
Л Е Н И Н С К А Я  ТРУД ОВАЯ В А Х Т А

Пятилетку —  досрочно!
•  Р а б отники це ха  д р е в е с 

н о - с т р у ж е ч н ы х  плит  л е с о 
к о м б и н а т а  д о б и л и с ь  эк о н о 
м ии сырья.
Q  Выполнение производ

ственного задания опере
жает графин на четыре 
дня,

§  Успех  нол л ен ти .  
ва Ц им лянской  м а 
ш иносчетной  с та н 
ции.

к

По творческому экономическому
Все четыре смени ие.\а древесно-стружечных плит Волгодонско 

го лесоперевалочного комбината работают в нынешнем году по твор
ческим экономическим планам. В основе этих планов—рациональ
ное расходование сырья, более строгое соблюдение технологического 
процесса.

Одна из главных задач, которую поставили перед собой кол 
лективы смен,—улучшение фракционного состава стружки. В этом 

отношении достигнут определенный успех: стружка стала по
даваться более однородной, что позволило улучшить и качество 
сушки и равномерность осмоления стружки.

Это уже дало положительные результаты. В первом квартале в 
цехе сэкономлено на 1674 рубля смолы больше, чем предусматри
валось обязательством на .-.тот период. Особого успеха добились 
смены В. П. Маховол и Л.  И . Ш уваева, сэкономившие, соответ
ственно, 3408 и 2330 килограммов смолы.

Достигнута экономия и п цехе приготовления смолы: за счет
улучшения процесса конденсации здесь сберегли 3 0  тонн формали
ну. и более четырех тонн мочевины—всего на 3184 рубля

В, РО М А Н О В А , 
инженер-химик.

П РО Л Е ТА РИ И  ВС Е Х  С ТРАН . С О ЕДИ Н ЯЙ ТЕС Ь!

Орган Волгодонского горкома н Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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В  Р Е С П У Б Л И К Е

Четко и слаженно работает 
коллектив Ц имлкнскои маши

носчетной станции. Всегоа в 
срок и с отличным качеством 
выполняют операции по меха
низированной обработке мате
риалов бухгалтерской и ста
тистической отчетности стар
шие операторы Т. Г. Ш епеле
ва, А . П . Дьяченко , В. П . 
Россова, операторы В. И . Бсз- 
корсая, J1. В . Игнатовсшя, 
А . П . Солодкая, Л . Я . Без- 
корсова. Бесперебойную работу 
сложных вычислительных ма
шин и полуавтоматов обеспе
чивает ударник коммунисти
ческого труда старший меха
ник М . Ф. Семенцев.

По итогам работы за первый 
квартал Цимлянской машино
счетной станции коллегией  
ЦСУ РСФСР и Президиумом  
Ц К профсоюза работников го
сударственных учреждений 
присуждены третье место и де
нежная премия.

В. Н И К О П О Л Е В ,
райинспектор

госстатистики.

Волгодонского химкомбината упа
ковщица продукции ударник ком
мунистического труда Любовь 
Петровна Вареникова. Ее порт
рет — на Доске почета.

НА СНИМКЕ: Л . П. Варени
кова.

Фото А. Бурдюгова.

О Н И  И Д У Т  В А В А Н Г А Р Д Е
Штаб соревнования Волгодонского 

опытно-экспериментального завода подвел 
итоги работы коллективов цехов и участ
ков за первые двенадцать дней месяца. 
Лучших показателей по заводу за это вре
мя добился цех восстановления и изготов
ления деталей (начальник В. И. Смирнов). 
Он опережает график выполнения задания 
на четыре дня. Это дает возможность бо
лее ритмично работать и другим цехам: 
ведь цех ЦВИД снабжает их деталями. 
Успехов в труде добиваются рабочие цеха 
токарь М. А. Персидсков, медник В. М. 
Киреев и другие, выполняющие сменную 
норму на 130 — 140 процентов.

Среди производственных участков пред
приятия лучшим на 12 мая является

участок сборки двигателей, где мастером 
И. П. Бородин.

В авангарде соревнования за досроч
ное выполнение обязательств в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
идет и бригада газорезчиков цеха №  1, 
которой руководит Н. К. Меркулов.

По итогам индивидуального соревнова
ния впереди электросварщики цехов 
№№  1 и 6 Н. П. Лютак и С. Г. Ташлюко- 
вич, слесарь цеха №  5 Т. М. Родимов. 
Полторы нормы в смену — их ежедневная 
выработка.

П. ЗУБКОВ, 
инженер отдела труда и зарплаты 

Волгодонского опытно
экспериментального завода.

В  ГО Р К О М Е  КП СС В Ы Ш Е  Р О Л Ь  О Ч А Г О В  К У Л Ь Т У Р Ы  
В  И Д Е Й Н О  -  ПОЛИТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Бюро Волгодонского ГК КПСС 
на своем заседании 12 мая рас
смотрело вопрос о повышении ро
ли дворцов культуры «Юность» и 
«Октябрь» в идейно-политическом: 
воспитании трудящихся.

Было отмечено, что за послед
нее время несколько оживилась 
деятельность этих двух главных, 
очагов культуры в городе. Рабс/г~ 
никами дворцов культуры приня
ты обязательства в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. Лени
на. Регулярно проводятся заня
тия клубов будущего воина, «Ф а
кел», КВН и другие.

Вместе с тем, дворцы культуры 
не стали еще настоящими центра
ми политико-воспитательной рабо

ты. В работе директоров двор
цов культуры «Юность и «Ок
тябрь» тт. Кучи некого и Зиборо- 
вой мало огонька,, творческой
инициативы, поиска, изобретатель
ности. Они практически не зани
маются повышением своих про
фессиональных знаний, слабо 
внедряют опыт передовых очагов 
культуры области и страны.

Политико-воспитательная и 
культурно-просветительная работа 
дворцов культуры ведется не диф
ференцированно, без учета про
фессиональных, возрастных и дру
гих особенностей различных ка
тегорий трудящихся.

Недостаточно проводится работа 
до  привлечению трудящихся, в

первую очередь молодежи, к уча
стию в художественной самодея
тельности, по выявлению талан
тов. Так, в о . Дворце культуры 
«Юность» насчитывается лишь 
108 участников художественной 
самодеятельности, среди них ра
ботников лесоперевалочного ком
бината, которому принадлежит 
этот очаг, только около 15 чело
век. Совершенно нет во дворцах 
культуры драматических коллек
тивов.

