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Волгодонцы—пятилетке

Посевам— заботливый уход!
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КУЛЬТИВАЦИЯ ЗАКОНЧЕНА, 
ПОЛИВ Н Е  Н А Ч А Т  _ _ _ _ _ _ _ _
Есть у  земледельцев негги- 

санйое правило: хочешь полу
чить хороший урожай, отсеяв
шись, организуй образцовый 
уход за посевами. Этому прави
лу  и следуют механизаторы 
второго отделения зерносовхоза 
«Потаповский» Василий Ш ара- . 
мович, Михаил Беззубкин и Ва
силий Кулик.

...Плантация подсолнечника. 
На 240 гектарах разместился 
он. С какой с'тороны к полю ни 
подъедешь — ровными строками 
'ходят к горизонту широколи

с т ы е  ряды. Подсолнечник по
сеян квадратно-гнездовым спо
собом. Узкими полосками от
крывается взору почва между
рядий. Без сорняков, взрыхлен
ная, влажная. Управляющий от
делением А. Валентиенко берет 
в руку землю; темная, она легко 
крошится меж пальцев.

По рядкам умело, ровчо 
ведет свой трактор В. Ш арамо- 
вич. Механизатор делает р аз
ворот, сходит с трактора, очи
щает лапки культиватора от 
ф р н як о в , проверяет люфт 
раскачивания корпуса культи
ватора.

По продольным. следам,

оставленным ранее культивато
ром, нелегко вести трактор по
перек поля. Передние колеса 
водит. Тряска. А  чуть
отклонишься — с р е ж е ш ь
рас т е н и я  п о д  к о р е н ь .  
Поэтому очень важно, чтобы 
культиватор был исправным,
особенно гидравлика его уп
равления и крепление, —рас
сказы вает механизатор.— По
перечную культивацию ведем 

на средних скоростях. Счи
таю, что подсолнечник обрабо
тан вовремя. Завтра начнем 
повторную культивацию куку
рузы . 1 . - 4

З а  лесозащитной полосой на
чинаются плантации кукурузы. 
После первой! культивации 
междурядий растения заметно 
пошли в рост. Но иа влажной 
почве активно развиваю тся и 
сорняки. Если междурядья не 
прокультивировать в течение 
двух-трех дней, то сорняки за 
глушат кукурузу. Об этом мы 
говорим управляющему. Инте
ресуемся, что думаю т предпри
нять на отделении, чтобы но 
допустить этого. J * ■?,

— Завтра на обработку по
севов кукурузы  гербицидами

вылетит вертолет сельскохозяй
ственной авиации. Сегодня он 
опыливает плантации механи
зированного звена М. Акруш- 
кина. В первую очередь обра
ботаем 260-гектарное поле. Р я 
дом с ним, -через ороситель, 
расположена 87-гектарная план
тация кукурузы. Это поле тоже 
будет обработано гербицидами 
с вертолета.

Машинист Юрий Дзябко вы
вел свой дождевальный агре
гат на посевы кукурузы. Полив 
ячменя завершен. До 15 гекта
ров поливает он и машинист 
Григорий Л ащ  за  световой день. 
Хорошо работают поливальщи
ки Николай Кузнецов и А лек
сандр Борменю. Н емало сдела
ли они для получения высокого 
урож ая озимых и яровых куль
тур.

Не меньше надежд полеводы 
возлагали на экипаж дожде
вального агрегата и на выращ и
вании кукурузы  на поливных 
землях. Но вот незадача—дож 
девалка стала в первый же 
день перевода машины на ку
курузу.. Вышел из строя водя
ной насос—потек сальник. З а 
менить егЪ—полчаса ^ел^ а

На вахте—лесопилыцшш
Коллектив лесокомбината систе м а т  и ч е с к и  

выполняет сменные задания .по лесопилению на 103—105 
процентов. Погрузка лесоматериалов также идет с опере
жением графика. Дневная программа перевыполняется на 
18—20 кубометров. Первенство в социалистическом сорев
новании держат бригады И. П. Коваля, Н. П. Дундукова — 
смен, где мастерами тт. Пятибратов и Поспелов.

Обязательства по досрочному выполнению плана тре
тьего года пятилетки выполняются успешно.

А  ОЙКИН,
заместитель секретаря парткома лесокомбината.

РАНЬШЕ СРОКА
Выполняя свои обяза

тельства по досрочному за 
вершению планов пятилетки, 
коллектив цеха №  12 хим
комбината на три дня рань
ше срока закончил капи
тальный ремонт оборудова
ния механизмов! В первый 
же день работы смена, где 
начальником Геннадий Пет
рович Титаренко, успешно 
осуществила пуск технологи
ческого оборудования и до
срочно начала выпуск гото
вой продукции.

На счету коллектива чис
лится 3 5 8  тысяч квадрат
ных метров гофрокартона, 
которые он внес во все
народную копилку.

В. СУПРУН, 
механик цеха.

Фрезеровщики 
держат слово
С честью держат свое сло

во по досрочному заверш е
нию планов пятилетки зу- 
бофрезеровщики авена Вла
димира Захаровича Киселе
ва из механического цеха 
дорреммашзавода. Ежеднев

но они выполняют по полто
ры  и более сменных норм 
выработки.

По примеру ростсельма- 
шевца Д. Ефимова зубо- 
фрезеровщ ики эффективно 
используют рабочее время, 
постоянно следят за техни- 
Чбским п г ^ о - г о л п п слх станков.

и. КРЮКОВ, 
начальник отдела труда 

и зарплаты завода.

шина стоит целый день, мают
ся бея дела механизаторы.

Еще с  утра, до приезда на 
работу, механизаторы расска
зали о положении дел механи
ку отделения т. Севастьянову. 
Это его обязанность—помочь 
механизаторам устранить неис
правность. Он должен был при
везти и сальник. М еханизато
ры прождали целый день, но 
так и не дождались ни меха
ника, ни сальника. Обидно лю 
дям, что - из-за такой мелочи 
потерян день, осталось не по
лито 15 гектаров кукурузы.

Возмутительно и то, что ме
ханик не только не выполнил 
своей прямой обязанности, но 
вдобавок нагрубил механизато
рам, когда те с утра пришли к 
нему за советом. И это не пер
вый случай грубого, невнима
тельного отношения механика к 
механизаторам. И з рук вон 
плохо налажено техническое 
обслуживание на втором отде
лении, в ответе за которое 
т. Севастьянов. Руководителям 
отделения и совхоза пора при
нять необходимые меры.

