейчас ор
ганизована разветвленная служба 
НОТ. Во всех хозяйствах созда
ны советы, 39 ячеек и 34 группы 
ПОТ, которые объединяют свыше 
600 человек. При районном про
изводственном управлении избран 
районный совет ПОТ.

В ряде хозяйств энтузиасты 
внедрения в производство науч
ной организации труда ведуг пыт
ливый поиск резервов, который 
дает положительные результаты. 
Так, в колхозе «Клич Ильича* 
на 80 процентов механизировано 
доение коров. Это дало годовую 
экономию в сумме 4270 рублей. 
В мясосовхозе «Добровольский» 
применили принудительную сушку 
сена, что позволило получить вы
сококачественный витаминный 
корм, а такж е сократить сроки за 
готовки сена на 12 дней и своевре
менно приступить к уборке зерно
вых культур. В этом хозяйстве, а 
такж е в колхозе имени О рдж о
никидзе организована диспетчер
ская служба, которая обеспечива
ет оперативное руководство все
ми производственными участками.

Значительно улучшена экономи
ческая работа в колхозе имени 
Ленина, Волгодонском овощесов- 
хозе н Октябрьском винсовхозе. 
Так, в Волгодонском овощесовхо- 
зе во всех бригадах внедрен 
внутрихозяйственный расчет.
Здесь найдена наиболее рацио
нальная форма управления произ
водством. Вместо двух отделений 
созданы отраслевые цехи, во гла
ве которых стоят главные специа

листы совхоза. Только за счет co-

м. ПС ЛЕБЕДЕВ, 
первый секретарь 

РК КПСС.

•
кращения руководящих кадров в 
отделениях, совхоз имеет еж е
годную экономию средств на сум
му шесть тысяч рублей. В про
шедшем году совхоз справился с 
выполнением своих обязательств 
по производству и продаже госу
дарству сельскохозяйственной лро 
дукции и получил 140,6 тысячи 
рублей прибыли.

Используя предоставленную 
большую самостоятельность в 
руководстве хозяйственной деятель 
ностью, умело применяя матери
альную и моральную заинтересо
ванность рабочих, винсовхозы 
«Октябрьский», «Морозовский», 
«Краснодонский», а такж е овоще- 
совхоз «Волгодонской», колхозы 
имени Ленина и «Искра» за  ко
роткое время смогли улучшить 
производственно-финансовые пока
затели, повысить уровень рента
бельности ведущих отраслей сель
ского хозяйства, увеличить при
быль.

В то ж е время ряд хозяйств и 
прежде всего Добровольский, 
Большовский и Дубенцовский 
мясосовхозы, Потаповский сов
хоз, Дубенцовский винсовхоз 
из года в год являются убыточ
ными. Это объясняется прежде 
всего плохим использованием зем
ли, низкой урожайностью сель
скохозяйственных культур и про
дуктивностью скота, высокой се
бестоимостью производимой про
дукции.

В прошлом году в шести .\о 
зяйствах убыточным оказалось 
даж е производство зерна, тогда 
как уровень рентабельности 
зерновых культур в колхозах 
«Искра», «Клич Ильича» сос
тавил соответственно 185 и 
132 процента.

По-прежнему велики затра
ты на производство животно
водческой продукции. Во всех 
хозяйствах нерентабельным 
оказалось производство моло
ка. В среднем по колхозам 
района себестоимость одного 
центнера молока составила за 
прошлый год 17,67 рубля. Еще 
дороже она обошлась колхозу 
имени Орджоникидзе —21,04  
рубля.

Во всех хозяйствах района, 
за исключением колхозов «Боль 
шевик», «Клич Ильича» не 
рентабельным оказался откорм 
крупного рогатого скота.

Себестоимость одного цент
нера привеса крупного рогато
го скота за 1 9 6 8  год в сред
нем по колхозам района соста
вила 102 рубля 8 9  копеек при 
плане 8 2  рубля 70 копеек, 
среднесуточный привес полу
чен по 3 0 4  грамма при плане 
321 грамм.

При анализе структуры затрат 
на производство животноводче
ской продукции по элементам се
бестоимости видно, что еще боль
шой удельный вес затрат прихо
дится на оплату труда — в сред
нем по району на один центнер 
молока — 43,5 процента, на кор
ма—22  процента. Большой удсль- 

(Окончание на 2-й стр.)

№  8 3  ( 5 3 3 2 ) .  | П ятница, 2 3  м ая  1969 г о д а . Г од  и зд а н и я  39-й. | Цена 2 коп

ПЕРЕДОВИКИ

П О С Л Е Д Н Я Я  плита улож е
на в кузов. Через несколько  
часов она будет доставлена 
на об7,ект, и строители ис
пользуют ее для перекрытия 
здания.

Цимлянский завод железобе
тонных изделий недавно всту
пил в  строй. Н о коллектив уже 
освоил выпуск продукции не
скольких наименовании. Завод  
изготовляет д ля сельских а  ро
ек пустотные настилы, плиты 
покрытия. Все процессы изго
товления механизировать.

дится звено А . Соломгйникова, 
ежедневно перевыполняющее 
сменное задание. Пример в 
труде также показывают арма
турщики В . Ж иров, Ю. Комис
саров, крановщик В . Погоре
лое , слесарь И . X  у  дорожное и 
другие.

В  нынешнем году завод вы
пустит пять тысяч, кубометров 
различных изделий. Это почти 
половина проектной мощности. 
Коллектив обязался увеличить 
объем выпуска изделий и о бу
дущ ем году довести его до 
проектного.

Высокопроизводителано тру В. Ш АВЛО В.

ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

ПЯТИЛЕТКИ
Комсомолец Владимир Тимкин 

трудится на Волгодонском опыт
но-экспериментальном заводе. В 
кузнечный цех юноша пришел 
после средней школы. Пока у пар
ня квалификация не высокая — 
такелажник, но молодой рабочий 
готовится поступить в специаль
ное учебное заведение, да и тру
дится на совесть.

НА СНИМКЕ: В. Тимкин.
Фото А. Бурдюгова.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

Продукции  —  лучшие стандарты  ____________

О ЧЕЛОВЕКЕ СУДЯТ ПО РАБОТЕ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВОЛГОД ОНСКИХ ХИМИКОВ РАБОТНИ  

КАМ ГОРБЫ ТКОМБИНАТА И ВСЕМ РАБОЧИМ  ПРОМЫ Ш  ТТЕН 
НЫ Х ПРЕДПРИЯТИИ ВОЛГОДОНСКА.

