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•  Жители станицы Камышевской помогают
к о л хозу .•  В сверхплановый фонд пятилетки.

•  37 гектаров при норме 16 —  такой выработки за 
смену добились механизаторы на культивации пропашных

ВСЕМИ с р е д с т в а м и "
В этом году хлеборобы колхо

за «40 лег Октября» поставили 
перед собой цель—получить вы
сокий урожай пропашных куль
тур. А этого можно достигнуть 
только при отличном уходе за 
посевами. Сейчас в хозяйстве об
работан весь подсолнечник, кото
рого посеяно 1295 гектаров и за
культивировано около 800 гек1 а- 
j O  кукурузы.

Уход за посевами облегчао 
правильно выбранный способ се- 
в.1. Почти все пропашные в на
шем колхозе посеяны квадратно- 
гнездовым способом. Сейчас на 
всей площади обозначились четкие 
ряды в продольном и поперечном 
направлениях.

Becno.t механизаторы, работа
ющие аа колесных тракторах, ре
шили взять под свою ответствен
ность по 150—250 гектаров про
пашных культур и на этих пло
щадях получить высокий урожай. 
) том, что слова мехаиизатороь 

—;е расходятся с делами, пока
зывает пример коммуниста Ивана 
Васильевича Фетисова.

127 гектаров кукурузы и 140 
• ?ктаров подсолнечника посеял он 
квадратно -гнездовым способом. 
Квадраты получились отменные. 
Механизатор уже завершил об
работку посевов в двух направле
ниях.

<С-

В отличном состоянии находят
ся и участки пропашных, за кото
рыми ухаживает тракторист Н. If. 
Иванков.

Труженики нашего колхоза 
принимают все меры к тому, что
бы посевы были в отличном сос
тоянии. Борьбу с сорняками ве- 
дем Всеми способами. Так, на 
площади 150 гектаров наземным 
способом обработано гербицида
ми просо. Сейчас приступаем к 
обработке этим химическим пре
паратом кукурузы.

Специалисты колхоза выявили 
участки, где необходима ручная 
прополка. Мы обратились ко всем 
жителям станицы Камышевской с 
призывом оказать помощь колхо
зу г борьбе с сорняками. На нее 
откликнулись школьники, работ
ники сельпо сельсовета. На 
прошлой неделе организовали 
субботних, и котором приняло 
участие около 100 человек. Вче
ра на кукурузные плантации вы
шло еще 166 человек.

О ходе полевых работ мы еже
дневно рассказываем по местному 
радио, сооГш аем о передовиках 
сорешкмат.? Им посвящены
специальные гыг.^ски боевых ли
стков, передовикам вручаем крас
ные флажки

Ф. п л у ж н и к о в ,
секретарь парткома колхоза.

ПРОЛЕТАРИИ ШУЕХ ЪТГАН, С О ЕД И П Я Я ТЕШ
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Земля:

Ритм 
и темпы

Коллектив Волгодонского хим
комбината лмени 50 - летия 
ВЛКСМ, соревнующийся за до
стойную встречу 100-летия со дня 

ждения В. И. Ленина, успешно 
полнил государственное зада

ние пятого месяца нынешнего го
да. Сверх плана выпущено гото
вой продукции на 175 тысяч руб
лей. Объем реализации ее пере
крыл месячное задание на 203 ты
сяч рублей.

В счет сверхпланового фонда 
пятилетки выдано синтетических 
жирных кислот 9* тонны, мою
щих средств — 88 тонн, первичных 
спиртов—40 тонн, гофр!’ары—64 
тысячи кубометров, товаров быто
вой химии на 30 тысяч рублей.

По предварительным подсчетам 
наивысших показателей о работе 
добился коллектив цеха № 4, где 
*тчальником цеха /О. А. Миронов, 
секретарем парторганизации А. А. 
Миньков, председателем цехкома 
профсоюза А. А. Хололов, секре
тарем комитета ВЛКСМ М. П. 
Базылев. Здесь, как и в других 
цехах предприятия, развернуто, 
соцсоревнование по профессиям. 
Лучшими специалистами за май 
признаны аппаратчик Н. 11. По- 
легекько, расфасовщик Г. Б. Зин
ченко и электрослесарь А. И. Гне
дин.

Из вспомогательных цехов пер
венство завоевали работники цеха 
коммунистического труда Л? 11 
(начальник цеха Л. С. Шгховцов, 
секретарь парторганизации В. Е. 
Бондарук, председатель цехкома 
В. Т. Рыбалко, секретарь комитета 
ВЛКСМ Г. И. Лященко).

Высокопроизводительно потру
дились в мае и работники произ
водства синтетических жирных 
кислот. Свое производственное 
задание они выполнили на 102,9 
процента. Сверх гсударсгвенного 
плана выдали готовой продукции 
„■*ta 114 тысяч рублей.
*=• _ Н. КЛЮ ЕВ,

инженер отдела труда 
■ зарплаты.

ДВЕ НОРМЫ 
В СМЕНУ
Среди механизаторов сельхоз

артели «Большевик», занятых на 
уходе за пропашными, разверну
лось соревнование за отличное ка 
чество и высокопроизводительное 
использование техники.

Во порой тракторно-полевод
ческой бригаде первого отделе
ния, где пропашные занимают 
почти тысячу гектаров, нанвыс- 
шнх результатов достигли води 
тел и колесных тракторов В. Д а
выдов, Н. Данилов, П. Лысов. 
При сменном задании 16 гектаров 
они с хорошим качеством культи
вируют подсолнечник и кукурузу 
на 35—37 гектарах.

Втоцая бригада уже завершает 
первую обработку пропашных 
культур. Намечено провести три 
культивации.

Е. МАРЧЕНКО, 
главный агроном управления

сельского хозяйства.

0  ВЫ М ПЕЛЫ  с барельефом Владимира Ильича Ленина и 
Государственным гербом Союза Советских Социалистических Рес
публик, доставленные на Венеру советской межпланетной станцией 
«Венера-5-».

©  М ЕЖ ПЛАНЕТНАЯ станция «Венера». Внизу виден спуска
емый аппарат, с п р а в а — остронаправленная параболическая антенна, 
слева—панель солнечной батареи, вверху—орбитальный отсек.

Фотохроника ТАСС.

