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коммунистический субботник

Д е н ь  у д а р н о г о  т р у д а
« 1 2  апреля — все на суббот

ник!» Таким призывом закончи
лась очередная ленинская пятни
ца, которая была "Организована 
на Волгодонской теплоэлектро
централи.

Этот призыв нашел дружную 
поддержку в цехах и на участ
ках. Принято решение всем кол

лективом, без исключения, явить
ся на субботник.

Сейчас на Т Э Ц  идут приготов
ления к тому, чтобы субботник 
стал праздником труда, днем 
высокопроизводительной работы 

на предприятии и на благоуст
ройстве города.

В. ЗА Я РО В ,
секретарь партбюро.
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В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ПОЧИНА
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 50-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ПОЧИНА СТРОИТЕЛИ СУ-1 ПРОВЕЛИ НА ОБЪЕКТАХ ОДНОДНЕВ 

НУЮ ЛЕНИНСКУЮ ВАХТУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА. ОНИ ВСЕ ВЫЙДУТ НА СУББОТНИК

"LJ ЕДАВНО на всех участках первого 
строительного управления прошли 

рабочие собрания, посвященные 50-летию 
со дня проведения первых коммунистиче

с к и х  субботников. Выступившие началь
ник планового отдела А. М. Черепахин. 
заместитель секретаря партбюро В. В. 
Ш аповалов. председатель постройхома 
Н. А. Ж уков, начальник СУ-! Г. Е. 
Шпаченко. главный механик В. И. Гонча
ров и другие рассказали рабочим о зна
чении первых коммунистических суббот
ников, их связи с нынешним движением 
за коммунистический труд, соревнованием 
за достойную встречу 100-летня со дня 
рождения В. И. Ленина.

В ознаменование юбилея Великого по
чина строители единодушно решили стать 
на ленинскую вахту коммунистического 
труда. Участники собрания обязали каж 
дого строителя использовать во время 
трудовой вахты все свои возможности и 
добиться самой высокой производитель
ности труда.

От слов строители перешли к делу. На 
строительных объектах лрошла одноднев 
пая ленинская вахта коммунистического 
труда. Каменщики, бетонщики, штукату
ры эффективно использовали каждую ми
нуту рабочего времени. Многие бригады 
значительно перекрыли свои производствен 
ные задания. В целом по управлению за

время ленинской вахты строители выпол
нили сменные нормы выработки на 127 
процентов.

Взятые темпы работы не снижаются и 
сейчас. Высокопроизводительно трудят
ся. например, каменщики Г. Рыжкина, 
бетонщики В. Литвина, строители А. Ба
лашова и другие.

Все они готовятся сейчас к массовом^ 
субботнику 12 апреля. В нем примет уча
стие каждый строитель. Коллектив будет 
сосредоточен в основном на пусковых 
объектах. В строительном управлении, на 
участхах и прорабствах ведутся подсчеты 
потребного количества строительных ма 
териалов, транспорта, инструмента. Сос

тавляются графики доставки цементного 
и известкового растворов, определяется 
количество людей для объектов. Все эти 
мероприятия направлены • на то. чтобы 
обеспечить фронт работы каждому камен
щику, бетонщику, штукатуру, создать им 
необходимые условия для высокопроизво
дительного коммунистического труда во 
время субботника.

Одновременно с этим партийные и проф
союзные организации участков уточняют 
виды и объемы работ по ремонту имею
щихся механизмов и оборудования. Р аз
рабатывают планы благоустройства базы 
отдыха строителей, расположенной на 
Дону, а такж е кварталов города, зак
репленных за строительным управлением.

Отвечая на призыв коммунистов, стро
ители Волгодонска дали слово по-удар- 
ному поработать в день субботника, от
метить пятндесятилетиий юбилей Велико
го почина ударным трудом на всех уча
стках.

И. САШКИН.

Вести полевые работы выборочно!
в  винсовхозе «Большовекий», мясном совхозе «Дубенг^овский» 
и колхозе имени Карла Маркса засеяно ячменем 600 гектаров.

С ообщ ение комментирует специалист --------

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ— ГОД КОРМИТ
Получив сообщение ив вине овхоза «Большовский» о начале 

сева яровых культур, мы обратились к главному агроному район
ного производственного управления сельского хозяйства Е. А. Мар 
ченко с просьбой прокомментировать его.

—с..ев ячменя в ранние сроки 
очень положительно сказывает
ся на урож айности,— сказал 
Е. А. Марченко.—Опыты прош
лых лет, проведенные в откорм- 
совхсзе «Цимлянский», свидете

льствуют о том. что самые ран
ние посевы ячменя дают наивыс 
ший урожай. Вот почему мы с 
удовлетворением относимся к 
тому, что в винсовхозе «Боль
шовский», в мясном совхозе 
«Дубенцовский» и в колхозе им. 
Карла М аркса. несмотря на 
капризы весны, сумели засеять
ячменем уже около 600 гекта
ров. Причем, в колхозе имени 
Карла Маркса ячменем занято
около 360 гектаров.

Трудна нынешняя весна. Но 
там, где земледелец умело м а
неврирует техникой, старается 
использовать каждый погожий 
час, можно быть уверенным, что 
урожай будет. Сейчас - нужно
не ожидать созревания . почвы 
на всех участках, а вести рабо
ты выборочно. Только при этом 
условии мы сможем успешно 
справиться с заданием.

Первые дни весенних работ 
показали, что большинство хо
зяйств района хорошо подгото
вилось к севу, организовано на
чало полевые работы. Так, в 
очень короткий срок мы смогли 
в целом по району подкормить 
16 тысяч гектаров озимых, внес 
ти удобрения под яровые куль
туры на площади 15 тысяч гек
таров.Колхозы и совхозы райо
на использовали все минераль
ные удобрения, которые име
лись з хозяйствах.

Ненастные дни постепенно 
сменяются теплыми, погожими.
И каждый такой день механиза 
торы используют для проведе
ния боронования. Влага закры 
та в целом по району на площа 
ди 45 тысяч гектаров. ' За  три 
рабочих дня механизаторы пти- 
цесоахоза имени Черникова за

бороновали 3,5 тысячи зяби. 
План бор,опования выполнен. 
Успешно ведут боронование Ци 
млянский откормсовхоз. Дубен- 
цовский мясной совхоз.