Уважаемые товарищи!
Мы живем с вами в одном городе, кото

рый известен не только в нашей стране, но 
и за ее рубежами, выполняем определен
ную работу. А  она, прежде всего, ценится 
по кгчеству. И  это правильно. Качество 
продукции — лучшая характеристика 
того, кто ее выпускал, честь и совесть ра
бочего.

Нам очень дорога честь рабочего. Но что 
"v-бы держ ать ее на высоте, нужны усилия, 

требуется добросовестность в работе. Не 
случайно мы внедрили у себя саратовский

метод бездефектной сдачи продукции с пер
вого предъявления.

Результат этого вам известен. Часть 
продукции, которую мы выпускаем, аттес
т о в а н а  на государственный Знак качества. 
И мы гордимся этим.

Сейчас у нас на производстве развернута 
борьба за повышение качества всей про
дукции. Мы хорошо знаем, кто как работа
ет. Если потребуется не посмотрим ни на 
чины, ни на ранги, ни на прошлые заслу
ги. Своей силой заставим сбившегося идти 
в ногу с коллективом, не позорить честь 
рабочего, честь волгодонца.

Д а, да! Честь волгодонца! Нам она не 
может быть безразличной. Мы построили 
город, мы живем в нем и мы работаем 
здесь. Все кругом наше, все сделано на
шими руками. К ак же оно не может быть 
дорогим для нас?

И нам непонятно то равнодушие, с кото
рым выполняют свои обязанности некото
рые из вас, работники горбыткомбинага. 
К ак могут гордиться своей работой фото- 
мастера «Минутки», изготовившие фотогра
фии наших работниц Л. Н. Куличкнно) и 
В. П. Безкровной, которых товарищи по 
работе недавно приняли кандидатами в 
члены партии. Им и фотографии нужны 
были не для семейного альбома, а для пар
тийных документов. Одно только это 
обязывает каждого из нас выложить все 
свои способности и умение. Ведь речь 
идет о партии Ленина!

А  как поступили ваши фотомастера? Они 
изготовили фотографии, которые скорее 
похожи на карикатуры. Мы не знаем фа
милии фотомастеров. Да и не в фамилии 
дело. Мы судим о людях по их работе.

Пусть фотографии считаются своеобраз
ной продукцией, пусть снимок ограничива
ется узким кругом потребителей, но и в 
данном случае продукция должна быть 
качественной так ж е как, скажем, стираль
ные порошки, плиты, катки, строительные 
материалы. Любая работа волгодонцев, 
любая продукция, выпущенная в нашем го
роде, должна отличаться высоким качест
вом.

Это относится и к производственникам, 
и к работникам сферы обслуживания.

По поручению коллектива производства 
СЖ К химкомбината председатель цехкома

В. Ж У РА В Л Е В ,
ОТ РЕД А К Ц И И .
Публикуя письмо химиков о чести рабо

чего и качестве выпускаемой продукции, 
редакция газеты «Ленинец» надеется, что 
оно будет обсуждено в коллективах пред* 
приятий, организаций и учреждений города. 
В свою очередь редакция вводит рубрику 
«Продукции — лучшие стандарты». Мы 
ждем ваших писем, читатель!
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ПЕРЕДОВИКИ 
ПЯТИЛЕТКИ

Технологическое оборудование 
в цехе № 3 Волгодонского хими
ческого комбината очень 
сложное. Это и компрессоры, и 
насосы высокого давления, и дру
гие агрегаты. Высокие эксплуа
тационные качества их поддер
живают ремонтники. Не обхо
дится любая работа и без свар
щика. С этими обязанностями 
здесь успешно справляется газо
сварщик Вактор Кучеров. Свои 
знания он повышает в школе ра
бочей молодежи.

НА СНИМКЕ: В, Кучеров, 
Фото А, Бурдюгова.

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ- -
ЮБИЛЕЮ ИЛЬИЧА

П артийная

м я со со в х о за

орган и зац и я

«Б ол ьш оя-

екий » р а зр а б о т а л а  план

м ероп ри я ти й  по подготон-

ке к 1 0 0 -л е т и ю со дня
р ож д ен и я  В , И . Л ен и н а .

В и н ф ор м ац и я х мы  рас-

ск азы в аем  о том , как эти

м ероп р и я ти я  п р етворя ю тся  

в ж и зн ь .

П о в ы ш а т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а

Окончание. Нач, на 1-й стр.

ный вес в структуре затрат па 
производство одного центнера мо
лока приходится на общепроиз
водственные и общехозяйствен
ные расходы и составляет б 
среднем по колхозам 16,4 процен
та, а в колхозе «Искра» и имени 
Орджоникидзе 26,1 процента и 
21,8 процента, в то время как и 
колхозе имени Ленина лишь ;2 .8  
процента.

В районе слабо механизирова
ны трудоемкие процессы в жн- 
вотноводстве. Из имевшихся в хо
зяйствах 5 9  транспортеров для 
уборки навоза установлены только 
36, из 34 доильных агрегатов — 
26. Плохо используются кормораз
датчики, измельчители грубых 
кормов и ДКУ. Не все установ
ленное оборудование действует. 
Вот почему производительность 
труда в животноводстве в 2,3 ра
за ниже, чем в растениеводстве.

Серьезный ущ§рб сельскохозяй
ственному производству наносит 
безответственность специалистов 
сельского хозяйства и руководи
телей хозяйств к строгому соблю
дению комплекса мероприятий по 
борьбе с вредителями, болезнями 
сельскохозяйственных культур, 
сорной растительностью. В под
тверждение тому можно привести 
следующий пример. Н а полях на
шего района широко распростра
нена вредная черепашка. Однако 
борьба с нею ведется медленными 
темпами и малоэффективными ме
тодами. И вот результат: в 1967 
году, вследствие массового пов
реждения зерна клопом-черепаш- 
кой, район недополучил до пяти 
центнеров хлеба с каждого гек
тара, а из сданной государству 
пшеницы ни одной тонны не зач
тено как сильной. Только этот 
вредитель нанес ущерб на сумму 
свыше 880 тысяч рублей.

Крупным недостатком в произ
водстве животноводческих про
дуктов является низкое качество 
сдаваемой продукции. В 1968 
году государству было сдано бо
лее 9 тысяч голов молодняка 
крупного рогатого скота со сред
ним живым весом лишь 277 ки
лограммов. По предварительным 
подсчетам колхозы и совхозы 
района из-за сдачи некондицион
ного крупного рогатого скота и 
свиней потеряли 421 тонну мяса, 
а ущерб от этого составил 8,4 
тысячи рублей. Только вследствие 
плохого качества сдаваемого мо
лока хозяйствам района не зач
тено 75 тонн молока, а всего 
ущерб составил 33,5 тысячи руб
лей.

