
Народному 
добру—  
строгий счет
В НАШ ЕЙ стране многое 

| сделано для того, чтобы 
обеспечить надежную охра- 

I ну социалистической собст
венности. На ряде предприя
тий введена пропускная •си
стема, народным и товари
щеским судам вменено в 
обязанность сурово наказы .

| вать тех, кто путает свой 
Карман с государственным, 
присваивает себе ценности,

I добытые общим трудом.
Несмотря на это, еще не 

! перевелись ворыч. и жулики.
I Допускаются бесхозяйствен

ность, растраты  и хищения, 
обсчет и обвес, нередко на
руш ается финансовая дис
циплина. Все это наносит 
серьезный ущерб нашему 

I государству.

Борьба с хищениями, рас
тратами, бесхозяйствен
ностью. ^ д е л о  всего народа. 
Оно будет успешным тогда,

| когда все трудящиеся, чест
но работающие на предпри
ятиях и в учреждениях, доб
ровольно и энергично при
мут участие в сохранении 

] народного добра. Строгий 
| товарищеский суд, бичую- 
I щ ая наглядная агитация, 
постоянный контроль—помо
гут сохранению того, 

|ч то  по праву принадлежит 
всем. Каждый из нас обязан 
нетерпимо относиться к тем. 
кто не бережет народное 

| богатство, тащит то, чго 
«плохо лежит». А  такие слу- 

| чаи у нас еще имеют место. 
Вепрев В. С., Гаркуша Г. В.,

I Костенко А. Н „ йапример, 
похитили на химкомбинате 
двести пачек стирального 
порошка. Архипов Ю. В. и 
Циганский В. Н. пытались 
вывезти с территории комби
ната мешок гидросульфата. 
Ткаченко Н. А. из птицеком
бината дважды была уличе
на в воровстве мяса. Сав
ченко В. А. похитил кос. 
тюм, а Родионов В. В,—бо- 

| лее сорока метров сатина. 
З а  сравнительно короткий 

I  срок зарегистрировано более 
двухсот нарушений правил 

| советской торговли.
В. И. Ленин считал всех 

| воров и жуликов опасными 
врагами социализма. «...Этих 
врагов,—писал он, — надо 

I взять под особый надзор все
го населения...». Слова вож
дя пролетарской революции 

| имеют большое значение и 
сейчас. Особенно теперь,

I когда на промышленных 
(предприятиях осуществляется 
| переход на новую систему 

планирования и экономи
ческого стимулирования. У 

I  нас не должна пропасть ни 
одна народная копейка. 
Каждый, кто допустил эхо, 
должен нести строгую ог- 

| ветственность.
Все богатства нашей стра- 

| ны принадлежат народу, и 
охрана их является обязан- 

| ностью каждого из нас. 
Какую бы - должность 
ни занимал человек, он обя
зан свято беречь народное 
Добро,всемерно спо1собство- 
вать Контролю над ним, пре

секать хищ ения, бороться  за  
сохранность народной ко- 
аевки. . -

Комсомолка Алевтина Григорьевна Толкачева работает в 
цехе древесно-стружечных плит. На станке ДС-2 работница го
товит стружку для производства плит. Норму она выполняет на 
120—130 процентов.

НА СНИМКЕ: А  Г. Толкачева.

\Сельснохоз.чйственное 
| обозрение Б О Л Ь Ш Е  М О Л О К А  

В Ы С О К О Г О  К А Ч Е С Т В А  Цшшиска
Д О КОНЦА полугодия осталось 11 дней. 

Лишь шесть хозяйств района, не 
считая винсовхозов объединения «Донвино». 
выполнили полугодовой план сдачи молока го
сударству. Ни один совхоз сельхозуправления 
пока не добился, этого. По сравнению с про
шлым гадом производство и сдача молока в 
хозяйствах района снизились на 15 процентов, 
или недодано его около 12000 центнеров.

Колхозы «40 лет Октября», «Большевик», 
«Клич Ильича», имени Ленина несколько дней 
тому назад начали сдавать эту продукцию в 
счет второго полугодия. Наибольшего роста и 
самого высокого надоя молока — около 1000 
килограммов на каждую корову — добились в 
колхозе «Большевик». На 50—90 килограм
мов повысили надои в птицесовхозе имени Ч ер
никова, колхозе имени Орджоникидзе, «40 лет 
Октября».

Сейчас настал самый лучший период для 
получения высоких надоев молока, так как в 
каждом колхозе и совхозе . в достат
ке дешевых зеленых кормов. Однако эти 
благоприятные условия в ряде хозяйств исполь. 
зуют плохо,

В свое время мясо-молочный совхоз «Боль- 
шовский» был в числе передовых по производ
ству молока. Теперь он отстает. За пять меся
цев здесь надои на корову ниже прошло
годних почти на 300 килограммов,. а за  15 
дней июня сдача молока выросла по сравнению 
с прошедшей 15-дневкой лишь на 20 центне
ров. Такое же положение в зерносовхозе «По
таповский», овоще-молочном совхозе «Волгодон 
ской». И это не удивительно. Трудно рассчи
тывать на высокие надои, например, тем: же
болыповцам, если здесь коров пасут только на 
пастбищах и никакой зеленой подкормки не 
дают.

В зерносовхозе «Добровольский» животных 
постоянно пасут на одних и тех же -пастби
щах. Коров на некоторых фермах гонят на вы: 
■пас на далекое расстояние, зеленой массой hr 
подкармливают. )Поэтому и надаивают от ко
ровы менее десяти килограммов молока з 
сутки. За 15 дней июня здесь сдали около 
900  центнеров молока. А для выполнения по
лугодового задания за оставшиеся десять дней 
надо поставить более 1000 центнеров.

Особенно плохо используют возможности 
для повышения надоев молока в зерносовхозе 
«Потаповский», мясо-молочном совхозе «Ду- 
бенцовский». Естественные пастбища — един, 
ственный источник кормов в этих хозяйствах.

Надо быстрее ликвидировать недостатки в 
летнем содержании дойных гуртов и добиться 
увеличения мадоев молока за счет дешевых

зеленых кормов. В каждом хозяйстве должна 
быть внедрена загонная система использования 
сеяных пастбищ и организована подкормка 
животных зеленой массой.

Все еще невысоки и качественные показатели 
сдаваемой продукции. Правда, в ряде хо
зяйств в текущем году проводится, значитель
ная работа по повышению качества молока. 
Например, зерносовхозу «Потаповский» за 
снижение кислотности молока доплачено за 
пять месяцев более 2500 рублей, улучшилось 
качество молока, сдаваемого государству, ово- 
ще-молочным совхозом «Волгодонской», зерно
совхозом «Добровольский», колхозом имени 
Орджоникидзе.