Слабо осуществляется шефская 
помощь труженикам села. В те
кущем году самодеятельный кол
лектив Дворца культуры 
«Октябрь» ни разу не выезжал на 
село, а Дворца культуры

«Юность» — лишь дважды.
Оба очага культуры не оформ

лены боевой, действенной нагляд
ной агитацией. Во Дворце куль
туры «Юность» не показаны пе
редовики производства лесоком
бината, не пропагандируется их 
опыт.

Д о сих пор не решен вопрос с 
кадрами художественных руково
дителей. Например, во Дворце 
культуры «Октябрь» нет руково
дителя культурно-массового секто
ра. Оставляет ж елать лучшего 
материально-техническое оснаще
ние обоих очагов культуры.

Все эти недостатки во многом 
объясняются тем, что завкомы 
профсоюза лесокомбината и хим

Обсуждается проект 
нового Устава 
колхоза

Научная конференция, 
посвященная обсуждению 
проекта нового примерно
го Устава колхоза, откры
лась 12 мая в Москве. На 
нее собрались научные 
работники, представители 
партийных, советских и 
сельскохозяйственных ор
ганов, председатели кол
хозов. В работе конфереч 

ции участвуют ответствен
ные работники ЦК КПСС, 
Президиума Верховнсго 
Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР.

(ТАСС).

За словом — дело
ГОМ ЕЛЬ. Завод «Гомсель- 

маш» отправил эшелон плат
форм с силосоуборочными ком
байнами «КС-2,6». П редприя
тие выполнило полугодовой за 
каз на поставку машин респуб
ликам Средней Азии. На три 
недели раньше срока удовлет
ворены заявки Краснодарского 
и Ставропольского краев, Ро
стовской области.

Завод «Гомсельмаш» —  
одно из пяти предприятий Бе
лоруссии, выступивших с ини
циативой сделать нынешний год 
годом ударной ленинской вах
ты. За счет лучшего использо
вания производственных мощ- 
ностей коллектив обязался уве-
С ф авиениН  с  Ш Ь8 ГОДОМ !1Я‘ 1/
процентов. Слова рабочих не 
расходятся с делом. С начала 
года производство агрегатов 
уже возросло более чем на 17 
процентов. Сверх плана собра
но 67 комбайнов.

Транс
континентальный
телефон

НАХОДКА. Н аладка усили
тельного пункта трансконти
нентальной телефонной линии 
Япония — Западная Европа 
началась 12 мая в Находке. В 
этих работах участвуют спе
циалисты СССР, Дании, Япо
нии и Ф РГ. Одновременно про
веряется кабель на участках от 
Находки до Москвы и от На
ходки до японского города 
Наоэцу.

Эта телефонная линия свя
жет Японию со странами Евро
пы и будет одной из крупней
ших в мире. Ее общая протя
женность превышает 13 тысяч 
километров. Более 800 кило
метров кабеля проложено по 
дну Японского моря.

(ТАСС).

комбината (председатели тт. Гри
шин и Борщевский) слабо руко
водят своими очагами культуры, 
глубоко не вникают в их нужды, 
не анализируют их работу, недо
статочно контролируют содержа* 
ние и качество репертуара. Глав
ный недостаток — отсутствие сис
темы, целенаправленности в рабо
те дворцов культуры, в осуществ
лении руководства ими. Начатые 
мероприятия не всегда доводятся 
до конца.

В результате очаги культуры 
работают сами по себе, в отрыве 
от жизни и деятельности коллек
тивов предприятий.

В стороне от деятельности 
дворцов культуры стоят пока и 
комитеты ВЛКСМ лесокомбината 
и химкомбината.

В принятом, решении бюро ГК 
КПСС наметило конкретные меры 
и указало сроки устранения ука
занных выше недочетов.
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Со II сессии Волгодонского горсовета

ДЕТЯМ — ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОТДЫХ
в(I СЕ Ж А РЧЕ припекает солн

це, зеленеют луга, деревья 
покрываются листвой. Пройдет 
немного времени, и более пяти ты
сяч молодых волгодонцев, обуча
ющихся в школах города, уйдут 
на летние каникулы.

О том, как лучше организовать 
летний отдых и досуг детей, и шла 
речь на II сессии Волгодонского 
городского совета депутатов тру
дящихся, состоявшейся 7 мая ны
нешнего года. Отмечалось, что в 
прошлом году организованно про
вели свои каникулы три с лиш
ним тысячи учащихся. Трн потока 
отдыхающих принял загородный 
лагерь «Маяк», все каникулы ра
ботали четыре приходящих пио
нерских лагеря, организовывались 
различные экскурсии и походы. 
Двести старшеклассников побыва
ли в производственно-трудовых 
лагерях, где свой отдых сочетали 
с работой по строительству жилья 
и других объектов совхозов.

А Как будет организован летний 
отдых детей в нынешнем году? 
Об этом подробно изложил в сво
ем докладе заведующий гороно 
Н. И. Стукалов.

— В городе будет работать 
шесть оздоровительных площадок 
при жилищно-коммунальных отде
лах и домоуправлениях, — заявил 
он. — Все площадки закреплены 
за школами. Так, оздоровительная 
площадка Ж КО химкомбината, 
расположенная по переулку Дон
скому, закреплена за школой № 8, 
площадка теплоэлектроцентрали— 
за школой № 7.

При пионерских комнатах орга

низуется пять сводных отрядов. 
При школах города и )слубе 
«Строитель» коллективы химком
бината, лесокомбината и СУ-1 
откроют четыре пионерских лаге
ря приходящего тцпа. Около двух 
сот учащихся 9 —10 классов бу
дут отдыхать и работать в совхо
зах «Рябичевский» и «Краснодон
ский». При Доме пионеров плани
руется открыть лагерь пионерского 
актива, организовать походы и 
экскурсии в Волгоград, Ростов, 
Краснодон, Новочеркасск и другие 
города.

К ак и в прошлом году, в заго
родном пионерском лагере «Маяк» 
отдохнет около 1200 детей волго
донцев и 180 воспитанников шко
лы-интерната №  2,

По предварительным данным 
организованно отдохнет за время 
каникул около 3600 детей. А ос
тальные более тысячи человек? 
Они будут сочетать свой отдых с 
занятиями в клубе юных моря
ков, на станции юных техников, в 
детской спортивной школе.

В подготовку к проведению 
летних оздоровительных меропри
ятий активно включились работни
ки детских секторов при дворцах 
культуры, библиотек, горздравот- 
дела и городской санэпидстанции. 
Уже сейчас выделены медицинские 
работники для обслуживания де
тей в загородном и приходящих 
лагерях города. В обширном пла
не намечено ряд мероприятий, пре
дусматривающих профилактику 
инфекционных заболеваний и пи
щевых отравлений.