В повышении экономической 
эффективности сельскохозяйствен
ного производства основную роль 
играет правильная, хорошо про
думанная научная организация 
труда и производства. От этого

во многом зависит уровень исполь 
зования техники, а, следователь 
но, и своевременность проведения 
всех важнейших сельскохозяйст
венных работ, что, несомненно, 
влияет на урожайность и продук
тивность, на повышение эффек
тивности этих отраслей производ
ства. И здесь у нас есть резервы. 
Так. например, при наличии боль
шою недостатка рабочей силы в 
среднем по колхозам района каж 
дыи трудоспособный колхозник 
отработал только 2 3 6  человеко
дней вместо 294.

Мы постоянно встречаемся с 
трудностями по перевозке сель
скохозяйственных грузов. Во 
всех хозяйствах района ощущает
ся острый недостаток автомашин. 
Однако, несмотря на это, имею
щийся автотранспорт использует
ся плохо. В среднем по району 
коэффициент использования гру
зоподъемности автомашин соста
вил за 1968 год 0,9, а в колхозе 
имени Ленина — 0,75. Пробег с 
грузом в среднем составил 47,1 
процента, к общему пробегу ма
шин, а в колхозе имени О рдж о
никидзе —35,9 процента. Холос
той пробег сверх 50 процентов 
только в колхозах района превы
сил 422 тысячи километров и, как 
результат, план грузоперевозок 
собственным автотранспортом вы
полнен лишь на 58,8 процента.

Очень низка выработка на 
трактор, зерновые и силосо
уборочные комбайны. Средне
дневная выработка на 15- 
сильный трактор по району в 
1968 году составила 3 ,3  гек
тара, зерновой комбайн — 11 
гектаров, силосоуборочный—7,1 
гектара. Коэффициент сменно
сти тракторов в среднем но 
району равен 1 ,2 , го есть 
тракторы в большинстве хо
зяйств практически работали в 
одну смену.

Много у нас неиспользованных 
резервов и в работе по увеличе
нию производства мяса. Если кол 
хоз имени Ленина за последние 
три года получал в среднем за 
год по 91 теленку на каждые 100 
коров и телок старше двух лет, 
то в среднем по району получено 
только по 79 телят, а в колхозе 
«40 лет Октября» и имени Карла 
Маркса за этот период получе
но лишь по 68—69 голов молод
няка. А это значит, что за три 
последних года хозяйства района 
недополучили 11.930 телят, что 
составляет 42 процента среднего
дового их получения.

Среднесуточный привес за пос
ледние Два года снижен: молод
няка крупного рогатого скота —на 
79 граммов, свиней—на 88 грам
мов.

Вследствие этого, выращивание 
молодняка крупного рогатого

скота вместо 18 месяцев продол
жается до трех и более лет. Па 
передержку скота расходуются 
сотни тысяч рублей, что снижает 
эффективность производства и 
уровень рентабельности хозяйст
ва.

Практика подтверждает, что 
откорм скота с недостаточным 
уровнем кормлении требует уве
личения расхода кормов на один 
центнер привеса в 1,5—2 раза. 
При интенсивном же откорме 
общий расход кормов на один 
килограмм привеса крупного ро
гатого скота составляет 9,3 кор- 
мовой единицы, а при недостаточ
ном рационе—15,1 кормовой еди
ницы.

Хотелось бы обратить внимание 
на решение вопросов материаль
ной заинтересованности в увели
чении производства продукции и 
повышении рентабельности сель
скохозяйственного производства.

Рост заработной платы обяза
тельно должен сочетаться с уве
личением производства продукции. 
Как правило, рост производства 
продукции должен опережать 
рост заработной платы. У нас же, 
к сожалению, оказалось несколь
ко иначе. Так, если средний уро
вень производства продукции в 
пересчете на одного колхозника 
за три последних года в сравне
нии с предшествующей пятилет
кой в среднем по колхозам райо
на увеличился на 5,7 процента, 
то зарплата увеличилась на 46 
процентов, а в колхозах имени 
Карла М аркса— на 89 процентов, 
«Клич Ильича» —  на 61,2 процен
та при увеличении производства 
продукции соответственно на 28.6 
процента и 9,1 процента. В кол
хозе «40 лет Октября» среднего
довой заработок колхозника уве
личился на 44,8 процента, хотя за 
это же время производство про
дукции снижено на 30,6 процен
та.

На состоявшейся районной эко
номической конференции утверж 
дены мероприятия, выполнение 
которых будет способствовать 
дальнейшему повышению эффек
тивности сельскохозяйственного 
производства. В деле успешного 
претворения в жизнь рекоменда
ций большая роль отводится пер
вичным партийным организациям 
колхозов и совхозов, которые 
призваны осуществлять повсе
дневный контроль -аа внедрением 
на каждой ферме, бригаде до
стижений науки и передового опы 
та, предъявлять высокую требо
вательность к руководителям и 
специалистам хозяйств за безус
ловное выполнение намеченных ме 
роприятий, вырабатывать у них 
стремление ко всему новому, пе
редовому.

К сожалению, парткомы, парт
бюро, руководители хозяйств не

проявляют настойчивости в деле 
внедрения в производство науч
ной организации труда, передовой 
технологии в сельскохозяйствен
ное производство, вследствие чего 
.многие полезные мероприятия ос
таются невыполненными. Н а рай
онной экономической конферен
ции прошлого года в рекоменда
циях были намечены мероприятия, 
направленные на повышение эко
номической эффективности сель
скохозяйственного производства, 
увеличение производства сель
скохозяйственной продукции, но 
многие из них остались только 
на бумаге.

Мероприятиями намечалось 
обеспечить общественное живот
новодство на весь пастбищный 
период зелеными кормами путем
создания зеленого конвейера в 
каждом хозяйстве, залужение ма
лопродуктивных естественных уго
дий, использование пожнивных 
и повторных посевов кормовых 
культур в орошаемой зоне. Во 
всех хозяйствах следовало орга
низовать заготовку витаминного 
сена с помощью принудитель
ной вентиляции в скирдах.

Многие руководители и специа
листы хозяйств, и, прежде всего, 
колхозов «40 лет Октября», име
ни Орджоникидзе, Большовского 
мясосовхоза, не приняли .надле
жащих мер и усилий, и эти меро
приятия остались невыполненны
ми.