Н а уходе за пропашными 
на поливах дорог каждый час. 
Малейшее нарушение сроков 
отрицательно скажется на уро
жайности этих культур. Поэто
му всякий случай задержки на 
полевых работах не должен 
проходить безнаказанно 
виновны* И  МАЗЬКО.

^  .

Соревнуются портовика

Ни на День не прекращается уход за пропашными культура
ми в полеводческой бригаде №  3 сельхозартели <40 лет Октяб
ря». Борьба с сорняками поручена здесь опытным механизато
рам, таким как Ннканор Платонович Егоров. Они ежедневно 
обрабатывают по 2 0 —25 гектаров подсолнечника при норме 15.

НА СНИМКЕ; тракторист Н П. Егоров культивирует под. солнечник

Ф о то  А .  Б у р д ю г о в а .

И ТРАКТОРАМИ, И САМОЛЕТОМ
Замечательных результатов 

На культивации пропашных 
Добиваются механизаторы Ви
талий Карелов, Алексей Л агу
тин, Петр БурпяШин, Алексей 
Шведов, Владимир Савченко. 
Они культивируют 3 5 —40 гек- 
Т^ров при норме 17. Весь под- 
еолйечник прокультивирован 
дважды, повторно обработано 
■1615 гектаров кукурузы. Ка*

чество культивация междурядий 
хорошее.

Кроме этого, посевы обраба
тываем с самолета. Против клр- 
ла-чорепашкй опылим 2960  гек
таров озимых, препаратом 2-4Д  
обработаем подсолнечник, посе
янный по ячменю.

Н. ШАГИНЯН, 
главный агроном колхоза 

шпени Орджоникидзе.

С ОТКРЫ ТИЕМ  навигации по
ртовики приступили к практи
ческому выполнению своих 
обязательств по досрочному 
завершению планов пятилетки. 
Опыт прошлых лет пока
зал, что успех работы 
по освоению производственного 
задания во многом зависит от 
команд плавучих кранов. Вмес
те с этим анализ работы не
оспоримо доказывал, что успех 
к команде приходит только 
тогда, когда она дружная, жи
вет одной семьей. Вот почему 
старшим крановщикам и парт
групоргам была предоставле
на определенная самостоятель

ность действий. И.м, например, 
было разрешено самим подо
брать речников в команды 
плавкранов с  таким расчетом, 
чтобы обеспечить высокопроиз
водительное использование ме
ханизмов.

Это новшество положйтельно 
сказалось на производственной 
деятельности порта. С первых 
дней работы команды плавкра
нов развернули социалистичес
кое соревнование за высоко- 
производительный труд, до
срочное завершение планов пя
тилетки. В том, что коллектив 
порта из месяца в месяц пере
выполняет свое производствен
ное задание по переработке 
народнохозяйственных грузов 
(апрельский план был выполнен 
на 109,8  процента, майский — 
на 112 процентов), немалая 
заслуга команд плавкранов, ко
торые возглавляют старшие 
крановщики Н. П. Минеико и 
И. К. Голубович.

Соревнование этих двух кол
лективов с каждым днем ста
новится все интенсивнее. В

свое время в район, где коман
ды плавкранов занимаются за
готовкой песка, был командиро
ван секретарь партбюро грузо
вого участка Н. А. Бурба дли 
организации и проведения 
массово-политической работы 
среди речников. Он провел с 
ними индивидуальные беседы, 
здесь коллективно обсудили 
свои возможности, нашли и 
привели в действие дополни
тельные резервы. Они прежде 
всего заключались в более эф
фективном использовании р а

бочего времени, ежедневном 
анализе выполненной работы.

вышедшие победителями в соц
соревновании, и вручить пре
мии в торжественной обстанов. 
ке.

И вот настал этот день. В 
гости к передовикам производ
ства пришли представители об
щественных организаций, ру

ководители порта и  участка. 
‘Старший инспектор по кадрам 
А. А. Полубояров зачитывает 
приказ начальника порта. Здесь 
же вручаются премии. Выли 
высказаны приветствия побе
дителям соревнования, благо
дарность за добросовестный 
труд. Председатель портном-

КОГДА ПООЩРЯЮТ 
ТРУД РАБОЧЕГО

В результате этого крановщики 
стали загруж ать барж у не за  
8 —9 часов, как  было раньше, 
а за 6 —7. Производительность 
труда заметно возросла. Если 
в апреле команда плавкрана 
№  162 (старший крановщик 
И. К. Голубович) выполнила 
месячное задание на 137 про
центов, то в мае—на 142. По- 
ударному трудится и команда 
плавкрана №  136 (старший 
крановщик Н. П. Миненко). За 
это время она выполнила ме
сячные планы на 132—134 про. 
цента.

Н а  совместном заседании 
партийного бюро порта, порт- 
комфлота и администрации бы
ло решено премировать де
нежной премией обе команды,

флота В. С. Алексеев прнгла» 
сил членов обеих команд с их 
семьями в театр и вручил им 
билеты. С ответным словом 
выступил старший крановщин 
т. Голубович.

Так партийная и профсоюз
н ая  организации сочетают в 
работе с коллективом порта 
материальное поощрение с мо
ральным. Это хорошо способ
ствует общему делу. Соревно
вание среди команд судов, 
крановщиков и рабочих порта 
продолжается. Все портовики 
стремятся выполнить свой пя
тилетний план к 1 сентября 
1970 года.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро порта 

Волгодонск.
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Грейдеры, дорожные каткп,
бульдозеры, контейнеры, авто
прицепы —  вот далеко не пол
ный перечень продукции, выпус
каемой сборочным цехом Волго
донского завода по ремонту до
рожных машин, пользующейся 
большим спросом у строителей до
рог, транспортников, у труженикои 
села.

Образцово работают здесь
электросварщики Александр Ра- 
венков и коммунист Александр 
Савчук (на снимке). Включив
шись в социалистическое соревно
вание за досрочное - выполнение 
плана третьего года пятилетки и 
за достойную встречу 100-легия со 
дня рождения В. И. Ленина, они 
ежедневно выполняют нормы на 
140—150 процентов.

Фото А. Бурдюгова.

От д ых  детей
Для Наташи Сязиной все 

здесь было необычным. И день 
начинался не так, как дома и 
распорядок другой. А главное 
— местность. Загородный пио
нерский лагерь «Маяк» утопа
ет в зелони. По берегу буйно 
разросся краснотал. Раскачива
ются на ветру деревья. Рядом 
—Дон, судоходный канал и 
маяк

Сейчас в пионерском лагере 
отдыхают четыреста молодых 
волгодонцев. Купаются. Загора
ют. Собираются совершить по
ход по родному краю.

Но на «М аяке» отдохнет 
только четвертая часть уча
щихся Волгодонска. Где будут 
отдыхать остальные?