П РИХОД первого плота на лесоперевалоч
ный комбинат—всегда событие. В нынеш

нюю навигацию это случилось ночью 31 мая—его 
доставили в акваторию комбината сплавщики 
Цимлянского участка Волгоградского рейда.

И вот уже трап «Прибоя» — катера, который 
доставил нас к плоту—одним концом упирается в 
плотно сколоченные бревна. Ступаешь на них 
ногой—«поперек старайтесь, не вдоль, а то пос
кользнетесь!»—и невольно думаешь, какой дале
кий путь проделали эти березы и сосны, сколько 
человеческого труда потребовалось и еще потре
буется, чтобы они стали дверями, столами, по
лами. , _ j,

— Рубили лес пермяки,—медленно, на волж
ский манер, рассказывает мастер лесосплава Алек 
сей Тимофеевич Ежиков.—Спускали по Чусовой, 
Каме, Волге—до Пичуги. Это там сформировали 
плот—20 тысяч кубометров. Оттуда Александр 
Степанович Павленко повел, капитан теплохода 
863. Хорошо повел! Несколько раз плот разбива
ло—штормило. Мы с, ребятами из команды на 
лодках ходили, сколачивали на ходу. Ребята 
умелые, не впервой это им...

Когда проводили плот через шлюзы Волжской 
ГЭС—делили его на четыре секции. У Краснояр
ской раздробили на 14 частей—катерами прово
дили. И от Калача до места назначения—снова 
теплоход. Сложно—но насколько же легче, чем 
когда-то, всего 15 лет назад!

— Бригада, как правило, человек в 20 — 25 
сопровождала плот,—говорит Алексей Тимофе
евич, 20 лет уже проработавший на лесосплаве. 
—А сейчас я один.

И он рассказывает, как шлепал по аоце коле
сами буксирный пароход, как выкидывали на пе
рекатах лоты и якоря и потом тянули их воре- 
бами...

Пока мы с мастером разговариваем, поедстави 
тели рейда комбината принимают плог—осмат
ривают, сверяют фактическое наличие леса с до
кументами.

П Е Р В Ы Й
п л о х

А на берегу в это время заканчиваются послед 
ние приготовления к перевалке и переработке дре
весины. Чтобы удобнее и безопаснее было грузить 
вагоны «шапкой» в цехе лесобиржи построены но
вые погрузочные эстакады, отремонтированы—или 
ремонтируются—старые. Под каждым краном 
установлены механические торцевыравинватели— 
их в этом году усовершенствовали. Построен но
вый транспортер для сортировки леса.

И большую работу проделали ремонтники: 
краны отремонтированы качественно и в срок.

Уже на будущей неделе лес первого плота «из 
рук» волгодонских лесоперевалыцнков получат 
шахтеры и строители.

А. КЛИНОВА.

Подготовка уборочной техники 
в колхозах и совхозах района

(в процентах к плану на 1 июня)

Хозяйства Зерновые
комбайны Жатки Силосные

комбайны
Сеноко
силки

рисосовхоз «Романовский» 100 100 _ 50
к-з «40 лет Октября» 82 50 50 86

к-з нм. Ленина 81 82 80 83
м-с «Добровольский» 78 71 53 76
к-з «Большевик» 74 38 42 100
м-с «Дубенцовский» 71 46 28 88
с-с «Потаповский» 70 66 57 66
к-з «Искра» 65 — — 88
к-з им. Карла Маркса 50 44 50 60
к з им. Орджоникидзе •18 45 50 68
о-с «Волгодонской» 47 23 33 50
м-с «Большовский» 38 44 18 76
к-з «Клич Ильича» 31 50 14 33
отк-с «Волгодонской» 20 42 50 50
п-с им. Черникова 13 33 22 100
отк-с «Цимлянский» - .  6 — 14

74Всего ш> району: 60 45 37

Н А ПОЛЯХ района скоро нач
нется жатва хлебов. Колхо

зы и совхозы начали подготовку 
к этому важному периоду сель
скохозяйственного производства. 
Повсеместно идет ремонт ком
байнов, жаток, другой уборочной 
техники. Успешно ведут его кол
хозы «40 лет Октября» и имени 
Ленина. В колхозе «40 лет Ок
тября» из 39 комбайнов уже отре
монтированы |32, подготовлена 
половина всех имеющихся жаток, 
приступили здесь и к ремонту си
лосных комбайнов. В ремонтной 
мастерской своевременно были 
созданы рабочие узлы, комбайне
ры соревновались за высокое ка
чество, специалисты позаботились 
о завозе необходимых запасных 
частей. В первой декаде июня 
механизаторы артели поставят на 
линейку готовности оставшиеся 
девять комбайнов.

Организованно могут вести ре
монт уборочной техники и другие 
хозяйства района. Однако темпы 
подготовки комбайнов, жаток все

еще низки. Из 538 зерновых ком
байнов сейчас исправны только 
322. Еще хуже идет ремонт си
лосных комбайнов и жаток; из 
402 жаток исправны только 182.

Особенно медленно ремонтиру
ют машины в птицесовхозе имени 
Черникова и в Цимлянском от
кормочном совхозе. Цимлянцы из 
31 комбайна отремонтировали 
только два, а к проверке жаток 
вовсе не приступали. Такое от
ношение к делу может привести к 
тому, что летняя страда застиг
нет цимлянцев врасплох.

Отдельные хозяйства уже при
ступили к сенокосу, ремонт сено
косилок до сих пор не завершен. 
Лишь половина косилок отремон
тирована в Волгодонском ово- 
щесовхозе, откормочном совхозе 
«Цимлянский».

Ремонт уборочной техники надо 
взять под строгий контроль. От 
того, как мы подготовимся к 
жатве, будет зависеть исход за
ключительного этапа борьбы за 
хлеб!



Л Е Н И Н Е Ц

В новых условиях планирования

Продолжая борьбу 
за Знак качества

4 июня 1969 года +  № 90 (5339).

К  ИТОГАМ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

ОДНИМ из мощных рыча
гов повышения эффективно
сти производства является 
хозрасчет. Он способствует 
достижению высокого уровня 
рентабельности, увеличению 
суммы прибылей.