Было рекомендовано {и зее ру
ководители и специалисты хо
зяйств единодушно голосовали 
за это) внедрить во всех кол
хозах и совхозах опыт работы 
механизированных комплексных 
звеньев Д. Ф. Х марука, И. Т. Су- 
хоносова. Однако, кроме совхоза 
«Потаповский», где работают эти 
звенья, и колхоза «Большевик» к 
организации таких звеньев нигде 
не приступили.

Остались невыполне н н ы м и 
многие передовые приемы агро
техники возделывания сельскохо
зяйственных культур, такие, как 
полупаровая обработка зяби, 
посев кулис на парах, смешанные 
посевы кукурузы и сорго, посев 
бобово-злаковых смесей, а также 
закладка комбинированного си
лоса для свиней и птицы и дру
гие.

Перед партийными организаци
ями, руководителями колхозов и 
совхозов, специалистами сельского 
хозяйства, животноводами и по
леводами стоит в нынешнем году 
большая задача: на основе широ
кого внедрения научной органи
зации труда повысить эффектив
ность сельскохозяйственного про
изводства. И  нет сомнения, что у 
нас хватит и сил и опыта для то
го, чтобы в четвертом голу пяти
летки все отрасли стали рента
бельными.

ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО  
Р А ЗВ И Т И Я  КОЛЛЕКТИВА

Партийным комитет утвер
дил план социального разви
тия коллектива совхоза. В нем 
нашли отражение вопросы 
внедрения в производство н а 

учной организации труда, пол
ной .механизации откорма круп 
ного рогатого скота , комплек
сной механизации сеноуборки.

Согласно плану в 19Й9 году 
повысят деловую квалифика
цию и приобретут классность 
Ол.ОлО 40 животноводов, 2 0  
механизаторов.

В плане социального разви
тия коллектива намечено к 
юбилею Владимира Ильича 
Ленина улучшить бытовые 
условия работы и жизни 
тружеников совхоза. Д о 1.970 
года в совхозе газифицируют 
*;0() квартир рабочих. Н а всех 
фермах оборудуют душевые 
комнаты. Намечено завершить 
строительство пионерского ; а- 
1'еря, спортивного комплекса. 
В l iJ 6 9  году в высшие а сред 
ние учебные заведения будут 
направлены 12 молодых рабо
чих совхозов, которые станут 
совхозными степендиантамн.

Партийная организация ьзя- 
ла под неослабный контроль 
выполнение плана социального 
развития совхоза.

ПЕРЕСМ О ТРЕНЫ  
УСЛОВИЯ  

СОРЕВН О ВАН И Я ’■
Партийный комитет совхоза, 

дирекция, профсоюзная орга
низация пересмотрели условия 
материального поощр г н и я  
участников соревнования в 
честь 100-летия со дня рож де
ния В. И . Ленина. Дополни
тельно утверждены следующие 
премии побелдтеляы соревно
вания; две туристические пу
тевки по ленинским местам, 
т£н победителя соревнования 
получат полное издание сочи
нений Владимира Ильича Л е
нина, пять—барельефы велико
го вождя.

ЛЕНИНСКИЕ УГОЛКИ  
И КОМНАТЫ

По предложению партийной 
организации во всех библиоте
ках, школах, расположенные на 
территории совхоза, и красных 
уголках ла животноводческих 
фермах организованы ленин
ские уголки и комнаты.

Такой уголок, например, 
оформлен в библиотеке хуто
ра Рябиче-Задонского. Здесь 
организованы стенды «Ленин 
всегда живой», «.Великий и 
простой», «Верные заветам 
Ильича». В красочно оформ
ленных альбомах собраны мате 
риалы о том, как заветы Иль
ича воплощаются в жизнь. 
Причем, это показано на при
мере жизни тружеников соь- 
хоза.

Такие же уголки оформлены 
в местной средней школе, в 
библиотеке станицы Болыиов- 
ской.
ВСТРЕЧА СО ЗН АТН Ы М И  

ЛЮ ДЬМ И
В плане подготовки к 100-ле- 

тию со дня рождения В. И. 
Ленина намечено проводить 
встречи со знатными людьми, 
награжденными орденом Л е
нина, лично видевшими Влади
мира Ильича, участвовавшими 
в революционных событиях.

Недавно такая зстречч сос
тоялась в Рябиче-Задонской 
средней школе. Перед ребята
ми выступила бригадир молоч
нотоварной фермы коммунист 
Нина Федоровна Цимбал, удо
стоенная высшей правительст
венной награды—ордена Лени
на. Школьники тепло привет
ствовали знатного животново
да, с вниманием прослушали 
рассказ Нины Федоровны о ее 
жизни и работе.

Нина Федоровна- Цимбал 
такж е выступила на «Огонь
ке» перед молодежью совхоза.
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Предложениям ребочих 
особое внимание ; ;

Подводим итоги коллективного поиска путейр 
использования имеющихся возможностей

Л Е Н И Н Е Ц   -------
sat:

Десять месяцев рабочие к»ч>[л-*с- 
минденты газеты «Ленпнец», ак
тивисты печати и передовики 
производства ведут общественным 
смотр резервов нм промышленных 
предприятиях Волгодонска и рай
она. За  это время проведено 22 0  
рейдов и проверок, в них приняла 
участие около 600 человек.

В газете опубликовано СО раз
личных материалов рейдовых 
бригад и выступлений участников 
смотра. Приняты необходимые 
меры.

В статье «Богатство под спу
дом» («Ленинец» от 23 апреля), 
например, говорилось о том, что 
па лесокомбинате пе используется 
такой резерв, как шлифование 
древесно-стружечных плит. Как 
сообщила заместитель секретаря 
парткома лесокомбината Н. 15. 
Дегтярева, в цехе Д С П  завершена 
реконструкция, коллектив присту
пил к непосредственной работе по 
выпуску готовой продукции. Од
новременно с этим осваичаегся и 
технология шлифования плит. В 
ближайшее время лиш и шлифова
ния будет запущена ча полною 
мощность.

Достигла своей цели и статья 
• По пути прогресса-' («Ленинец* 
от 22  марта). На химкомбинате 
разработан новый метод сульфати- 
ровання, которым испытай и сей
час внедряется в пронзво тегпо.

К сожалению, не везде предло
жения и пожелания участников 
общественного смотра, высказан
ные в газете, находят необходи
мую поддержку. Выявленные в 
результате смотра резервы произ
водства остаются неиспользован
ными. Ничего, например, не сде
лано на комбинате строительных 
материалов №  5 (директор тов. 
Елизаров, секретарь парторгани
зации тов. Сенченко) по статье 
«Лучше использовать возможно
сти» («Ленинец» от 1 апреля). 
Заготовка на зиму песка, соот
ветствующего ГОСТу, не ведется, 
рекомендованные добавки а раст
вор не вносятся. Статья даж е не 
обсуждалась на предприятии.