О них заранее побеспокоились 
депутаты горсовета. Еще 11 ап
реля они обсудили на исполкоме 
горсовета вопрос об организа
ции летнего отдыха детей и

приняли специальное решенче 
В процессе выполнения его ор
ганизованы два трудовых оздо
ровительных лагеря. -С то два Д.- 
цать юношей и девушек прове
дут каникулы в Рябичевско.м и 
Краснодонском винсовхозах. /  
Эти хозяйства давно поддержи
вают тесную связь со школами 
города, ежегодно приглашают 
учащихся на свои плантацш!, 
строительные объекты. И в этом 
году заключены договоры меж
ду виноградарями и учащими
ся.

В городе такж е созданы че
тыре пионерских. лагеря прихо
дящего типа. Ш кола №  1, на
пример, открыла пионерский 

лагерь при клубе «Строитель», 
а школы № №  2, 7 и 8 —непо
средственно у себя В каждый 
такой лагерь назначены воспи
татели, пионервожатые. Д ет '#  

будут обеспечены бесплатным

D  НАШ ЕЙ стране большое 
. и  значение придается развит 
тию и совершенствованию ка
питального строительства. Р ас
ширяется строительство и  в Вол
годонске. В этом году строители 
СУ-1, например, должны ввести 
в эксплуатацию столько ж илья, 
сколько ввели более чем за два 
предыдущих года. И все дом'а 
должны быть добротными, кра
сивыми — (требования к каче
ству исполнения работ постоян
но повышаются.

. Но можно ли строить, отвечая 
всем этим требованиям, в то -же 
время, не изменяя существую
щих условий и методов труда? 
Почему план пяти месяцев теку
щего года строители выполнили 
всего на 78,5 процента? Какие 
у  строителей есть внутренние 
резервы, чтобы увеличить тем
пы и улучшить качество работ?

Обо всем этом и говорили 
строители на общем собрании

СУ°1ЯВНа этом собрании 
сутствовали первый секретарь 
ГК КПСС т.-Головец Б . И , 
начальник «Ростсельст р о я » 
т. Потехин А. И., представители 
предприятий-шоставщнков. Р аз
говор шел откровенный и де
ловой.
{ Собственно собрание было 
посвящено обсуждению меро
приятий по закреплению кадров 
строителей. Но говоря об этом, 
]нельзя не; затронуть условия и 
методы работы строителей. 
Ведь почему у_ нас на стройках 
не хватает людей, большая те
кучесть кадров? »

Выступающие называли в 
числе главных причин большие 
внутрисменные потери времени 
из-за плохого снабжения мате
риалами и инструментом, из-за 

- нехватки техники. Все это ос
ложняет работу, вызывает сни

жение заработков. Руководите
лям КСМ-5 пришлось выслу
шать мнение строителей о каче
стве поставляемых столярных 
изделий, оставляющем ж елать 
лучшего,' о неритмичном снаб
жении раствором и другими ма
териалами. Все это снижает 
производительность труда стро
ителей. i •

—Порой fia.vi приходится вы.- 
полнять работу не по специаль
ности, — говорит бригадир ар
матурщиков В. В. Литвин. — И 
это тоже происходит часто из-' 
за плохого снабжения материа
лами. Да и все ли делаем мы са
ми для лучшей организации 
труда? Обучение смежным про
фессиям у нас не на высоте. 
Работа до аккордно-премиаль
ным нарядам, заинтересовыва
ющая людей материально, не

Гринюк снова вернулся к рабо
те по аккордно-премиальным 
нарядам... Затронуты были во
просы и об обеспечении строите
лей жильём и детскими садами, 
о необходимости лучшей орга
низации перевозок рабочих на 
стройку и обратно.

Выступающих было много. 
Они называли недостатки, пред-' 

‘ лагали конкретные меры по их 
устранению. Говорили и о том' 
хорошем, что есть на стройках 
(передовой^ опыт многих бригад, 
улучшение работы инспекции 

по качеству). Говорили о высо
ком чувстве Ответственное! и, 
без которого в любых условиях 
не повысить ни темпов,' ни ка
чества строительства.

Записи, сделанные в поста
новляющей части протокола, 

обращают на себя внимание сво-

тем. чтобы к 1970 году удов
летворить всех нуждающихся в 
нем. Принимаются м ерк и по 
обеспечению наших детей дет
скими яслями и садами.

В целях закрепления рабочей 
силы в решении записаны и-£ 
меры организационного харак

тера: составить графики поточ
ного движения бригад по объ 
ектам, совершенствовать норми
рование труда, охватить аккорд
но-премиальной системой опла
ты труда до 50 процентов всех 
работающих, сделать системой 
выплату премий (четыре-пять 
процентов) за хорошее качество 
исполнения, ускорить внедрение 
аттестатов качества. Д ля луч
шего обеспечения инструментом 
начать изготовление его в собст
венных мастерских — пока не 
наладится централизованное

Р Е Ш А Е Т  РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ

И
налажена в полной мере,

В этом вопросе — как орга
низуется труд на стройке — 
Литвина горячо поддержали 
другие. Плотник. А. Ж уков би
чом строителей назвал большое 

'наличие ручного труда, отсут
ствие малой механизации:

—У нас плотники носят доски
на расстояние в 60 и больше 
метров, поднимают их на пятый 
этаж.

Каменщик П. Т. Клюев обра
тил внимание руководителей 
СУ-1 на отсутствие душевых 
на строительных участках, на 
цизкое качество спецодежды. 
Она неудобна, что, конечно, от
ражается на производительности 
труда.

Бригадир плотников П. А.

ей конкретностью. Все решения 
вполне обоснованы и реальны,— 
ведь каждое из них обсуждено 
и 'взвешено всем коллективом.

Реальность этих решений 
объясняется и тем, что в этом 
году возможности строителей 

значительно выросли—как из го 
да в год растет и благосостояние 
всего народа. Мы в этом году, 
например, не менее 70 семей 
строителей сможем обеспечить 
благоустроенным жильем, а для 
холостяков и малосемейных за
канчиваем строительство обще
жития первой очереди, которое 
будет оборудовано в соответст
вии со всеми современными 
требованиями. В 1969 году мы 
будем продолжать строить 
жилье для собственных нужд, с

снао
разработать до 1 июля 19' 
года дополнительные меропри
ятия по механизации трудоем
ких процессов.

Ни один вопрос, поднятый на 
собрании, не остался без соот
ветствующего его решения.

Нет сомнения, что выполне
ние • этих решений во многом 
зависит от коллектива СУ-1. 
Добиться этого — организовать 
ударную работу на объектах, 
улучшить условия труда и пот 
высить материальное благосо
стояние строителей—является 
нашей главной задачей.

