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Подкармливаем
ипноградпнкп
Труженики Болыновского 

винсовхоза посвятили зимние 
месяцы всесторонней подго
товке к весне.

Большую работу провели на
ши механизаторы. Они вы
везли на виноградники 1800 
тонн органических удобрений. 
3. Местер перевез их на ви
ноградные плантации 520 
тонн, В. Бушуев—510, А. Ива
нов — 480. Ежедневно ' они 
транспортировали по 25—30 
тонн, делая по 7—10 рейсов 
за день. Большая часть выве
зенных удобрений недавно 
внесена в почву. Навоз раз
бросан по междурядьям. При 
открывке он будет перемешан 
с землей п повысит плодоро
дие почвы.

Но этим не ограничиваются 
наши мероприятия по повы
шению урожайности солнеч
ных гроздьев. Еще осенью 
мы подкормили минеральны
ми удобрениями 50 гектаров 
молодых виноградников. Вес
ною подкормку получи* вея 
площадь, занятая под вино
градниками. На каждый гек
тар будет впесено по 0.5 тон
ны суперфосфата, калийной 
соли в смеси. Для этого хо. 
з я й с т р о  располагает достаточ
ным количеством каждого ви
да мипепальной тг^дчопмки.

Внесение удобрений бу
дет производиться стнчталт.но 
по^дн^яначенной для этого 
пи«>-момяпг"ной, изготовлен
ной совхозными механизато
рами.

А. ДЕРЕЗИН, 
директор совхоза.

К сову готовы 
и техника, 
и кадры
Свыше семи тысяч гектаров 

ранних яровых культур пред- 
сгоит посеять нынешней вес
ною хлеборобам колхоза «Боль 
шевик». 4 i Ojli встретить во 
всеоружии эту ответственную 
сельскохозяйственную кампа
нию, труженики хозяйства по- 
paooia.ni напряженно.

На каждом из четырех от
делении приведены в порядок 
полевые станы. Подготовлена 
техника. Укомплектованы кад 
ры механизаторов и сеяльщи
ков для 16 сеялочных агрега
тов. В числе тех, кто поведет 
тракторы по колхозным полям, 
наши передовые механизато
ры Василий Химия, Иван Са- 
зыкин, Иван Маркин, Иван 
Дмитриев и другие. Сеяльщи
ками будут В. Забазнов, П. Кн- 
чатов, А. Белоусова и большая 
группа других колхозников.
В севе примут участие работ
ники бухгалтерии, планового 
и других отделов колхоза, 
сельского Совета, швейной ма
стерской.

На большой площади пред
стоит закрыть влагу: более,
чем на 11 тысячах гектаров. 
Мы подсчитали, что 32 агре
гата выполнят эту работу за 
90 рабочих часов.

R. ГУЛЯЕВ,
wianjjufi йгроцои.

На ленинской трудовой вахте ~ _ г -

Больше продукции, 
меньше затрат!
В городе и районе продолжается обсуждение Письма ЦК 
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Д л я  обсуждения мероприятий по 
изысканию новых возможностей повы
шения экономической эффективности ра
боты собрались на днях на открытое 
партийное собрание работники порта 
Волгодонск. Бы ло зачитано Письмо 
Ц К  КПСС, Совета Министров СС СР, 
ВЦ С ПС и Ц К  ВЛ КСМ  «Об улучшении 
использования резервов производства и 
усилении реж им а экономии в народ
ном хозяйстве».

Н а собрании с конкретными предло
жениями выступили- восемь человек. 
Интересным и перспективным было 
предложение коммуниста П. И. Мяс- 
никова. Он поднял вопрос о том, что в 

порту нерационально производится ре
монт флота в период навигации. Р е 

монт производится в разны х местах, в 
результате н.-r надлеж ащ его контроля 
за использованием инструментов и р а с 
ходованием деталей. Тов. М ясников 
предложил отвести специальное место 
для ремонта судов.

Тов. М ясников отметил такж е, что на 
склад материалов, которым он заведу
ет, несвоевременно поступают заявки, 
в результате теряется нем ало времени 
на выборку м атериалов уж е во время 
самого ремонта.

Капитан рейда коммунист А. А. 
М ыш ксв поднял вопрос о своевремен
ной подвозке коллективов рабочих смен 
на плавучие краны. Н еобходимо улуч
шить и организацию  работы автотран
спорта.

Н а собрании выступили такж е инж е
нер по механизации Л . И. Яношкевич, 
начальник грузового участка А. Ф. 
Д ы р да и другие. Всего предложено 21 
мероприятие, внедрение которых даст 
экономический эффект 36 тысяч рублей 
в год.

Тут же, на собрании, были намечены 
сроки, в которые руководители служ б 
порта долж ны отчитаться о выполнении 
намеченных мероприятий. Принято ре
шение об установлении строгого конт
роля за осуществлением этой большой и 
очень важ ной работы.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро порта Волгодонск.

За экономию в большом и малом
Н а всех отделениях Ряби- 

чевского винсовхоза прошли 
рабочие собрания, на которых 
обсуж далось Письмо Ц К  
КПСС, Совета Министров 
С С С Р. ВЦ С ПС и Ц К  ВЛКСМ  
«Об улучшении использования 
резервов производства и уси
лении реж им а экономии в на
родном хозяйстве». Винограда 
ри внесли конкретные предло
жения по дальнейш ему повы
шению производительности тр у 
д а , дисциплины, экономии 
средств и материалов. В об
суждении Письма приняло 
участие более 200 человек, вы
ступили в прениях 23.

В своем выступлении брига
дир отделения П. А. Филин 
указал  на то, что в совхозе не 
экономно расходую тся медный 
купорос, известь и другие м а
териалы. Д ля подвязки вино
градной лозы, например, сов
хоз ежегодно приооретает до lb 
тонн м очала, а расходует не

более пяти. О стальная вы бра
сы вается. Старший рабочий 
коммунист П. Е. Чепрасов при
вел пример бесхозяйственного 
отношения виноградарей к хра 
нению ручного инструмента. 
«Т олько .на втором отделении, 
— заявил он,—за минувшии год 
из-за этого перерасходовано 
около 700 рублей государст
венных средств».

— Н изка еще у нас организа
ция труда на погрузочно-раз
грузочных работах, — заявил 
шофер П. К Пархомчук.— О т
сюда простои автотранспорта, 
потери рабочего времени.