И все же темпы боронования 
можно повысить. Запаздываю т 
с этим в колхозе имени Ленина. 
Здесь влага закрыта лишь на
700 гектарах, хотя в соседнем 
хозяйстве эта работа проведена 
па площади в два—три раза 
большей. И несмотря на то, что 
в колхозе имени Карла Маркса 
уже посеяно 360 гектаров ячме
ня. забороновано 1500 гектаров 
зяби, к сожалению, в Кумшац- 
ком бригаде, не использовали 
погожие дни для повышения 
тем пов. боронования.

Веспа нынешнего года требует 
высокого качества. Однако в 
первые дни выясняется, что в 
отдельных хозяйствах не учли 
этого. В колхозе имени Ленина 
решили сеять по невыравненной 
зяби без предпосевной обработ
ки. Это может привести к тому 
чти семена лягут на поверхность 
почвы, будут плохо заделаны и 
во время уборки могут быть 
большие потери. Сейчас есть 
еща время исправить этот недо

статок и, видимо, специалисты 
колхоза так и поступят.

Ранняя весна — самое бдаю  
приятное время для борьбы с 
сусликами. В колхозах и совхо
зах района обработка площадей 
п р о т и в  суслика произведена ка 
1150 гектарах. Од,чако в колхо
зах «Клич Ильича», имени Кар- 
ля М аркса. в овощесовхозе 
«Потаповский» к этой важной 
работе еще не приступали. А 
ведь сейчас можно бороться с 
сусликами как химическим спо
собом. так и механическим.

Весенний день — год корми1. 
Вот почему нужно беречь сей- 
"ас каждую  погожую минуту, 
плодотворно использовать ее 
для организованного проведения 
весенне-полевых работ.

Используем все возможности
н р  Р У Д Н У Ю  зиму сменила

капризная весна с морося
щими дождями, со снегом. В
таких условиях не очень разго
нишься. Но механизаторы вин- 
совхоза «Большовский», умело 
маневрируя техникой, выборочно 
ведут полевые работы. Они су
мели в погожие дни подкормить 
416 гектаров озимых, 163 гек
тара многолетних трав. И самое 
главное — совхоз посеял яч
мень на площади 80  гектаров, 

лсеян лук на 20 гектарах.
Н а недавно состоявшемся в 

нашем совхозе экономическом 
совещании мы поставили перед 
собой задачу — ' в нынешнем 
году добиться рентабельности 
всех отраслей производства. 
Этого можно достигнуть за счет 
широкого внедрения механиза
ции и повышения урожайности. 
Первые шаги уже сделаны. 
Весь виноградник весной на 
площади 39 8  гектаров будет от

крыт механизмами. В ремонтных 
мастерских совхоза изготовлено 

восемь пневмомашин.
Нынче 'очень широко будет 

использован на межкустовой об
работке агрегат П Р В Н . Создан
ный специализированный отряд 
механизаторов сможет каждый 
тур опрыскивания проводить за 
пять дней.

Большую надежду возлагаем 
на орошение земли. И здесь ре
шающую роль должны сыграть 
машины. Отлично подготовлены 
три мощные дождевальные уста
новки Д Д А -100М . Они, как и в 
прошлом году, будут работать 
в две смены. Только при этом 
возможно в самый короткий 
срок провести вегетационный 
полив 2 0 0  гектаров озимых, 163 
гектаров многолетних трав и 80 
гектаров кукурузы.

Борьбу за урожай выиграют 
люди. Мы в этом уверены по
тому, что у нас есть такие заме

чательные трактористы, как Яков 
•.Местер, 'Владимир \И ванков, 
Владимир Бушуев, Виктор Ло- 
паткин, Иван Изегов, Иван 
Олюшин. Большой опыт работы 
на дождевальных установках 
накопили коммунист Александр 
Бандюков, Михаил Абраменко.
Федор Лутошкин.

Дирекция совхоза, совместно 
с партийной и профсоюзной ор
ганизациями разработала мате
риальные стимулы за высокока
чественное выполнение производ
ственного задания. Те. кто 
ежедневно при отличном качест
ве будут перевыполнять нормы, 
получат надбавку к зарплате от 
10 до 20 процентов основного 
заработка.

Все это направлено на то, 
чтобы получить нынче с каждого 
гектара в среднем по 20  цент
неров зерна, по 40 — винограда 
и по 27 —плодов.

М. М АРКИ Н , 
старший экономист винсовхоза

О
Комсомоль ц ы 

Петр Супрунюк 
и Вячеслав Пес- 
кунов, как толь
ко окончили шко
лу, стали учить
ся на трактори
стов. За два го
да работы в мя

сосовхозе «Добро
вольский» в со
вершенстве овла

дели мастерством 
управления трак
тором. В отде
лении №  3, где
они сейчас тру
дятся, парни счи
таются лучшими 

трактористами.
Н А  СНИМКЕ: 

П. Супрунюк и 
В. Пескунов.
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С собрания районного партийного актива

Правонарушителям—надежный заслон
В постановлении ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР «О 
серьезных недостатках в дея
тельности милиции и мерах ио 
дальнейшему ее укреплению», 
принятом в ноябре 1968 года, 
указываются пути совершенство
вания деятельности органов ми
лиции в соответствии с новыми 
условиями коммунистического 
строительства. Продиктовано это 
интересами борьбы за дальней
шее укрепление Советского го
сударства, общественной и го
сударственной дисциплины, воз
росшей нетерпимостью совет
ского народа к нарушителям 
норм  социалистического обще
жития.

О мероприятиях по выполнен 
нию этого постановления, о ме
рах улучшения работы райотде
ла внутренних дел и шел раз
говор на собрании районного 
партийного актива, который сос
тоялся в г. Цимлянске. Д оклад
чик секретарь РК  КПСС тов. 
Помогайбии Н. П. отметил, что 
в нашем районе еще немало 
различного рода проявлений, на

носящих немалый вред общеет- 
ву.

Наиболее массовым -видом 
правонарушений является хули
ганство. Имеют место и хище
ния социалистической со'бстцён-''" 
ности, кражи личного имущест
ва граждан. Крупные хищения 
вскрыты в заготконторе райпо
требсоюза, в потребкооперации. 
Виновные привлечены к уголов
ной ответственности и осужде
ны на различные сроки. лишения 
свободы.