На некоторых промышленных

предприятиях города уже обсуж
дены вопросы, касающиеся лет
него отдыха детей. В СУ-1, на
пример, приобретено все необхо
димое оборудование для приходя 
щего лагеря, рассчитанного на 80 
человек, намечены маршруты эк
скурсий. Химкомбинат изготовил 
металлическое, оборудование для 
епортгородка.

Н а ряду с этим на сессии были 
вскрыты серьезные недостатки и 
упущения в ходе подготовки к 
летнему отдыху детей. И в до
кладе зав. гороно и в выступлении 
учительницы Н. П. Беляевск°й 
указывалось на то, что спортивные 
и оздоровительные площадки при 
жилищно-коммунальных отделах 
промышленных предприятий оста
ются неблагоустроенными. От
сутствуют гимнастические снаря
ды, перекладины, качели, нет во
лейбольных площадок, теннисных 
столов и другого оборудования.

Главврач горсанэпидстанции 
И. А. Ревенко и начальник пио
нерского лагеря «Маяк» А. С. До- 
рохин в своих выступлениях оста
новились на тех недостатках, ко
торые имеются в загородном пио
нерском лагере.

Еще в прошлом году был раз
работан план по ремонту и бла
гоустройству «Маяка». Все ру
ководители промышленных пред
приятий получили конкретное за 
дание что -и как они должны сде
лать, Но. эти задания остались не 
выполненными. Пищеблок все еще 
не расширен, строительство новых 
корпусов не ведется, асфальтиро
вание дорог не начато.

— Летний отдых детей —  на
ша общая забота, —  сказал в 
своем выступлении директор лесо
комбината П. А. М андровский,— 
Подготовка пионерских лагерей к 
сезону—дело всех служб. Необхо
димо установить строгий контроль 
за подготовкой к сезону и при 
малейшем отступлении от графика 
серьезно спрашивать с виновных. 
Только так мы сможем своевре
менно сделать все для того, что
бы за лето дети смогли хорошо 
отдохнуть и с новыми силами 
взяться за учебу.

Конечно, не все дети смогут 
провести свои каникулы в лагере. 
Часть их останется дома. П оза
ботиться о них — первейший долг 
комсомольцев. Об этом говорила 
на сессии секретарь горкома ком
сомола С. Панова. Она высказала 
тревогу за положение дел ' в го
родском Доме пионеров и состоя
ние спортивной работы. Спорт
площадки не оборудованы. М еж
ду тем, в конце мая планируется 
провести там соревнования на 
приз «Кожаный мяч». В нем при
мут участие более двухсот ребят. 
К сожалению, они еще не видели 
ни своих тренеров, ни суден.

Забота о детях, их воспитании 
и отдыхе — важнейшая обязан
ность родителей. Этой теме было 
посвящено выступление секретаря 
исполкома горсовета П. П. Бор
щевской,

— Воспитание детей —  это не 
частное дело, т -  сказала она. —  
К сожалению, у нас можно найти 
немало семей, где детн^ предостав
лены самим себе. Это прежде все

Л Е Н И Н С К А Я  
НАРОДНАЯ ШКОЛА

При Цимлянском доме отдыха создана ленинская народная 
школа. Ее посещают 25 человек. На лекции приходят и отдыхаю
щие. Пропагандист, библиотекарь Н адеж да Мельникова, живо и 
интересно знакомит слушателей с биографией В. И . Ленина, с его 
работами.

В школе выступают и коммунисты парторганизации дома от
дыха. На днях секретарь партийной организации М. Р. Чурилова 
провела беседу на тему: «Ленин в первой русской революции и его 
работа «Две тактики социал-демократии в демократической рево
люции».

В конце каждого занятия, демонстрируются кинофильмы, рас
сказывающие о В. И. Ленине и его революционной деятельности. 
Например, «Ленин в Самаре», «Три весны», «Броненосец Потем
кин» и другие.

В. ДЕРКАЧ, 
секретарь горсовета.

МОСКВА. «В. И. Ленин и Вооруженные силы» — это основная 
тема, над которой работают сейчас военные художники студни име
ни М. Б. Грекова.

НА СНИМКЕ; картина художника И. В. Бордачева, показыва
ющая В. И. Ленина во время беседы с М. В. Фрунзе. Художник 
назвал ее «О судьбах Красной Армии».

Фотохроника ТАСС.

По страницам 
стенных газет

Заводскую стенгазету принято 
называть зеркалом жизни пред
приятия. На практике, к сожале
нию, гак бывает не всегда. Но 
стенная газета «Машинострои
тель», выходящая на Волгодон
ском опытно-экспериментальном 
заводе, относится как pi.s к тем, 
что не только констатируют фак-, 
ты производственной жизни, но и 
активно вмешиваются в нее.

Центральная тема заводской 
стенгазеты — борьба за  высо
кую производительность трудя. 
Д аж е в специальном новогоднем 
номере, кроме праздничных за 
меток с рассказом об успехах и 
достижениях коллектива, есть 
статьи, где говорится о задачах 
будущего, критикуются недостат
ки, допущенные в 1968 году. 
Это относится, несом
ненно, к числу достоинств газеты. 
Д аж е небольшой снимок—фото
обвинение (навалом хранится ос
настка) не портит общего празд
ничного тона, но делает газету 
глубже, содержательнее. Следу

Центральная тема— труд
ющий номер газеты, №  1, весь 
посвящен проблемам производи
тельности труда. Открывается он 
передовицей, в которой говорится 
о снижении трудоемкости работ 
как о главном пути к повышению 
производительности.

Есть еще в номере заметка, 
где обсуждаются вопросы о дис
циплине труда—прямое продолже
ние темы о производительности.

В следующих номерах газеты 
разработка темы продолжается. 
Есть много заметок, затрагива
ющих самые разные стороны про
изводственной жизни, есть уголок 
юмора — но тут же и статья, в 
которой звучит уж е знакомая но- ' 
та: труд, его производительност!.. 
И. Воронин, мастер по вентиля
ции, говорит о значении условий 
труда в деле повышения его про
изводительности: в цехах уста
навливаются мощные вентиляци
онные установки. Но не надо За
бывать при этом и производст
венную эстетику, как бы напоми
нает всем автор следующей 
статьи. «В цехе Ц ВИ Д ,—гово

рится в ней,—трубопровод при
точной вентиляции как nayinua 
протянулся через все окно про
лета ...» .