Особое внимание было уделе 
но укреплению трудовой и про
изводственной дисциплины — 
важнейш его условия роста 
производительности труда, по
вышения качества продукции и 
экономии средств. Выступив
шие треОовали принятия стро
гих мер воздействия к пьяни
цам, лодырям и прогульщ икам.

С обрание наметило ряд меро 
приятии по сокращению затрат 
на производство сельскохозяй
ственной продукции, экономии 
средств и материалов. Реш ено 
сократить затраты  на произ
водство молока и мяса на 2,2 
тысячи рублей. З а  счет лучшей 
регулировки топливной аппа
ратуры и грамотной эксплуата 
ции тракторов сэкономить 8,5 
тонны топлива, довести коэф
фициент сменности машин до 
1,3. Автомобилисты обязались 
сократить холостые пробеги на 
10 процентов. В целом по сов
хозу предполагается умень
шить расход электроэнергии на 
пять тысяч киловатт-часов.

П артийная, профсою зная, 
комсомольская организации мо 
билизовали весь коллектив 
совхоза на борьбу за успеш
ное претпорение в жизнь нам е
ченных мероприятий

Г. СТИХИИ, 
секретарь партбюро совхоза.

iTCo,строке.
Я

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Трубы со спиральным швом диа
метром до 1420 миллиметров бу
дут производиться в городе 

Волжском
ПА СНИМКЕ: один из электро

сварочных станов.
Фотохроппка ТАСС.

#  В ВЫСОКОГОРНОМ Степанаванском районе геологи обна- 
• ружилн коренное месторождение золота. Залежи его находятся 
близ поверхности земли. Специалисты считают, что новое место, 
рождение весьма перспективно.

В Армении золото добывалось еще в третьем тысячелетии до 
нашей эры. В районе озера Севан, где сейчас в Зодскнх рудниках 
ведут разработки этого ценного металла, было обнаружено древ
нее поселение с целой системой «механизмов» по добыче и обога. 
щеишо золота.

(ТАСС).
ф  НЕСМОТРЯ па штормы, эстонская североморская флотилия 

успешно ведет промысел.
Ледовая обстановка не позволила своевременно выйти из Тал

лина в район лова всем судам флотилии. Но это не отразилось на 
общей добыче рыбы. План первой половины марта перевыполнен 
в полтора раза.

ф  БРИГАДУ станочппков может заменить электронное уст
ройство, выпуск которого освоен на Ленинградском электромеха
ническом заводе. Эти числовые программные комплексы предназ
начены для управления токарными, фрезерными и электроискро
выми станками.

Все операции ио обработке деталей записаны па магпптпой 
ленте. Зашифрованные на ней команды превращаются в электри
ческие импульсы, которые и «руководят» станком.

Электроника позволяет автоматизировать не только массовое, 
но и мелкосерийное производство деталей сложной конфигура
ции.

      С И В Д .

СЛОВО
ЛИТЕЙЩИКОВ
Н а опытно-эксперименталь

ном заводе продолж ается об
суждение Письма Ц К КПСС, 
Совета Министров С С С Р, 
ВЦ С ПС и Ц К ВЛ КСМ  «Об 
улучшении использования ре
зервов производства и усиле
нии реж им а экономии в народ
ном хозяйстве».

Собрание, посвященное ут
верждению  мероприятий, внед
рение которых поможет повы
сить эффективность производ
ства, состоялось а литейном 
цехе.

Особор внимание было уде
лено имеющимся недостаткам 
в работе и возможности их уст
ранения. Г. С. М орозова гово
рила, например, о том, что ис
пользование шнековой подачи 
земли в бегуны приводит к про
стоям. О на предложила зам е
нить шнековую подачу челюст
ными затворами.

П ростаивает м алая  полутон- 
ная печь, которая может д а 
вать 50 тонн литья в месяц. 
Бездействует полуавтоматиче
ская выбивка.

Таким образом, резервы в це
хе есть. Н а одном лиш ь инст
рументе при бережном его ис
пользовании можно сэкономить 
1600 рублей в год. Повторное 
использование воды для ох
лаж дения сталеплавильной пе
чи позволит сэкономить еще 
пять тысяч рублен.

Д л я  выявления новых резер
вов повышения экономической 
эффективности цеха и сбора 
различных предложений собра
ние избрало цеховую комиссию

Взвесив все возможности, ли 
тейщики взяли повышенные 
обязательства: выпустить сверх 
годового плана десять тонн 
стального лигья вместо нам е
ченных ранее пяти тонн; пяти
летний план выполнить к 29 
ноября: за счет бережного рас
ходования сырья, материалов, 
топлива, инструмента сэконо
мить материальных ценностей 
на десять тысяч рублей.

Л, ЛИДИНА»
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К городскому собранию ИТР :: —

Начальник цеха
ЛЕНИНСКИЕ ИДЕИ Ж ИВУТ

Человек, сидящий за  столом, 
поднимает трубку. Сосредото
ченно слуш ает, делает отмет
ки в блокноте. Потом настой
чиво, но очень спокойно стал 
что-то доказы вать своему собе
седнику... Разговор окончен. 
Он встает из-за стола, пригла
ж ивает пышные волосы и пред
ставляется: Н иколай Трофимо
вич Дорош енко, начальник 
цеха.

...Н есколько месяцев подряд 
положение дел в литейном це
хе ВОЭЗ было тревожным: не 
выполнялся план. Причин было 
много, и самых разных. «Хро
м ала» дисциплина,плохим было 
обеспечение цеха м атериалам и. 
Н е раз поднимали эти вопросы 
на партийных и рабочих со
браниях, писали докладны е и 
рапорты.

В цех был назначен новый 
начальник. От него ж дали хо
зяйского, рачительного подхода 
к делу. Ведь он много лет р а 
ботал в этом цехе, знал дело.

В 1946 году, закончив Т аган 
рогское ремесленное училище, 
Н иколай Дорош енко стал р а 
ботать литейщиком, и с тех 
пор его трудовая деятельность 
неразрывно связана с этой про
фессией. Ему до тонкостей из
вестны специальности формов
щ ика и заливщ ика, сталевара и 
стерж ены цика. Он стал литей- 
щ иком-универсалом.