— Крайне неблагополучно.— 
продолжает докладчик, — сло
жилась обстановка с охраной 
материальных ценностей на
прядильно - ткацкой фабрике. 
Много мелких хищений на вин
заводе. маслозаводе, в совхозах 
и колхозах района. Эти факты 
свидетельствуют о том. что ап 
парат БХСС ОВД слабо осу
ществляет борьбу с хищениями. 
Партийные организации хо
зяйств и предприятий также 
мало занимаются предупрежде
нием и пресечением хищений на
родного добра.

Более решительно следует 
повести борьбу с пьянством, 
способствующим совершен и ю 
преступлений. Основными «по- 

-ставш иками» пьяниц и дебоши
ров в • нашем районе являются 
колхозы «40 лет Октября». 
«Искра,», овощесовхоз «Пота
повский». мясосовхозы «Боль- 
шовский» и «Дубенцовский». 
[де не создана обстановка не
терпимости к пьяницам и хули
ганам. Недостаточно участвует 
в борьбе с пьянством и отдел 
милиции.

Во всех директивах и указа
ниях партии и правительства, 
посвященных вопросам укрепле
ния законности и правопорядка, 
проходит ленинское указание о 
необходимости широкого прив
лечения общественности к охра
не правопорядка. укрепления 
связи органов милиции с наро
дом.

В районе эта связь еще недо
статочна. Добровольные народ
ные дружины работают очень 
слабо. Например, на заводе иг
ристых вин дружина насчитыва

ет всего 14 человек. которые 
и течение минувшего года выш
ли на дежурство только один 
раз. Плохо работают дружины 
рыбозавода, колхоза имени Л е
нина, Большовского винсовхоза. 
Дубенцовского мясосовхоза и 
другие. Вместо того, чтобы воз
главить дружины, активизиро
вать их работу, находятся та
кие руководители хозяйств и 
предприятий, которые. своими 
действиями мешают бороться 
нарушителями ■ правопорядка. 
Например, директор маслозаво
да тов. Чижиков потребовал с 
О ВД оплатить в двойном раз
мере использование автомашины 
на дежурстве в воскресный день, 
которая была выделена по рас
поряжению райсовета.

Наш район богат рыбой. По
этому более решительно нужно 
повести борьбу с любителями 
обогатиться за счет хищничес
кого истребления народных бо
гатств. Совместно с партийно
советскими органами необходи
мо создать в каждом населен
ном пункте, прилегающем к во

доему, группы общественной 
рыбоохраны.

Докладчик говорит о необхо
димости укрепления связи ра
ботников милиции с население
ем. организации приема rpaxste 
дан непосредственно на пред
приятиях. в учреждениях. по 
месту жительства, пропаганды 
правовых знаний, об укрепле
нии кадров.

Райком партии принял меры 
для улучшения качественного 
состава кадров милиции, напра
вив в О ВД 5 человек. Участко
вые уполномоченные милиции, в 
соответствии 'с постановлением 

с ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, утверждены на заседа
нии исполкома райсовета. При
няты меры к улучшению воспи
тательной работы, рассмотрения 
ж алоб и заявлений трудящихся.

Органы милиции стоят на 
страж е интересов народа. И 
только вместе с народом, вместе 
с общественностью можно до
биться искоренения правонару
шений. Эта мысль была основ
ной и в выступлениях участни
ков собрания партийного а к т к ^ .

— Работа добровольной на 
родной дружины, товарищеско
го суда ведется у нас в тесном

НОТ — на каждое рабочее место

На промышленную основу
В Волгодонском горбыткомбинате начаты работы по на

учной организации труда. Они ведутся в комплексе и рассчита
ны на повышение качества, сокращение сроков исполнения зака
зом трудящихся.

Вопросы научной организации 
труда на предприятиях бытового 
обслуживания сейчас решаются в 
Комплексе. Служба быта перехо
дит на промышленную основу. 
По этому принципу и составлены 
планы НОТ в Волгодонском 
горбыткомбинате.

Мы начали с того, 1что выделили 
одно из самых слабых производст 
аенных звеньев предприятия — 
обувной цех. Здесь была создана 

творческая группа НОТ, в сос
тав которой вошли специалисты 
комбината и цеха, передовые 
обувщики. Группой был разрабо
тан план НОТ. рассчитанный на 
1 9 6 8  и 1 9 6 9  годы. Он состоит 
из шести разделов: планировка и 
оборудование рабочих мест, ме
ханизация процессов, эстетика 
производства и так далее.

В соответствии с планом бы
ла разработана методика орга
низации срочного ремонта обуви 
и создана мастерская «Каблу
чок». Здесь многие трудоемкие 
процессы производства механи

зированы. Установлены станки для 
крепления и высверливания каб
луков. На рабочих столах сдела
ны ячейки для фурнитуры, в 
рабочем зале установлена вы
тяжная вентиляция. Улучшилось 
и освещение. Обычные подвесные 
светильники заменены люминес

центными. В светлые тона окра
шены стены.

Изменена и система оформления 
заказов. Вместо квитанций те
перь заказчику выдается обыч
ный жетон, на лицевой стороне 
которого указывается наименова
ние комбината бытового обслужи
вания и номер заказа. Время 
оформления заказа сократилось 
в четыре раза, а производитель
ность труда приемщика повы
силась, что не могло не ска
заться на работе всей мастерс
кой. Коллектив систематически 
перевыполняет производственное 

задание.
Работы по внедрению планов 

НОТ в обувной мастерской про
должаются. Предполагаемые за
траты на осуществление всех 
намеченных ‘мероприятий—2 6 2 9  
рублей—должны Окупиться 'за 
пять месяцев. Условно-годовая 
экономия превысит шесть тысяч 
рублей. Эта сумма будет полу
чена за счет снижения трудоем
ких работ на 3 0  процентов и 
повышения _  производительности 

труда почти на 2 0  процентов.
На этот год разработаны 

планы НОТ для ателье мод. 
Надо сказать, что на долю на
шего швейного (производства 
приходится почти -70 процентов 
общего объема работ предпри

ятия. Поэтому ему и уделяется 
особое внимание. 'Здесь уже 
многое сделано для улучшения 
условий труда. Само помещение 
перестроено так, чтобы создать 
все необходимые удобства и
для рабочих ателье и для за 
казчиков. В соответствии с
рекомендациями Художественно

го совета, в современном стиле 
оформлена приемная. В рабочем 
зале улучшены освещение и
вентиляция. Оборудованы ком
ната приема пищи, гардеробная.