Однако животноводы района за повышен
ную кислотность молока недополучили 5000 
рублей. Есть немало примеров оезразличного 
отношения специалистов и руководителей хо
зяйств к качеству молока. Особенна плохо с 
этим в колхозе имени Ленина. Колхоз про-, 
дал государству более 5000 центнеров молока, 
лишь шестая часть которого зачтена, первым 
сортом. За пять месяцев из-за повышенной 
кислотности молока удержаны сотни, рублей 
с колхоза «Искра», мясо-молочного совхоза 
«Болыповский».

Ярким примерам безответственного отношения 
к качеству продукции может служить колхоз 
имени Карла Маркса. За пять месяцев это хо
зяйство продало государству около 3800 
центнеров молока, зачтенных вторым сортом. 
Цимлянский молокозавод не один раз 

^возвращал колхозу молоко,! как  непригодное 
к переработке. В хозяйствах управления не 
принимается никаких мер, чтобы исправить по
ложение. Доярки не заинтересованы в том, 
чтобы получать молоко, хорошего качества, 
так как им за это не платят.

Снизилась жирность молока на 0 ,4  процен
та. От этого району не зачтено 1365 центнеро-в 
м олока.' Хозяйства недосчитали 17 тысяч 
рублей.

Далеко не благополучно обстоят дела и с 
воспроизводством стада, что может привести к 
увеличению яловости маточного поголовья, 
снижению надоев молока в будущем году. В 
хозяйствах района за  пять месяцев получено 
от ста коров на семь телят меньше, чем за это 
же время прошлого года. Ц сейчас в районе 
осеменение} с^льскрхозяйственных животных 
проходит не лучше, чем в прошлом году: осе
менено лишь 6400  животных при годовом пли- 
не 16000.

Идет третий год "Пятилетки. Долг животно
водов — успешно выполнить план; заготовок 
молока, дать Родине больше продукции высо
кого качества. i |

По-ударному трудятся на заготовке кормов в птицесовхозе имени Черникова тракторист 
Е. Редько и машинист на стогометателе А. Грушин. На вывозке люцерны с поля на ферму 
механизаторы выполняют норму на 120—130 процентов, . _  i

НА СНИМКЕ; погрузка сена в тележку, . фото А. Бурдюгова.

ф  ТРУ Ж ЕН И К И  города 
Цимлямска и района, готовя 
достойную встречу 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, 
полны решимости досрочно 
справиться с заданиями пяти
летки.

За два года и пять месяцев 
предприятия выполнили план 
выпуска валовой продукции на 
106,9 процента, произведено 
сверх задания продукции на 
сумму 4145^' ты сяч ', рублей.

В результате повышения про
изводительности труда и улуч
шения качества выпускаемой 
продукции среднесуточный вы
пуск ее составляет 83,7 тысячи 
рублей при плане 78,1 тысяча 
рублей.

Среднегодовые темпы при
роста в 1966—1967 годах на 
шесть процентов выше, чем за 
предыдущие пятилетки.

С опережением заданий треть- 
зго года пятилетки трудятся 
коллективы орядильно-гкацкой 
фабрики, рыбозавода, маслоза
вода;, райпромкомбината, вин

завода, Цимлянской гидроэлек
тростанции.

ф  ЗА  ДВА года и четыре 
месяца произведено товарной 
продукции: масла животного 
16276 центнеров, рыбной про
дукции 59902  центнера, ков. 
ров и тканей 1869,7 тысячи 
квадратных метров,- игристых 
вин 49645; тысяч бутылок, 
электроэнергии 1341,9  мил
лиона киловатт-часов.

ф  НА 309 ТЫ СЯ Ч рублей 
сверхплановой продукции реали
зовали за четыре месяца этого 
года Цимлянские рыбообработ
чики. О дной ' только охлажден
ной рыбы выпущено на 3343  
тонны больше, чем предусмат. 
ривалось заданием.

Всего за два года и четыре 
месяца пятилетки на заводе 
переработано рыбы на 1 мил
лион 323  тысячи рублей сверх 
плана. Коллектив начал рабо
тать в счет 1969 года.

ф ГОД от года ца промыШлей* 
ных предприятиях совершенст. 
вуется организация труда и 
внутрихозяйственный расчет. 
Сейчас по новым условиям 
планирования и экономического 
стимулирования работают кол
лективы прядильно-ткацкой 
фабрики и рыбозавода.

За год работы фабрики в но* 
вых условиях намного улучши* 
лось экономическое состояние 
предприятия. Только на благо, 
/хтройство территории направ
лено 27 тысяч рублей. Здесь 
закончено строительство столо
вой, медицинского пункта, поч
тового отделения со сберега
тельной кассой и установка 
оборудования на общую сумму 
30 тысяч рублей.

Улучшена оплата труда ра
бочих и служащих. Так, средне
месячная зарплата в 1968 году 
составляет 101 рубль. Это на 
двадцать шесть с половиной 
процентов выше, чем в 1966 
году. Т олько прем ии в минув
ш ем  году  было- вы плачено тка» 
чам 8 4  ты сячи рубл ей , ■ :

П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ОПЫТ ЛУЧШИХ -  ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ПОЛИТШКОЛ, КРУЖКОВ И СЕМИНАРОВ!
День пропагандиста в Волгодонске
ТРА Д И Ц ИО Н Н Ы Й  День про

пагандиста был проведен Вол
годонским горкомом партии и 
минувшую пятницу. Начался
он во Дворце кул ь т у р ы 
«Юность» выступлением первого 
секретаря ГК КПСС Б. И. Го- 
ловец.

От имени бюро горкома
КПСС Б. И. Головец горячо 
поздравил руководителей полит
школ, кружков и семинаров, 
всех идеологических работников 
города с окончанием учебного
года в системе партийного и 
комсомольского просвещения.

— Только овладевая револю
ционной теорией, постоянно 
опираясь на великие идеи марк
сизма-ленинизма,— говорит тов. 
Головец, — каждый коммунист 
сможет успешно выполнять свой 
долг перед партией и народом.

Анализируя итоги учебного
года, оратор подчеркивает; что 
сложившаяся в партийных орга
низациях города система пар
тийного просвещения отвечает 
требованиям ЦК КПСС и вполне 
себя оправдывает. Повысился 
идейно-теоретический уровень 
занятий, они стали более целе
направленными.