А. ЧЕРЕПАХИН,
секретарь партийной 

организации СУ-1.

На агитплощадках

Интересная 
политинформация

Оживленно было в минув
ший понедельник на летнЫ 
агитплощайке «Восход», рас
положенной на семнадцатом 
квартале города Волгодонска. 
Вечером, после работы, здесь 
собрались труженики химком
бината и других предприятий 
и организаций города, дом 
хозяйки. ЛС большим интересом соб
равшиеся прослуи~1.1-  поли
тическую инфог.ч^^ию о теку
щих междуь-годных событи

ях, KOTOfyo сделал начальник 
ЖКО химкомбината член 
КПСС Борис Кузьмич Дегтя
рев. Политинформатор содер
жательно и доходчиво рас
сказал о последних событиях 
во Франции, о забастовочной 
борьбе французского рабочего 
класса, о ходе предвыборной 
кампании в США, убийстве 
сенатора Роберта Кенне> 
ответил на вопросы npucj 
вующих.

"фйльл^Я
влюбленных», смысл которого . 
соответствует теме политин^Н  
формации. ЧЛ. вяткин. w

Прочитано 
трн лекцпи
Со времени открытия лет

ней агитплощадки на двенад
цатом квартале города Волго
донска, согласно плану рабо
ты парткома лесокомбината, 
здесь прочитано три лекции. 
НаПример, инженер труда и J  
заработной платы предприя- W  
тия Г. А. Борщевский прочитал й 
лекцию  — <гЛенинские прин
ципы. управления промышлен
ностью».

Как убирать низкорослые хлеба
О ТЛИЧИТЕЛЬНОИ особенностью жатвы нынешнего года 

будет являться то, что механизаторам придется убирать 
на большей части полей низкорослые хлеба. Чтобы в сжатые 
сроки провести жатву и не допустить потери зерна и соломы, 
механизаторам нужно хорошо знать опыт передовиков и ис
пользовать его в своей работе.

О СНОВНЫ М  агротехниче
ским требованием при 

уборке зарн>овых колосовых 
являю тся сроки начала и кон
ца уборки, которые определя
ют возможность получения 
наиболее высокого урожая. При 
нормальном травостое хлеб
ных злаков обычно применяет
ся раздельная уборка. Низко
рослые же хлеба следует уби
рать прямым комбайнирова- 
нием на самом низком срезе,

но при условии их равномерно
го созревания и незначитель
ной засоренности. Прямое ком- 
байнирование применяется и на 
полях с нормальным траво
стоем, но предназначенных для 
посева, озимых под урожай 
1969 года. Это даст возмож
ность производить на них пред
посевную подготовку почвы на 
)—6 дней раньше.

Засоренные низкорос л ы е 
хлеба нужно скашивать только

р а з д е л ь н ы м  с п о с  обом.
Скашивание нужно вести на 

низком срезе ш ирокозахватны
ми ж аткам и «Ж ВН-6» и 
«Ж В Н -10», но высота стерни 
толжна быть не менее 10—12 
сантиметров. Направление дви
жения ж аток необходимо выби* 
рать поперек рядков, образуе
мых при посеве, или под углом 
к ним. Скашивание в направле
нии рядков недопустимо, так 
как в этом случае хлебная 
масса не удерживается на стер
не, а валки ложатся на землю, 
что привадит при их подборке 
к большим потерям зерна в ко
лосьях. i

При недостаточном количест

ве хлебной массы для образова
ния валка жатками «Ж ВН-6» 
скашивание следует произво
дить двумя жатками с образо
ванием сдвоенных валков. Для 
выполнения такой работы пер
вая ж атка работает, как обыч
но, загонным способом, дви
гаясь по направлению часовой 
» £ ел к и , вторая скашивает при 
движении против часовой стрел
ки. Вторую жатку ведут так, 
чтобы валок хлебной массы 
сходил с полотна на валок, уло
женный первой жаткой. Чтобы 
режущий аппарат второй ж ат
ки не повреждал валок от пер
вой, на него у выбросного окна 
устанавливается щиток, изго

тавливаемый из листовой стали 
толщиной 1,5—2 миллиметра.

На лопасти мотовил следует 
набивать прорезиненные рем
ни или брезент от выбракован, 
ных полотен жаток, сложенный 
вчетверо, — так, чтобы кромка 
набивки выступала под краем 
лопасти на 120—130 милли
метров и при вращении мото
вила слегка касалась пальцев 
режущего аппарата. Чтобы ко
роткие стебли с колосками не 
перебрасывались мотовил о м 
через ветровой щит жатки, его 
необходимо нарастить по высо
те на полметра.

Подбор и обмолот валков 
лучше производить с примене
нием полотняно-транспортерных 
подборщиков «ПТП-2,4», кото
рые хорошо подбирают валки 
с низкой стерни. При недоста
точном количестве таких И#д-
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забота депутатов
питанием, д .̂ 1 лагерей выделено 
оборудование, спортивные сна
ряды. В приходящих лагерях го
рода отдохнет около пятисот де
тей волгодонцев. Они совершат 
походы и экскурсии, проведут 
соревнования по легкой атлети
ке, настольному теннису, об
судят ряд произведений совет
ских писателей.

Остальные учащ иеся будут 
во время каникул дома. В горо
де решено создать десять оздо
ровительных площадок. Дор- 
реммашзарод, например, обору
дует по улицам Ленина и Совет, 
ской .площадки для школы №  1, 
а химики — по улице М. Горь
кого и переулку Донскому 
для школ №  7 и №  8.

Намеченный план летнего 
отдыха детей приводится в по
полнение. В начале июня учени
ки школы-интерната проводили

своих товарищей в туристиче
ский поход в Волгоград. На 
днях двадцать победителей «Ле 
нинианы-68» и лучших активи 
стов-пионеров вместе с учителя, 
ми В. С. Колесниковой и А. И. 
Никитенко, премированных пу
тевками, уедут в город У лья
новск. За лето пионеры Волго
донска побывают в Краснодоне, 
Новочеркасске, Ростове. Все 
школы города примут участие 
в пятидневное; туристическом 
походе по местам трудовой и 
боевой славы Цимлянского и 
Зимовниковского районов. Не
давно в городе закончились дет
ские соревнования дворовых 
команд на приз «кожаный 
мяч». В конце первой декады 
июня состоится городской ту
ристический слег учащихся. В 
нем 'п ри м ут участие 120 чело
век. Готовится общегородской 
праздник Нептуна, который на

мечен на конец месяца. Тогда 
же планируется провести празд
ник песен и строя. Это будет 
настоящий парад октябрят.