Сейчас перед .^коллективом 
ателье стоит задача освоения 
передовых методов труда, меха
низации процессов производст
ва. Думаем, например, внедрить 
стегальную машину. В стадии 
освоения — пошив одежды с од
ной примерки.

Все это, конечно, требует 
упорного труда, настойчивости. 
Мы посылаем швейников учить
ся в другие города, учим их на 
месте. Зимой приглашали, на
пример, для этой цели ростов
ских (специалистов.

Планами Н О Т предусматри
ваются и другие мероприятия, 
которые должны помочь нам 
полнее удовлетворить спрос на
селения, предъявляемый к служ 
бе быта. Все они направлены 
на то, чтобы высококачественно 
и в срок выполнить заказы 
трудящихся.

О. КУ Д РЯ Ш О В, 
главный инженер 
горбыткомбнната.

П О Б Е Д И Л И  
Р Е Ч Н И К И

На Цимлянском водохранилище закончен штурм льда, кото
рый вели речники порта Волгодонск. Победа одержана. Взломав 
зимний покров моря, речники проложили во льдах водный путь 
от порта к шлюзам судоходного канала имени В. И. Ленина.

Дорог,-г к Дону открыта,
А. ЖАРКОВ, 

ст. диспетчер порта.

опыт предприятия, ознакоми
лись с производством экс
портных пиломатериалов, тех
нологией лесопильного цеха, 
правилами сортировки и от
грузки готовой продукции.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Позавчера коллектив Вол

годонского опытно-экспери
ментального завода отправиХ 
первую партию своей но->ч* 
вой продукции—а’втоконтей- 
неровозов А-402. Этот вид 
транспорта предназначен для 
перевозки авлгоконтейнероя, 
выпуск которых освоен за
водом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

Третий день на базе В ол
годонского торга ведется мон 
таж  киосков, приобретенных 
для расширения городской 
сети торговли. Они предна
значены для продажи населе
нию продовольственных то

варов, табачных и других 
изделий.

Новые киоски будут уста
новлены в районе железнодо
рожного вокзала, городского 
универмага, на 22 квартале и 
в других местах. Всего в ны
нешнем году в городе всту
пит в строй семь таких ки 
осков.

РАБОТЫ
ВОЗОБНОВИЛИСЬ

В начале этой недели кол
лектив передвижной механи
зированной колонны №  92
после зимнего hepepuea во
зобновил работу по устрой
ству очистных сооружений на 
птицеферме совхоза имени 
Черникова. Работы ведутся 
под руководством прораба 
М. Г. Крюкова.

Очистные сооружения вхо
дят в сдаточный комплекс-  
второго квартала нынешнего' j i  

года. К моменту сдачи будут 
введены в эксплуатацию по
ля фильтрации, кина.1изаци- 
онная насосная станция, 
двухярусный отстойник, на
порный коллектор и другое.

СЕМИНАР ДЕПУТАТОВ
4 апреля в исполкоме В ол

годонского горсовета состо
ялся семинар депутатов,
впервые избранных в Совет. 
Д л я  участников семинара
было прочитано несколько
лекций.

Секретарь исполкома гор
совета П. П. Борщ евская про
читала лекцию «Депутат—из
бранник народа», нарсудья 
Д . Н. Тращенко — *Личные 
«' имущественные отношения 
супругов» и другие.

Одновременно с этим был 
проведен разбор практической 
деятельности депутата среди 
избирателей.
ЗА ОПЫТОМ К СОСЕДЯМ

На минувшей неделе воз
вратилась из командировки 
группа работников Волгодон
ского лесоперевалочного ком
бината. побывавшая на Вол
гоградском лесопильно-ме
бельном заводе. В группу 
входили мастер смены А. Н. 
Капустин, механик цеха 
В. М. ~ Чуприна, рамщик 
П. С. Семенов. пилоточ 
В. П. Дронов и старший ин
женер-технолог производст
венно-технического отдела 
Л. Н. Черменская.

Будучи у соседей. волго
донцы переняли передовой

= = = = =  П РО БЛ ЕМ Ы  ВЕЧЕРН ЕЙ  Ш К О Л Ы

Опустевшие парты
В начале учебного года порог 

школы рабочей молодежи 
№ 3 переступило более 500 че
ловек.

Шли дни. и в классах стало 
появляться все больше и больше 
свободных мест. И уже к 1 мар
та из школы выбыло 72 ученика.

Если сделать анализ по пред
приятиям, то картина выглядит 
следующим образом: из 41 ра
ботника СУ-31 бросили учебу

12 человек, из 78 работающих 
на лесокомбинате освободили 
места за партами 22 человека 
из 53 работников опытно-экспе
риментального завода перестали 
ходить на занятия 9 человек и 
т. д.

Нерегулярно посещают заня
тия и многие из тех. кто еще 
числится в школе.

Эти факты свидетельствуют о 
том. что партийные, комсомоль

ские и профсоюзные организа
ции предприятий недостаточно 
уделяют внимания повышению 
образования своих рабочих, 
не контролируют их учебу, не 
спрашивают за пропуски уро
ков. не поддерживают связи со 
школой.

А ведь в деле обучения и 
воспитания работающей моло-_ 
дежи контакт предприятия и 
школы имеет огромное значение. 
К сожалению. он пока недо
статочен. Представители школы 
не всегда находят должную по
мощь со стороны комитетов со
действия школе. которые без
действуют на таких крупных 
предприятиях, как опытно-эк

спериментальный завод и лесо
комбинат. А это снижает уро
вень воспитательной работы, 
порождает необоснованный от
сев учащихся.

Хорошая связь у школы с та
ким предприятием, как химком
бинат. Руководитель бюро по 
подготовке кадров И. Я. Кли
менко и его заместитель Д . Е. 
Мыльников. партийные и об
щественные организации помо
гают в укреплении материаль
ной базы школы. в улучшении 
посещаемости и воспитания мо

лодых рабочих. Но это только 
единичный пример. Будь их 
больше, многие бы места в 
классах не опустели.

Уже сейчас на каждом пред
приятии необхздяко пересмот
реть планы обучения рабочих, 
не имеющих восьыилетнего и 
среднего образования, н,а 

1969—70 гг. и внести соответ
ствующие коррективы. Опреде
лить контингент рабочих для 
обучения в вечерней школе и ор
ганизовать работу по сохране
нию этого контингента — одна 

из главных зграч руководителей 
предприятий я общественных 
организаций.