Никаких мер не принято и в 
.автотранспортном предприятии 

(начальник тов. Мошкин, секре
тарь партбюро тов. Лымарь) по 
статье «Доходы могут быть боль
ше» («Ленинец» от 2 9  апреля).

li СУ-31 (начальник тип. Сер
геев, секретарь партбюро тов. Ан- 
тж’тов) до сих пор не вняла голо
су участников общественного 
смотра, которые высказали в 
статье «'•Брак можно предупре
дить-' («Ленинец* от 29  марта) 
свои предложения о путях повы
шения качества строительства.

Д важ ды  выступали в печати 
корреспонденты нашей газеты по 
поводу беспорядков, выявленных 
па опытно-экспериментальном за 
воде (директор тов.' Болдырев, 
зам. секретаря парткома тов. Пе
тунии). Они говорили о пробле
мах вспомогательных цехов («Ле
нинец» от 4  апреля), указывали 
причины брака деталей, низкой 
производительности труда («Л е
нинец» от 11 апреля). Высказыва
ния участников общественного 
смотра остались лишь добрыми 
пожеланиями. И это там, где ро
дилась сама идея проведения об
щественного смотра1

Вместо всестороннего обсужде
ния предложений, замечаний и 
пожеланий участников смотра, ру
ководители КСМ -5, автотран
спортного предприятия, СУ-31 и 
других организаций избрали иной 
путь. Онн отмахнулись от них и 
теперь делают вид, что о выска
занных в печати предложениях 
ничего не знают.

Что это: пренебрежение к
мнению коллектива или непони
мание?

В. И, Ленин не раз указывал на 
необходимость чуткого отноше
ния к высказываниям и предло
жениям рабочих, В них он видел 
коллективную заинтересован
ность в улучшении дел, расцени
вал как коллективное хозяйство
вание.

Следуя этим указаниям вождя 
пролетарской революции, партий
ные организации промышленных 
предприятий обязаны всемерно 
содействовать постам, комиссиям 
и всем участникам общественного 
смотра резервов производства, 
помогать им в поисках неисполь
зованных возможностей. Нужно 
призвать всех волокитчиков к от
вету и поставить дело так, чтобы 
все ценные предложения, посту
пившие в ходе общественного смот
ра, своевременно внедрялись в 
производство.

К 5 0 - л е т и ю  л е н и н с н о г о - д е н р е т а  о б  и з о б р е т е н и я х  --------

Рационализаторы— своему производству
Около 13 тонн металлопроката, бол™ 1300 

килограммов электродов, чуть ли не пять тонн 
грунтовки, полторы тонны растворителя—столь
ко сэкономлено в нынешнем году материалом на 
онытио-зкепернменталыюм заводе за счет ьпьд- 
репня предложений рационализаторов. Только 
но рацпредложению тт. Ястребовой и Зусмановой 
об изменении способа покраски бульдозерного обо
рудования сэкономлено 3224 рубля. Но чгн тыся
чу рублен государственных средств сберегли ра
ционализаторы тт. Бабенко и Голованов, пред
ложившие изменить гибку отвальной стенки.

Стремясь достойно встретить 30  нюня -— день 
подписания В. И. Лениным декрета об ^ о б р е те 
ния:;, заводские рационализаторы активизировали 
свою деятельность. Ценные предложения внесли 
В. Н. Тризна, В. Г. Грибанов, И. М. Акименко, 
А. И. Новиков. Л. Н. Петунии и другие. Рацио 
налим  горы завода уже близки к завершению

своего полугодового социалистического обяза
тельства.

На днях на заводе состоялось собрание рацио
нализаторов, на котором были подведены итоги 
творческой работы и намечены планы на даль
нейшее. Участники собрания приняли обращение 
ко всем рабочим и инженерно-техническим работ
никам завода. Они призывают свонх товарищей 
в ознаменование 50-летия ленинского декрета 
включиться в творческий поиск путей дачьнейше- 
ю  технического прогресса с тем, чтобы годовой 
план экономической эффективности перевыпол
нить не менее чем на 19 тысяч рублей.

Призыв рационализаторов поддержан рабочи
ми цехов и участков. Коллектив завода честью 
отметит юбилей ленинского декрета.

II. ДУ РИ Ц Ш Ш , 
наш внешт. корр.

Михаил Терентьевич Бондарен
ко начал трудиться на Волгодон- 

j ском опытно-экспериментальном 
I заводе 16 лет тому назад. Бри

гадир слесарей-сборщиков, он 
собрал для сельского хозяйства и 
строек тысячи тяжелых тракторов 
С-100.

Михаил Терентьевич хорошо 
овладел профессией, приобрел бо
гатый опыт, четко выполняет за
дания. Благодаря этому завод 
несколько лет не получает ни од
ной рекламации на качество сбор
ки гусеничных машин. Такие же 
качества в работе он старается 
воспитывать и у членов бригады.

НА СНИМКЕ: М. Т. Бонда
ренко.

Фото А. Бурдюгова.

НОТ -  на каждое рабочее место

Начало пути

ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ
Воспитать из себя коммунистов 

—этот завет В. И. Ленина моло
дежи- стал программой действий 

^хомсомольской организации П ота
повской средней школы. З а  год, 
прошедший после отчетов и выбо
ров, комсомольцы многое сдела
ли по претворению в жизнь ука
заний вождя на III съезде комсо 
мола, по подготовке к столетию 
со дня рождения В. И. Ленина. 
И секретарю комитета ВЛКСМ  
ученице 10 класса Нине Мухиной 
было о чем рассказать в своем 
докладе на отчетно-выборном 
комсомольском собрании, которое 
прошло на днях в школе.

В течение года на обсуждение 
комсомольцев выносились такие 
вопросы, как повышение успевае
мости, улучшение дисциплины 
комсомольцев, что дало свои ре
зультаты. Оживленно, при боль
шой активности учащихся прохо
дили тематические собрания: 
«Рожденный в боях комсомол», 
«Комсомольские будни» и другие.

Повышению активности комсо
мольцев способствовали также 
подготовка и проведение вечеров, 
посвященных знаменательным д а 
т а * ' 51-й годовщине Великого 
Октября. Дню Советской Армии,

Международному дню 8 М арта и 
другим. Комсомольцы с большим 
желанием готовили доклады, вы
ступления художественной само
деятельности, оформляли декора
ции.

Особенно активное участие прн 
нялн комсомольцы в подготовке к 
смотру художественной самодея
тельности, посвященному столе
тию со дня рождения В. И. Ле-

О т ч е т ы  и в ы б о р ы  
в к о м с о м о л е

нина. Это позволило школе за
нять на смотре второе место.