Далее тема производительности 
разрабатывается уже в несколько 
другом аспекте. В статье «Труд 
и поощрение» говорится о роли 
материального стимула на произ
водстве, об активной и пассивной 
формах премий. Размеры допол
нительного вознаграждения пре
мий зависят от вклада рабочего в 
общее дело—от того, насколько 
он инициативен, трудолюбив, како 
го качества продукцию выпускает. 
Статья доказательная, с примера
ми. Автор ее—начальник отдела 
труда и заработной платы Иван 
Ефимович Крюков. Он ж е—и ре
дактор газеты. Этим, наверное, 
во многом объясняется и глубина 
изложения многих вопросов о 
труде, поднимаемых в газете.

Партком завода при подборе 
членов редколлегии как раз из 
этого исходил: в ее состав вошли 
хорошо знающее свое дело специ
алисты и кадровые рабочие. За-

|ем  каждый член редколлегии был 
закреплен за определенными про
изводственными подразделениями 
—чтобы лучше знать «подшеф
ных», быть всегда в курсе их дел.

—Сейчас на повестке дня—НОТ, 
—говорит И. Е. Крюков,— И па
раллельно ведем разговор о кад
рах, вот уже в третьем номере...

Вообще самый вид газеты вы
годно отличается от тех, где 
больше места занимает оформле
ние и совсем немного — поверх
ностные заметки. Здесь, наоборот, 
обилие материалов. Отсюда выге 
кает и критическое замечание: не
плохо было бы резче отделять 
заметки одна от другой, делать 
может быть более красочные за 
головки к ним. Главную, «гвоз
девую» статью можно выделить, 
чтобы она была заметнее.

Но все это, как говорится, де
тали. Главное ж е — заводская 
стенгазета идет в ногу с произ
водством, поднимает нужные воп
росы, ищет возможности их ско
рейшего решения.

А . К Л И Н О В А .

го относится к семьям Таран, Ко
валевых, Арьковых, Востриковы.-:, 
Светличных, Бабинцевых и дру
гих. Эти родители не знают чем 
заняты их дети, чем увлекаются, 
где бывают.

У нас много способов запять 
детей общественно-полезным де
лом, правильно организовать их 
досуг. Здесь и Дом пионеров, и 
спортплощадки, и детские комна
ты, и другое. Всесторонне исполь 
зовать имеющиеся возможности— 
почетная обязанность каждого де
путата .

На сессии выступили также 
председатель исполкома горсовета 
Г. Н. Цвелик и секретарь ГК 
КПСС И. П. Крахмальный.

Участники сессии утвердили 
план мероприятий летней оздоро
вительной работы в городе Вол
годонске. обязали руководителей 
предприятий, учреждений и орга
низаций разработать развернутый 
план проведения летнего отдыха 
детей.

На сессии решено до 25 мая 
произвести запланированный ре
монт и благоустройство загород
ного лагеря «Маяк», оборудовать 
летние оздоровительные площад
ки, обеспечить два раза в неделю 
подачу транспорта для перевозки 
детей. Сессия обязала начальника 
порта т. Рунова принять все ме
ры к тому, чтобы своевременно 
оборудовать пляж в соответствии 
с планом благоустройства.

Принятое развернутое решение 
направлено на то, чтобы летний 
отддлх и досуг детей прошли ор
ганизованно.

ИДЕТ—
РАБОЧЕЕ

СОБРАНИЕ...
Конец рабочего дня. В крас

ный уголок участка №  1 перпого 
строительного управления пришли 
строители,' чтобы на своем рабо
чем собрании обсудить итоги рабо 
ты за первый квартал нынешнего 
года, определить задачи на даль
нейшее.

Докладчик—начальник участка 
А . А . Александров—особое вни
мание уделил состоянию трудовой 
и производственной дисциплины. И 
не случайно. Дисциплина на учасг 
ке остается пока на низком уров
не. Имеют место и преждевремен
ные уходы с работы и опоздания. 
Докладчик и выступавшие подверг 
ли резкой критике виновников. 
По-рабочему принципиально оце
нили они поступки строителей Чу
мак, Склярова, Тихомирова и 
других, устроивших пьянку в ра
бочее время.

Рабочие указывали на неудов
летворительную поставку матери
алов на объекты. Из 7 0  кубомет
ров половой доски не было полу
чено ни одного кубометра. Пет 
оконных блоков, шурупов. Сдача в 
эксплуатацию детсада химкомби
ната и общежития поставлена под 
угрозу срыва. Строители вносили 
практические предложения как 
улучшить дело.

Но, к сожалению, никто из 
администрации СУ-1 и построй ко 
ма на рабочем собрании не при
сутствовали. И  это не первый раз.

Роль рабочих собраний общеиз 
вестна.Тем более нам непонятна 
позиция, которую заняли руково
дители СУ-1. Она указывает на 
недооценку с их стороны значе
ния рабочих собраний, непра
вильное отношение к предложени
ям, которые высказывают рабо
чие на своих собраниях.

В. А Л Е К С Е Е В , П . Т РУ -
В А Ч Е В , А . ПОПОВ—бри

гадиры стройбрмгад. т -



Общественному животноводству —  

ПРОЧНУЮ К О Р М О В У Ю  БАЗУ!
Особая з а б о т а  
партийной организации

%  Колхозы района поставили задачу: 
обеспечить получение расчетного количе
ства грубых и сочных кормов для общест
венного животноводства.

ф Кормодобывающие звенья вышли 
в поход за высокий урожай кормовых 
культур.

•  В штабы по заготовкам и 
добыче кормов включены ком
мунисты и комсомольцы,

Откроем дорогу 
зеленому конвейеру

Ж ИВОТНОВОДЫ  КОЛХОЗА ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА 
УКРЕПЛЯЮ Т КОРМОВУЮ БАЗУ. ОНИ СОЗДАЛИ КОР
МОДОБЫВАЮ Щ ЕЕ ЗВЕНО, СОСТАВИЛИ БАЛАНС К О Р
МОВ НА ГОД.

В нынешнем году производ
ство животноводческой про
дукции по отделению № 1 кол- 

■хоза имени Карла Маркса зна
чительно снижено. М олока, на
пример, получено на 300 цент 
неров меньше, чем за гот же 
период прошлого года.

На это повлияли различные 
факторы. Тут и затянувшаяся 
зима, и низкая продуктивность 
животных. Но самое главное — 
это плохая кормовая база, без 
которой нельзя всерьез вести 
разговор о дальнейшем разви
тии животноводства.