И. НЕДЕЛЬКО, 
зам. директора по учебной 

части Волгодонской средней- 
школы рабочей молодежи № З д



В станицах 
и хуторах района

контакте с работниками мили
ции и прокуратуры,—заявил с 
трибуны собрания председатель 
колхоза «Большевик» Б. Р. 
Иванков.— Но если в борьбе с 
пьянством. нарушениями об
щественного порядка мы достиг
ли положительных результатов, 
го в пресечении хищений этого 
сказать нельзя. И в этом, нам 
нужна помощь милиции. Но мы 
ее не всегда получаем. Материа 
лы, направленные в милицию о 
хищении колхозной собственно

сти. остались без результатов.
Председатель товарищеского 

суда мясосовхоза «Доброволь
ский» А. И. Кузнецов рассказал 
о том. как общественность сов
хоза помогает милиции бороть
ся с нарушителями. тщательно
разбирая каждый ф акт недо- 
стойиого поведения граждан.
При сельском Совете открыта 
детская комната милиции. Д е
ж урят в ней родители учащихся 
с учителями.

— Мы обновили состав на
родней дружины. — сказал в
своем выступлении секретарь
комитета ВЛКСМ овощесовхоза 
«Потаповский» А. А. Чупилко.— 
активизировалась ее работа. 
Ежедневно на дежурстве заня
ты автомашина и пять членов

Д Н Д . К аж дая~пятерка знает 
свой день и является на деж ур
ство без опозданий.

О необходимости более тесной 
связи с милицией говорил сек
ретарь комитета ВЛКСМ  колхо
за имени Орджоникидзе, коман
дир добровольной народной 
дружины В. Д . КлимОвских.

—Естественно, что один участ
ковый уполномоченный тов. 
Подскребалин. за которым з а 
креплена территория трех сель
советов, не в состоянии обеспе
чить должного порядка в насе
ленных пунктах. Поэтому, 
нужно назначить в помощь ему 
общественных уполномоченных 

милиции. Мы выдвинули на эту 
должность хорошего товарища, 
но вопрос о его утверждении 
почему-то до сих пор не рас
смотрен. Не получили наши 
дружинники удостоверений и 
значков. хотя деньги колхоз 
перечислил.

Командир народной дружины 
прядильно - ткацкой фабрики 
В. Н. Авдеев подчеркнул в сво
ем выступлении необходимость 
больше уделять внимания орга
низации культурного досуга 
молодежи, проведению спортив
ных мероприятий.

—Большую роль в предупреж

дении правонарушений, в вос
питании подростков призваны 
играть коллективы предприятий 
и хозяйств. — говорит в своем 
выступлении еаместитель , пред
седателя исполкома райсовета 

А. В. Зареченский.—А коллек
тивы порой не хотят брать на 
себя лишнюю ответственность 
Например. на ремзаводе при 
первой же возможности освобо
дились от молодого рабочего 
Клейменова. хотя обучили его 
специальности, присвоили раз
ряд и уволили... по сокращению 
штатов. Всеми мерами стремят
ся избежать приема на работу 
по направлениям райисполкома 
руководители прядильно-ткацкой 
фабрики. Рябичевского винсов- 
хоза и других хозяйств. Недо
статочно осуществляют контроль 
за  подбором и расстановкой 
кадров органы прокуратуры.

На собрании актива выступи
ли такж е начальник райотдела 
внутренних дел П. П. Носов
ский, секретарь горсовета В. И. 
Деркач. старший госавтоинспек- 
тор В. Ф. Ермолин.

Собрание партийного актива 
приняло постановление, направ
ленно!? на улучшение работы 
милиции и ее связи с общест
венностью.

ф  НА ЗАСЕДАНИИ испол 
кома Потаповского сельского 
Совета обсуждены вопросы 
бытового и культурного об
служивания работников, за 
нятых на севе.

Шел серьезный разговор о 
том, как лучше вовремя по

севной наладить питание, ме
дицинское обслуживание, ка
кую роль в улучшении обслу
живания призваны сыграть 
сельские кооперативы.

Председатель культурно- 
массовой комиссии депутат
А. М. Сухорукова сообщила, 
что во время сева к месту ра 
боты будут доставляться све
жие газеты, журналы, а так
ж е специально подобранные 
библиотечки.

®  НА 2000 рублей закупят 
хозяйства Дубенцовского
сельского Совета саженцев 
декоративных деревьев и ку
старников, которые будут по
сажены около клубов, школ, 
административных зданий в

день Всесоюзного коммунист» 
ческого субботника.

Участники субботника цент
ральной усадьбы приведут в 
порядок сквер, где находится 
памятник воинам, произве
дут обрезку деревьев и ху 
старников. Комсомольцы
школы около клуба очистят 
от сорняков парк.

Праздничный вид примут 
улицы хуторов и станиц.

Вопросами благоустройства 
во всех своих округах »ай~ 
мутся депутаты Совета1,

ф  ДВА МЕСЯЦА тому на 
зад  в станице Лозновской 
Камышевского сельского Со
вета вступил в эксплуатацию, 
новый типовой клуб на 250 
мест. Около него в день Все
союзного коммунистического 
субботника на площади, от
веденной под парк, будет по
сажено свыше 1000 фрукто
вых деревьев, тополей, ака
ций и много декоративных 

деревьев и кустов.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЖИВОТНОВОДОВ РАЙОНА:

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ ПО ЗАГОТОВКАМ ПРОДУКЦИИ!
Колхозы и совхозы недодали государству в первом квартале 664 центнера мяса и 809 тысяч яиц

РАССКАЗЫВАЕМ 
О ПОБЕДИТЕЛЯХ

СТАЛО ТРАДИ Ц ИЕЙ  ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНО ЕЖ ЕКВА Р
ТАЛЬНО РАССКАЗЫВАТЬ О П ОБЕДИТЕЛЯХ СОРЕВ
НОВАНИЯ Ж ИВОТНОВОДОВ. ВОТ И НЫНЧЕ МЫ 
СООБЩАЕМ О ТЕХ. КТО СТАЛ ЛУЧШ ИМ  Ж И ВОТНО
ВОДОМ, КТО П О БЕДИ Л  В СОРЕВНОВАНИИ ФЕРМ, 
КОЛХОЗОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ЗАГОТОВКАМ ПРО
ДУКТОВ Ж ИВОТНОВОДСТВА.
Х О З Я Й С Т В А  Наилучших показателей до-