В нынешнем году в городе 
организована детская туристи
ческая база на общественных 
началах. Юные туристы, приез
жающие в Волгодонск из дру
гих районов, будут останавли
ваться в средней школе №  1, 
где для них выделены специ
альные комнаты.

Особенностью нынешнего го
да для Волгодонска . яв 
ляется то, что жилищно- 
коммунальные отделы предпри
ятий, используя . двухпроцент
ные отчисления от квартирной 
-платы, укрепляют материаль
ную базу и улучшают воспита
тельную работу с детьми по ме
сту жительства. Ж КО химком
бината, например, ввело в 
штат должность воспитателя, 
который будет проводить раба-, 
ту на оздоровительных площад
ках. На эту должность зачис

лен тов. Моор, заканчивающий
пединститут.

По примеру химкомбината 
приняли воспитателей и другие 
■жклищно-1коммун;альные о тд е
лы предприятий города.

Графики трудовых отпусков 
учителей всех школ составлены 
так, что все лето в приходящих 
лагерях и на оздоровительных 
площадках они будут работать 
воспитателями.

—Лето работники просвеще
ния считают пятой учебной чет
вертью, — говорит заведующий 
гороно депутат горсовета 
П. А. Мельников. — Четверть 
ответственная и очень напря
женная.

Депутаты Волгодонского гор
совета со всей серьезностью 
отнеслись к организации летних 
каникул детей. Они создают все 
условия для того, чтобы каждый 
ребенок смог хорошо отдох
нуть, физически окрепнуть и 
расширить свой кругозор.

И КРИВОКОНЕВ.

УЛЬЯНОВСК. Меняет свой архитектурный наряд город 
на Волге. Только за первые два года пятилетки около 10 ты
сяч семей справили новоселье в благоустроенных квартирах. 
Еще краше станет город к 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина. Генеральным планом предусмотрены строительство 
Мемориального центра, 23-этажной гостиницы, здания педаго
гического института, музыкально-драматического театра... В 
центре города вырастут жилые здания в 9  и 13 этажей. К 
знаменательной дате жилой фонд Ульяновска увеличится бо
лее чем на 650  тысяч квадратных метров.

НА СНИМКЕ: (справа) председатель Ульяновского гор
исполкома А. Г. Крюков, главный архитектор города А. И, 
Бросман, председатель городской плановой комиссии Я. М. 
Мельников, первый заместитель председателя горисполкома 
И. В. Яковлев и начальник управления капитального строи
тельства горисполкома А . М. Хананов обсуждают план за

стройки центральной части города Фотохроника ТАСС.

НА ПОДЪЕМЕ
Коммунист П. Е. Евлахов на 

МТФ №  ] колхоза «40 лет Ок
тября» работает бригадиром 
недавно. Но за короткое время 
он успел завоевать ' авторитет 
среди доярок и скотников ф ер
мы.

Молочнотоварная ферма, ко
торой он руководит, идет с 
числе передовых. Доярки здесь 
ежедневно надаивают до 2900 
килограммов молока. Со вре
мени перевода скота на летние 
пастбища надой молока повы
сился на 30  процентов. Доярки 
молочнотоварной фермы ор
ганизовали социалистическое 

соревнование за  досрочное вы
полнение пятилетнего плана. 
Впереди доярка Е. Солощепко, 
надоившая с начала года от сво
ей группы коров 13635 кило
граммов молока. Не отстают ог 
нее доярки Р. Скопинцева,
А. Пятакова и другие.

На ферме работают замеча
тельные люди. Так, телятник 
П. Осташков из года в год до
бивается высоких привесов у 
■молодняка. С уважением отно
сятся к старейшему животново
ду фермы А. М. Кочетовой. 
Формально уйдя на пенсию, она 
продолжает работать, передает 
свой опыт другим.

План производства животно
водческой продукции в первом 
квартале текущего года ферма 
выполнила досррчно. Остается 
пожелать ее коллективу новых 

^  трудовых побед.

М. ЖИДКОВ,
наш внешт. корр.

Призыв егорлычан одобрен
БЛИЗИТСЯ 50-летие ленинского достойны-

Я **^^вы  ^передового отряда молодой ленинской гвардии. В
^ З и д н и  юноши и девушки колхоза имени Кирова Егорлыкско- 
го района обращаются ко всем молодым сельским труженикам 
области с призывам ■— по-ударному провести юбилейную для 
комсомола ж атву, до единого зерна сохранить урожай, с 
честью выполнить первую заповедь перед государством.

В своем обращении молодые егорлыкские хлеборобы пи
шут: «На селе нет и никогда не было такого, чтобы выращ ива
ние хлеба, уборка его были уделом только агрономов и меха
низаторов. *

Наша первоочередная задача — создать партийно-комсо
мольско-молодежные агрегаты. Развернуть среди них социали
стическое соревнование. Ш табам и постам «Комсомольского 
прожектора» взять под строгий контроль качество уборки 
урожая, доставки зерна иа ток и его сохранность. Создадим 
комсомольско-молодежные бригады для работы на токах в 
ночное время!» 1

Бюро областного комитета комсомола одобрило инициа
тиву молодежи колхоза имени Кирова. Районным комитетам 
ВЛКСМ предложено обсудить призыв егорлычан в первичных 
организациях с тем, чтобы каждый комитет комсомола, каж 
дый комсомолец определил свою роль в борьбе за большой 
хлеб. , ! . . w ** .V

борщиков на обычных подбор
щиках барабанного типа с 
целью сокращения потерь сле
дует установи,ть Неподвижные 
граблины, изготовленные из 
•■'ужинных пальцев барабанных 
подборщиков. Неподвижная 
граблина во время движения 
подборщика сгребает стебли, не 
подобранные пальцами подбор- 

||ка. По мере накопления стеб
лей вращающиеся пальцы захва
тывают их и подают на плат
форму жатки шмбайна.

Уборке соломы и половы 
"\лж но уделяться особенно 
большое внимание, так как ва- 

иой сбор их в текущем году 
будет значительно ниже из-за 
низкорослости хлебных злаков.

Лучшим способом сбора соло
мы и половы с одновременной 
доставкой этого корма к местам 
скирдования у животноводче

ских ферм служ ит уборка зе р 
новых, и особенно ячменей, 
комбайнами с  соломоизмельчи- 
телями в агрегате с 40-кубовы
ми тракторными тележками. 
Каждый такой комбайн может 
за сезон обеспечить полный 
сбор всей соломистой и поло- 
вистой массы с площади 230 — 
250 гектаров и собирать не 
менее 250—300 тонн ценного 
корма.