Но вот что обидно. Стоит 
закончить уборку урожая, как 
сразу наступает какое-то ос
лабление. Заготовка кормов 
почему-то считается у нас де
лом второстепенным, становит
ся внутрихозяйственным де
лом. Я не помню, например, 
случая, чтобы на заготовку си
лоса были присланы из других 
мест, скажем, комбайны, как 
это делается во время уборки 
урожая.

Одно это говорит о нашей 
недооценке кормовой базы. 
Именно в этом и заключается 
наш промах.

Мы проанализировали итоги 
минувшей зимовки и сделали 
для себя определенные выводы. 
С ранней весны начали работу 
по созданию прочной кормовой 
базы. Подсчитали, что отделе
нию потребуется около четы
рех тысяч центнеров концентри 
рованных кормов. Их мы по
лучим с участков, засеянных 
ячменем. Эта культура заняла 
у нас 1900 гектаров. Всходы 
хорошие. Н а севе добросовест
но потрудились трактористы 
И. Герасимов, М. Троицкий, 
И. Нечаев, сеялыцики М. Иса
ева, А. Ерофеева, подвозчик 
зерна Н. Дьяков и другие. Ес
ли соберем по 17— 18 центне
ров на круг (а урожайность у 
нас будет не меньше этого), то 
ячменя вполне хватит для то
го, чтобы сдать государству 
15.300 центнеров и полностью 
обеспечить свое животновод
ство.

Кроме концентрированных 
кормов, понадобятся и грубые. 
Есть у нас 150 гектаров одно
летних трав и 240 гектаров 
многолетних. Из них 60 гекта
ров планируем отвести на зе
леный корм. С остальной пло
щади будем заготавливать се
но. Его нам требуется 6300 
центнеров. Д аж е по скромным 
подсчетам отделение имеет воз
можность собрать не менее 
8000 центнеров. Кроме того, у

нас будет около 15000 центне
ров ячменной соломы. Это в
два раза больше, чем требу
ется.

В рацион кормления вклю 
чен такж е и силос, которого 
нужно более 32 тысяч центне
ров. Откуда мы. его получим? 
Рассчитываем посеять 300 гек
таров кукурузы и собрать с 
каждого гектара по 170 цент
неров зеленой массы. Дополни
тельно к этому посеем 97 гек
таров кукурузы и 30 гектаров 
тыквы на зеленый корм.

Все данные говорят о том, 
что в нынешнем году отделение 
укрепит кормовую базу, обес
печит животным зеленый кон
вейер. Решив вопрос с корма
ми, —основой животноводства, 
мы повысим продуктивность 
скота, рассчитаемся с государ" 
ством, перед которым оста
лись в долгу, и выполним план- 
заявку на поставку животно
водческой продукции.

Но планы и расчеты это еще 
не действительность. Можно 
располагать большими возмож
ностями и остаться без кормов, 
а, следовательно, и без мяса, 
как и получилось у нас весной 
нынешнего года. Что практи
чески делается у нас для того, 
чтобы реализовать имеющиеся 
возможности?

П режде всего, создано кор
модобывающее звено, которое 
возглавляет Н. А. Кузнецов. 
За  звеном закреплена необхо
димая техника: семь трактор
ных тележек, пресс-подборщик 
и другое. В отличие от прошлых 

лет сено будем прессовать. В 
таком виде оно лучше сохра
няется, не теряет своих к а
честв. Пробное прессование 
уже проведено.

В звено включены люди, 
которые отчетливо понимают 
значение кормовой базы. Они 
своим трудом будут ликвиди
ровать тот промах, который 
допустило наше отделение. 
Опытные механизаторы выде
лены и для сева кукурузы. 
Сюда вошли братья Гладковы, 
трактористы В. Васильев, 
А. Гончаров, А. Пннчук и дру
гие.

Сейчас ферма отделения пе
реведена на летние выпаса. 
Скот находится на пастбище 
круглосуточно. Животные по
правляются, увеличиваются на
дои. Животноводы стремятся в 
течение двух-трех месяцев лик
видировать отставание, повести 
дело так, чтобы не допускать 
его в будущем.

Н. МИХАЙЛОВ, 
управляющий отделением № 1.

В первом квартале животново
дами второго отделения колхоза 
<<40 лет О ктября» на приемчые 
пункты было сдано до 2 5 0  голов 
крупного рогатого скота. Среди 
скотников, занятых на откорме 
скота, наиболее добросовестно, с 
любовью относятся к порученному 
делу В. И. А лаухов, О. И. Те- 
кутьев, Д . 3 . Панфилов. Они 
постоянно заботятся о том, что
бы животные вовремя были на
кормлены, напоены, содержались 
в чистоте.

Включившись в соревноватг.; 
за достойную встречу столетия со 
дня рождения В. И. Ленина, жи
вотноводы обязались получить 
среднесуточные привесы не ниже 
чем по 6 0 0  граммов против 55 0  
граммов, полученных летом прошло 
го года, - Слово свое они держ ат, в 
настоящее время скот выглядит 
лучше, чем в первые дни паст
бищного содержания.

' Особую заботу парторганизация 
и животноводы отделения прояв
ляют о том, чтобы в достатке 
обеспечить скот кормами на зиму 
1969—1970 годов. Каковы для 
этого возможности?

В займище имеется пятьсот 
гектаров естественных трав. 
Самое меньшее триста тони 
сена здесь может быть получе
но. Посеяно также триста 
гектаров суданкн на сено, 234 
гектара кукурузы на силос, 
который намечено собрать по 
140 центнеров с гектара. Плюс 
к этому—в отделении посеяно 
2138  гектаров ячменя. Если 
будет собрано по одной тонне 
соломы с гектара, это значит 
—более 2 1 0 0  тонн.

Таким образом, предпосылки 
для создания прочной кормовой 
базы налицо. Зад ача теперь за 
ключается в том, чтобы хорошо 
подготовиться к заготовке кормов 
и успешно ее провести. С этой 
целью в отделении заблаговремен 
но начали ремонт сено- и силосо
уборочной техники. Две прицепные 
сенокосилки из трех уж е отремон
тированы, для двух навесных —• 
изыскиваются недостающие запас

ные. части. Стогомет д^я скирдо
вания, силосный комбайн, кормо
раздатчик (для подкормки Ж И В О Т 
НЫХ!) приведены в готовность. З а 
канчивается ремонт граблей.