А знания всегда найдут при
менение. Так, например1 когда 
он был уж е мастером цеха, з а 
шел спор о том, какими делать 
детали: пустотелыми или цель
но-металлическими. Конечно, 
при первом способе работа идет 
быстрее, растет тоннаж , что спо
собствует скорейшему выполне
нию плана. Но при этом полу
чаются большие припуски для 
механической обработки, что 
затрудняет работу механиче
ского цеха. Кроме того, в тол
стостенных деталях можно ожи 
дать неметаллические скопле
ния, а большое их количество 
приводит к браку. И Н иколай 
Трофимович практически дока
зал  необходимость изготовле
ния деталей (где это возм ож 
но) пустотелыми. Эта черта р а 
чительного хозяина особо ярко 
проявилась у Н. Т. Дорош енко, 
когда он стал начальником це
ха. Больш ие требования предъ
являл цех отделу снабж ения в 
связи с несвоевременной по
ставкой шихтового материала, 
который завозился извне. Н а 
стойчивость начальника цеха 
сы грала свою роль и в том, что 
решения цехового собрания бы 
ли приняты к сведению. С наб
жение наладилось.

Н о Н иколай Трофимович на 
этом не успокоился.. Он посо
ветовался с рабочими, партий 
ным активом, и в результате 
был найден ''резерв по заготов 
ке шихтового м атериала внут 
ри завода. Д л я  того, чтобы бы 
стрее ввести его в действие, по 
поосили помощи у пенсионеров 
Т ак было создано звено, кото 
рое готовило шихтовой матери 
ал из заводского металло 
лома...

Обо всех неполадках м асте
ра доклады ваю т на планерках, 
поднимаются эти вопросы и на 
партбю ро — и эта коллегиаль
ность в принятии решений, по
стоянное обращ ение за советом 
к рабочим, к товарищ ам-ком- 
мунистам очень помогает Н ико
лаю  Трофимовичу.

Д олж ен  уметь начальник це
ха и потребовать. Требователь
ность — необходимая черта 
руководителя. Н иколай Трофи- 
мович умеет требовать строго, 
но без наж има.

— Спокойно стало работать 
в цехе, — говорит старший 
мастер П. Ивченко.

— Н ет суматохи, горячки. 
— поддерж ивает его механик 
Ю. Г. Белов, — четко р азгр а
ничены обязанности м еж ду ин
женерно-техническими работ
никами.

В озросла ответственность 
каж дого за порученный ему 
участок. В зять бригаду ре 
монтников — они теперь зани
маются ежедневным проф илак
тическим осмотром оборудова 
ния. А ведь раньш е оборудова
ние использовали на износ.

И ли другое. Был такой слу
чай, когда выш ла из строя в а 
гранка, в которой плавили чу
гун. О ткрылся свищ, и вагран 
щики бросили работу, обвиняя 
в случившемся ремонтников. 
Н а месте происшествия поя
вился Н иколай Трофимович. Р а 
зобравш ись в том, что произо
шло, он, не снимая вины с р е
монтников, д оказал , что осно
ваний бросать работу не было. 
Р абота бы ла возобновлена, 
вагранка отремонтирована.

Больш ое внимание сейчас 
уделяется в цехе внедрению 
технических новшеств. Ведь без 
этого невозможно движение 
вперед. Д олгое время не нахо
дило применения, например, 
предложение по изготовлению 
деталей на формовочных м а
ш инах с деревянными м оделя
ми. Сейчас оно осуществлено. 
Это дало  возможность цеху 
своевременно справляться с 
кооперированными поставками 
продукции другим заводам.

Хозяйское око долж но видеть 
большие и малые возможности 
для улучшения работы цеха. 
Решили, например, литейщики 
взять под свое «крыло» участок 
по изготовлению моделей, рань 
ше принадлеж авш ий другому 
цеху. В результате модели ста
ли поставляться бп.ттоо опрпа- 
тивно, цех стал работать рит
мичнее. Больш е внимания ста
ло уделяться и быту рабочих, 
повысилась культура производ
ства. Ф евральский план литей
щики перевыполнили, с опере
жением граф ика работаю т и в 
м арте...

Снова зазвонил телефон. Н и
колай Трофимович поднял труб 
ку, и сразу  стало видно, что он 
уже «отключился», снова цели
ком окунувшись в заботы це
ха. П родолж алась  работа, тре
бую щ ая большой повседневной 
напряженности.

Л. ЖОГОЛЕВА.

С теоретической , конференции в городе Цимлянске

В апреле-мае текущ его года 
исполняется 50 лет со дня вы
хода в свет гениальной ленин
ской работы «Д етская болезнь 
«левизны» в коммунизме», н а
писанной ко II конгрессу Ко
минтерна. Значение этой книги 
в наши дни не только не умень
шилось, но стало несомненно 
большим, чем когда-либо рань
ше. Л енинская книга, вскры ва
ю щ ая опасность и вред левого 
оппортунизма, становится все 
более актуальной и злободнев
ной в условиях, когда в Китае 
маоисты, прикры ваясь л е
вой фразой, ведут бешеные 
атаки на генеральную , линию 
мирового коммунистического 
движ ения, выработанную  на 
Совещ аниях коммунистических 
и рабочих партий 1957, .1960 и 
1969 годов, подвергаю т реви
зии все основные вопросы сов
ременной стратегии и тактики, 
ведут подрывную, раскольни
ческую деятельность.

Вместе с тем, в настоящ ее 
время в революционное дви
жение с каж ды м  годом вовле
каю тся все новые «  новые м ас
сы людей из различных соци
альных слоев, что неизбежно 
вы зы вает ш атания в области 
теории. Ленинский труд с ге
ниальной простотой и ясностью 
вскры вает корни этих ш атании 
и указы вает коммунистическим 
и рабочим партиям пути прео
доления «детской» болезни, бо
лезни роста, дает ключи к пра
вильному руководству широки
ми слоями революционно н а
строенных людей.

Все это вызывает особый ин
терес к указанной работе В. И. 
Ленина со стороны коммунис
тов и беспартийных трудящ их

ся. Так, недавно в городе 
Ц имлянске состоялась теоре
тическая конфзреншш по теме 
«Работа В. И. Ленина «Д ет
ская болезнь «левизны» в ком
мунизме» и проблемы мирового 
коммунистического движения 
на современном этапе». В р а 
боте конференции приняли 
участие коммунисты более чем 
тридцати партийных органи
заций города. С докладом вы
ступил заведующий отделом 
пропаганды и агитации рай
кома КПСС т. Дедов И. И.