В нашем цехе, ка>-с и ь 
других цехах химкомбината, 
давно внедрен внутрихозяй
ственный расчет,

С переходом цеха на но
вые условия планирования и 
экономического стимулиро
вания главным показателем 
работы стала рентабельность 
предприятия, прибыль, кото
рая является основным источ 
ником образования поощри
тельных фондов. Появилась 
возможность за лучшую ра
боту поощрять не только мо
рально, но и материально — 
выплачивать работникам де
нежные вознаграждения.

Существовавшие до янва
ря 1069 года оптовые цены 
на стиральные порошки не 
стимулировали увеличении 
насыпного веса порошка, а, 
'.■■ледовательно, не способе, г- 
говали повышению произво
дительности труда и сниже
нию затрат. Уровень рента
бельности стирального по
рошка «Дон* двухеоттратаю 
вой расфасовки в старых це
нах, например, составлял 129 
процентов. Когда вес расфа
совки довели до 250 грам
мов. уровень рентаоельносги 
снизился до 27 процентов.

Получалось, что выработ
ка порошка с наибольшим на 
сыпным весом отрицательно 
сказывалась на выполнении 
плана по вал жой продукции, 
а ст этого зависела выплата 
премии из фонда зарплаты.

После пересмотра оптовых 
цен на те же фасовки уро
вень рентабельности порош
ка повысился на 1,5 процен
та. И теперь важнейшим 
фактором получения прибы
ли является снижение себе
стоимости продукции. I'd есть 
снижение затрат на выпуск 
порошка. В себестоимости 
нашей продукции на долю 
сырья и вспомогательных 
материалов приходится 83  
процента. Поэтому основное 
внимание коллектива напраа 
лено на изыскание резервов 
но снижению расходных 
норм.

Все участки цеха разрабо
тали творческо- экономичес
кие планы, направленные на 
снижение затрат на рубль 
товарной продукции, то есть 
на снижение всех материаль
ных ценностей л  трудозатрат 
на выпуск стирального по
рошка.

Принимаются конкретные 
легы по усовершенствова
нию учета сырья, автомати
ческой загрузке сыпучих 
компонентов. По [предложе
нию бригадиров участка cytn- 
ьи тт. Каратуна и Ищенко в 
каждой см£не был выделен 
специально человек (без 
увеличения штата), контро

лирующий прием сырья. Са
ми бригадиры ежесменно 
стали подсчитывать расход 
его. Заведены карты движе
ния сырья. Улучшен уче* 
гофрокоробов, более осто
рожно стали обращаться о 
бумажными мешками, за 
счет чего сокращены их по
тери. Если раньше на одну 
тонну порошка расходова
лось 90 мешков, то сейчас 
80, За год мы сэкономим 
40  тысяч таких мешков и 
сбережем 3,6  тысячи рублей 
государственных средств.

При старом методе плаки
рования рабочих интересова
ло лишь выполнение плана, 
так как поощрялись они
только из фонда зарплаты 
Эго приводило к тому, что 
план выполнялся любыми 
средствами, иногда даже в 
нарушение рецептуры,

Сейчас каждый рабочий/ 
знает, что кроме основной4 
зарплаты и премии из се 
фонда, он еще получит воз
награждение за экономию 
сырья и вспомогательных 
материалов из фонда мате
риального поощрения. Если 
ы первом полугодии 1968  
‘■ода, до перехода на новые 
условия планирования, ;:ред- 
ннй процент премии рабо
чих составлял 20 ,35  процен
та, то во втором полугодии, 
после перехода —26,6. Ины
ми словами, процент премии 
увеличился на 6,25. Не слу
чайно теперь все аппарат
чики строго следят за рецеп
турой и технологическим ре
жимом. В цехе освоена су:л- 
ка порошка в режиме проти
вотока, а также получение 
сушильного газа путем ежи 
гаиия мазута (вместо генера 
торного газа), что дало эконо
мию только за первый квар
тал нынешнего года более 
120 тысяч рублей.

В эти дни в цехе прово
дятся испытательные работы 
по пуску перекристаллшато 
ра, за счет которого умень
шится расход теплоэнергни, 
сократится пыление и увели
чится насыпной вес порош- 
га. Вводится в действие ус
тановка по сульфатированию 
спиртов серным ангидридом.
А это даст экономию жирных 
спиртов. Ведутся опытные 
работы по сульфатировани.о 
спиртов олеумом и моче ни- 
ной. что увеличит глубину 
сульфа ,>!рования и сократит 
расход жирных спиртов.

Новые условия планирова
ния способствуют развитию 
творческой активности кол
лектива, повышению эффек
тивности производства, помо
гают в борьбе за присвоение 
продукции государственного 
Зна'.а качества, которого до
биваются все работники на
шею цеха.

Е. ТАЙМУ КОВ А. 
экономист цеха № 4.

Цель достигнута
В МИНУВШЕМ учебном году 

занятия в системе политпросвеще
ния велись в основном по про
грамме школы основ марксизма- 
ленинизма, которая включала изу
чение слушателями основ истории 
КПСС первого и второго годов 
обучения. В школе занималось 
50 человек. Партийная организа
ция утвердила семь пропаганди
стов и консультантов.

С декабря прошлого года в 
трех коллективах работали ленин
ские народные школы. Руководи
тели школ коммунисты Н. Н. Ван 
нов и Л, Ф, Нефедов раз в не
делю проводили уроки по изуче
нию биографии В .И. Ленина, В 
ленинской народной школе 56 
доярок, скотников, телятниц и

другие работники животноводст
ва знакомились с. жизнью и дея
тельностью В. И. Ленина. Харак
терно то, что пропаганди
сты, раскрывая образ Ильича, не 
забывали раскрыть перед слуша
телями цельность ленинского ха
рактера, единство великого и про
стого.

В школе основ марксизма-ле
нинизма по изучению истории 
КПСС первого года обучения, 

,где пропагандистом Л. В. Сулац- 
кова, обучалось и окончило про
грамму 25 человек. С оценкой 
«хорошо» программу усвоили 16 
слушателей.

Пропагандист этой школы Л, В. 
Сулацкова всегда тщательно го
товилась к занятиям, старилась

проводить их как можно инте
реснее, оживленнее, содержатель
нее. При подготовке к очередному 
.«анятию она не ограничивалась 
только учебниками, а использова
ла всю "рекомендованную литера
туру. Что же касается произведе
ний В, И. Ленина, то пропаган
дист их обязательно конспектиро
вала.