В минувшем учебном году, 
по сравнению с прошлыми го
дами, возросло число слушате
лей политшкол и семинаров. Все
го в системе партийной учебы 
в нынешнем учебном году 
повышало свои ' полити
ческие знания две тысячи ком
мунистов и беспартийных акти
вистов. Из них 400 человек 
обучались в начальных полит
школах, свыше 1000 — в шко
лах 'основ марксизма-ленинизма

Лидия Вал1ентиновиа Су- 
лацкова по профессии агро
ном. А  партийное поручение 
члена КПСС JI. В. Сулац- 
ковой—пропагандист началь
ной политшколы овоще-мо- 
лочного совхоза «Волгодон
ской». Девятнадцать комму
нистов—слушателей этой по
литшколы—овладевают ос
новами политграмоты.
На итоговом занятии 12 из 
них получили оценку «хо
рошо усвоил» учебную 
программу и семь—оценку 
«усвоил».

Н А  СНИМКЕ: Л. В. Су-
лацкова.

^ Фото А. Бурдюгова.

и более 500 — в различных фор
мах высшего звена партпросве
щения.

' Существующая преемствен
ность и последовательность пар
тийной учебы обеспечивают не
прерывный и перспективный 
идейный рост коммунистов, по
стоянное накопление и углубле
ние знаний теории марксизма- 
ленинизма по мере прохождения 
основных звеньев партпросвеще
ния — начального, среднего и 
высшего. К 1970 году основная 
масса коммунистов города полу
чит политические знания в объ
еме среднего звена и сможет 
дальше обучаться в различных 
формах высшего звена.

Больше внимания горком 
КПСС и партийные организации 
города . стали уделять обучению 
пропагандистских кадров. Из 
178 пропагандистов города 135 
имеют высшее образование. 
Большинство руководителей по
литшкол и семинаров имеет на
выки организаторской и воспи
тательной работы.

В городе есть немало пропа
гандистов, которые проводят за
нятия интересно, на высоком 
идейно-теоретическом уровне, 
постоянно пополняют свои зна
ния, совершенствуют методиче
ское мастерство. В их числе
А. И. Миненко, JI. П. Перевер- 
тайлова, А. А. Ковров, В. В. 
Датченко, 3. Ф. Александрова, 
Я. М. Еремченко, Г. П. Зиновь
ев, JI. П. Назаренко, Ф. В. 
Кравцов и многие другие.

Партия высоко ценит большую 
и бескорыстную работу пропа
гандистов, рассматривает ее как 
важнейшее и почетное партийное 
поручение. Пропагандист—пере
довой, политически зрелый бо
ец' партии, умный, чуткий вос
питатель.

(Повышение эффективности 
партийной учебы во многом за 
висит и от того, насколько уме
ло партийные комитеты, цеховые 
парторганизации руководят этим 
участком работы, насколько 
оперативно устраняют они поме
хи в организации и проведении . 
занятий. В этой связи заслужи
вает внимания положительный

опыт руководства партийной 
учебой, накопленный парткомом 
химкомбината. Главное в том, 
что партком химкомбината дер
жит учебу коммунистов под по
стоянным контролем.

Но никак нельзя сказать того 
же о партийных бюро хлебопри. 
емного пункта и общепита. 
Учебный год закончился 1 июня, 
а здесь до сих нор не проведе
ны итоговые занятия. На про
тяжении учебного года часто 
срывались занятия.

В парторганизациях слабо 
осуществляется контроль за уче
бой коммунистов, работающих 
по индивидуальным планам. В 
итоге не все коммунисты добро- 
совестно выполняют, уставные 
требования об овладении марк- 
систско- ленинской теорией. Ска
занное относится в первую оче
редь к тт. Скутневой, В алову-- 
из горбыткомбината, Асееву 
(«Пушинка») и другим.

Успех партучебы во многом 
зависит также от работы каби
нетов политпросвещения. Серьез
ную помощь пропагандистам ока
зывали кабинеты политпросве
щения при парткомах химком
бината, строительных организа
ций и дорреммашзавода. В мар
те проводился смотр кабинетов 
политпросвещения. По итогам 
смотра первое место было при
суждено кабинету политпросве
щения химкомбината (заведую
щий т. Ефремов).

В системе комсомольского 
просвещения было создано п 
действовало 49 кружков, в ко
торых обучалось свыше двух 
тысяч членов ВЛКСМ. Около 
200  комсомольцев изучало 
марксистско-ленинскую теорию 
в системе партийной >)чебы. 
Свыше тысячи комсомольцев 
города повышают свои знания в 
школах рабочей молодежи, на 
заочных отделениях средних и 
вЫзших учебных заведений.

Для работы в системе ком
сомольского политпросвещения 
ГК КПСС направил пропаганди
стами 39 членов партии. Л уч
шими из них зарекомендовали 
себя пропагандисты Н. Я. Ко

сенко, В. С. Коротков, И. П 
Макаров и другие.

Итрговые занятия, прошедшие 
в кружках комсомольского: по
литпросве'щения, показали воз 
росший интерес молодежи к изу 
чению марксистско-ленинско1 
теории.

В заключение своего выступ
ления тов. Головец поставил за 
дачи перед парторганизациями и 
пропагандистами. Выполняя ре 
шения апрельского Пленума 
ЦК КПСС, партийные органи 
зации уже сейчас должны взять 
на вооружение полезный опы 
накопленный в системе партуче
бы. Итоги учебного года целе 
сообразно обсудить на партий
ных собраниях, заседаниях парт
комов и партбюро. В летний пе 
риод надо организовать ш иро
кий обмен опытом пропаганди
стской работы, усилить деятель
ность агитаторов, политинфор
маторов, своевременно инфор?,ш- 
ровать трудящихся о внутренней 
и внешней политике партии и 
правительства.

В связи с подготовкой к 
100-летию со дня рождения
В. И. Ленина необходимо обес 
печить широкий размах пропа
ганды ленинского наследия,
Программы КПСС, решений
XXIII съезда партии, для чего 
повсеместно прочитать циклы 
лекций, организовать ленинские 
чтения, ленинские уроки.

В ходе подготовки к 1968— 
1969 учебному году особое вни
мание парторганизациям надо 
уделить определению форм уче
бы для коммунистов, окончив
ших начальные политшколы.