— В. И. Ленин в своей книге, 
— сказал  докладчик,—обобщает 
богатейший опыт борьбы боль
шевиков с левым оппортуниз
мом и вооруж ает этим опытом 
коммунистические и рабочие 
партии в их борьбе с ревизио
нистами, шовинистами и рас
кольниками, за единство и спло 
ченность международного ком 
мунистического движения.

Ленинская книга помогает 
коммунистам всех стран и 
в наши дни учесть рус
ский опыт в связи с некото
рыми злободневными вопроса
ми интернациональной ком
мунистической тактики, приме
нить к Западной Европе то, 
что есть обшеприменимого, об
щезначимого, общ еобязательно 
го в и с т о р и и  и современной 
тактике больш евизма.

Мы являем ся очевидцами 
торж ества ленинских идей, его 
гениального прелв^дения. И с
пользуя опыт. КПСС и Совет
ского Союза, ряд  стран Евро
пы. Азии. Америки совершили 
социальные ревотюции и стро
ят социализм. Руш ится коло
ниализм, и многие освободив

шиеся страны связы ваю т свою 
судьбу с социализмом.

Главным условием победы 
социализма В. И. Ленин счи
тает наличие революционной 
партии пролетариата. Без бое
вой марксистской партии рабо
чий класс не может завоевать 
власть, не может ее удержать, 
укрепить и обеспечить полную 
победу социализма. И не
случайно в наши дни империа
лизм, стремясь вырвать Чехо
словакию из социалистического 
содруж ества, направил все 
усилия на ослабление р у к о во -. 
дяш ей роли коммунистической 
партии в этой стране.

Другим условием побед марк 
систской партии является ж е
лезная дисциплина в ее рядах. 
Большевики не продерж ались 
бы у власти без строжайш ей, 
поистине железной дисциплины, 
в нашей партии, без самой пол
ной и беззаветной поддержки 
ее всей массой рабочего клас
са, т. е. всем, что есть в нем 
мыслящ его, честного, самоотвер 
женного, влиятельного, способ 
ного вести за собой или увле
кать отсталые слои.

О бращ аясь к представите
лям братских партий, В. И. 
Ленин говорил, что если вы не 
подготовите рабочих к созда
нию действительно дисципли
нированной партии, которая за 
ставит всех своих членов под
чиняться ее дисциплине, то 
нельзя подготовить и диктатуру 
пролетариата.

Современные оппортунисты, 
стремясь разлож ить револю
ционное движение изнутри, на-

Ш тукатурят  
и красят женщины

В светлые, радостные тона ок
расятся скоро стены ткацкого це
ха Цимлянской прядильно-ткац
кой фабрики. Здесь сейчас при
ступили к ремонту помещения 
штукатуры и маляры Волгодон
ского РСУ. Ремонт ведет бригада 
тов. Исаевой. Этот коллектив хо
рошо знают в Волгодонске. В 
его состав входят в основном 
женщины. Они с большой стара
тельностью штукатурили и краси
ли не так давно фасады здлний 
на улице имени В. И. Ленина. Вот 
и сейчас они работают ударно: фев
ральский план выполнили на 115 
процентов, мартовский также вы
полняют с опережением графика.

Наряду с другими показателя
ми, большое внимание в цехе 
древесно-стружечных плит Вол
годонского лесоперевалочного 
комбината, уделяется качеству 
продукции. За последнее время 
здесь значительно возрос выпуск 
плит высоких кондпций.

Большая заслуга в этом лабо
ранта Светланы Крошневой. Она 
тщательно следит за подготовкой 
сырья для пр"ссоваш1я древесно
стружечных плит.

НА СНИМКЕ: С. Крошнева.
Ф от о А . В и р д ю го в а .

Спрос на хвойную муку
ВЕШЕНСКАЯ. В две смены 

действует в лесхозе Цех по при
готовлению х е о й н о й  муки. Ме
ханизаторы тт. Батищев и По
номарев за прошлый год дове
ли ее производство до 1-000

центнеров. В связи с ростом 
спроса на этот богатый вита
минами корм намечено увели
чить выпуск его. В нынешнем 
году его отпоавлено на фе^мь» 
уже более 300 центнеров. Кро

ме местных хозяйств, охотно 
стали приобретать хвойную 
муку кашарские и морозовские 
животноводы. Наладили при

готовление витаминного корма 
» Верхнедонском лесхозе.

РАБОТАЮТ ЗВЕНЬЯМИ
Одна из самых «старых» бригад в строительном управлении 

№ 1 — бригада каменщиков, которой руководит тов. Попов. 
Опытный бригадир в неустанном поиске. Так как в его большой 
бригаде квалифицированных каменщиков немного, он стал внед
рять работу двойками и тройками — то есть, звеньями, которые 
возглавляют каменщики, имеющие высокие разряды. Рабочие низ
ших разрядов выполняют менее ответственные задания, 
Это дало уже отличные результаты. Ведь когда камен
щики разных разрядов выполняют одну и ту же_ работу, они 
показывают и разное время, и разное качество. Работа звеньями 
помогает коллективу распределять свои силы более рациоиалы а

И все-таки такой метод работы прививается в других брига
дах очень трудно. Ведь это означает фактически формирование в 
одном коллективе еще нескольких микроколлективов. Люди долж
ны ао-особому сработаться друг с другом, найти какой-то единый 
ритм. Это требует дополнительной разъяснительной, организатор
ской работы.

Попову удалось наладить работу по-поьому вполне. Выработ
ка на одного человека в его бригаде повысилась до 1,15 кубометра 
кладки в смену, в го время как в других бригадах она не превы
шает 0,8—0, 9 кубометра.

Н. ЖУКОВ, 
председатель аострошимш СУ-1.
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И ПОБЕЖДАЮТ
II 'являю т острие своей критики 
против ленинского положения 
о диктатуре пролетариата, на- 
л :>1сь превратить боевые рево
люционные партии в дряблы е, 
аморфные организации типа 
дискуссионного клуба.