Опыт передовых механизато
ров по умелому и высокопроиз
водительному использованию 

орочной техники должен 
лайтн широкое распространение 
’■ колхозах и совхозах Дона.

Н. ИВАНОВ, 
главный инженер 

областного управления 
сельского хозяйства.

Ревизионная комиссия колхоза, 
п р а в а  и о б я з а н н о с т и

Согласно Примерному поло- ■ 
жению о ревизионной комиссии 
колхоза, утвержденному поста
новлением Сонехзарн Т1У60 го- 

Т акж е Уставу сельскохо
зяйственной артели, ревизион
ная комиссия избирается общим 
собранием членов колхоза или 
собранием уполномоченных (ес
ли этому органу предоставлены 
права высшего органа управле
ния в колхозе). Ревизионная ко
миссия отчитывается о своей 
работе перед колхозниками. Ее 
работу оценивает собрание.

Состав ревизионной комиссии 
утверждает исполком райсове
та ■ депутатов трудящихся.

На отчетно-выборных собра
ниях, прошедших в январе фев
рале 1968 года, в колхозах из
браны ревизионные комиссии и 
их составы утверждены на за
седании райисполкома. Произ
водственное управление сельско
го хозяйства в апреле провело 
двухдневный семинар с предсе
дателями ревкомиссий и их за 
местителями, на котором были 
разъяснены права и обязанно
сти ревкомиссии, порядок плани
рования ее работы и практиче
ски показано, как нужно прово
дить ревизию финансово-хозяй
ственной деятельности колхоза.

Отдельные ревкомиссии пра
вильно строят свою работу — в 
колхозе им. Орджоникидзе, на
пример, (предревкомиссии т. Ов
чинников В. П.). Но в некоторых 
колхозах ревкомиссии до насто
ящего времени не приступили к 
работе. Планы работы ревкомис- 

сий не составили в колхозе 
«Искра» (предревкомиссии тов. 
Филатьев А. А.), в колхозе 
«40 лет Октября» (предревко
миссии тов. Ж идков) и других.

Имеются случаи, когда пред
седатели колхозов нарушают 
примерное положение о ревко- 
миссин колхоза, поручают рев
комиссии проводить различного 
рода обследования, выделение 
приусадебных участков, участ

ков под огороды и т. д .^  Так»- 
случаи были в ko^v—

_   ̂..„V. хозяйств правления 
колхозов требуют от ревкомис
сий отчитываться на заседаниях 
правления, утверждают отчеты 
ревкомиссий, требуют на ут
верждение планы работы ревко- 
мисоий. Все это говорит о том, 
что отдельные председатели 
правлений плохо знают Устав и 
не хотят лишний раз прочитать 
его. В колхозе «Искра» особен
но заметны эти нарушения. Д а
же отдельные бригадиры, в ча
стности тов. Стучилин, требуют, 
чтобы разные проверки ферм 
производились только с их ве
дома. Такая практика должна 
быть осуждена не только в кол
хозе «Искра», но и в других хо
зяйствах, где имеются подобные 
нарушения.

Наши консультацииJ
Согласно Примерному положе

нию о ревизионных комиссиях 
колхозов, ревкомиссии имеет 
право требовать для проверки 
от всех должностных лиц кол
хоза необходимые документы, 
получать устные и письменные 
объяснения и справки по рабо
те, приглашать квалифицирован, 
ных работников для участия в 
ревизиях, присутствовать на за 
седаниях правления с правом 
совещательного голоса, вносить 
правлению колхоза предложения 
об устранении выявленных на
рушений и недостатков, а в не
обходимых случаях требовать от 
правления колхоза созыва вне
очередного общего собрания кол
хозников или собрания уполно
моченных, Оомитривать склады, 
фермы и другие _ предприятия 
колхоза, принимать жалобы or 
членов колхоза на неправиль
ные действия председателя, чле
нов правления колхоза и других 
должностных лиц и принимать 
по .этим жалобам, через правле-
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„«с колхоза, производственное 
управление сельского хозяйства, 
общие собрания колхозников 
или собрания уполномоченных, 
необходимые меры — таковы 
права ревкомиссий.

Ревизионная комиссия в кол
хозе является самостоятельным 
органом, она независима от прав
ления и председателя колхоза, 
не отчитывается перед ними о 
своей работе. Ни правление кол
хоза, ни председатель не вправе 
давать указания ревизионной 
комиссии по ее работе, отменять 
ее решения, препятствовать в 
проведении ревизий.

Правление колхоза не имеет 
права своим решением выводить 
из состава ревкомиссии отдель
ных ее членов и вводить в ее 
состав новых членов, так как 
это может сделать только соб
рание уполномоченных или об
щее собрание колхозников.

С другой стороны, ревизион
ная комисоия, не вмешиваясь в 
оперативную деятельность прав
ления и председателя, вправе 
делать им замечания и вносить 
предложения по устранению 
вскрытых нарушений и улучше
нию работы. Следовательно, ре
визионная комиссия колхоза яв
ляется контрольно- ревизионным 
органом работы правления кол
хоза. Оказание помощи в работе 
ревизионной комиссии, под
держка ее являются прямой обя
занностью как работников про
изводственного управления, ис
полкомов депутатов трудящих
ся, так и партийных органов на 
местах. Чем лучше будет постав
лена работа ревизионных комис
сий, тем меньше будет наруше
ний Устава сельхозартели и со
циалистической законности, бу
дут закрыты пути к расхищению 
колхозной собственности.

. В. МАКАРОВ, 
юрисконсульт 
Цимлянского 

производственного 
управления сельского 

хозяйства»



Экскурсия 
в город-герой

Закончился учебный год, под 
ведены «тоги напряженного
труда. Лучшей успеваемости 

в Черкасской начальной школе 
добились 19 человек. Им и вы
пала честь совершить экскур
сию в город-герой Волгоград.

...Ранним утром горнист 
протрубил сигнал к походу 
Многие жители, все учащиеся 
ш колы пришли проводить счаст
ливцев в путешествие. В порту 
Волгодонск ребята сели на «Ме
теор» и отправились по Цимлян
скому морю. К вечеру прибыли 
в Волгоград,

О городе-герое они уже знали 
немало; из книг, фильмов. И 
вот личная встреча с ним.

Три дня ребята знакомились 
с  героикой города, его прошлым 
и настоящим. Побывали ребята 
в музее обороны, в планетарии 
Смотрели кинофильм «Великая 
битва на Волге». Совершили 
они незабываемую поездку на 
автобусе по историческим ме
стам города. Видели ребята 
Волгоградскую ГЭС, побывали 

у вечного огня на площади 
Павших борцов, на знаменитом 
Мамаевом кургане. ,

Внимательно осмотрели, дети 
дом Павлова, мельницу—йамят- 
ник жестокой битвы и многое 
другое.
. Никогда не забудут ребята 
этот город, прекрасную набе
режную реки Волги, Они • гор
дятся защитниками Волгограда 
и .людьми, возродившими его 
из пепла и развалин. .