При этом пропагандист особо 
обращала внимание слушателей 
на необходимость систематической 
самостоятельной работы над поли- 
тическсй литературой, особенно 
произведениями классиков марк
сизма-ленинизма, документами и 
решениями партии и правителпст- 
ва.

Большим подспорьем для сду-

П о т рассам  ст ра н ы
Рано начинается трудовой день 

на Волгодонском автотранспорт
ном предприятии. Еще до восхо
да солнца выезжают на линию 
автобусы. Вслед за ними уходят 
в рейс грузовые автомашины, ко
торые курсируют по4 самым раз
личным трассам страны.

Коллектив предприятия гото
вится достойно встретить 100-ле
тие со дня рождения В. И. Лени
на. Между водителями, кондук
торами и ремонтниками разверну
то социалистическое соревнование 
и честь знаменательной даты. 
Взятые повышенные обязательства 
успешно выполняются.

В мае, например, автомашина

ми предприятия перевезено 28 
тысяч тонн различных народно
хозяйственных грузов. Это на 
пять Tbicsyi тонн больше месячного 
задания. Кроме того, сверх плана 
перевезено 11 тысяч пассажиров, 
совершено более двадцати тысяч 
нассажнро-километров.

Пример в труде показывают 
В. Крошнев, М. Матяшов, В. Ко
стенко и другие. Они системати
чески перевыполняют сменные нор 
мы выработки, содержат автома
шины в хорошем техническом сос
тоянии.

А. УСЕНКО, 
диспетчер.

“ Сейчас эти ребята- ученики 
школы №  1—пришли сюда на 
экскурсию. Но от того, каким 
покажется им завод, как суме
ют рассказать им о своем тру
де рабочие, зависит, возмож

но, их будущий выбор профе
ссии.

НА СНИМКЕ: с ребятам^,
беседует один из лучших тока

рей цеха восстановления 
и изготовления деталей 

Волгодонского опытно - эк
спериментального завода, удар 
ник коммунистического груда 
Геннадий Павленко.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

После того, как выступил „ Л е н и н е ц “

«Цыплят по осени считают... А будут ли они?»
Под таким заголовком в газете 

«Ленинец», №  79, был опублико
ван материал рейдовой бригады 
по проведению общественного 
смотра резервов на объектах пе
редвижной механизированной ко
лонны №  92. Участники рейда 
рассказывали о неритмичной до
ставке строительных материалов 
на объекты, плохих бытовых ус
ловиях и других недостатках, вы
явленных на строительстве птице
фабрики.

Материал обсуждался на пар
тийном, а затем и рабочем собра
ниях. Все факты, указанные а га
зете, подтвердились. Начальнику 
строительного участка №  2 Н. А. 
Ермоленко указано на необходи
мость в кратчайшие сроки устра
нить имеющиеся недостатки, обес
печить гласность социалистическо
го соревнования и создать нор
мальные бытовые условия для 
строителей.

Как сообщил редакции предсе

датель постройкома 1IMK-92 
Е. П. Окулов, бытовое помеще
ние, имеющееся на объекте, при
ведено в порядок. Произведена 
побелка, оборудован уголок по 
технике безопасности и техничес
кой информации. Подобрана со
ответствующая литература, обнов
лена наглядная агитация, выве
шен транспарант, на котором ука
заны сроки строительства объек
та. Приобретен и установлен но
вый умывальник, произведена по
краска оборудования.

Ежедневно подводятся итоги 
выполнения норм выработки, о 
чем сообщается строителям. В на- 
чалЬ июня на объекте проведут 
заседание постройкома ПМ К-92, 
на котором всесторонне будут об
суждаться * итоги соревнования 
коллектива за май.

Что касается неритмичности до
ставки строительных материалов 
иа объект и связанных с этим вы
нужденных простоев рабочих, то

положение почти не изменилось. 
Участок механизации №  J, воз
главляемый т. Ольховым из «Рост 
сельстроя», как и раньше, не вы
полняет заявки строителей. Из 
восьми кранов, которые требова
лись 30 мая, было выделено толь
ко четыре, а 29  мая—три из шес
ти затребованных.

Неудовлетворительно выполня
ются заказы и на товарный бетон. 
3 0  мая, например, была подана 
заявка на 15 кубометров бетона 
для строительных площадок пти- 
цесовхоза имени Черникова, я 
доставлено только пять кубомет
ров. На строительные объекты 
Большовского мясомолочного сов
хоза требовалось в первую смену 
30 кубометров, отпущено 15, во 
вторую смену—10 из 20 заявлен
ных. Из-за отсутствия бетона 
строителями потеряна в тот день 
чуть ли не ло'ловина рабоча'о 
времени.
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шателей в освоении изучаемого 
материала являлось' использова- 

- ние технических средств, художе
ственной литературы, политиче
ских карт, диаграмм и подготов
ленного справочника о развитии 
производства, экономики, культу
ры и быта нашего совхоза за. 10 
лет. Пропагандист тов. Сулацко- 
па на каждом занятии (как при 
объяснении нового материала, а 
также при собеседовании) исполь
зовала показ диафильмов, высы
лаемых нам библиотекой РК 
КПСС.

Хорошая подготовка пропаган
диста, умелая подача материала, 
дала свои положительные резуль
таты, содействовала росту трудо
вой и общественно-политической 
активности коммунистов.

Слушатели-коммунисты механи
заторы Ю. С. Воронов, С. С. 
Есипко, А. М. Мушта, В Д. 
Тзардовский, М. К- Сапьянов и 
другие показывают образцы труда. 
Максимальная ответственность и

потребность изучать ленинское 
теоретическое нардедие помогло 
коммунисту-трактористу Юрию 
Степановичу Воронову повысить 
сво.о политическую зрелость и ак 
тивизировать общественную дея
тельность, кто в свою очередь со
действовало росту его авторитета. 
Он единодушно избран партгруп
оргом второй тракторно-полевод- 
ческой бригады.