В работе «Д етская болезнь 
«тевнзны» в коммунизме» В. И. 
Ленин не только анализирует 
борьбу нашей партии с оппор
тунизмом, но и дает образец 
марксистского освещения поло 
жсния в рядг партий стран З а 
падной Европы, развивает 
м. рксистское обоснование не- 
i:f ходимости диктатуры проле
тариата, показы вает много- 
!раино 1-ть и сложность ее з а 
дач , подчеркивает многообра
зие форм осуществления дик
татуры пролетариата, разнооб 
рпзие и национальную специ

ф и к у  перехода к социализму в 
разных странах.

В этой книге в блестящей 
форме изложена стратегия и 
г ктика ленинизма на всех эта 
пах борьбы марксистской пар
тии за политическую власть, 
освещены вопросы участия ре- 
полюционеров-марксистов в ре
акционных профсоюзах, в бур
ж уазны х парламентах, дан ис
черпывающий ответ об отно
шении коммунистов к компро
миссам. В И Ленин учил гиб- 

в проведенш! революци
онней тактики, умению при
т е ч ь  и использовать в интере
сах пролетариата силы союз
ников и временных попутчиков, 
используя все противоречия и 
колебания в лагере врагов.

Эти указания вож дя россий
ского и мирового пролетариата 
помогают и в настоящ ее время 
1 сем братским партиям спла

ч и в а т ь  силы демократии в 
Тйином антиимпериалистиче
ском фронте. КПСС и братские 
партии, в соответствии с заве

тами В. И. Л енина, обогащ аю т
стратегию и тактику всего ми
рового коммунистического дви
жения. Этому было посвящено 
и Совещание коммунистических 
и рабочих партий в М оскве в 
1969 году. Д окладчик подробно 
говорит о значении этого Сове
щания для сплочения всех д е
мократических и антиимпериа
листических сил.
С содокладами: «В. И. Ленин о 

международном значении О к
тябрьской революции», «В. И. 
Ленин об исторической необхо
димости диктатуры пролетари
ата, ее сущности и разнообра
зии форм», «Борьба В. И. Л е 
нина и КПСС против «левых» 
и «правых» оппортунистов», 
«Р азработка В. И. Лениным 
важнейших принципов страте
гии и тактики коммунистиче
ских партий и их дальнейш ее 
развитие в документах м еж ду
народного коммунистического 
движения», «Единство комму
нистических и рабочих партий 
на принципах м арксизм а-ле
нинизма— залог успехов миро
вого коммунистического движ е
ния» выступили опытные про
пагандисты коммунисты тт. С е
ливанов А. И., Служивенков 
И. П., Кащ еев В. Н., Зинченко 
Г. 3 , Белицкий П. С., Иевен- 
ко Б. И , Д еркач В. К .

В заключение участники кон
ференции приняли реком енда
ции, направленны е на дальней
шее углубленное изучение л е
нинского идейного наследия, 
особенно его работ послеок
тябрьского периода, Тезисов 
Ц К  КПСС «К 100-летию со 
дня рождения В ладим ира И ль
ича Ленина», материалов Со
вещ ания коммунистических и 
рабочих партий в М оскве в 
1969 году.

И. Ж АРКИЙ.

НОТ 
h i  х им к о м б и на т е
ТВОРЧЕСКАЯ группа НОТ 

проделала в марте большую ра
боту в производстве синтетиче
ских жирных кислот хпмпческо- 
1 о комбината по рациональной 
организации обслуживания уста
новки воздуходувки. Это позво
лило обслуживающий персонал 
уменьшить на 8 человек.

В ЦЕХЕ № 12 смонтирован 
тельфер дня подачи рулонов кар 
тона бумаги со склада сырья в 
цех. Высвобождено два челове 
ка, значительно облегчен труд.

С ПОМОЩЬЮ технологов це
ха № 3 здесь разработана и внед
рена схема разбавления различ
ных кигттот, что позволило зпа 
пчтелыго улучшить качество 
жирных спиртов.

Предложила  
рационализатор
Т*Эько за дт>а месяца текуще

го года Инна Николаевна Бори
сова, инженер-конструктор Вол
годонского опытно-эксперимен
тального завода, внесла двенад

цать рацпредложений, предлага
ющих изменение конструкции 
различных деталей.

Недавно принято и находится 
сейчас в стадии внедрения по
следнее ее предложение. Ипже- 
нер Борисова предлагает изгото
вить деталн Д-219-02-00003 из по 
ковок, заменив тем самым доро
гостоящее стальное литье п 
уменьшив трудоемкость.

Управление  
механизировано
Прораб В. В. Комаровский и 

механик В. А. Прядильщиков, 
специалисты ВУМСа, а также 
машинист режущей бары Е. М. 
Кухно предложили и внедрили 
на режущей баре механизацию 
управления рабочего органа.

До этого машинист оары вы
нужден был каждый раз выхо
дить из кабины, чтобы поднимать 
этот орган ручной лебедкой. Р а
бота была трудоемкая.

Теперь же, благодаря раздумь
ям и поискам специалистов, на 
машине установлено гидравличе
ское управление. И машинист, 
не выходя из кабпиы, с помощью 
рычажка управляет всеми про
цессами.

Зональный семинар
Сегодня в ДК «Октябрь» про

должает сгою рабэчу зоналыт.ш 
семинар секретарей перзичных 
комсомольских организаций кол
хозов и совхозов семи районов: 
Цимлянского, Семикара корского, 
Констаитинозского, Обливского, 
Мартыновского, Малютине кого и 
Мор'зовского. Задачи комитетов 
ВЛКСМ по дальнейшему органи
зационно-политическому укреп
лению комсомольских организа
ций — один из важнейших во
просов, обсуждающихся на семи
наре.

-t ■ 1».

Б О Р Ь Б У  З А Х Л Е Б  
ВОЗГЛАВЯТ КОММУНИСТЫ

План массово-политической работы парторгани
зации колхоза имени Ленина на весеннем севе
•  ХЛЕБОРОБЫ КОЛХОЗА ИМЕНИ Л Е 

НИНА ОБЯЗАЛИСЬ ПОЛУЧИТЬ В ЭТОМ 
ГОДУ ПО 17,5 ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА С ГЕК
ТАРА, А ВСЕГО ПРОИЗВЕСТИ 9000 ТОНН 
ХЛЕБА «  СЕЯЛОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ ПО
ВЕДУТ КОММУНИСТЫ. ВСЕГО НА СЕ 
BE БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ СВЫШЕ 60 
КОММУНИСТОВ И 1.4 КОМСОМОЛЬЦЕВ. 
•  МАССОВО ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
ВОЗГЛАВИТ БОЛЬШОЙ ОТРЯД ПОЛИТ
ИНФОРМАТОРОВ И АГИТАТОРОВ.