У ребят остались незабывае
мые впечатления от поездки. Им 
о ней будут напоминать и фо
тографии (ребята сфотографи
ровались на Мамаевом курга
не), и 'зем л я , привезенная в па, 
мять о городе-герое, и листья 
тополя, выжившего до наших 
дней на земле, изрытой в войну 
снарядами.

Очередная группа реоят Чер- 
»«*А«4Ш »ады1__численностью

в 20  человек,'
дневной поездке в городах Ци1 
лянске и Волгодонске.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

ОБЩЕСТВЕНH Q C TЬ Н А С Т Р А Ж Е  ПОРЯДКА

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА ДЕЙСТВУЕТ
В ПОСЕЛКЕ Ново-Соленом 

борьбу с пьяницами, хулигана
ми и другими нарушителями по
рядка ведут не только органы 
милиции,. но и общественность. 
Вот уже более года при участ
ковом отделении милиции дейст
вует оперативная группа на об
щественных началах. Недавно в 
нее вступил-еще один товарищ 
— рабочий Волгодонского дор- 
реммашзавода А. Марышев.

Это при активном участии об
щественности Производится за 
держание хулиганов, пьяниц, 
дебоширов, выявляются лица, 
уклоняющиеся от общественно 
полезного труда.

Так, Иван Клейменов, прожи
вающий по улице _ Московской, 
33, нигде не работает второй ме
сяц. Его примеру следует и А на
толий Поздняков (проживает по 
переулку Ростовскому, 13). Им 
вручены предупреждения, обя

зывающие их в кратчайший срок 
устроиться на работу. В против
ном случае будет поставлен во
прос о их выселении из поселка.

Наши оперативники не остав
ляют без внимания и хулиганов, 
устраивающих скандалы с сосе
дями, дебоши в семье.

Некий Красников не стеснял
ся в выборе слов в своих ссорах 
с соседями в доме №  4 по улице 
Московской. Почти ежедневно 
приезжая с работы (он работает 
на Цимлянской прядильно-ткац
кой фабрике), Красников, при
няв возле ларька дозу спиртно
го, устраивал скандалы с сосе
дями и с членами семьи. Он 
наказан по заслугам.

Не лучше Красникова вел 
себя и PyGaft из дома №  6 по 
той же улице. Против него воз
буждено уголовное дело.

Николай Сидоров, проживаю
щий по улице Степной, 37, свои _

ссоры с соседями пересыпал от 
борной бранью. Когда терпение 
соседей лЪпнуло, они написали 
заявление с просьбой: накажите 
хулигана!

На Сидорова наложен irn-paq). 
По Указу осужден и рабочий 
Д О За Игорь Зудихин, избивший 
жену.

К нарушителям общественно
го порядка мы применяем и дру
гие меры воздействия: перед
началом киносеансов в клубе 
объявляем об их неблаговидных 
поступках. Вывешиваем сооб
щения возле -киоска о пьяницах 
и хулиганах, наказанных в а д 
министративном порядке.

Однако результаты совмест
ной работы органов милиции и 
общественности были бы еще бо
лее плодотворными, если бы ор
ганизации, на которые возложе
но поддержание порядка в по
селке, регулярно выдерживали

график дежурств и'_ выделяли 
транспорт. Нарушают график- 
автобаза №  1 и Цимлянские 
электрические сети, а КСМ-5 и 
Волгодонской лесоперевалочный 
комбинат почти никогда не вы 
деляют ни транспорт, ни дру
жинников.

В задачу общественности 
входит не только пресекать на

рушения, но и предупреждать их. 
Для этого домовым комитетам 
необходимо проводить собрания 
жильцов, на которых 'обсуждать 
нарушения правил социалисти
ческого общежития со стороны 
отдельных граждан. А  коллек
тивам, где трудятся любители 
нарушать Общественный поро
дой, необходимо строго спраши
вать с таких лиц за их неблаго
видное поведение.

Н. ЗУ РИ Н , 
внештатный участковый 

уполномоченный милиции.

О СОБЛЮ ДЕНИИ тишины
в городе говорится немало. Есть 
даже специальное решение ис
полкома горсовета. Но тишину 
ни днем, ни в ночное время ни
кто не соблюдает. Особенно, 
если в той или иной квартире 
идет гулянье, которое длится 
порой до часу ночи. И это счи
тается в порядке вещей.

Много шума создается у  м а
газинов. К ним беспрерывно 
подъезж ает транспорт. Сигна
лизация прерывает сон жильцов 
многоквартирных жилых до- 
мов № №  4 8 —50 по улице Л е
нина. Лишь недавно прекрати
ла свое постоянное завывание 
сигнализация каф е «Березка».

Нам кажется, что поскольку 
магазины расположены в ж и
лых домах, то необходимо 
сделать в с е . возможное для 
обеспечения здесь тишины.

Р. ЕЛИКОВ, 
житель г. Волгодонска.

За
тишину
МНОГО шума в домах и подъ

ездах создают дети, которые 
устраивают здесь игры. И если 
вы пришли с ночной смены
или вам нужно поработать над 
книгой, этот шум не даст ни 
отдохнуть, ни что-либо напи
сать.

Родители не одергивают де
тей, позволяя им играть на
лестничных площадках. А  на 

детские площадки ребят не зама
нишь, так как  там нет никаких со
оружений, порой даже и песка. 
Пора как следует оборудовать 

детские площадки и может

быть, даже поочередно самим 
'родителям или школьникам 
организовывать там игры детей.

В. СМИРЕНСКИИ,
..-J . _■ пенсионер.

В СВОЕ ррем ^ исполкюм гор
совета принял ре ш е н и е , 
запрещающее стоянки автома
шин возле жилых домов. А вот 
в наш ем четвертом квартале в 
любое время суток можно уви
деть возле домов и мотоциклы, 
и автомашины. (Водители подъ
езжают и уезжают, когда кому 
вздумается, а  гул моторов очень 
мешает отдыху людей.

Нужно потребовать от вла
дельцев личного транспорта вы
полнения решения горсовета 
о соблюдении в городе тиши
ны.

м - _.Щ7съемщнк.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает
Ростов-на-Дону

Пятница, 14 июня.
18.00 — «Донская поэзия».