Товарищеская требовательность, 
крепкая дисциплина и взаимопо
мощь активизируют коммунистов, 
цементируют партгруппу, умно
жают ее силы. Коммунисты "той 
партгруппы активные обществен
ники. А. И Бесталанный — де
путат сельсовета, одновременно 
возглавляет постоянную депутат
скую комиссию соцзаконности. 
И. И. ьерко и В. М. Пнчугин — 
депутаты сельсовета. Партгруппа 
постоянно заботится о росте сво
их партийных кадров. В прошлом 
году здесь принят в кандидаты 
КПСС тракторист комсомолец

И. И. Серко, а сейчас готовятся 
в партию лучшие механизаторы 
комсомолец Николай Нечкин и 
И. С. Вишневский.

Партгруппа — надежный по
мощник во всех делах бригади
ра. Она возглавила коллектив 
бригады за досрочное завершение 
пятилетки, а также борьбу за 
право именоваться «Бригадой вы
сокой культуры земледелия».

Методически правильно прохо
дили занятия в школе основ 
марксизма-ленинизма, где пропа
гандисты Л. Ф. Смолдырев, II. А. 
Белоусов. Отличные знания на 
итоговых занятиях в этой школе 
показали агроном-семеновод 3. Е. 
Сысоева, слесарьМ.ТМ В. В. Кар 
I яльский и С. Н. Соловьев, шофе
ры А. М. Захаров и М. К. Сысо
ев, бригадиры-полеводы А. И. 
Бесталанный, М. В. Гачегов, 
Ф. И. Сафронов, бригадиры-ово
щеводы П. Ф. Скакунов, С. И. 
Плотников, А. А. Провоторов, за
ведующий гаражом В. А. Куля-

гип, механик Н. Ф. Гавардовский 
и другие.

Творческое изучение истории 
нашей партии помогло им лучше 
понять собственные конкретные 
задачи и планы, добиться значи
тельных успехов в производстве, 
активнее вести воспитательную 
работу в своих коллективах. Это 
в первую очередь относится к 
коммунистам Ф. И. Сафронову— 
секретарю парторганизации цеха 
растениеводства, В. В. Кяргаль- 
скому — секретарь парторганиза
ции МТМ и гаража, А. М. Заха
рову — председателю группы на
родного контроля, В. М. Пнчуги- 
иу—трактористу, депутату сель
совета, М. В. Гачегову --- брига- 
диру-полеводу.

Гак, коммунист М. В, Гачегов 
был рекомендован заместителем 
пропагандиста, л в отсутствие 
пропагандиста тов. (Сулацковой 
Л. В. в течение месяца самосто
ятельно довольно успешно прово
ди.'! занятия.

Однако в организации полит
просвещения имеются я серьез
ные недостатки. Нас тревожит 
посещаемость, которая достигает 
лишь 85 процентов, все еще не
удовлетворительно работает ка
бинет политпросвещения на об
щественных началах. Пропаганди
стам недостает наборов пластинок 
с речами В. И. Ленина.

И еще: хорошо, если бы отдел 
пропаганды и агитации РККПСС 
высказал свои соображения но во 
просу материального поощрения 
огромного по величине и значению 
труда пропагандиста (организа
ция экскурсии в Ленинград и 
Вол!оград и прочие).

Несмотря на некоторые недо
статки’, мы все же считаем, что 
цель партийной учебы достигнута: 
повысилась активность слушате
лей на производстве, в общест
венной жизни.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

Волгодонского овощесовхоза.

В партийных 
организациях 
района

•  ПРИ РАЙОННОМ коми
тете партии создана общест
венная комиссия в помощь 
первичным партийным, оргзии- 
за'.кчм по руководству ком
сомолом, в воспитании моло- 
,т'ж I.

Члены комиссии выехали в 
колхозы, совхозы, побывали 
на •предприятиях района, где 
они изучают состояние дел на 
местах, помогают местным 
партийным организациям улу:> 
шить работу с комсомольцами 
и молодежью.

ф  В БОЛЬШОВСКОМ вин- 
совхозе состоялось кустовое 
партийное собрание семи пер
вичных организаций. Комму- 
НИС1М обсудили информацион
ный доклад о работе област
ного комитета партии за 
прошлый год и за четыре ме
сяца текущего года. С докла
дом выступил первый секре
тарь Цимлянского РК КПСС 
И. П. Лебедев.

Собравшиеся одобрили ра
боту областного комитета пар
тии. Они высказали пожела
ния, предложения и замечания 
по улучшению работа обкома 
партьи и РК КПСС.

ф  В ПЕРВИЧНЫХ партий
ных организациях ведется под
готовка к отчетно-выборным 
собраниям. Коммунисты ана
лизируют работу за год, наме
чают пути улучшения работы 
партийных организаций.

15 июня отчеты и выборы 
начнутся в партийных группах.
' •  Г10 РЕШЕНИЮ РК

КПСС, на прошлой неделе на 
туристической базе «Чайка» 
создана первичная партийная 
организация. Секретарем из
брана М. Д. Ефнмкоза, за
местителем секретаря А. Го
лубева.

•  НА ПРОШЕДШЕМ засе
дании партийного бюро Крас
нодонского вннсовхом речь 
шла об организации /ч-гнего 
отдыха детей.

Прошло немного времени, а 
у:* с обновлены спортивные ил о 
шадки, заканчивается строи
тельство пионерского лагеря, 
расположенного на живопис
ном 6epeiy Дона. В лагере от
дохнут 80 детей.

При школе созданы и дот-
ские оздоровительные площад
ки. Подобраны воспитатели, 
t-сть и необходимый инвен
тарь.

Все 180 детей трудящихся 
совхоза будут отдыхать под 
наблюдением воспитателей. 
Детские оздоровительные пло
щадки начали свою работу.

Основной метод хозяйствования
Н. С. Глуховский — главный бухгалтер  
производственного управления

В и утри хоз яй ствен н ый расчет, 
как составная часть полного хоз
расчета, предусматривает органи
зацию работы коллективов бригад 
и других производственных под
разделений на хозрасчетных нача
лах. Особенностью внутрихозяйст
венного расчета, в отличие от об
щехозяйственного, является то, 
что хозрасчетные подразделен и*i, 
как составные части предприятия, 
осуществляют свою деятельность в 
пределах хозяйства в соответст
вии с общим планом колхоза или 
совхоза.