В соответствии с планом все 
грубые корма сразу же в процессе 
уборки будут доставляться к 
местам зимовки. Для их транс
портировки имеется четыре трак
торные тележки, все они на ходу.

Силос также решено заклады
вать вблизи от мест зимовки ско
та, курганным способом. Очень 
важно эту работу провес ri- в 
быстром темпе, чтобы сохранить 
питательные свойства зеленой 
массы. Чтобы этого добиться, ку
куруза на силос высеяна двух 
сортов. Половину площади зани
мает скороспелая В И Р -4 2  и 
другую половину — В И Р -1 5 6 .

Д ля утрамбовки кургана и раз
грузки машин выделен трактор, 
оборудованный специальным уст
ройством (сеткой) для одновре
менного стягивания всей зеленой 
массы из кузова.

Осуществляется такж е ряд ор
ганизационных мероприятий. Соз
дается штаб по заготовке и охра
не кормов во главе с бригадиром 
фермы С. Е. Подскребалиным. 
Членами этого штаба утверждены 
коммунисты и комсомольцы. На 
период заготовки кормов органи
зуется кормозаготовительная бри
гада, за которой закрепляются 
четыре трактора Ж ТЗ-З, стого
мет, косилки. Например, опытный 
механизатор член КПСС Иван 
Васильевич Фетисов будет косить 
травы навесной косилкой.

Вместе с тем, есть еще не
мало неиспользованных резер
вов, недостатков и упущений 
в развитии мясного животновод 
ства на отделении. Н ельзя, 
например, признать нормаль
ным тот факт, что среди жи
вотноводов, занятых откормом 
скота на отделении, нет ни 
одного члена или кандидата в 
члены партии. Значит, пар
тийное влияние на этом важ 
нейшем участке артельного 
производства ослаблено.

На отделении нет зоотехника, 
учетчика, что такж е весьма от
рицательно сказывается на ре
зультатах работы животноводов.

Очень крупным недостатком яв
ляется то, что взвешивание скота 
на откорме производится лишь в 
летние месяцы,, а в период стой
лового содержания об этом забы
вают. Таким образом, всю зиму 
люди работают вслепую, не зная 
результатов своего труда. Понят
но, что и соревнование между 
скотинками в зимний период зату
хает.

Н е отвечает требованиям су
ществующая система оплаты 
труда скотников. В зимние ме
сяцы они получают аванс и 
лишь летом, с выходом на 
пастбища, начинают получать 
зарплату в зависимости от 
привесов.

Видимо, этиц не в последнюю 
очередь объясняется большая те
кучесть кадров и то, что скотни
ками люди идут работать неохот
но. Зачастую приходится на вре
мя зимы привлекать людей из 
других отделений, а такж е меха
низаторов. А временный работник 
он и есть временный, нет у него 
должной ответственности к пору
ченному делу, нет и отдачи..,

И еще один очень серьезный 
порок в организации труда. В 
разгар заготовки кормов м р ц я м  
случается так, что правление ар
тели не только не обеспечивает 
достаточное количество транспор
та, но даж е имеющиеся в отделе
нии машины перебрасывает на 

другие участки. В итоге, заготовка 
кормов затягивается, они теряют 
свои ценные питательные свой
ства...

Партийная организация и прав
ление артели сделают правильно, 
если незамедлительно устранят 
эти недочеты, полностью введут в 
действие все резервы увеличения 
производства и заготовок мяса.

Л . Ц А РЕГО РО Д Ц ЕВ,
наш спец, корр.

Сравни и сделай вывод

л и ц е в о е  СЧЕТ ж н м м р  РАЙОНА
Так выполнен заказ государства по заготовкам продукции

'
Наименование

хозяйств 1 1-

М ясо (пент.) М олоко (адвт,) Я йцо (тм*. а п .)
п лан  i t i o c f ^  I

полугоД.1 пил* 1
Проц.
выпол.

план
1-полугод.

П осту- 
1 пило

Проц.
выпол.

план
1-полугод

1 П осту- I 
1 пило

Проц.
•ыпол.

С-3 им. Черникова 400 1052 263,0 __ S75 3790 1758 46,4
0-С «Волгодонской» 540 684 126,7 6720 3358 50,0 510 309 60,6
к-з им. Ленина 1050 1052 100,2 4790 4007 83,7 1108 407 36,7
к-з «40 лет Октября» 1710 1605 93,9 6590 4223 64,1 — 52 . —
к-з «Большевик» 1780 1453 81,6 8310 - 4026 48,4 — 48
к-з «Искра» ilOO 665 60,4 5040 2624 52,1 — 21 —
С-3 «Дубенцовский» 4710 2793 59,3 2520 2699 107,1 — 48
С-3 «Добровольский» 3390 1949 57,5 1780 1995 112,1 — — >
С-3 «Потаповский» 4000 2204 55,1 10200 4136 40,5 — 32
к-з «Клич Ильича» 1690 779 46,1 4670 3107 66,5 _ 38 шт
с-з «Болыповский» 4510 1966 43,6 3140 2771 88,2 — 45 —
к-з им. Орджоникидзе 2890 1202 41,6 7480 3088 41,3 — 77 —
отк с-з «Волгодонской» 2700 915 33,9 — — — — -- - ~ т
к-з им. Карла Маркса ИЗО 274 24,2 6260 2864 45,8 — --- —•
отк с-з «Цимлянский» 6500 1405 21,6 — .—. — — — ---
в -с «Морозовский» .---: 15 — 450 351 78,0 — — • ---
B-C «Дубенцовский» --- — --- 950 711 74,8 — — —Ч!
в -с «Октябрьский» --- 7 --- 450 269 59,8 ■ — — —
в-с «Рябичевский» -- — --- 600 357 59,5 — -- • • •
в-с «Краснодонский» --- 13 --- 860 476 55,3 — --- —
в-с «Большовский» --- — --- 950 409 43,1 — --- —

Всего: 38370 20599 53,7 71760 42100 58,7 6863 3653 53,2



В Е С Т И  И З  Ш К О Л В дружине имени Александра Матросова
# .  П И О Н Е Р С К А Я  дружи

на имени Александра М атро
сова Волгодонской средней
школы №  8  включилась в эк
спедицию «Заветам Ленина
верны». Все свои дела и успе
хи в учебе пионеры посвяща
ют славному юбилею— ЮО-ле- 
тию со дня рождения В . И. 
Ленина.

Н едавно в школе проводи

лись конкурсы на лучшего чгс!- 
ца и лучший рисунок по теме: 
«Ленин. Родина. Партия». 
Победили Вова Лескин, Галя 
Рудниченко.