Впереди были комсомольцы и 
на юбилейном Всесоюзном суб
ботнике. Выпускной класс зало
жил в школьном дворе сквер, а 
остальные приводили в порядок 
парк, обрезали деревья. Всего за 
два часа было выполнено работ 
на 9 6  рублей.

И чем бы ни занимались ребята, 
все свои полезные и интересные 
дела они выполняли под девизом 
«Заветам  Ленина верны». Готовя 
достойную встречу юбилею вож 

дя, комсомольцы не только ‘повы
сили успеваемость, улучшили дис
циплину, активизировали дея
тельность комсомольской- органи
зации. Ребята делают все для 
того, чтобы как можно больше 
узнать о жизни и деятельности 
вождя. Два раза в неделю комсо
мольцы занимались в кружках по 
изучению биографии В. И. Л е
нина, читали и обсуждали книги 
о нем и его соратниках, соверши
ли поездку в Москву, по ленин
ским местам.

Конечно, в работе комитета 
В Л К С М  были и трудности, и 
упущения. Например, еще недо
статочно комсомол руководит ра
ботой пионерской организации, 
члены комитета не всегда конт
ролировали работу комсоргов, 
выполнение комсомольцами пору
чений. Участники собрания в сво- 
t f t  решении обязали вновь из
бранный комитет комсомола устра 
нить недостатки, принять меры к 
дальнейшей активизации комсо
мольской работы.

П. ГАИЧУК,
член ВЛКСМ, ученик 10 класса

Потаповской средней школы.

На Волгодонской теплоэлектро
централи, помимо совета научной 
организации труда, создано 12 
творческих бригад. В них вошли 
начальники цехов, мастера, пере
довики производства. Все они 
принимают непосредственное уча
стие в осуществлении разработан
ных планов НОТ.

Творческая бригада № 10, ко
торую возглавляет В. Н. Анти
пов, сосредоточила, например, 
свое внимание на теме «Опреде
ление места и облегчение разгруз
ки топлива и других грузов, по
ступающих на ТЭЦ», Бригада оп
ределила площадки, на которых 
будет складироваться поступаю
щее оборудование и материалы, 
сделала эскизы разгрузочных пло
щадок, составила спецификации 
на грузоподъемные механизмы и 
приспособления. С их помощью 
мы рассчитываем ускорить и об
легчить разгрузку материалов.

Начатые работы продолжаются. 
На очереди теперь выбор места и 
способов выгрузки топлива, а од
новременно с ним и сокращение 
времени оборачиваемости желез
нодорожного транспорта.

Коллектив творческой бригады 
№ 8. возглавляемый Н. М. Вег- 
ряковым, занят разработкой те
мы «Тракт топлнвоподачи (кра
новщик—лебедчик —дежурные по 
транспортерам) топливно-газоге
нераторного цеха». Намечены кон 
кретные мероприятия, направлен
ные на облегчение труда, повы
шение его производительности и 
обеспечение надежности работы 
тракта топлнвоподачи, а также и 
всей теплоэлектроцентрали.

Недавно на совете научной ор
ганизации труда был заслушан 
отчет бригады о проделанной ра
боте. Присутствовавшие высказа
ли ряд пожеланий и замечаний, 
которые учтены бригадой.

Известно, что обучение кадров 
— это надежный залог успешной 
работы в будущем. На ТЭЦ ор
ганизована техучеба но квалифи
кациям. Для проведения занятий 
оборудован технический кабинет.

В нем имеются технологическая и 
электрическая схемы станции, еде 
лан макет всей теплоэлектроцент
рали. Все это необходимо для 
более глубокого и прочного усвое
ния слушателями изучаемого м а
териала.

По примеру рыбинских моторо
строителей на Т Э Ц  разработана 
методика определения уровня 
НОТ. Принято 16 коэффициентов. 
Среднее арифметическое значе
ние этих коэффициентов. и будет 
показывать уровень организации 
труда, производства и управле
ния.

При подведении итогов сорев
нования за месяц, которое обыч
но проводится на расширенном 
заседании заводского комитета 
профсоюза, эти показатели учи
тываются. Они играют роль в 
определении победителя.

Конечно, сделано у нас еще 
недостаточно. По пути к научной 
организации труда мы, образно 
говоря, сделали только первые 
шаги. Еще не подсчитана эконо
мическая эффективность внедре
ния новшеств, не все творческие 
бригады активно включились в 
работу. Наблюдается раскачка, 
неопределенность в действиях. 
Недостаточно еще уделено у нас 
внимания культуре труда и эсте
тике производства.

Сейчас нам надо как можно 
больше привлечь специалистов, 
передовиков производства и слу
жащих к работе по внедрению на
учной организации труда. С этой 
целыо проводятся специальные 
занятия с рабочими и инженерно- 
техническими работниками. Проб
лемам НОТ посвящалось комсо
мольское собрание, теоретическая 
конференция и другие мероприя
тия. Все это способствует попу
ляризации задач научной органи
зации труда, росту рядов побор
ников новых обоснованных мето
дов, предопределяет успех в бу
дущем.

И. ПАРХОМЕНКО, 
инженер по НОТ Волгодонской 

теплоэлектроцентрали.



ВСТРЕЧИ  
С ВЫ ПУСКНИКАМИ школ

В школах заканчивается 
учебный год. Выпускникам 
предстоит успешно сдать экза
мены и определить свой даль
нейший жизненный путь.

Помочь юношам и девуш
кам правильно выбрать дорогу 
в жизни—этой цели поспяшенм 
встречи руководителей рай
она с выпускниками школ.

Первая такая встреча состоя 
лась позавчера с выпускниками 
школ города Цимлянска. Боль 
шой разговор о выборе жиз
ненного пути вели руководите
ли района также в других 

средних школах.

Важный резерв 
цветной металлургии

В КИН ОТЕАТРЕ
«ХРОНИКА»

При Дворце культуры 
«Юность» возобновил свою ра
боту кинотеатр «Хроника». В
минувший вторник здесь де
монстрировались «Новости 
дня», иностранная кинохрони
ка, «Это можно предупредит:)» 
—о химическом и бактериоло
гическом оружии и другие 
хроникально - документальные 
фильмы.

Работает кинотеатр «Х ро
ника» по вторникам, начало 
сеансов в 19 часов. В мрограм 
ме—новейшие хроникально-до- 
кументальные и научно-попу
лярные фильмы, киножурналы.