Вопросы обеспечения средства
ми производства, распределения 
продукции и ее реализации, рас
пределения доходов, размещения 
капитальных вложений. матери
ального стимулирования работы 
хозрасчетных подразделений реша
ются с учетом интересов всего хо
зяйства только дирекцией совхоза, 
правлением колхоза и общим соб
ранием колхозников. Внутрихо
зяйственный расчет организуется 
на основе тех же принципов, что 
и хозрасчет совхоза или колхоза в 
целом. Однако в связи с особен
ностями положения отделений, 
бригад и ферм, как составных 
частей единого предприятия, внут
рихозяйственный расчет этих 
звеньев осуществляется в более 
простых формах.

Хозяйственный расчет предпо
лагает постоянный контроль руб
лем за даятельностью предприя
тия и его отдельных частей, кото
рый осуществляется на основе дан
ных бухгалтерского учета. Этим 
самым бухгалтерский учет способ
ствует укреплению хозяйственного 
расчета.

Важной задачей учета является 
выявление и использование ре
зервов в хозяйстве. При помощи 
учета определяются неиспользо
ванные возможности увеличения 
производства, определяются при
чины нерационального расходова
ния хозяйственных средстз, наме

чаются пути устранения недостат
ков в хозяйственной деятельное;и 
и ее улучшения.

Выявление внугрихозиипиепммч 
резервов осуществляется при по 
мощи анализа хозяйственной дея
тельности, который представляет 
собой завершающий этап ччета. 
На основании материалов анали
за разрабатываются мероприятия 
по улучшению качества продук
ции и снижению ее себестоимости, 
увеличению объема реализации 
продукции и повышению рента
бельности, то есть, учет и хо?рас-

на протяжении всего года нахо
ди! ся в плановых отделах колхо
зов. Колхозники, рабочие совхо
зов о них имеют смутное ипод- 
ставление. Управляющие да и 
специалисты отделении л точение 
года практически этими нагкнмми 
доку мен сами не руковолс гв \гк>»t я. 
Весь цикл работ, то есть *ем?о- 
ло1ия производственных процес
сов в растениеводстве о сущеетшп- 
ется интуитивно, без загли ы в 
технологические карты.

Далеко не все отделения и кол
хозах укомплектованы специалис
тами и бухгалтерами. Учет факти 
чески выполненных работ и про
изведенных затрат ведется ч ос
новном в центральных бухта л те-

Ш иола эионом иче'

чет тесно связаны между соооч и, 
имеют оощую задачу—выявление 
резервов, повышение рентабель
ности хозяйств в целом или его 
подразделений.

Во всех колхозах и совхозах 
четко определены внутрикозянст- 
венные подразделения: отделения, 
бригады, фермы и т. д. Всем' 
ежегодно составляются хозрасчет
ные плановые задания, предостав
лена определенная самостоятель
ность в организации производствен 
ных процессов, в выборе сроков 
проведения работ, в использова
нии техники и выделенных . мате
риальных средств, а также в ре
шении других производственных 
вопросов, предъявляется и опре
деленная ответственность за невы
полнение плановых и других зада
ний, ведется учет по каждому 
отделению. Однако желаемых ре
зультатов хозяйства не всегда 
добиваются.

Основной причиной этого явля
ется то, что в большинстве колхо 
зов хозрасчетные подразделения, в 
частности, отделения созданы 
формально. Составляемые каждый 
год хозрасчетные задания и тех
нологические карты, как правило,

только по 522 грамма. С каждого 
центнера списанных в переработ
ку арбузов на огороде № 4 по
лучено семян по 1.050 граммов, а 
па огороде № 1—по 660 граммов.

Колхоз имени Ленина за первый 
квартал 1969 года сдал государ
ству 2624 центнера молока и вы
полнил план на 168,2 процента. 
А между тем этот результат мог 
Сыть намного выше. Дело в том, 
что жирность молока перед от
правкой на маслозавод в колхозе 
не определяется. Исходя из пока
зателей маслозавода она колеб
лется от 4,0 до 2,8 процента и но 
данным маслозавода колхоз по
терял при зачете только за пер
вый квартал 1969 года 12319 ки
лограммов молока. Много потеря
но молока при перевозке на мас- 
-«оооап Расхождение в весе есть

N
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зяйства района. Они оба явля
ются победителями республикан
ского и областного социалисти
ческого соревнования. Оба имеют 
высокий уровень рентабельности 
производства, хорошо справляют
ся с выполнением планов прода
жи всех основных видов продук
ции государству. Однако и в этих 
хозяйствах имеется еще немало 
неиспользованных резервов.

В Волгодонском овощесовхозе 
в результате плохого учета и 
контроля за сбором овощей с 
семенных участков и выходом го
товой продукции (семян) с пере
работки, оприходование и сдача 
семян овощных культур произво
дится самим бригадиром. Так, из 
каждого центнера списанных в 
переработку огурцов оприходо
вано семян на огороде № 4 по 
1250 граммов, а на огороде № 1

которых 20344 штук яиц пришли" 
п полную негодность.

Из этих фактов следует такой 
вывод: хозрасчет не терпит фор
мализма. Необходимы четкий и 
постоянный учет и контроль зат
рат и их окупаемости продук
цией, К проведению хозрасчета 
необходимо привлечь не только 
специалистов хозрасчетных под
разделений, но и колхозников, 
рабочих бригад, отделений, ферм. 
Они должны хорошо знать содер
жание хозрасчетного задания сво
ему подразделению, результаты 
хозяйственной деятельности по 
периодам, быть морально и ма
териально заинтересованными в вы 
полненни хозрасчетных заданий. 
Только в этом случае хозрасчет 
будет действительно оправдывать 
себя как социалистический метод 
хозяйствования.

Н О ВО С ТИ  ТЕХН И К И  Z Z Z Z Z Z Z 3 Z Z H H Z I I I Z Z Z

Для транспортировки грузов
МОСКВА. На Международной выставке «Автома

тизация-69» в Советском разделе демонстрируется но
вый малогабаритный аккумуляторный тягач с системой 
автоматического управления и адресования «АТ-60А».

Движение^ тягача осуществляется автоматически без 
водителя по замкнутой трассе любой конфигурации без 
ответвлений.

Адресование тягача производится отправителем в 
соответствии с заданной программой.

Остановка в заданном пункте также происходит ав
томатически, а пуск с места остановки рсуществляется 
получателем.