г, стигла Александра Пантелеевна
наилучш их показателей до- М аракулина. За ней закреплено 

стиг коллектив животноводов 28 коров. По обязательству она 
сельхозартели «Большевик» должна надоить от каждой ко-
(председатель колхоза тов. Иван ровы в среднем по 500 кило- 
ков, секретарь парткома тов. граммов молока, а надоила за 
Крохнн, председатель профкома самый трудный период года по 
тов. Пупков). Артель перевы- 752 килограмма, 
полнила планы сдачи государст
ву мяса и молока. За первые Второе место заняла доярка 
три месяца мяса отправлена из колхоза «Большевик» Алек- 
сверх плана 430 центнеров, мо- сандра Ивановна Ж елезникова 
лока—240 центнеров. Кроме Надой молока от каждой из 20 
этого, колхоз, не имея плана за коров своей группы она довела 
готовок яиц, сдал их свыше 20 до 698 килограммов, 
тысяч. Перевыполнены все за 
дания и по производству про 
дукции.

Ф Е Р М Ы
Среди молочнотоварных ферм 

района первое место завоевал хранить все поголовье, но и до- 
коллектив МТФ №  2 из колхоза биться высоких привесов. это-. 
«Большевик». Возглавляет фер- го смогла Достигнуть телятница 

му Ф. К. Забазнов. Надой мо- нз колхоза имени Орджоникидзе 
лока на корову при обязательст- О . Г. Маниякевич. За  ней за 
ве 400 килограммов здесь со- креплено 25 телят. Все они быст- 
ставил 560 килограммов. Пере- ро прибавляют в весе. Средне- 
выполнен v план сдачи молока, суточный привес в_ первом квар- 

Первое место среди птицето- тале доведен до 950 граммов 
варных ферм заняла брига- при задании . 700.

Т Е Л Я Т Н И Ц Ы
В зимний период у  телятниц 

много хлопот. Н адо позаботить
ся не только о том, чтобы со

да 3 . И. М азур. из ово- Хороших показателей также
щесовхоза «Волгодонской». При достигли ее подруги А. Пашке- 
квартальном плане 30 _она _полу- ^  Дьякова и другие.
чила от несушки по 33 яйца.

Хороших показателей достиг
ло звено по откорму свиней из 
совхоза нкПотаповский». ИваМ

П Т И Ч Н И Ц Ы

Первое место заняли птични-L U D A W J U  —    -  1  .  _ _  ---------------------

Сухоносов и его товарищи по ды М. II. Лятоха я М. П.
труду выполнили квартальный Мельникова из совхоза «Волго- 
план сдачи свинины на 100,5 донской». От каждой из шести 
процента тысяч несушек при плане 30

д о я р к и  яиц они собрали по 33 яй«а-
В зимний период высокие 

Как всегда очень -напряжен- сборы яиц и в бригаде из мя- 
ным было соревнование доярок, со-молочного совхоза «Большов- 
Двадцать нз них получили за ский», А. С. Пивоварова и Е. О. 
1ри месяца на корову свыше Канадюк собрали в среднем на 
500 килограммов молока и нам- несушку по 28 яиц — на два
ного перевыполнили обязатель

ства.
больше, чем предусмотрено по 
обязательствам.

Ф
Трудной была зимовка скота 

в этом году. Пыльные бури, 
сильные морозы создавали 
серьезные препятствия в работе 
животноводов. Но доярки отде
ления Лз 1 мясного совхоза 
«Добровольский» Н. М. Нико
димова и М. И. Самойленко су
мели и в этих условиях полу
чить на каждую фуражную ко
рову более трехсот килограм
мов молока.

НА СНИМКЕ: зоотехник от
деления Е. Н. Дронов беседует 
с доярками Н. М. Никодимо
вой и М. И. Самойленко.

Фото А. Бурдюгова.

f«mrr

Сравни и сделай вывод^~ "  ~~— -------

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЖИВОТНОВОДОВ РАЙОНА
Так выполнен заказ государства по заготовкам продукции

Наименование
хозяйств 1

М ясо (цент.) t М олоко (цент. ) 1 Я йцо (тьве, шт.)
план  1 Посту 

на I кв, 1 пило
|Проц.
1выпол.

план 
1 на I kbi

|П осту- 
1 пило

Прои.
выпол.

' план 
на I кв.

I Посту- 
1 пило

Проц.
выпол.

пт. с-з им. Черникова 200 1013 506,5 __ 375 __ 1820 1310 71,9
0-С «Волгодонской» 300 679 226 3 2010 2401 119,5 210 210 100.0
к-з «40 лет Октября» 900 1G04 178,2 2150 2947 ■ 137,1 — 31
к-з им. Ленина 550 920 167,3 1560 2624 168,2 458 342 74.7
к-з «Большевик» 930 1364 146,6 2710 2954 109,0 — 24
к-з «Искра» 580 664 114,5 1640 1779 108,5 — 9 . .
м. с-з «Дубенцовский» 2480 2764 111 5 830 1930 232.5 — 37 __
м. с-з «Добровольский» 1730 1861 104,6 580 1577 271,8 — — —
о. > з  «Потаповский» 2100 2173 103,5 3500 3293 94,1 — 7 _„
к-з «Клич Ильича» 8’jO 779 87,5 1520 2148 141,3 — 24 __
м. с-з «Болыповскнй» 2370 1956 82 5 1020 1871 183 4 — 30
к-з им. Орджоиикидзе 1520 1080 71,1 2440 2379 97,5 — 49 —*
к-з им. Карла Маркса 1)00 247 41,2 2040 2084 102,2 — —
отк с-з «Волгодонской» 1200 495 41,3 — — — — — —
отк с-з «Цимлянский» 2900 953 32.9 — — ■— — — —
в-с «Морозовский» — 15 — 150 263 175,3 — — —
в-с «Дубенцовский» — — — 300 505 168 3 — — —
в-с «Рябичевский» — — — 200 265 132,5 — — —
в-с «Краснодонский» — 13 — 280 327 116,8 — — —

В -С «Октябрьский» — 7 — 150 161 107,3 — — —
в-с «Большовский» — — — 300 200 66.7 — — —

Всего: 19500 1S836 96,6 23380 30083 128,7 2908 2399 82,5



Ленин в сердцах людей

П О Д  З Н А К О М  Л Е Н И Н С К О Г О  Ю Б И Л Е Я
О к о л о  4  м и л л и о н о в  чело

век насчитывает сейчас Об
щество германо-советской 
дружбы. Общество продол
жает неуклонно расти. Толь 
ко в минувшем году его чле 
нами стали десятки тысяч 
граждан ГДР. Например, в 
округе Карл-М аркс-Ш тадт 
л прошлом году в ряды Об
щества вступили 36  тысяч 
человек, в округе Дрезден — 
32 тысячи, в округе Котбус 
— 28  тысяч.