0  «Л Е Н И Н  всегда живой» 
— так назывался пионерский 
сбор, который провели пионе
ры 4  «В* класса. Ребята рас
сказывали о детских и школь
ных годах Ильича, читали

стихи, пели песни, посвящен
ные В. И. Ленину. Сбор про
шел очень интересно.

•  ОКТЯБРЯТА 3 «Г» клас
са очень любят читать книги 
о В. И. Ленине, его соратни
ках. Свои впечатления о про
читанном они записывают в 
книжку «Малютка», которая 
имеется у каждого октябренка.

ф  КАЖ ДЫ Й понедельник в 
школе проводятся линейки, по
священные заочному путешест
вию по ленинским местам. Ре
бята уже побывали заочно в 
таких городах, как Ульяновск, 
Казань, Куйбышевг Путешест
вие по ленинским местам про
должается.

Т. Ш КУРИНА, 
ст. пионервожатая.

СПОРТ
В Волгодонске сосгоялис > 

соревнования по классической 
ворьГге среои юношей на лич
ное первенство города, в ко
торых приняло участие более 
50 человек. ,

По результатам соревнова
ний чемпионами города на 
1969 год стали в своих весовых 
категориях В . Миненко, В. Ко 
гай, М. Циановский, А . Фи- 
сенко, Е. Горбачев, В . Л укья
нов из ДСО  «Спартак», А. По 
номарев, В . Мишин, 10. Ж у
ков из ДСО  «Труд» и вне за
чета в весе 46 килограммов — 
П. Омельченко (ДСО «'Груд*).

Все призеры награждены 
грамотами комитета по физи
ческой культуре и спорту, а 
чемпионы— лентами чемпионев 
1969 года.

Городской совет ДСО  
«Спартак» наградил грамотами 
самых юных участников, пока
завш их хороший результат, — 
Н . Омельченко и В. Моисеен- 
ко.

За большое количество час 
тых побед ' был награжден 
А . Пономарев (ДСО «Труд»), 

В этих'  соревнованиях вы яв
лен ряд способных молодых 
борцов— В . Мишин, А . Руден
ко, П . Ш убин, С. Афанасьев 
и другие. Им в этом году 
предстоит сражаться за ти у- 
лы чемпионов области среди 
школьников.

Состоялось три тура по фут
болу на первенство горсовета 
ДСО  «Труд». Лидерами сей
час являются футболисты пер
вого стройуправления, добив
шиеся еще одной победы, у 
команды ТЭЦ строители выиг
рали со счетом 2:1.

★ * ★
По итогам двух  туров на 

первенство города по волейбо
л у  лидирует первая мужская 
команда химкомбината и жел- 
ская команда первого стройуп
равления, не имеющие ни од
ного поражения.

Сады цветут.
Фотоэтюд А . Бурдюгоаа.

КАК ВАС О БС Л У Ж И В А Ю Т?

В город 
ехать не надо

Нередко от сельских жителей 
можно услышать такие слова: 
надо съездить в город за покуп 
ками. А вот в сельмаге хутора 
Лозного постоянно бывает в про
даж е большой ассортимент това
ров. И хуторянам совсем не обя
зательно ехать за ними в город. 

Заботится о лозновских покупа
телях заведующий магазином 
Евгений Яковлевич Исаев. Вме 
сте с женой Ефросиньей Иванов
ной он обеспечивает хорошее об
служивание посетителей.

В -магазине всегда поддержива
ется чистота и порядок, вык..ад- 
ка товаров производится так, 
чтобы все они были на виду у 
покупателей.

Магазин работает по графику, 
удобному для колхозников. По
этому каждый может воспользо
ваться его услугами. А это и по
могает супругам Исаевым успеш
но выполнять планы товарообо
рота.

А. ОСИПОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
колхоза им. Карла Маркса.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П И С ЬМ О
П Р О В Е Р Я Е Т  С Е Л Ь К О Р - Ж ал оба  по сущ еству
Крановщица порта Волгодонск ходят сюда перекусить. Здесь же Но мелочь ли это? Ведь пото-

М. С. Лихоносова приехала в го- постоянно обедают во время пере му и идет человек в столовую,
род Цимлянск и зашла пообедать стоев и экипажи автобусов, А вот чтобы поесть горячего. Так что
в столовую № 3, расположенную обслуживание в столовой остав
на улице Морской. Но обед был ляет желать много лучшего,
невкусный. Котлеты и чай холод
ные, винегрет несвежий.

жалоба М. Лихоносовой по суще
ству, и отмахиваться от нее не

Редакция, получив ее письмо, по
ручила члену общественного со
вета по проверке действенности 
выступлений газеты К. Д . Тере- 
хину поинтересоваться обслужива
нием посетителей в названной
столовой. Вот что сообщил сель
кор.

С большим трудом я пробивал стоит. Наоборот, надо сделать 
себе путь в обеденный зал через так, чтобы блюда были и вкус- 
толпу мужчин, которые со всех ные, и горячие, 
сторон окружили буфетчицу, без Д а и порядок пора навести в 
устали наполнявшую пивом бокал этой столовой. Посетители садят- 
за бокалом. Здесь это в порядке ся за столы одетыми, курят пря- 
вещей. мо в зале и никто их не одернет.

Наконец, я пробился в зал, где На кухне можно увидеть посто- 
и встретил заведующую произ- ронннх людей.

«Н о в ы е
приключения неуловимых»
В 1967- году на экраны страны , четверкой отважных в него «пе- 

вышел фильм «Неуловимые мсти- рекочевали» и еще несколько пер- 
тели», поставленный по мотивам сонажей: Буба Касторский (ар- 
повести П. Бляхина «Красные тист Борис Сичкин), атаман Бур- 
дьяволята». Зрителей покорила наш (Ефим Копелян)

водством А. С. Ппвоварову. Бе
седую с ней о качестве блюд. По

В столовой №  3 всегда много- дошли другие работники столо-  __ L
людно. Рядом—автобусная оста- вой. А когда узнали, в чем дело, толпу любителей пива в обеден 
новка, и многие пассажиры за- ничуть не встревожились: «Поду- ный зал или к буфетной стойке.

  -----------------------------------------маешь, котлета холодная, гарнир
несоленый. Если каждый будет на 
эти мелочи жаловаться, так и 
бумаги не хватит».

По-иному следует организовать 
и работу буфетчицы. Ведь не каж  
дый решится прорваться сквозь

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

четверка отважных ребят, их чи
стые сердца, полные отваги, му
жества и непреклонной решимо
сти биться за красное знамя ре
волюции.