СГ О Л Ь Ш И Е  задачи стоят перед хлеборо- 
•-* оами колхоза имени Ленина в юбилей
ном году. Они взяли обязательство получить 
с каж дого гектара по 17,5 центнера зерно
вых и произвести в общей сложности 9 ты 
сяч тонн зерна. Д л я  этого к той площади, 
которая прошлой осенью бы ла засеяна ози
мой пшеницей, нужно нынешней весною по
сеять 2436 гектаров одного только ячменя.

Сейчас составлен рабочий план на период 
весенне-полевых раб^т. Закры тие влаги, куль
тивация и сев будут вестись комплексно, в 
две смены. Успех этой работы обеспечен готов
ностью техники, почвообрабатываю щ их и се- 
ялочных средств, подготовкой и расстанов
кой кадров механизаторов, сеяльщ иков, 
транспортировщ иков и заправщ иков зерна, 
горючего, подвозчиков воды, горячего пита
ния.

Партийный комитет колхоза придает иск
лючительно важ ное значение тому, чтобы ве
сенне-полевые работы выполнить качественно 
и в лучшие сроки, ибо в этом залог 
получения высокого урож ая всех сель
скохозяйственных культур, а , следовательно, 
и выполнения взяты х социалистических обя
зательств.

Хлеборобы решили провести сев ран
них яровых за  3 ^ 3 ,5  дня. Партийный 
комитет разработал конкретные меро
приятия, направленные как на непо
средственное и самое активное участие 
коммунистов и комсомольцев в весен
нем севе, так и на обеспечение его мас
сово-политическими мероприятиями.

Н а работе в поле примут участие в каче
стве трактористов и сеяльщ иков 32 комму
ниста и семь комсомольцев. Среди них ком
мунист Сергей Федорович М артемьянов — 
один из лучших трактористов колхоза. В про
шлом году он вы работал на тракторе Т-75 
1160 гектаров — 154 процента к плановому 
заданию, и сэкономил две тонны горюче-сма 
зочных м атериалов. Сеялочные агрегаты  по 
ведут к о м м у н и с т ы  Виктор Семенович Аку 
лич, Владимир Наумович Зинченко, Василий 
Н иколаевич Столенко и другие. Непосредст 
венное участие на севе примут такж е и ком 
сомольцы Алексей Д роздов, Н иколай Хри 
щенко, Алексей Солод, Алексей Каймачни 
ков, Валерий Стагнеев, Геннадий Родимов, 
Вячеслав Калобаев.

Сев будут вести в две смены 13 се
ялочных агрегатов, в составе которых 
свыше 30 сеялок. Для обслуживания 
сеялочных агрегатов партийный коми
тет дополнительно направил на работу 
в поле 32 члена КПСС и четыре комсо
мольца. Таким образом, в весенне-поле 
вых работах будет занято свыше 60 

коммунистов и 14 комсомольцев. Из 
тринадцати сеялочных агрегатов—пять 
партийно - комсомольские, остальные 
возглавляют коммунисты.

Согласно плану организационной и м ассо
во-политической работы на период весеннего 
сева, утвержденному на заседании партийно
го комитета, во всех партийных организациях 
дваж ды  рассм атривался вопрос о готовности 
к севу, м еж ду отделениями проведены взаи 

мопроверки. Во второй половине м арта нам е
чаем привести колхозный слет м еханизато
ров. и н  будет посвящен дальнейш ему р а з 
вертыванию социалистического соревнования 
за увеличение производства зерна.

ь  дна полевых работ политинформаторы, 
агитаторы, члены лекторской группы общ ест
ва «знание» понесут колхозникам пламенное 
слово нашей славной ленинской партии. Они 
будут разъяснять  партийные реш ения по 
дальнейш ему подъему сельского хозяйства, 
рассказы вать о жизни и революционной д ея
тельности В. И. Ленина и его теоретическом 
наследии, о Тезисах ц К  КПСС «К 100-летию 
со дня рож дения Ь ладим ира И льича Л ени
на», о ходе соревнования в честь столетнего 
ю билея И льича, о текущ их событиях в н а 
шей стране и за рубежом.

Эту работу на севе будут вести 10 
поли 1 информаторов, 23 агитатора. Как 
и в прошлые годы, будут выпускаться 
молнии, боевые листки, бюллетени со- 
реьнования, стенгазеты. Завершается 
ооновление наглядной агитации, кото
рая будет установлена в полевых ста
нах.

З а  качеством полевых работ поручено сле
дить народным контролерам. Колхозная 
группа народного контроля, возглавляем ая 
А. И. Куликовым, насчитывает в своем сос
таве 4 /  человек. Это больш ая сила, от кото
рой не укроется ни одна погрешность в рабо
те. Будут приняты действенные меры по устра
нению выявленных недостатков. Совместно с 
народными контролерами борьбу поведут и 
комсомольские прожектористы, которых воз
главляет секретарь комсомольской органи
зации М. Вечкитов.

Трехразовое питание, торговля предметами 
первой необходимости, медицинское и быто
вое обслуж ивание— вот далеко не полный пе
речень того, что будет предоставлено к услу
гам труж еников полей. Сюда следует доб а
вить библиотечки-передвижки, выступления 
агитбригады, демонстрацию кинофильмов в 
поле.

По примеру прошлых лет будем практико
вать вручение переходящих Красных вымпе
лов передовикам сева, заносить их имена на 
колхозную Д оску почета, а их семьям— посы
л ать  приветственные адреса. Н а централь
ной усадьбе колхоза в честь победителей со
ревнования будет подниматься ф лаг трудо
вой славы.

Партийная и профсоюзная организа
ции совместно с правлением колхоза 
разработали меры материального по
ощрения. Они- предусматривают денеж  
ное вознаграждение трактористам и се
яльщикам за своевременное и высоко
качественное проведение сева.

Сейчас среди колхозников заклю чаю тся 
договоры на соцсоревнование между тр ак 
торно-полеводческими бригадами и отдельны
ми механизаторами, полеводами. Тракторист 
С. Ф. М артемянов, например, взял обяза
тельство сменную норму выполнять не менее 
чем на 150 процентов. Такие ж е повышенные 
обязательства взяли и другие механизаторы 
колхоза. Они обещ аю т рационально исполь
зовать каж дый погожий час с тем, чтобы про
вести весенний сев на высоком агротехниче
ском уровне.