После выступления тов. Го- 
ловца большой группе пропа
гандистов были вручены Почет
ные грамоты ГК КПСС и цен
ные подарки. Почетными грамо
тами ГК КПСС были также на
граждены кабинеты политпро
свещения парткомов химкомби
ната, строителей, дорреммашза
вода. '

В конце дня пропагандисты 
совершили поездку на Дон, на 
базу отдыха химиков.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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СВОЯ Б А ЗА  
ОТДЫХА
КОЛЛЕКТИВ Волгодон

ской теплоэлектроцентрали 
не имел своей базы отдыха. 
В нынешнем году она обо
рудована на берегу водоема 
Цимлянской гидроэлектро
станции. Там установлены 
грибки, беседки, сооружа
ются навесы открытого ти
па. База отдыха радиофици
рована и электрифицирова
на. Отдыхающие обеспечены 
питьевой водой.

В минувшую субботу со
стоялось открытие базы от
дыха. После торжественной 
части выступил коллектив 
художественной самодеятель
ности.

Весело провели дополни
тельный выходной работни
ки ТЭЦ на своей базе отды
ха. Они охотно участвовали 
в различных играх, аттрак
ционах , соревнованиях по 
шахматам, шашкам, на
стольному теннису, волейбо
лу. Живой интерес привлек 
конкурс силачей по подня
тию гири, э соревнования 
по перетягиванию каната 
никого не оставили в сторо
не. С большим удовольстви
ем отдыхающие катались на 
лодках.

База отдыха в дальней
шем будет расширяться. 
Планируется, например, по
строить там дополнительно 
четыре дома для отдыха
ющих, завезти туда койки, 
постельные принадлежности.

С. ЕРОФ ЕЕВ, 
секретарь партбюро ТЭЦ.

ПО П У ТЕ В К А М " 
ПРОФСОЮЗА
Только в этом году по пу

тевкам профсоюза отдохнуло 
около! двухсот пятидесяти 
работников химкомбината. 
Они провели свой трудовой 
отпуск в домах отдыха сана
ториях и других( здравницах 
страны

В. ГРИШИН,
председатель завкома 

профсоюза.

1 Ш К Ш Т Ы Ш 1 1  РАБОТА НАД ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ
Закончился учебный год в 

системе партийного просвеще. 
ния. Главным, определяющим 
методом учебы на экономичес
ком семинаре, действующем 
при парторганизации Волгодон
ской ТЭЦ, являлся мегод са
мостоятельной работы слуш а
телей над книгой, над перво
источниками. Это вполне оп
равдано, так как слуш ателя
ми экономического семинара 
являются начальники отделов, 
цехов, участков, то есть люди, 
достаточно подготовленные
теоретически и политически 
зрелые. Но на вводном занятии 
читалась лекция-консультация, 
в которой давались тезисы по 
изучаемой теме и указывалась 
литература, где можно найти 
ответы на вопросы.

А на семинарских занятиях 
слуш атели излагали материал 
и отвечали на вопросы по теме, 
так, как они это уяснили из 
прочитанной самостоятельно 
литературы. Это значит, что 
обсуждение темы проходило в 
виде собеседования. —

Случалось, на занятии от. 
дельные слушатели высказыва
лись по теме несколько раз. И 
как пропагандист, я  придаю 
особое значение тому, чтобы 
слуш атель высказал свои мыс. 
ли, свои впечатления о прочи
танном дома. Пусть даже его 
суждения будут ошибочными, 
другие коммунисты-слушатели 
поправят, да и пропагандист в

заключительном слове дасг 
правильную оценку каждому 
выступлению и докажет оши
бочность! отдельных положе
ний, высказанных в ходе собе
седования.

Отрадно то, что на итоговом 
занятии слуш атели дали пра
вильную политическую оценку 
тем упущениям в работе кол
лектива энергетиков, которые 
имели место на протяжении го
да. Так, освещ ая вопросы эко
номической эффективно с т и
производства, начальник QKCa 
член КПСС А. П. Михайлик 
хорошо раскрыл то положение, 
что удлинение срока капиталь
ного строительства на год уве
личивает стоимость объекта 
примерно на 20 процентов.

Н ачальник теплосилового 
цеха А. В. Савенко раскрыл 
теоретические и экономические 
основы новой системы хозяйст
вования. 1

[Руководитель планового от
дела ТЭЦ Л. Я. Червякова 
обосновала положение о том, что 
рост производительности труда 
должен обязательно опережать 
рост заработной платы рабочих 
и инженерно-технических ра
ботников.

Но нельзя умолчать и о том, 
что некоторые коммунисты про
являли слабую активность на 
семинарских занятиях. Это 
Б. Г. Л азарев, В .А. Гелюсов- 
Разумеется, и уровень идейно
теоретической подготовки этих

товарищей не удовлетворяет 
требованиям. И не случайно, 
участки, которые они возглав
ляют, работают все еще неор
ганизованно, там нет должной 
дисциплины, допускаются сры
вы в работе.

Это еще раз доказывает, что 
политическая учеба любого
коммуниста, руководите л я ,
участие в общественной жизни 
коллектива неотделимы от его 
ф уж еб н ы х обязанностей.

Х арактерный пример). При 
изучении темы «О стиле рабо
ты руководителя» на занятии 
слуш ателями семинара выска
зывалось много замечаний, 
предложений, советов. По су
ществу, это занятие свелось к 
социологическому исследованию 
воздействия руководителя на 
руководимого. И очень трудно 
сказать, кому это занятие при
несло больше пользы —мне, как 
■руководителю экономического 

семинара и главному инженеру 
предприятия, или же моим слу
шателям, подчиненным по ра
боте. Главное, от этого выигра
ли интересы дела, улучшился 
стиль руководства.

...Прошло три года работы 
- экономического семинара. Мно

гие слуш атели за это время са
ми выросли до пропагандистов. 
Иные не справились с задачами 
высшего звена партучебы. При
шли новые слушатели. Многие 
темы, например, «Научная ор

ганизация труда», «Новые ме
тоды планирования и экономи
ческого стимулирования», уже 
изучены. Но к настоящему 
времени накопилось больше 
опыта, знаний по этим вопро
сам. И поэтому мы снова, уже 
более глубоко, будем изучать 
эти темы в предстоящем учеб
ном году.

Моя задача, как пропаганди
ста,—хорошо подготовиться к 
будущему учебному году, с 
тем, чтобы занятия начались с 
глубоко научных лекций-кон
сультаций, обстоятельно аргу
ментированных примерами и 
фактами из жизни коллектива 
ТЭЦ.

Чтобы я и другие пропаган
дисты смогли лучше справиться 
с этой сложной задачей, хочу 
высказать пожелания: горкому
КПСС следовало бы организо
вать учебу пропагандистов выс
шего звена партийного просве. 
щения. Неплохо было бы про
вести эти аанятия в областном 
Доме политического просвеще
ния.