ХОРОШ О ОТДОХНУЛИ
Около 30  молодых строи

телей В МИНуВШуЮ С'/бботу I’Ll- 
езжали на берег Дона. Об ор
ганизации их отдыха позабо
тился постройком СУ-31, вы
деливший транспорт, и сонег 
общежитий, В течение дня 
юноши и девушки играли в

волейбол, пели песни, загора
ли, варили уху.

Послезавтра состоится мас
совый выезд жильцов общежи
тий СУ-31 на берег Дона на 
празднование Дня химика.

П РИ ЗЕ РЫ  ОБЛАСТИ
Мужская волейбол ь п а я 

команда колхоза «И скра», 
принимая участие в играх на 
первенство области среди сель 
ских команд, добилась нема
лого успеха. Занято третье 
призовое место в области.

ДЛ Я  М АЛЕНЬКИХ  
ГОРОЖ АН

Волгодонцы не раз стачилн 
вопрос о том, что з городе 
нужна детская парикмахерская. 
Пожелания учтены: позавчера 
такая парикмахерская начала 
св«ю работу. Находится она в 
помещении, расположенном 
рядом с пунктом проката гор- 
быткомбината по переулку 
Лермонтова.

Первыми посетили новую па
рикмахерскую воспитанники 
детских садов.

Отходы и лом цветных метал
лов являются важным резер
вом цветной металлургии. 
Отдельные хозяйства и
предприятия района и города 
Волюдонска регулярно пополня
ют этот резерв, дав стране в 
первом квартале около 30 тонн 
цветного металлолома—несколько 
больше квартального плана.

Хорошо справились с заданием 
первого квартала Волгодонской 
опытно-экспериментальный завод, 
химкомбинат, ТЭЦ , лесокомби
нат, автобаза №  1, ГЭС, отделе
ние «Сельхозтехники», Волгодон
ской и Цимлянский откормсог.хо- 
зы, овощесовхиз «Потаповский» 
и другие.

Но совсем по-иному подошли к 
этому важному делу в кон горе 
общепита, хлебоприемном пункте, 
на хлебозаводе, в Д У -890 , Цим
лянском быткомбинате, пнщеком- 
бипате, Цимлянском и Романов

ском мехлесхозах, во многих кол
хозах н винсовхозах района. Ими 
не сдано в первом квартале ни 
одного килограмма цветного ме
таллолома, И хотя в целом план 
первого квартала был выполнен, 
произошло это лишь благодаря 
перевыполнению своих заданий 
отдельными коллективами.

Казалось бы, что задолженпикн 
постараются наверстать упущен
ное в последующих месяцах. Это 
го не произошло. В апреле в за
готовке и сдаче металлолома 
из 25  сдатчиков города участвова
ло только 7, в районе—8, из 50. 
Тревожно положение и в мае.

В оставшиеся до конца месяца 
дни зсем хозяйствам и предприя
тиям необходимо ликвидировать 
задолженность по сдаче цветною 
металлолома.

В. ВОДО ЛАЗОВ, 
уполномоченный «Вторцветме-та» 

Волгодонского заготучастка.

С У Д Я Т  Т О В А Р И Щ И

Извлеки 
урок

В ЦЕХЕ древесно-стружечных 
плит Волгодонского лесокомбина
те: заселае 1 товарищеский суд. 
На скамье подсудимых — Васи
лий Михайлович Максимов, рабо
чий цеха. При чтении заявления 
его жены с места раздаются поз
лащенные го л о са ..

Семья этого человека накану

не распада — н все из- п  его 
пристрастия к пьянству. С канда
лы, побои... Ж ена обращ аете! за 
помощью.

Максимов пытается оправдать
ся, но все его доводы слишком 
слабы. И он еще ниже опускает 
голову под суровыми, осуждаю
щими взглядами товарищей.

Решение суда — общественный 
выговор с опубликованием в пе
чати. Человеку дана возможность 
взглянуть на себя со стороны, и ,- 
влечь урок и начать жизнь зано
во. Пока еще можно...

В. П Р Я Д К И Н , 
председатель товарищеского 

суда.

НАШИ
НОНСУЛЬТАЦИИ ЕСЛИ ПЕНСИОНЕР РАБОТАЕТ...
После принятия Закона о госу

дарственных пенсиях в порядок 
их выплаты были внесены весьма 
существенные изменения. Однако 
многие работники предприятий, 
отвечающие за правильность вы
платы пенсий, не всегда следят за 
этими изменениями, что приводит 
иногда к большим переплатам 
государственных средств.

Так, по вине руководителей 
химкомбината, не сообщивших в 
отдел еоцобеспечения о принятии 
на работу пенсионерки М. В. Д а- 
шенко, допущена переплата ей 
137 рублей. Администрация опыт
но-экспериментального завода так 
же не сообщила своевременно в 
отдел социального обеспечения о 
приеме на работу пенсионера по 
старости А. А. Ягельского и ему 
такж е была переплачена пенсия. 
И такие примеры не единичны.

Допускаются ошибки и иного 
рода. Например, пенсионер по
ступил на работу 1 ноября 1908 
года, уволился 31 декабря, про
работав два месяца. А затем 
вновь поступил на работу в тече
ние семи дней следующего года. 
В этом случае работа в 1909 году 
временной считаться не может, 
поскольку перерыв составляет ме
нее семи дней. Это не было при
нято во внимание при оформле
нии на работу пенсионера А. С. 
Трюхан администрацией опытно
экспериментального завода, ко
торая не сообщила в горсобес о 
приеме его на работу. В резуль

тате А. С. Трюхан переплачено 
100 рублей Пенсии.

Только по той причине, что ру
ководители УНР-101, Волгодон
ского рынка не сообщали в отдел 
социального обеспечения о работе 
пенсионера И. И. Лепякина, по
следний переполучил за 1968 год 
около 1300 рублей.

В последние годы Советом Ми
нистров СССР принят ряд поста
новлений, разрешающих пенсионе
рам по старости работать г сохра
нением полной пенсии.

Полная пенсия сохраняется в 
случаях привлечения пенсионеров 
к проведению Всесоюзной перепи
си населения и разработке мате
риалов в 19G9—70 годы в респуб
ликах, краях, областях и круп
ных городах. Сохраняется полная 
пенсия и в случаях работы в сис
теме бытового обслуживания в ка 
честве приемщиков заказов, нянь 
и уборщиц. Разреш ается произво
дить выплату пенсий в полном 
размере пенсионерам, принятым на 
работу по обслуживанию аттрак
ционов, танцевально-концертных 
залов и организации других плат
ных развлечений.