Непрерывно крепнущие 
узы  дружбы и братства с 
советским народом — одна 
из характерных черт всей 
жизни республики немецких 
трудящихся, вступившей в

20-й год своего существова
ния. В связи с приближаю
щимся ленинским юбилеем 
особенно наглядно можно 
видеть стремление трудя
щихся республики развивать 
и укреплять эти узы, следо
вать заветам Ленина, рабо
тать по-коммунистически.

Около 1,7 миллиона че
ловек участвует в настоя
щее время в движении соци
алистических бригад и кол
лективов, развернувшемся 
по примеру бригад коммуни
стического труда в Совет
ском Союзе. Это — авангард 
рабочего класса, коопера
тивного крестьянства и пред
ставителей интеллигенции

ГДР, тесно сплоченный во
круг Социалистической еди
ной партии Германии.

Стремясь вс т р е т и т ь 
100-летнюю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина 
новыми успехами, трудящи
еся ГДР на предприятиях и 
в кооперативах пересматри
вают взятые ранее производ
ственные обязательства. С 
именем В. И. Ленина и ос
нованным им первым в ис
тории социалистическим го
сударством труженики ГДР 
сейчас все больше связыва
ют свои мысли и дела. Стро
ители площади имени В. И. 
Ленина в Берлине, исполь

зуя советский опыт, взяли 
обязательство закончить ра
боты к 100-летнему юби
лею вождя рабочего класса 
и добиться получения почет
ного звания «Коллектив 
германо-советской дружбы» 
Все члены этого коллектива 
строителей изъявили жела
ние вступить в Общество 
германо-советской дружоы.

К большой выставке, по
священной великому Лени
ну, готовятся деятели изоб
разительного искусства рес
публики.

Берлин.
В. ГОРДЕЕВ,

корреспондент ТАСС.

Вест и и з  ш к ол

ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-ЛЕТИЮ  
ВОЖДЯ РЕВОЛЮЦИИ

Недавно конкурсы на луч
шею чтеца были проведены 
среди учащихся 5—8-х классов 
Волгодонской средней школы 
№ 1. Начинались они исполне
нием песни «Взвейтесь костра
ми». Библиотекарь школы Л. В. 
Ратмирова оформила стенд и
подготовила беседу о любимых
литературных произведени я х 
Ильича.

Ребята один за другим испол
няют стихи о Ленине, партии, 
Родине.

Аплодисментами награж даю т 
ребята Мишу М акагонова и То
лю Шатен, когда они читают 
свои стихи.

Трудная работа выпала на
Долю жюри: участников конкур

са много и каждого надо оце
нить по заслугам. А пока жюри 
подводит итоги, ребята 5—6-х 
классов слушают стихотворение 
Твардовского «Ленин и печник», 
а учащиеся 7—8 классов—«Раз
говор с товарищем Лениным» 
М аяковского, записанными на 
пленку.

Но вот названы лучшие чте
цы и. участники конкурса: Саша 
Николаев, Таня Кулик, Таня 
Кудлаева. Саша Ткаченко, Ми
ша М акагонов, Коля Карпенко. 
Толя Шатен. Лена Томашевич 
и многие другие. Им вручены 
книги с памятными надписями.

Т. ЛЕСНАЯ, 
зам. директора школы 

по воспитательной работе.

л Вссснний вечер.
V Фотоэтюд А. Бурдюгов,а.

Готовясь к службе в армии
В колхозе имени Карла Маркса состоялись на днях военно- 

спортивные занятия. Председатель первичной организации 
ДО С ААФ  киномеханик Н иколай Казмичев рассказал членам об
щества об изменениях и дополнениях^внесенных в Устав общест
ва VI съездом Д О С ААФ , познакомил с материальной частью 
оружия и основами стрельбы.

Затем были проведены занятия по стрельбе, в которых при
няли участие допризывники. Лучш ие результаты по стрельбе из 
малокалиберной винтовки показал Виктор Текучее.

На другой день в соревнованиях приняли участие призывни
ки и девушки. Лучш ие результаты среди юношей у  Владимира  
Кузнецова , среди девуш ек— у  Нины Паскевич.

А . О С И П О В ,
секретарь комитета ВЛКСМ  колхоза им. Карла Маркса.

Воспитывать
чувство
прекрасного

Не каждый из тех, кто зани
мается сейчас в кружках худо
жественной самодеятельности, в 
будущем пойдет на сцену. Д а и 
обязательно ли это? Обязательно 
другое: воспитать у человека с 
раннего возраста чувство прек
расного, научить видеть это прек 
расное, развить дарования ре
бенка.

Эстетическое воспитание — 
одна из первостепенных задач. 
О путях воспитания ч_увства 
прекрасного у юных волгодонцев 
и шел разговор на совещании, 
которое провел городской коми
тет партии и горисполком с ра
ботниками Дома пионеров и ба
летмейстерами города.

На совещании был создан хо
реографический совет. Методи
стом совета избран балетмей
стер Дворца культуры «Ок
тябрь» Г. Л. Дугин.

Совет займется созданием го
родской балетной студии, на ба 
зе имеющихся, где бы дети мог
ли обучаться классическому 

тапцу, приобрести знания в му
зыке, и детского ансамбля на
родного -танца, призванного про 
пагандировать танцы народов 

СССР, быт и культуру нашей 
страны.

Разумеется, все это будет свя
зано с определенными трудно
стями, но думается, что органи
зации. предприятия, общест
венность города поддержат это 
хорошее начинание. Наши юные 
волгодонцы должны иметь зсе 
возможности для развития сво
их дарований.

Н. ВЛАСОВ, 
балетмейстер Дома пионеров.

В е с е н н и е  з а б о т ы

Будьте хозяевами в городе
Мы уже привыкли видеть свой 

город чистым и нарядным. Та
ким он должен быть и в этом 
году. Но пока, куда мы ни по
смотрим, всюду видим много 
грязи, особенно заметной после 
пыльных бурь. Поэтому нужно, 
не теряя времени, более интен
сивно вести очистку территории 
дворов, улиц и площадей.