Пора такж е считать общест
венное поручение пропагандис
та основным. Не следует загру
жать пропагандистов другими 
поручениями.

Д. ТКДЧ. 
руководитель экономического 

сеиннара ори 
парторганизации 

Волгодонской ТЭЦ.
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Скоро уборна хлебов. Готовы ли вы к ней?
Урожай ждать не будет

БО Л ЕЕ чем на 8100 гекта
рах зреют хлеба . в мясо-молоч
ном совхозе «Дубенцовский». На 
земли совхоза недавно выпали 
грозовые дожди. Зерно налива
ется при благоприятных клима: 
•х'ических условиях. Полеводов 
это радует. Нынче они намере
ны собрать, как и намечалось 
лланом, по 19,5 центнера зерна 
с гектара озимых, по 15,5 цент
нера ячменя и 14,3 центнера го
роха с гектара. Но все ли сде
лано для того, чтобьг убрать 
урожай в срок и без потерь?

С этой целью общественны? 
комиссии двух соревнующихся 
между собой 'мясо-молочных сов- 

•■хозов «Дубенцовский» и «Б оль
шовский» провели взаимопровер. 
ку. К достойной встрече нового 
урожая механизаторы и ,полево
ды обоих хозяйств, как отметил^ 
комиссия, приложили немало 
сил. Но к началу жатвы пока ни 
один коллектив не готов.

Дубенцовцы подготовились 
лучше. Хлеба будут свалены з 
валки на 5700 гектарах за д е 
вять дней, на подбор и -обмолот 
валков, а также на уборку 2464 
гектаров колосовых напрямую 
в рабочем плане отведено 10 
дней. Все рассчитано согласно 
имеющейся технике и уборочных 
площадей. Нагрузка на ком
байн небольшая — 165 гектаров. 

—-Конечно, при составлении рабо
чего плана уборки в совхозе име
ли в виду то, что все агрегаты 
будут включены в работу, что на 
протяжении всей страды они бу
дут действовать безотказно.

~ Само собой разумеется, что 
для этого надо заранее подгото

в и т ь  уборочную технику, Р е
м о н т о м  комбайнов и заняты уже 

около месяца механизаторы сов
хоза. Из 33  самоходных зерно
вых комбайнов к работе подго
товлено 28. На жатве будут 
участвовать и самоходные ш ас
си. Для них подготовлено 15 
навесных комбайнов.

Но не только от того, как под-

о- (VV

готовлены комбайны; будет за
висеть ход уборки. Ведь жатву 
хлебов '• намечено провести в 
комплексе. Одновременно надо 
косить хлеба на свал, обмола
чивать, очищать зерно, осво
бождать поля от пожнивных ос
татков, лущить и пахать почву. В 
комплексе необходима исправ
ная работа каждого агрегата.

Например, для транспортиров
ки соломы в совхозе имеется 
12 тележек ПТС-40, Лишь по
ловина из них находится в ре
монте, остальные тележки неис
правны. Еще "не все толкающие 
волокуши отремонтированы. Не 
охвачены ремонтом пять тросо
вых волокуш.

КОМИССИЯ
ПО ВЗАИМОПРОВЕРКЕ 
СООБЩАЕТ...

Вслед за комбайнами механи
заторы выведут в загонки лу
щильники, плуги. Под озимую 
пшеницу в августе будет вспа
хано 932 гектара из-под зерно
вых. На подготовке почвы будут 
использоваться три лущильника, 
ежедневно будут пахать 18 аг
регатов. Под озимые почву под
готовят за 13 дней.

На токах одновременно с от
правкой хлеба государству ор
ганизуют очистку озимой пшени
цы на семена. Четыре зерноочи
стительные машины подготов
лены, две ремонтируются. Ш есть 
зернопогрузчиков отрегулирова
ны и находятся на токах.

План уборки доведен до бригад 
и отделений. На полевых станах 
организовано трехразовое пита
ние. Во время уборки горячую 
пищу будут доставлять рабочим 
в поле, к агрегатам. Разработа
ны меры морального и матери
ального поощрения.

Зреют хлеба и на полях мясо
молочного совхоза «Большов

ский», Специалисты совхоза со 
ставили рабочий план жатвы 
хлебов. Убирать здесь будут в 
комплексе. Почти на 4000 гек
тарах колосовые скосят в валки 
за восемь дней. За 12 рабочих 
дней механизаторы подберут и 
обмолотят валки. Нагрузка на 
комбайн — 161 гектар. В рабо 
чем плане намечены реальные 
сроки проведения жатвы. Но 
главное, своевременно подгото
вить технику к уборке.

Как раз-то с ремонтом техни
ки в совхозе и отстают. Не го
товыми все еще стоят более деся
ти комбайнов. Три СК-4 до сих 
пор не охвачены ремонтом. Рука 
ремонтника не прикаснулась к 
двум зерноочистительным ма
шинам, девяти тележкам ПТС- 
40, пяти тросовым волокушам. 
На многие агрегаты не хватает 
запчастей. В частности, чтобы 
привести в готовность жатки, 
недостает 15 ремней вариатора, 
35 цепей, 16 полотен. А ча 
комбайны не хватает резины, ак
кумуляторов, генераторов, под
шипников. И этих деталей тре- 
буется не единицы, а десятки.

Общественная комиссия вза
имопроверки считает, что сов
хоз не готов к уборке урожая. 
Вскрыв недостатки, она реко
мендует руководителям хозяй
ства устранить их и в первую оче
редь усилить темпы ремонта 
уборочной техники.

Немного времени осталось у 
полеводов. Скоро жатва. Обоим 
хозяйствам предстоит сдать го
сударству 13000 тонн зерна. 
Успех на уборке и : хлебосдаче 
будет сопутствовать тому, кто 
наиболее умело использует ос
тавшееся для подготовки техни
ки время, кто организованно нач
нет и закончит жатву хлебов,

И. УДОВИТЧЕНКО, П. НЕ
ФЕДОВ, М. ПОНОМАРЕ- 

. BA, М. СЕРОВ, М. КАРАБ- 
ЛИН, И. МАЗЬКО -  члены 
комисси по взаимопроверке.

Комсомолец Вик
тор Колесников— 
механизатор птн- 
цесовхоза имени 
Черникова. В этом 
году на уборке 
хлебов он будет 
самым молодым 
комбайн е р о м .  
Виктор уже за
вершает ремонт 
своего комбайна.

НА СНИМКЕ;
В. Колесников,

Фото
А. Бурдюгова.