П лан массово-политической работы среди 
земледельцев, заняты х на севе, составлен с 
таким расчетом, чтобы он в максимальной 
степени способствовал успешному выполне
нию одной из главных задач хлеборобов кол
хоза—-получить высокий урож ай зерна, вы- 
потнить обязательства, принятые в честь 
100-летия со дня рож дения В. И. Ленина.

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома.
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Болос двадцати лет трудится продавцом Клавдия Тимофеевна 
Максименко. Из них половину—в Цимлянском райпотребсоюзе. 
На каком бы посту ни находилась скромная труженица, она доб- 
росовестно выполняет свои обязанности.

Сейчас Клавдия Тимофеевна — етаршин продавец Цимлян
ского магазина «Детский мир» Теплой обаятельной улыбкой 
встречает она своих покупателей. Магазин систематически пере
выполняет план товарооборота

НА СНИМКЕ: К. Т. Максименко.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

В женсовете колхоза «Искра»
В колхозе «И скра» состоя

лось очередное заседание жен- 
совета. Н а нем обсуж дался во
прос об улучшении воспитания 
детей дошкольного возраста.
С этой целью и з б р а н а  
специальная комиссия, в сос
тав которой вошли: Г. В. Сизи- 
кова— председатель комиссии, 
Л . В. Бондаренко, М. К- Б ол
дырева. В. Н. Авилова, Т. А. 
Еры мовская — члены.

Намечены мероприятия по 
улучшению дошкольного воспи
тания детей. Реш ено принять 
все .меры для того, чтобы к 22 
апреля сдать в эксплуатацию

новый колхозный детский сад.
П еред правлением колхоза 

поставлен вопрос о выделении 
вож аты х из числа молодых 
колхозников для работы со 
школьниками.

Ж енский совет рассмотрел и 
вопрос о благоустройстве но
вого поселка. С оздана комис
сия по проверке использования 
ж илого фонда колхоза, уоорке 
улиц и дворов. О бъявлен кон
курс на лучшую хозяйку кол
хоза.

И. ФЕТИСОВ,
секретарь партбюро 

колхоза «Искра».

Годовой
техосмотр
авт отранспорта
Хозяйства района находят

ся накануне весенних поле
вых работ. Успешное прове
дение сева п других неотлож
ных дел в значительной мере 
будет зависеть от работы ав
тотранспорта. Вот почему так 
важно подготовить весь 
автопарк к весенне-летнпм 
перевозкам. Имея это в виду, 
исполком райсовета своим ре
шением обязал руководителей 
всех хозяйств района обеспе
чить подготовку автотран
спорта к техосмотру и пред
ставить его в пункты и сроки, 
указанные в извещениях гос- 
автопнепекцпи.

Решение исполкома обязы
вает п владельцев личного ав
томототранспорта представить 
автомашины, мотоциклы, мо
педы на технический осмотр 
в срок до 1 июля 1970 года по 
месту работы и жительства.

Для проведения техосмотра 
решением исполкома райсове
та создана комиссия.

Автобусы являются единственным видом городского транс
порта п Волгодонске. Тысячи людей ежедневно ездят на них к ме
сту работы и обратно. Иногда пассажиры встречаются с рядом 
трудностей, о которых они сообщили в редакцию.

С содержанием писем и ответами директора Волгодонского 
автопредпрнятпя тов. Скутнева Н. К. мы и знакомим читателей.

„Чья это вина?"
Так начинается письмо группы 

работников Волгодонского опыт- 
но-экспертгепталыгого завода тт. 
Крюкова, Шатохнна, Михайлова, 
Рус.ановского, Зусмановоп, Кач
ковой, Чернышевой, Кучерявен
ко. Все они проживают на 22 
квартале. И часто, добираясь ут
ром па работу, опаздывают из-за 
неравномерного движения авто
бусов в часы «ппк».

Тов. Скутнев заметил, что, ви
димо, речь идет об отдельных 
случаях, а не о систематических 
нарушениях графика. Неодно
кратными проверками работип- 
ков ВАТП н общественными кон
тролерами установлено, что в 
часы «ппк» интервалы движепня 
п количество автобусов вполне 
обеспечивают своевремеппую до
ставку работников предприятий 
города к месту работы и обрат
но. И лишь в отдельных случаях, 
по техническим неисправностям 
бывают сходы автобусов с ли
нии. Тогда ВАТП посылает ре- 
зегрные автобусы. Для такой за- 
меиы требуется 10—15 минут, а 
в часы «пик» это много значит.

Тем не менее, говорит тов. 
Скутнев, руководство ВАТП п все 
автомобилисты примут все за
висящие от них меры для рит
мичного движения автобусов.

Льготы
для инвалидов
На письмо М. И. Родпна тов. 

Скутнев ответил, что согласно 
правительственному положению о 
порядке предоставляемых льгот

К ветеранам 
г. oii и

Сосет музея Боевой Славы
при Волгодонском городском 
военном комиссариате просит 
всех участников гражданской 
воины и Великой Отечествен
ной войны — жителей города 
Волгодонска—передать в дар 
музею имеющиеся личные до- 
кументы, оружие, военное 
снаряжение, карты боевых 
действий, фотографии нерио- 
да боевых лет и другое сна
ряжение и документы для по
стоянного хранения н экспо
нирования.

Совет музея.

КОРОТКО о  н о в о м Вертолет в ранце
ОН П О ЗВ О Л И Т  человеку подняться на вы

соту нескольких десятков метров, летать со 
скоростью 140— 1G0 километров в час, при
земляться на любой площ адке размером  3—■ 
3,5 метра.

П роект такого вертолета для индивидуаль
ного пользования разработан  киевскими ин
ж енерами. А ппарат разместится в пластм ас
совом чемодане длиной меньше метра. Его 
вес— 25,5 килограмм а. Сборка и подготовка 
вертолета займут всего три минуты, столько 
ж е времени уходит и на разборку. Гидрав
лическая аппаратура расправляет лопасти 
винтов и каркас-ш асси из легких сплавов с 
резиновой амортизацией, обеспечивающей

мягкую посадку. Чемодан превращ ается в 
удобное сиденье, над которым на каркасе 
крепится двигатель— небольш ая турбина, се
рийно выпускаем ая для запуска двигателей 
самолетов. Выше— один над другим р азм е
щены два несущих винта.