Поддержанию чистоты в го
роде будет способствовать и ус
тановка возле жилых домов кон 
тейнеров. Контейнерная вывозка 
мусора даст возможность насе
лению города в любое время су
ток высыпать мусор непосред
ственно в контейнер.

Чистоту в городе обязаны соблю 
дать не только жильцы государст 
венных и ведомственных домов, 
но и владельцы личных домовла 
дений. что. кстати, не всегда 
там делается.

И дя навстречу пожеланиям

горожан, имеющих личные домо 
владения, комбинат коммуналь
ных предприятий будет выписы 
вать и продавать им асфальт 
для постройки тротуаров. А для 
очистки территории в частный 
сектор с первого апреля направ
лены две машины, которые не 
менее двух раз в неделю произ
водят уборку мусора.

Лиш ь совместными усилиями 
всех горожан и коллективов 
коммунальных предприятий мож 
но поддерживать в городе над
лежащий санитарный порядок. 
Долг каждого встретить день 
Всесоюзного субботника успеха
ми в благоустройстве родного 
города.

Ф. МАНЬКО, 
начальник Волгодонского 
комбината коммунальных 

предприятий.

Внимание! Вы на улице
За любое дорожное происшест

вие водитель несет ответствен
ность. Но всегда ли виноват 
только водитель? Часто пешеходы 

сами нарушают правила улично
го движения, бывают виновника
ми дорожных происшествий. 

8 марта, например, пенсионер 
М. Г. Петренко и сварщик опыт- 
но-эксперимента льного й авода.
В. Я. Благовещенский, захме
лев, в обнимку двигались по 
проезжей части дороги. И толь
ко благодаря умелым действиям 
водителя, они не попали под ко
леса автомашины.

Каким бы опытным ни был 
водитель, он не сможет Мгновен
но остановить автомашину. Что
бы остановить любой автомобиль, 
необходим определенный путь 
торможения. Это обстоятельство 
зачастую и не учитывают пеше
ходы. Е. М. Твердохлебова, на
пример, пренебрегла правилами 
и попыталась перебежать дорогу 
перед близко идущей автомаши

ной. За  свою ошибку она попла
тилась жизнью.

На всех улицах Волгодонска 
имеются благоустроенные троту
ары, предназначенные именно 
для пешеходов.

П равила уличного движения 
для пешеходов несложны. Они 
обязывают его быть вниматель
ным и осторожным при переходе 
через дорогу, предусматривают 
переход только по пешеходным 
переходам, а где их нет—на пе
рекрестках улиц. Передвигаться 
нужно только по тротуарам, при
держиваясь их правой стороны. 
Велосипедистам нельзя поворачи
вать налево и разворачиваться 
на перекрестках.

Соблюдая эти требования, мы 
сможем избежать несчастных 
случаев и различных дорожных 
происшествий. В. ТУР,

Н. КОБЗАРЬ, 
госавтоинспекторы.

— — — ——
Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает 
Ростов-на-Дону

Среда, 9 апреля.
10.15 — Литературный театр. 
«Счастливый день Ганса-Хрис
тиана Андерсена». 11.15—Для 
детей. В нашем кинозале. «Са
мый человечный человек». 12.20 
«Опыт ВДНХ—всем!» «Путь к 
золотым медалям». 12.55 — По 
дороге к читателю. «Посвяща
ется Ильичу...». ' О ьовых кни
гах Ростиздата. посвя
щенных 100-летию со дня рож
дения В,- И. Ленина. 16.40 —
Программа передач. 16.45—«Мы 
—туристы». Новый телевизион
ный фильм-концерт. 17.15 —
«Смотр идет...» На предприя
тиях химической .промышленно
сти Дона. 17.30—Д ля школьни
ков. «Дорога в Париж». Теле
визионный фильм. 18.00—День 
Дона. 18.15—Интервью «Дня 
Дона». 18.30—«По ленинским 
местам». Вступительная пере
дача цикла. 19.00—«Время». Ин
формационная . программа. 19.30 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Динамо» (М ). В 
перерыве—Телевизионные новос
ти. 21.45—Программа . цветного 
телеви'дения. 1. «Карандаш и 
Ж ар-птица». Документальный 
.фильм. 2. Концерт учащихся 
хореографического училища. Пе
редача из Киева. 23.15—«Но
вости». Комментарии. Програм
ма передач.

Четверг, 10 апреля.
16.55 — Программа передач.

17.00—Телевизионные новости. 
17.15—«Книжная лавка», П ере

дача из Ленинграда. 18.00 — 
Для школьников. «Ветер стран
ствий». 18.30—Внимание — к а 
чество! «За высшую оценку». 
18.45—День Дона. 19.00—П ро
грамма цветного телевидения. 
«Абесалом и Этери». Художест
венный фильм. 20.30—«Время». 
Информационная програм м а.
21.15 — «Молодежный экран». 
«Большие заботы большого за 
вода». 22.10—«Спортивная вес
на на Дону». 22 . 45— «Новости». 
Комментарии. Программа пе
редач.

ВОЛГО ДО НСКОЙ  ТЭЦ 
! требуются

на постоянную .работу слесари 
по ремонту оборудования, котл о-  
очисты, золыцики - обдувщики.
Обеспечение топливом по кол- 
договору.

За справками обращаться к 
инспектору по кадрам ТЭЦ. те
лефоны: 1-32, 1-26. 62-36

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ХОЗРАСЧЕТНАЯ БАЗА УПТК 

«РОСТСЕ Л ВСТРОЙ» 
продает

населению и организациям 
за наличный и безналичный рас
чет:

масло антраценовое,
кузбасслак.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 

Ленина, 44 (здание бывшего 
стройтреста №  3).

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВТОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ

ремонтирует и производит пок
раску легковых (грузовых) авто
мобилей и мотоциклов всех ма
рок, принадлежащих населению, 
организациям, колхозам и сов
хозам.

Адрес цеха: п. Ново-Соленый,

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру, 35 к в .м .. 
на третьем этаж е со всеми удоб
ствами. в г. Донецке (област
ном), на 2-комнатную кварти
ру в г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Козлова, 
68. Череднякову В.

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

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу, Типография № 16 Ростовского областного управления по печати г, Волгодонск. Заказ № 4G3. Тираж 9,967.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
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