Подготовка 
зерновых комбайнов

(по состоянию на 17 июня 1968 г.)

Хозяйства
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к-з им. Ленина 18 18 15
ьк-з «Клич Ильича» 24 20 8

«-з им. Карла Маркса 25 21 9
к-з «40 лет Октября» 35 26 15
о-с «Волгодонской» 17 17 17
пт. с з им. Черникова 13 12 12
з-с «Добровольский» 55 49 20
м. м-с «Дубенцовский» 49 40 11
м. м-с «Большовский» 43 33 20
к-з «Искра» • 20 И 11
к-з «Большевик», 33 21 21
к-з им. Орджоникидзе 50 35 26
з-с «Потаповский» 62 48 15
огк. с-з «Волгодонской » 11 8 6
отк. с-з «Цимлянский» 32 17 13
в-с «Большовский» 3 3. 3
в.с « Краснодонский» 3 2 ' 2
в-с «Октябрьский» 2 1 !
в,с «Морозовский» 2 1 1
в-с «Дубенцовский» 2 1 1
в с  «Цимлянский» 1 1 1
в-с «Рябичевский» 3 1 J
Итого по району; 503 386 219

От Александра Федоровича Лагошина во многом зависит, 
как будут работать на жатве тракторы и комбайны в зерносов

хозе «Добровольский». Он ремон тирует топливную аппаратуру 
двигателей. Свои обязанности Лагошин выполняет добросовестно. 
Ему присвоено звание ударника коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: А. Ф. Лагошин.
Фото А. Бурдюгова.

ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
На полях первой бригады 

колхоза имени Карла Маркса 
буйно зеленеют чистые посевы 
ячменя. Они раскинулись на

/0 0  гектарах.
— Уборка хлебов не за гора

ми,—говорит бри;гади(р Вениа
мин Петрович Ермаков.—Наши 
механизаторы к этой страде го
товятся тщательно. Отремон
тированы все восемь комбайнов.

К жатве хлебов полеводы 
бригады привели в порядок не 
только комбайны. Одновре
менно они разрабаты ваю т рабо
чий план уборки с учетом осо
бенностей ее, готовят остальную 
технику. Так, ячмень в бригаде 
«а участках в 170, 180 и 280
гектаров посеян' по подсолнеч
нику. Здесь возможно засоре
ние посевов падалицей. Поэто
му полеводы решили убрать 
этот ячмень раздельным спосо
бом.

На остальных чистых полях 
механизаторы уберут ячмень 
прямым комбайнированием.

С этой целью в бригаде при
ведены в боевую готовность 
прямоточные и валковые ш иро. 
козахватные жатки.

Д ля своевременного прове
дения уборочной Кампании’, с н и 
жения потерь и высокопроиз
водительного использования 
техники, в бригаде определена 
нагрузка на каждый комбайн в 
150 гектаров.

— Подготовленную технику 
мы укомплектовали кадрами,— 
говорит управляющий первым 
отделением коммунист Николай 
Федорович Михайлов. — Одно
временно решаем и другие про
изводственные вопросы. Так, 
например, хорошо выровнен
ный ток закрыли Соломой, те
перь прикатываем его по соло
ме катками.

Коллектив бригады закончил 
строительство новой автовесо- 
вой. Сейчас с помощью специ
алистов здесь устанавливают, 
платформу.

В бригаде хорошо организо
вано трехразовое питание. 
Старейшей кухарке колхоза 
Александре Николаевне Уваро
вой механизаторы всегда бла
годарны.

— К убар.ке хлебов готовятся . 
во всех бригадах колхоза,—го
ворит главный инженер артели

Николай Иванович Змиевский. 
—Из 25 самоходных комбайнов 
в хозяйстве уж е подготовлено 
20. Остальные скоро выйдут из 
ремонта. •

Хорошо трудятся на ремонте 
комбайнеры Леонид Иванович 
Гладков, Анатолий Антонович 
Кузнецов и другие. В зимний 
период, в холода, они сумели 
качественно отремонтировать 
семь уборочных машин.

Отремонтировав свои маши
ны, комбайнеры Савелий Ива
нович Кольцов и Николай Ан* 
тонович Кузнецов решили при
вести в порядок старый ком
байн, подлежащий списанию. 
Машина обретает нормальный 
вид.

Хорошо подготовились к 
уборке хлебов механизаторы 
третьей бригады, где бригади
ром А лександр Данилович Мо
розов. Все девять комбайнов 
поставлены на линейку готов
ности. На каждую машину наве
шена прямоточная жатка, отре
монтированы — валковые.

— В колхозе имеется 21 вал
ковая ж атка,—говорит- главный 
инженер колхоза Н. И. Змиев
ский. — Но на них не хватает 
полотен. Мы решили установить 
полотна из Ж ВН-10, которые 
в «Сельхозтехнике» есть.

Механизаторы колхоза гото
вятся убирать низкие хлеба. 
Поэтому каждый комбайнер ве
дет набивку ремней на лопаты 
мотовил, с целью уменьшения 
потерь, щели между сопрягаю
щимися агрегатами закрывают 
ремнями и брезентом.

— Полова—хороший корм 
для животных,—говорит глав
ный агроном колхоза Иван 
Касьянович Пингорин. — Для 
сбора ее мы на некоторых ком
байнах поставили половосбо])- 
иики промышленного образца.

Недавно в колхозе проведена 
взаимопроверка готовности убо
рочной техники к- жатве. 
Комиссия указала на не
достатки п работе сельских ре
монтников^ Устраняя эти не
дочеты, механизаторы артели 
готовятся провести жатву хле
бов в сжатые сроки и без по
терь.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

М а ш и н ы —  
на с т а р т !

ХОРОШ О организовали ремонт ком
байнов хлеборобы зерносовхоза «Добро
вольский». Здесь весь комбайновый 
парк поставлен на линейку готовности. 
Механизаторы ведут переоборудование 

техники для уборки низкорослых хлебов.
В совхозе оборудовано два комбайна 

для сбора половы. Для транспортировки 
этого ценного корма подготовлена спе
циальная тракторная тележка.

К уборке хлебов полностью готовы по
леводы сельхозартели имени Ленина.

А вот в зерносовхозе «Потаповский» 
царит полная бесхозяйственность, неорга
низованность в ремонте. Двигатели ре
монтируются под открытым небом с на
рушением технологии.

На первом отделенищ где управляю
щим А. Г. Тарарин, комбайны не имеют 
определенного места стоянки и хранения.

Машины разбросаны по бригадам.
Механик отделения А. И. Шевцов не 

организовал ремонт обезличенных ма
шин. В результате четыре имеющихся 
комбайна на отделении до сих пор не 
приведены в порядок.