Управление вертолетом осущ ествляется 
двумя рукояткам и, расположенными по бо
кам спинки. Сигнальные лампы контролиру
ют нормальную работу двигателя и всех сис
тем аппарата, а радиостанция обеспечивает 
двустороннюю связь на расстояние 90 кило
метров.

(А П Н ).

юказьвает Ростов-на-Дону
Вторник, 17 марта

10.00 — Программа передач.
10.05—Новости. 10.15 — Для тех, 
кто работает и учится во второй 
смене. А. Арбузов. «Город на за
ре». Спектакль Ростовского теат
ра юного зрителя имени Ленин, 
ского комсомола. 14.00— Чемпио
нат мира по хоккею. СССР — 
Польша. Передача из Швеции. 
16.15 — Новые документальные 
фильмы. 17.05—Новости. 17.15 — 
«Ленинизм — наше знамя». Рас- . 
сказываем о Тезисах ЦК КПСС 
«К 100-летшо со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 
17.35 — Для детей. Мультипли
кационный фильм. 17.45 —«Земле

—защиту». «Возрождение плодо
родия». 18.10—День Дона. 18.30— 
Ленинский университет миллио
нов. Актуальные проблемы науч
ного коммунизма. «Проблемы 
развития общественных отноше
ний и социалистической демок
ратии в СССР». 19.00 — «Случай 
из следственной практики». Ху
дожественный фильм. 20.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15—«Дело Курта Кри
стмана и его команды». Телеви
зионный очерк. 22.00—Чемпионат 
мнра по хоккею. Швеция—Фин
ляндия. Передача из Швеции. 
(Второй и третий периоды). В 
перерыве—Новости.

Среда, 18 марта
17.00 — Программа передач. 

17.05—Новости. 17.15 — Решения 
декабрьского Пленума ЦК КПСС 
—в жизнь! «Забота каждого». 
17.50—Для малышей. «В мире 
сказок». Кннопрограмма. 18.10— 
День Дона. 18.30—«Флагман Аэ
рофлота». Телевизионный очерк. 
19.00— Цветное телевидение. «Три 
толстяка». Художественный 
фильм. 20.30—«Время». Инфор
мационная программа. 21.30 — 
Чемпионат мира по хоккею. 
ЧССР—СССР. Передача из Шве
ции. В перерывах—Новости. 23.45 
—Международный турнир по тя
желой атлетике на приз «Друж
ба». Передача пз Минска. (В за
писи).

Четверг, 19 марта
10.00 — Программа передач.

10.05 — «Первая орбитальная...» 
Документальный фпльм. 11.00 — 
Для школьников. «Товарищ 
Цирк». Телевизионный докумен
тальный фильм. 12.25—«Волшеб

ство». Телевизионный музыкаль
ный фпльм. 16.45 — Программа 
передач. 16.50—Новости. 17.00 — 
Для детей. «Мой верный друг». 
17.25—Показывают кинолюбите
ли. «Страницы истории». Доку
ментальный фильм о Новочер
касском патитехннческом инсти
туте. 17.45—Отбор, порода, про
дуктивность. «Эксперимент? Нет, 
система». 18.05— Для школьни
ков. «И. В. Бабушкин». Телеви
зионный очерк. 18.30—Ленинский 
университет миллионов. Школа 
политического самообразования. 
«Роль библиотеки в политиче
ском самообразовании». 19.00 — 
День Дона. 19.30—«Музыкальные 
вечера». Выступает оркестр на
родных инструментов преподава
телей Ростовского культиросвет- 
училшца. 20.00 — «Охота п охра
на природы» Телеочерк. 20.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 — «Мастера ис
кусств». Н. Плотников. 22.45 — 
Путешествие по нашей фильмо
теке. «Мелодии Румынии».

на проезд в пассажирском тран
спорте отдельные категории пас- 

' сажиоов имеют право проезда со 
скидкой 50 процентов стоимости 
билета с 1 октября по 15 мая в 
iiBTo6vc?v междугороднего сооб
щения. Прп этом в пенсионном 
удостоверении должен стоять 
штамп: «Имеет право на полу
чение 50-процентной скидки на 
проезд по железной дороге и в 
автобусах междугородпнх сооб
щений с 1 октября по 15 мая».

На городских маршрутах инва
лидам Отечественной войны, 
имеющим соответствующее удо
стоверение. установлен бесплат
ный проезд ня любом транспор
те. кроме такси.

Междугородним же считается*' 
малшрут, если расстояние меж
ду городами не мепее 50 кило
метров.

В олгодонск—
Старо-Соленое
В письме тов. Герасименко пз 

хутора Красный Яр говорилось, 
что но этому маршруту не обес
печивается регулярная перевозка 
пассажиров автобусами.

Вот что сообщило ВАТП по 
этому вопросу.

С наступлением осенне-зпмн V  
го и весеннего периодов дорог'сГ-  
между Волгодонском и хутором 
Старо-Соленый становится прак
тически непригодной для осуще
ствления пассажирских перево
зок. Предприятие имеет возмож
ность регулярпо выделять авто
бусы на данный маршрут при 
наличии благоприятных дорож
ных условий.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОП ГЭС 
срочно требуется

прораб по реконструкции гид
ротехнических сооружений.

Обращаться в отдел кадров 
ГЭС пли к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: гор. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
УЧАСТКУ 

МЕХАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

требуются: 
рабочие—мужчины для работ 

по мощению камнем, 
путевые рабочие, 
разнорабочие (мужчины). 
Оплата труда сдельно-преми

альная и повременно-преми
альная.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

За справками обращаться'*' в 
отдел кадров ВУМСа или к упол
номоченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

МЕНЯЮ
однокомнатную изолированную 

квартиру в гор. Новый Ангрен, 
Ташкентской обл., со всеми удоб 
ствамн па любую квартиру в гг. 
Волгодонске или Цимлянске. Об
ращаться: г. Цпмляпск, пер. Ани 
Морозовой, 13. Салтыков.

ПАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—2R-3I; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлен
ности и писем—24-24: сельхояпт- 
дела—26-44; бухгалтерии—24-49; 
типографии — 24-74.

Газета выхолит во вторник, 
среду, ш иш щ у «  субботу.
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