НА СНИМКЕ: посетители выставки знакомятся с ма 
логабаритным аккумуляторным тягачом.

. Фото А, Конькова Фотохроника ТАСС,



Идут
экзамены Т Е М Ы  В С Е М  П О  Д У Ш Е

П ОСЛЕ нескольких дней тишины 
снова во дворе Цимлянской 

средней школы № 1 гомон. Солнеч
ным июньским утром соСфались 
здесь учащиеся восьмых и десятых 
классов. У первых сегодня выпуск
ной экзамен по алгебре письменно, 
вторые пишут сочинение на аттестат 
зрелости.

Зал, в котором всегда проводятся 
школьные массовые мероприятия, на 
сей раз превращен в класс. Сто

одиннадцать парт поставлено в нем, 
для каждого выпускника парта.

Внешне спокойные, но внутренне 
взволнованные, входят виновники тор 
;кества в класс, садятся по рядам. 
Улыбаются им цветы. Старшие това
рищи-педагоги. И, кажется, привет
ствует их с портрета Пушкин: 
«Здравствуй, племя младое, незна
комое!» И зовет: «Мой друг, Отчиз
не посвятим души прекрасные по
рывы!».

Затаили дыхание школьники:вскры 
вается пакет. Что там?.. Преподава
тель литературы М. П. Каймачни- 
кова пишет на доске: «Героика
гражданской войны (по роману Фа
деева «Разгром»)», «Поэзия Пушки
на— союз волшебных звуков, чувств 
и дум», «Комсомольская юность 
моя»...

Вздох облегчения. Темы—то, что 
надо. Всем они по душе. Особенно 
тем, кто хорошо учился в году.

Склоняются головы над тетрадя
ми. Скрип'йт перья.:.

/ М. ЗУБАВЛЕНКО.

е  ВЫ СТУПА ю т ДО
Ш КОЛЬНИКИ.

•  СЕМ ИНАР БИ БЛ И О 
ТЕКА РЕЙ .

•  М А РШ РУ ТЫ  ЛЕТА.
«  НА ПЕРВЕНСТВО О Б 

ЛАСТИ.

Кварталы

Большую работу по благо
устройству жилых кварталов 
химиков ведут работники ЖКО 
химкомбината. На прошлой не 
деле они приступили к замене 
бордюров по переулку имени 
Лермонтова,- 1Га детских пло
щадках внутри квартала об
новлены. «грибки» и спортив
ные сооружения. Есть и нов
шество: завезены и скоро бу
дут установлены теннисные 
столы.

Ф у т б о л
#  В МИНУВШУЮ субботу 

футболисты «Спартака» при
нимали на поле стадиона 
«Строитель» команду «Вос
ход», Зимовниковского райо
на. Эту встречу на первенство 
области футболисты опытно
экспериментального завода про 
играли со счетом 0:1.

ф  НИЧЕЙНЫМ счетом 0:0 
закончилась в минувшее вос
кресенье очередная встреча на 
первенство .области между 
командами «Химик» и шахты 
«Пролетарская диктатура». 
Это очко завоевано волгодон
цами у сильных соперников, 
среди которых бывшие игроки 
команд класса «А» и -гБ».

ш ж г -

Нокцерт ка стадионе
Два с. половиной часа 

длился концерт детской ху
дожественной самодеятельно
сти на стадионе «Строи
тель», посвященный Менаду 
народному дню защиты де
тей. Воспитанники детских 
садов города Волгодонска 
читали стихи, пели, танце
вали. Их выступления яви
лись ярким свидетельством 
того, что в нашей стране 
человек с самого раннего 
возраста получает всесторон
нее развитие.

НА СНИМКЕ: танцуют
дошкольники.

К ЧЕРНОМУ МОРЮ
Сегодня в пионерский лагерь 

«Восток-100», расположенный на 
Черноморском побережье, прибы
вают пионеры из Ростовской об
ласти. Среди них и группа уча
щихся Цимлянского района. По 
путевкам профсоюза ребята в те
чение месяца хорошо отдохнут в 
пионерском лагере.

Из и с т с р к и  авиации

30 лет спустя
L/ АКАЯ, казалось бы, мо- 
1 '  жет быть связь между ги
гантским реактивным лайне
ром «ИЛ-62», идущим на по
садку в международном аэро
порту канадского города Мон
реаль, и заболоченной равни
ной унылого и сурового остров 
ка Мискоу, расположенного 
на северо-восточной оконечно
сти канадской провинции 
Нью-Брансуик? А между гем 
этот остров совершенно слу
чайно 30 лет тому назад ока
зался связанным с развитием 
советской гражданской авиа
ции.

Для нескольких сот жителей 
этого острова, большей частью 
рыбаков, вынужденная по- 
счдка двухмоторного самолета 
«Москва» в густых сумерках 
28 апреля 1939 года была бес
прецедентным событием в их 
однообразной и монотонной 
жизни. Это событие отодви
нуло на второй план самую 
важную новость дня о том, 
что остров окружили льды и 
рыболовные суда не смогли 
выйти в море на промысел. 
Оно было более интересной 
новостью, чем переданное по 
радио сообщение о предстоя
щем визите в Канаду короля 
Георга VI и королевы Елизаве
ты. Самолет над этим остро
вом был тогда новшеством. А 
его приземление — настоящей 
сенсацией. К тому же он при
летел из далекой России.

Группа местных жителей, с 
трудом пробираясь по болоту, 
через два часа достигла места 
посадки. Носовая часть само
лета была сильно помята, вин
ты погнуты. Около самолета в 
надутой резиновой лодке на 
мокрой земле целые и невре
димые крепко спали два авиа
тора. Одним из них был лет
чик-испытатель Владимир Кок- 
кннаки. Второй—штурман Ми
хаил Гордиенко. Они совер

шали беспосадочный перелет 
Москва—Нью-Йорк, ,'прокла- 

* дывая новый маршрут для 
будущей пассажирской линии 
между Москвой и Северной 
Америкой. Над полуостровом 
Лабрадор самолет попал в 
шторм. Радиокомпас замерз 
и вышел из строя. Кислород 
в баллонах подходил к концу. 
Нью-йоркский аэропорт был за
крыт из-за плохой видимости. 
Попытки установить связь с 
канадскими станциями оказа
лись безуспешными.