В. ПЕРЕПЕЛИЦИН, 
инженер по гостехнадзору 

сельхозуправления.



СПОРТУ -  ВНИМАНИЕ!
Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы Й  Комитет 

КПСС и Совет Министров 
СССР Постановлением от 11 
августа 1966 года отметили, 
что партийные, советские, 
профсоюзные, комсомольские 
и физкультурные организации 
за последние годы добились 
значительных успехов в физ
культурной и спортивной рабо
те. Намечены конкретные меро
приятия по развитию физичес
кой культуры в стране.

В нашем районе совет союза 
спортивных обществ объединя
ет три спортивных общества и 
школы районо с общим числом 
физкультурников 10503 чело

века. Из них ДСО «Спартак» 
—517 человек, ДСО «Урожай» 
—3854  спортсмена, ДСО «Труд» 
— 388, школы районо —
5698  человек .ДСО «Спартак» 
имеет восемь коллективов физ
культуры, находящихся на тер
ритории города.

За отчетный период этими 
коллективами подготовлено 81 

спортсмен-разрядник. Однако 
спортивная работа поставлена 
на высокий уровень не везде. 
Очень слабо она ведется в кол
лективах физкультуры рай- 
промкомбината, быткомбината, 
рыбозавода. Эти коллективы, 
как правило, не участвуют в го
родских соревнованиях, прово
димых горсоветом ДСО 
«Спартак». В' городе совер
шенно нет спортивных площа
док.

В ДСО «Труд» входят два 
коллектива физкультуры—Цим
лянской ГЭС и прядильно
ткацкой фабрики. Но если 
Цимлянская ГЭС имеет спор
тивный зал и стадион «Энер
гетик», то у коллектива физ
культуры прядильно-ткацкой 
фабрики своей спортивной ба
зы  нет. Да и у энергетиков в 
данное время стадион находится 
в запущенном состоянии.

ДСО «Урожай» объединяет 
физколлективы колхозов, совхо
зов, СМУ «Облмежколхоз- 
строя», районного объединения 
«Сельхозтехники» и райпотреб
союза. Коллективы физкуль
туры созданы и работают во 
всех колхозах, совхозах, а так
же в других организациях, 
физкультурой и спортом охва
чено 26 процентов трудящихся.

Хорошо организована физ
культурно-оздоровительная р а
бота в колхозах «Искра», 
«Больш евик», имени Орджони
кидзе, в овощесовхозе «Волго
донской», винсовхозе «Цим
лянский», мясо-молочном сов
хозе «Болыыовский». В колхо. 
зе «Искра», например, из 343 
работающих регулярно занима
ются физической культурой и 
спортом 172 человека. Каждый 
второй работающий — член 
ДСО «Урожай». Физкультурные 
группы созданы во всех отде
лениях колхоза. В хозяйстве 
имеются комплексная спортив
ная площадка, футбольное поле, 
шесть волейбольных и две го
родошные площадки, строится 
спортивный зал при восьмилет
ней школе.

Д ля проведения спортивно
массовой работы в распоряж е
нии сельских физкультурников 
района имеются три спортивных 
зала, четыре комплексные пло

щадки, 24  футбольных поля, 
7 0  волейбольных, баскетболь
ных и 12 городошных площа
док.

Вместе с тем, в работе ДСО 
«Урожай» есть и недостатки. В 
частности, коллективы ф из
культуры колхоза имени Карла 
Маркса, птицесовхоза имени 
Черникова, винсовхоза «Крас
нодонский», объединения
«Сельхозтехника» нужда
ются в укреплении. Учебно
спортивная работа в них про
водится неорганизованно. Ру
ководители этих хозяйств не 
оказывают спортсменам прак
тической помощи. Во многих 
коллективах не ведется учет 
членов общества, а также зани
мающихся физкультурников в 
секциях, подготовки разрядни
ков. Из 18 видов спорта в кол
лективах физкультуры на селе 
разрядники готовятся только 
по девяти видам.

В районе имеется 26 восьми
летних и средних школ. З а  по
следнее время учебная работа 
по физическому воспитанию во 
многих из них значительно 
улучшилась. За отчетный пери
од ряды физкультурников ере- 
ди учащихся увеличились до 
5698 '  человек. . Подготовлено 
582 опортсмена-разрядни-
ка, 45 физруков-общественни- 
ков. За последнее время про- 
ведены районные соревнования 
по баскетболу, волейболу, на
стольному теннису, шахматам 

и шашкам, легкой атлетике. 
Сборные команды района вы 
ступили на областных соревно
ваниях по легкой атлетике, 
волейболу, настольному тен
нису, ручному мячу, велоспор
ту.

Волейбольная команда деву
шек и команда по настольному! 
теннису заняли вторые места на 
областных соревнованиях. Ф ут
больная команда «Геофизик»! 
успешно выступил^ на облает-1 
ных и республиканских соргв-[ 
нованиях.

Но несмотря на это, органи
зация физического воспитания 
подрастающего поколения во 
многих школах поставлена 
очень слабо. Такие школы, как 
Мичуринская, Мокро - -Соле- 
новская и Хорошевская вось
милетние, а такж е Ново-Цим
лянская, Дубенцовская средние 
школы на районных соревно
ваниях—редкие гости.

Это говорит о том, что отдел 
народного образования слабо 
осущ ествляет руководство фи
зическим воспитанием учащ их
ся. Физическая культура и 
спорт в школах, особенно на се; 
ле, еще не заняли должного 
места во всем учебно-воспита
тельном процессе, не стали дей
ственным средством воспитания 
и оздоровления учащихся.

Спортивные общества рай
она, отдел народного образова
ния должны направить свои 
усилия на постоянное улучш е
ние физического воспитания 
молодежи, систематически до
биваться повышения уровня 
учебных занятий по физкуль
туре.

А. ТЕРЕХИН, 
председатель райспортсоюза.

З АКОНЧИЛСЯ двухмесячный турнир на 
личное первенство города Цимлянска по 

шахматам среди мужчин. В упорной борьбе 
из 14 претендентов выявлен чемпион города 
1968 года. Им стал старший агроном Цим
лянского плодосовхоза перворазрядник А. М. 
Батаков.

Но как же все-таки проходил турнир?
Вначале старта лидировал инженер по 

технике безопасности Цимлянского рыбозаво
да перворазрядник В. И. Сисюкин. В первых 
десяти турах набрал девять с половиной оч
ков из десяти. Нынешний чемпион к этому 
периоду имел лишь восемь очков. Остальные 
.намного отстали от лидеров. Но соревнования 
продолжались.