А совсем недавно постановле
нием Совета Министров СССР 
разрешено производить выплату 
пенсии в полном размере пенсио
нерам, работающим в качестве:

а) рабочих, мастеров и прора
бов строительных, монтажных и 
ремонтно-строительных организа
ций;

б) наборщиков, печатников, пе

реплетчиков, брошюровщиков и 
наладчиков полиграфического обо
рудования полиграфической про
мышленности;

в) рабочих хлебоприемных и 
зерноперерабатывающпх предпри
ятий;

г) почтальонов, операторов свя
зи, сортировщиков почтовых от
правлений и произведений печати, 
телеграфистов, монтеров связи и 
киоскеров «Союзпечати».

д) рабочих и мастеров пред
приятий легкой и пищевой про- 
мышленности строительных мате
риалов;

е) младшего и среднего меди
цинского персонала, лечебно- 
профилактических учреждений, а 
такж е патронажных сестер орга
низаций Союза обществ Красного 
Креста и Красного полумесяца;

ж ) кассиров, контролеров п 
бухгалтеров — ответственных ис
полнителей отделений агентств и 
городских (операционных) управ
лений, отделов, контор Госбанка 
СССР и сберегательных касс.

Однако следует помнить, что и 
в этих случаях не выплачивается 
семейная надбавка и не выпла
чивается пенсия в полном разме
ре, если у пенсионера неполный 
стаж работы.

Если пенсионер по старости 
имеет полный стаж  и работает 
постоянно в организации, пред
приятии в должности, предусмот
ренной постановлением Совета 
Министров СССР от 26 февраля 
1964 года, выплата пенсии произ

водится в следующем порядке:
а) получающим пенсию по ста 

рости в льготных размерах по 
списку № 1 —  в размере 50 про
центов назначенной пенсии без 
ограничения заработком;

б) получающим пенсию по ста
рости в льготных размерах, пре
дусмотренных списком Ня 2, н на 
общем основании пенсия выпла
чивается в размере 5 0  процентов, 
но не менее 30 рублей.

Однако -общий размер заработ
ка и пенсии должен быть ограни
чен 200 рублями.

В случае, если пенсионера при
няты в организации и на долж 
ности, не предусмотренные наз
ванными постановлениями Сове
та Министров СССР, пенсия вы
плачивается в размере 15 рублен 
при заработке до 100 рублей. Ес
ли ж е заработок превышает 100 
рублей, выплата пенсии не произ
водится.

В заключение следует сказать, 
что ответственность за правиль
ность выплаты пенсий работаю
щим пенсионерам, определение 
учитываемого заработка лежит 
на руководителях предприятий, 
учреждений, организаций и поэ
тому им нужно более серьезно 
относиться к тем требованиям, 
которые предусматриваются пен
сионным законодательством.

М. МЕЩЕРЯКОВ, 
зав. городским отделом 

социального обеспечения.

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в - н а - Д о н у
Пятница, 23 мая.

16.25 — Программа передач. 
1 6 .3 0 —Для детей. «Л азорнк».
17,00 — Телевизионные новости. 
17.15 —  Мультфильм. 17.25— День 
Дона. 17.45 — «Шаги весны». 
«Звено сдает экзамен». 18.15 — 
Показательные выступления мас
теров художественной гимнасти
ки. 19.00 — К дням болгарской

культуры в СССР. 22.00—«Эста
фета новостей». 22.45 — Кон
церт эстрадного оркестра «Голу
бой экран». 23.4-5—На первенство 
мира по шахматам. Дневник, 
23.55—«На велогонке мира». П е
редача из ГДР. (В записи).
00.05—«Только факты», програм
ма передач.

Суббота, 24 мая.
8.55—Программа передач. 9.00 

— Гимнастика для всех. 9.4’5 — 
Телевизионные новости. 10.00 — 
«Будьте счастливы!». Музыкаль
ная развлекательная программа.
10.30 —  Актуальные проблемы 
экономики. «Хозяйственная ре
форма в действии». Передача из 
Ленинграда. 11.00—«Жизнь тан
ца». Историко-бытовой танец.
12.00 —  «В кругу семьи». Телеви
зионный журнал. 12.30—В. Гусев. 
«Твоя песня». Телевизионный 
спектакль. 13.05—«Новости дня». 
Киножурнал. 13.15—«Здоровье». 
Научно-популярная программа. 
13.45 — Для юношества. «Уроки 
мужества». Передача о Высшем 
воздушно-десантном училище нме 

-ни Ленинского комсомола. 15.00

—В эфире— «Молодость». «Гори
зонт». Передача из Ленинграда. 
16.00—«Человек и закон». Теле
визионный ж урнал. 16,35 —  «VI 
донская музыкальная весна».
18.30 — А. Лавров. О. Лаврова. 
«Ночной выстрел». Премьеоа те
левизионного спектакля. 19.30 —  
Программа цветного телевидения.
1. Кинозал цветного телевидения. 
«М осква... М осква...». Докумен
тальный фильм. 2. Концерт вокаль 
но-инструменталыюго ансамбля 
«Орэро». 21.00—«Мнр социализ
ма». 21.30—Программа цветного 
телевидения. Телевизионный театр 
миниатюр «13 стульев». 22.30 — 
Чемпионат Европы по спортивной 
гимнастике. (Мужчины). П ереда
ча из Польши. По окончании — 
«На велогонке мира».

За редактора В. АКСЕНОВ,

ВО Л ГО ДО Н СКО М У
У ЧА С ТК У

М Е Х А Н И ЗА Ц И И
С Т РО И Т Е Л ЬС Т В А  

требуются 
на постоянную работу: 
бульдозеристы, 
скреперисты, 
думперисты,
трактористы на колесные и гу

сеничные тракторы,
разиораОочие (мужчины и жен

щины).
Оплата труда сдельная и пов

ременно-премиальная. Одиноким 
предостаи.тяется общежитие.

З а  справками обращаться к 
начальнику ВУМ Са чли к упол
номоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

Администрация.

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 не- « 
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

Ц И М Л Я Н С К О М У
Р А И О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Ю
«С Е Л Ь Х О ЗТ Е Х Н И К А »

требуются:
трактористы.
Оплата труда сдельная.
З а  справками обращаться: 

г. Цимлянск, пос. Дубравный, 
Сельхозтехника лли к уполномо
ченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов по адресу; 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Утерянный аттестат зрелости за 
номером 943142, выданный 21 ию
ня 1958 года Цимлянской сред
ней школой № 1 на имя Садовова 
Валерия Васильевича, считать не
действительным.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу ■ субботу. Типография № 16 Ростовского областного управления по печати г, Волгодонск, Заказ №  638 . Тираж  9  980,
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