Появились и новые действующие 
лица, которых играют популяр
ные актеры Константин Сорокин, 
Сергей Ф и л и п п о е , Владимир И ва
нов, Светлана Светличная, Арьа-

После выхода на экраны этого дий Толбузин. 
кинофильма, его авторы стали За глубокое воплощение темы 
получать очень много писем от патриотизма и преемственности ре
зрителей с просьбой рассказать, волюционных традиций в филь

мах «Неуловимые мстители» и 
«Новые приключения неуловимых» 
режиссер-постановщик Эдмонд

что ж е стало с четверкой неуло
вимых после того, как они исту
пили в Конную армию Буденного.

Было решено поставить новый Кеосаяп удостен премии Ленин 
кинофильм с теми же героями, ского комсомола.
Режиссер Э. Кеосаян и А. М ака
ров написали сценарий. Так поя
вились «Новые приключения не
уловимых».

Н ад этим фильмом работала та 
ж е съемочная группа. Вместе с

Оба эти кинофильма будут де
монстрироваться одновременно в 
кинотеатре «Восток» с 14 мая.

В. САБЛИНА, 
директор кинотеатра 

«Восток»

П р  о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а
на в т с р е е  полугодие 1969 года ,

на °газетуненную „Ленинец“
Подписная цена на полю да— 2 руб. 10  коп., на 3  месяца — 

1 руб. 0 5  коп.
Подписка принимается в агентствах «Союзпечать», от- 

дел ен и ях  связи  и общ ествен» ы м и расп ространи телям и  пе
чати в колхозах и совхозах, на предприятиях и в учреждениях.

Показывает 
Ростов на-Дону

Среда, 14 мая. ^

10. 00 — Программа передач. 
10 .05 — «Путешествие по нашей 
фильмотеке». Избранные страни
цы французского кино 50-х  го
дов. 11.05—Лучшие фильмы со
ветского телевидения — победите
ли III Всесоюзного фестиваля те
левизионных фильмов. «Все мои 
сыновья». Фильм Ленинградской 
студии телевидения, удостоенный 
Большого приза. 11.30—«Техни
ческий прогресс—забота каж до
го». 1 6 .55—Программа передач.
17.00 — Телевизионные новости.
1 7 .1 5 —Моцарт. «Директор теат
ра». Комическая опера. Премое- 
ра телевизионного музыкального 
спектакля. Передача из Ленингра 
да. 1 8 .00—«Донской календарь».
18.15—Для детей. «Дорога в 
Париж». Новый телевизионный 
фильм-новелла. 18.45—День Д о
на. 1 9 .00—М. Горький. «Знаю  
ли я людей? «Премьера гелевии" 
ошюго спектакля. 2 0 .1 5 —« В р ? ' 
мя». Информационная программа,
21 .00—Чемпионат С С С Р  по тя 
желой атлетике. Передача из 
Ростова-на-Дону. 21 .30—Лучшие 
фильмы советского кино. «Три
надцать». Режиссер М. Ромм.
2 3 .0 0 —На первенство мира по 
шахматам. Дневник.' 23 .15—Но
вости. Комментарии. Программа 
передач.

Четверг, 15 мая.

*®-5 5  — Программа передач.
17 .00  — Телевизионные новости. 
*7.15— «Донская п о эзи я » .'« С  то
?7Ио п °4^ ^ЫТЬ всегда> человек».
17 .30—Д ля детей. «Хоровая к а
пелла мальчиков». Новый теле
визионный фильм-концерт Горь
ковской студии телевидения. 17 .40 
—Новь донского села. «В хутор 
пришел хирург...». 18.10—День 
До^на. 18 .30  — «Твоя ленинская— 
библиотека». «Ш аг вперед, ;iru_ 
шага назад». 1 9 .00—Программа 
цветного телевидения. «Встреча 
на орбите». Премьера телевизи
онного научно-популярного филь
ма. 2 0 .3 0 —«Время». Информа
ционная программа. 21 .00—.Чем
пионат С С С Р  по тяжелой атле
тике. Передача из Ростова-иа- 
Дону. 2 1 .3 0 —В эфире—«Моло
дость». «Горизонт». 22 .30— «Стра 
ницы музыкального календаря»,
Р . Глиэр. «Медный всадник».
23.00 — Н а первенство мира m 
шахматам. Дневник. 2 3 .1 5 —Н о - - '  
вости. Комментарии. Программа 
передач.

Пятница, 16 мая.

13.00—Велогонка мира. Пере
дача из Польши. (В записи). 
16.40—Программа передач. 16.45—

Телевизионные новости. 17 .00  __
«Час науки». Общесоюзный ре
портаж. 1 8 .0 0 —Д ля школьников. 
«Путешествие по родной стране». 
Киноочерк. 18.15—«VI Донская 
музыкальная весна». Показывает 
Ростовская студия телевидения. 
Мастера искусств — на экране.
1 9 .0 0 —День Дона. 19.15—« Э с  
тафета новостей». 2 0 .0 0 —Чемни- — 
онат С С С Р  по тяжелой атлетике. 
Передача из Ростова-на-Дону.
2 1 .3 0 —«Вам». Премьера телеви
зионного спектакля по произведе
ниям В. Маяковского. Передача 
из Ленинграда. 2 2 ,5 0 —«Н а ого
нек». '  '

ВОЛГОДОНСКОМУ 

О ПЫ ТНО
ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНОМ У 

ЗАВОДУ 
требуются

на постоянную работу: 
токари, слесари, формовщики, 

тракторист, автокрановщик, кра
новщик. ж . д. крана, прессовщики, 
штамповщики, экономист, грузчи- 

1, инженеры-конструкторы.

Обращаться в отдел кадров за
вода.

* ВОЛГОДОНСКАЯ М УЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
объявляет набор учащихся на новый 1969—70 учебный год по 
классам: скрипки, фортепьяно, баяна, аккордеона, духовых инстру
ментов, мрунных народных инструментов (домра, балалайка).

Прием заявлений ежедневно с 14 до 17.30. Консультации прово
дятся с 20 мая по 5 июня. Приемные экзамены с 5 июня. Телефон 
22-37.

Дирекция.

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

ТЕЛЕФОНЫ : редактора — 26-31; зам. редактора. ответст
венного секретаря, отделов промышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела—26-44, бухгалтерии — 24-49; типографии — 24-74.

1 Газета выходит во вторник, 
w Ч * )№  ■ « "“■SJ *
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

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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