В поисках подходящей пло
щадки для посадки В. Кокки- 
наки на небольшой высоте ле
тел над заливом Св. Лаврен
тия. И тут он заметил неболь
шой заболоченный остров, где 
и совершил посадку.

Лишь много лет спустя ры
баки острова Мискоу повяли, 
какие важные гости оказа
лись тогда ненадолго среди 
них. Генерал авиации В. К. 
Коккинаки поднял в воздух в 
первый испытательный полет 
реактивный гигант «ИЛ-62», 
который известен теперь во 
всем мире и летает на линии 
Москва — Монреаль — Нью- 
Йорк.

И автору этих строк приш
лось лететь из Москвы в Мон
реаль на таком же межконти
нентальном лайнере. Это был 
обычный рейсовый полет. Пас
сажиры, разместившиеся в 
удобных креслах, спокойно 
курили и беседовали, читали 
газеты и журнальь А внизу 
был тот же океан, тот же 
Лабрадор. И где-то затеряв
шийся маленький заболочен
ный островок Мискоу.

Оттава.
В. НИКИТИН,

корреспондент ТАСС.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  =

Показывает
Ростов-на-Дону

Среда, 4 июня
16.50 — Новости. 17.00 

— Пробле м а д н я. М о- 
лодеть нашим селам». 17.30 — 
Программа цветного телевидения.
1. Кинозал цветного телевидения.
2. Вечер бального танца. 18.30 
«По ленинским местам». Репор
таж из ГДР. 19.00—«Время». 
Информационная програ м м а. 
19.30—Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» (М)—«-'Зенит» 
(Л) в 20 .15—в перерыве—День 
Дона. 21.15—В эфире—«Моло
дость». 23 .00—Концерт лауреа
тов конкурса советской песни. 
Передача из Полыни. 23 .40—На 
первенство мира по шахматам. 
Дневник. 23.50—Новости, ком
ментарии, программа передач.

Четверг, 5 июня.
9 .55  — Программа передач. 

10.00 — Новости. 10.15 — Для 
школьников. Рассказы об изобра
зительном искусстве. 10,-15 — 
«Ночная смена». Киноочерк До
нецкой студии телевидения. 11.05 
Для юношества. «Искатели». Те
левизионный клуб. 16 .3 5 —Прог
рамма передач. 16.40—Новости. 
16 .50—«О чем поют молодые». 
Новый телевизионный фтьм-кон- 
церт. 17.10— Спортивный в ы п у с к  

«Дня Дона». 17.30 — Проблема 
дня. «Завод: коллектив и я...».
18.00—Для детей. Мультфильм. 
18.20 — «Донской календарь». 
18.40--День Дона. 19.00—3-н 
всесоюзный праздник пушкинской 
поэзии. Заключительный вечер, 
посвященный 170-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина. Транс
ляция из концертного зала имени 
П. И. Чайковского. В перерыве— 
«Время». Информационная ' про
грамма. 22 .0 0  — А. С. Пушкин.
« Ба рышня-крестьянка ». Премье
ра телевизионного спектакля. Пе
редача из Ленинграда. 23 .00  — 
Программа болгарского телевиде-
■'" ! Я .

Пятница, 6 июня.
9.55—Программа передач. 10.00 

—Новости. 10 .15—Для дошколь
ников и младших школьников, 
«Чудеса природы». 10.30—«Физ
культура и спорт». Телевизионный 
журнал. 11 .00—«Путешествие по 
нашей фильмотеке». Итальянская 
опера в кино. 13.55—Программа 
передач. 14.00—Чемпионат Евро
пы по боксу. Полуфинал. Переда
ча из Румынии. 16.45—День До
на. 17.00—Заключительный кон
церт декады украинской литера
туры и искусства в РСФ С Р. Пе
редача из Кремлевского Дворца 
съездов. 22 .00—Программа цвет
ного телевидения. Телевизионный 
театр миниатюр. «13 стульев». 
23 .00—«А у нас... в июне». Эст
радная программа. 23 .50--Ч ем - 
пионат мира по шахматам. Днев
ник. 24.00—Только факты, прог
рамма передач.

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ 
ПРИ ГОРКОМ Е ДОСААФ

О БЪ Я ВЛЯ ЕТ Н А БО Р НА КУРСЫ : 
мотоциклистов, 
шоферов-любителей, 
радиотелемастеров.

Обращаться в Волгодонской горком ДОСААФ, ул. М. Горь
кого. 13 (горвоенкомат).

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМСТРОЙУПРАВЛЕНИЮ 

ТРЕСТА 
«Ростоблремстройжилбыт» 

требуются 
на постоянную работу: 
каменщики, 
плотники, 
жестянщики, 
грузчики, 
штукатуры.
Оплата труда сдельная.
За справками обращаться: 

г. Цимлянск, Кооперативная, 13, 
ремстропуправление. или к упол
номоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

БАЗЕ УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются: 
рабочие на погрузочно-разгру

зочные работы (мужчины и жен
щины)..

Оплата труда сдельная. Одино
ким предоставляется общежитие. 
Выдается спецодежда по уста
новленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 44, здание бывшего строй 
треста №  3 или к уполномоченно
му отдела по использованию тру
довых ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ 
ВСЕХ ГРАЖДАН

что купание, рыбная ловля, 
езда на лодках и плотиках в га
вани 'волгодонского лесоперева
лочного комбината, а также раз- 
ведение костров категорически за
прещается.

Нарушители будут штрафовать
ся.

Убытки от пожаров в резуль
тате шалости детей с огнем бу
дут взыскиваться с родителей че
рез суд.

Все частные .лодки предлагает
ся немедленно убрать из гавани, 
в противном случае они будут 
выведены катерами.

Администрация.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в гор. 

Волгодонске по ул. Морской, 
44, кв. 4, на две однокомнатные 
изолированные квартиры а этом 
же городе.

ВОЛГОДОНСКОМУ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ;
на постоянную работу:
шоферы 1 и 2-го классов

для работы на автобусах.

За справками обращаться в от
дел кадров ВАТП или к уполно
моченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
-ул. Волгодонская. 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответе г- 
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терии — 24-49; типографии — 
24-74. 1

Газета выходит во вторник, 
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