Б. Примеров. 18.15—День Дона. 
18.30—«Подвиг». Телевизионный 
альманах. Передача из Одессы. 
19.15—Спортивный выпуск «Дня 
Дона». 19.30—Первенство СССР 
по Футболу. «Спартак» (Москва)
—«Динамо» (Киев). 21.15—«Эста
фета новостей». 22.00—«Салаго- ~ 
бо». Музыкальная развлекатель- 
ная программа. v

Суббота, 15 .ЧНЯЬд 
15 0* - ™ - ю д ы х  Передаад !tJ 

диипшева. /16.30 -  Пр0Гр ' J 
цветного телевидеиА ; 
земли и солнца». Пре., 
фильма 2. «Времена го>/ Ълс- 
ск'ой песне». Концерт, л ^  РУ 
регах Ильмень-озера». К * Ое- 

1в>00 — Клуб кинопутаР ,еРк 
ников. 19.00—«Следствие' ^
жается». Художественный
20.45—«Время». _ Информащ 
программа. 21.15 В. 
«Серебристый грибной доя 
П ^чьера телевизионного ся

' -2.00—Концерт мастер
  и м и  -| 11 ГГ|| I l l H i i l t " ......новости. ZJ.IO—

дач1, 23.20—Большая 
тельная программа.

Навстречу IX Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в Софии

столице Народной Республики
“  ~  " " ш в а л ь

[ О В Ы О

KH um m .

Болгарии Софи . . .  ___
молодежи и студентов. На уч
ные организации 120 стран. —

Фестивальная форма одежды для юношей и девушек ьол-

гарии‘ фото БТА—ТАСС.

Прочтете с интересом

Издательство «Художествен
ная литература» выпустило 
двухтомник произведений из
вестного советского писателя 

Леонида Борисова.
В первый том вошел роман 

сХод конем», обративший на 
себя внимание А. М. Горького, 
очень одобрившего эту книгу,

и автобиографический роман 
<Жестокий воспитатель», где 
много интересных воспомина
ний автора о Куприне, Блоке, 
Бунине.

Во втором томе—романти
ческая повесть о Грине и бо* 
лее двадцати новелл.

Борисов—крупнейший мас
тер биографического жанра, 
его книги о Стивенсоне, Ж юль. 
Верне, Рахманинове выдер

С К О Р О  Т И Р А Ж !
Олимпийская спортивная де

нежно-вещевая лотерея прово
дится Центральным советом Со
юза спортивных обществ и орга
низацией СССР. Лотерейные би
леты стоимостью в один рубль 
выпущены нй сумму 50 миллио
нов рублей. Стоимость выигры
шей по лотерее составляет а0 
миллионов рублей. Тираж выиг
рышен состоится в Москве в ию- 

' ле нынешнего года. В тираже бу
дет -разыграно 3415000 выигры
шей. Среди них; 50 автомобилей 
«Волга», 500 автомобилей 
«Москвич-408 и 1250 автомоби
лей _«Запорожец-966В». Кроме 
того, будет разыграно 18000 мо
тоциклов, мотороллеров, мопедов

мотовелосипедов. Среди них — 
мотоциклы с коляской «М-63», 
«Урал-2» и «К-750М», мотоциклы 
без коляоок «ИЖ-Юпитер-2», 
«Восход» и «М-104», моторол, 
лёры «Тула-200М» и «Вяг- 
ка-150М».

В числе выигрышей Олимпий
ской спортивной денежно-вещевой 
лотереи будут 300 одиннадцати
дневных путевок в ГДР, Чехо
словакию, Болгарию и Югосла
вию. Обладатели таких выигры
шей смогут ознакомиться с этими 
странами и посетить междуна
родные спортивные соревнования.

Будет разыграно 11900 турист
ских путевок — путешествий по 
нашей стране;

жали уже по нескольку изда
ний. Рассказы и новеллы о 
Тютчеве, Горьком, Некрасове, 
Мопассане, Чехове читаются с 
огромным интересом и имеют 
большое познавательное зна
чение.

Нельзя не отметить такоюе, 
что все книги Борисова отли
чаются превосходным языком, 
и него есть чему поучиться.
У А. ВАСНЕЦОВ.

В лотерее разыгрывается все
возможный туристский и спор
тивный инвентарь; 1600 импорт
ных байдарок . («Нептун», 
РЦ-85, «Колибри», «Дельфин», 
«Салют»); 6000 надувных и 100 
дюралюминиевых лодок.

Можно выиграть также лодоч
ные двигатели («Вихрь», «Моск- 
ва-М», «Ветерок»), импортные 
четырехмсстные палатки, спаль
ные мешки-одеяла, шерстяные и 
хлопчато-бумажные тренировоч
ные костюмы, многослойные лы
жи, хоккейные ботинки с конь- 
нами высшего качества и т. д. 
Будет разыграно 20000 транзис
торных радиоприемников «ВЭФ- 
Спидола-Ю», «Селга»; 4000 пере
носных магнитофонов «Весна-2», 
«Комета-206», «Романтик», 11500 
киносъемочных и фотоаппаратов

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРТОРГУ 

для работы в гор. Цимлянске 
и Волгодонске

требуются 
продавцы и грузчики.
Об условиях работы спра

виться в отделе кадров торга_ 
| по адресу: г. Волгодонск, Ч е ^  

хова, 2. Администрация.

«Лада» и «Аврора», «Зенит-Е». 
«Зенит-ЗМ».

Ожидают своих владельцев и 
денежные выигрыши на оОщ^ю 
сумму 9912650 рублей. Стои
мость любого выигрыша может 
быть получена наличными _ день
гами. ,

Выигрышные лотерейные биле
ты предъявляются для оплаты до 
30 декабря 1968 года включи
тельно. Билеты Олимпийской 
спортивной денежно-вещевой 
лотереи можно приобрести у е с 
тественных распространителе!! 
билетов, в коллективах физиче
ской культуры, в магазинах, в 
горопортсоюзе, ■ в ДСО «Труд», 
«Спартак» и «Урожай».

Поторопитесь купить билеты.
В. ФИСЕНКО, 

председатель горсовета ДСО 
«Спартак».

БЮ РО  УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГО РБЫ ТК ОМ БИ Н А ТА

объявляет набор 
на курсы машинисток-дело

производителей. Начало занятий
1-го июля 1968 года.

Обращаться: г. Волгодонск,
Садовая, 7, бюро услуг, теле
фон 25-20.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
утщя Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Леяянец*.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор* —
26-315 зав. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про. 

I иышленностн в писем — 34-34; 
сельхозотдела —■ 28-44; бухта*- 
теряя — 24-49; пшографва —« 
24.74,

Газет* выхода во вторник, 
i среду, пятницу щ субботу „
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