В напряженной борьбе против своего бли
жайшего конкурента Дмитриенко, играя чер
ными, Батаков получил вначале довольно 
безынициативную позицию, много думал. Дело 
приближалось , к цейтноту, - но Дмитриенко. 
вдруг стал играть вяло и неуверенно. Это ок
рылило Батакова, и он вовремя вскрыл центр, 
а затем, ж ертвуя фигурой, получил решающее 
преимущество. Через несколько ходов Дмит
риенко признал себя побежденным.

Неотступно за Батаковым все время шел 
перворазрядник В. И. Сисюкин. К финалу, 
последний набирает 10,5 очка. Предстоит 
реш ающ ая партия. Кто же окаж ется сильнее?

В упорном поединке победил Батаков. Н а
брав 11 очков из 13 возможных, он стал чем
пионом города в 1968 году. Ему вручен дип
лом первой степени и первый приз.

ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР
Отстав на пол-очка от лидера, Сисюкин за

нял второе место с результатом 10,5 из 13. 
х Ему был вручен диплом второй степени и 

второй приз. 3-е место занял В. В. Мартынов. 
Он получил диплом третьей степени и третий 
приз. Четвертое и пятое места поделили 
Ю. Дмитриенко и Н. Тимохин. Шестод место 
занял В. А. Гонтарев. Седьмое—А. С. Куван- 
ников.

Итак, пять человек подтвердили первый р аз
ряд, а два второразрядника Дмитриенко и 
Гоптарев выполнили норму первого разряда. 
Оба они были отмечены райспортсоюзом за 
хорошую игру.

При закрытии турнира были вручены так 
же специальные призы. Первый приз за са
мую красивую партию турнира получил 
В. Сисюкин. Второй приз за лучший резуль
тат среди первых четырех лидеров получил 
В. В. Мартынов, и третий приз за лучший 
результат в последних пяти турах получил 
А. М. Батаков.

В. СИСЮКИН,
главный судья соревнований.

Очкп, голы, 
секунды
ф  ПРОШЛИ стрелковые сорев

нования на первенство района 
В них участвовало 18 команд. 
Лучшие результаты в стрельбе 
из трех положений (упражнение 
— «старт») показала команда 
Цимлянской гидроэлектростан
ции. Она заняла первое место. 
Вторыми стали учащиеся первой 
школы города Цимлянска. Треть
ими— участники соревнований из 
винсовхоза <гМорозовский».

9  КОМАНДА волейболистов 
детской спортивной школы на 
общественных началах из города 
Цимлянска (тренер В. А. Дра
гун), участвуя в соревнованиях 
на первенство области, которые 
проходили в Матвеево-Кургане, 
заняла второе место.

I УСПЕШНО выступает на 
первенство области среди сель
ских коллективов футбольная 
команда из винсовхоза <Цимлян
ский.». Победив футболистов 
Усть-Донецка со счетом 4:1 и 
сыграв с командой рабочего по
селка Семикаракорский 1:1, вин- 
совхозовцы успешно продолжают 
дальнейшую борьбу.

#  ОБЛАСТНОЕ соревнование 
шоферов состоялось в станице 
Багаевской. От Цимлянского 
района в нем участвовали води
тели колхоза имени Орджони. 
кидзе. /

Команда в составе механика 
А. Е. Левши, шоферов второю 
класса Б. П. Поцелуева и Р; И) 
Фадеева заняла третье место.

0  ГОРОД Морозовск. Здесь 
недавно прошло соревнование 
среди спортсменов области по пя
ти видам спорта.

Велосипедисты нашего района 
заняли первое место. Теннисисты,

| участники соревнований по лег
кой атлетике и волейболисты—на 
третьем месте.

На Тульском велотреке занимаются велосипедным спор
том более 800  человек. . , ^

НА СНИМКЕ: тренер ДСО «Труд» мастер спорта Евге
ний Кондратьев проводит занятия с велосипедистами.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС,

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 21 июня.

10.00—Программа передач.
10.05 .— «С песней по жизни». 
Музыкальная передача. 10.35— 
«Человек Иван Чижиков». Те
левизионный художественный 
фильм. 11.20 — Фильмы теле
студий страны. 11.45 — «Я ро
дом из детства». Художествен
ный фильм.

* * *
17 00 — Программа передач.

17.05 — Телевизионные новости. 
17.15 — Для малышей. М уль
типликационный фильм. 17 ,25— 
«Донской к.алендарь». 17.45 — 
День Дона. 18.00 — «Часовые 
советских границ». Телевизион

ный фильм. 19 .30—«В эфире 
—«Молодость». Навстречу IX 
Всемирному фестивалю молоде
жи и студентов в Софии. 20 .С 
—«Эстафета новостей». 21 .00 -»” 
На первенстве Европы по тяж е, 
лой атлетике. «Дневник сорев
нований». Передача из Ленин
града. 21 .15 — Музыкальная
программа. 22.35 — «Только 
факты ». Программа передач. 
М узыкальный маяк. —

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

кочегары котельной, слеСари- 
сантехники, штукатуры, маляры, 
каменщики, плотники, разнора
бочие.

Оплата труда повременно- 
премиальная.

Обращаться в отдел кадров 
ГЭС.

в ВОЛГОДОНСКОМ 
МАГАЗИНЕ

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» *
25  июня 1968 года
ПРОВОДИТСЯ ЯРМ АРКА
по продаже невыкупленных 

хозяйствами сельхозмашин, обо
рудования и запчастей.

Посетите ярмарку. ^

В0ЛГ0Д0НСК0МУ УЧАСТКУ 
МЕХАНИЗАЦИИ . 1
СТРОИТЕЛЬСТВА 1 
ТРЕБУЮТСЯ 

На постоянную  работу: 
машинисты думпера, бульдо

зеристы, трактористы, токари, 
слесари по ремонту тракторов и 
автомобилей, разнорабочие
(мужчины и женщины).

Обращаться в отдел кадров.
Администрация.

С 20 по 25 июня проводится 
хлорирование теплосетей города.
Пользоваться в это время горя
чей водой из открытого водо- 
разбора запрещается.

, ч Администрация ТЭЦ,

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5 

“«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
начальник отдела техническо

го снабжения,
инженер по стройматериалам.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редан» 
цая газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редакторе —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про. 
юышленнсстн в инеем 24-24] 
седмозотдела — 26.44; бухгал
терия — 24-48; миографии —* 
24.74. г- :
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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