
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬТ

ЛЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 102 (5 3 5 1 ). Среда, 25 июня 1969 года. | Год издания 39-й. | Цена 2 коп.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  реформа настойчиво расширяет 
свои границы. Выполняя решения XXIII съезда партии и сен
тябрьского (1SS5 г.) Пленума ЦК КПСС, большинство про
мышленных предприятий и организаций Волгодонска пере
шло на новую систему планирования и экономического сти
мулировании. Благодаря этому они лучше стали использа- 
вагь внутренние резервы добились повышения производитель
ности труда и рентабельности производства. Только за пять 
месяцев нынешнего года объем реализации продукции по 
сравнению с тем же периодом прошлого года возрос в целом 
по городу на 1 миллион 129 тысяч рублей.

Успешной работе в новых условиях во многом способст
вует внедрение достижений наукн и техники, передовой техно
логии. Научно-технический прогресс—это столбовая дорога 
повышения эффективности производства.

В эти дни, когда весь город ведет борьбу за досрочное 
завершение планов пятилетки и достойную встречу 100-легия 
со дня рождения В. И . Ленина, коллективы промышленных 
предприятий уделяют особое внимание техническому прогрес
су. Рабочие опытно-экспериментального завода, например, 
обязались освоить кокильную отливку ступиц катка, безвоз
душную окраску, организовать сушку песка по новой техно
логии, Осуществить 26 мероприятий по научной организации 
•РУДа.

Научно-технический прогресс—дело творческое. Он при
носит свои плоды только тогда, когда в поиск включаются 
нее работники предприятия. Пример тому— Волгодонской хим
комбинат имени 50-летия ВЛКСМ. Здесь около трехсот спе
циалистов работает по личным творческим технико-экономиче

с к и м  планам, коллектив внедрил саратовский метод безде- 
lieKiHOii сдачи продукции, почти все бригады включились по 
примеру москвичей в борьбу за экономию, в цехах и на уча
стках насчитываются согни последователей Д . Ефимова.

У нас немало примеров умелой организации творческого 
поиска коллективов. Тем не менее, еще не везде ведется ак
тивная борьба за дальнейший технический прогресс, улучше
ние экономических показателей. Не искоренены еще устаревшие 
методы хозяйствования, стремление выполнить план любой 
ценой. Не случайно, себестоимость продукции комбината стро
ительных материалов Ла 5, хлебозавода и горбыткомбината 
о азалась выше, а уровень прибыли значительно ниже, чем 
планировалось.

Технический прогресс немыслим без постоянного повыше
ния знаний рабочих и специалистов. Большую ошибку допу
скают те руководители, которые, заботясь о внедрении новой 
техники, забывают о подготовке людей, в чьи руки она по
падает. На лесоперевалочном комбинате, например, не могли 
получить ожидаемого эффекта от новой установки по раскря- 
жоике хлыстов лишь только потому, что рабочие не были 
своевременно подготовлены к работе в изменившихся услови
ях. По этой же причине было допущено снижение качества 
готовой продукции на хлебозаводе. Слабой подготовкой кад
ров объясняется и медлительность внедрения новой техники 
на КСМ-5.

Экономическая реформа внесла много нового, открыла 
простор техническому прогрессу, создала необходимые усло
вия для повышения рентабельности каждого предприятия. 
Полнее использовать эти возможности—дело большой госу
дарственной важности. Этому нужно подчинить сейчас все 
средства массово-производственной и политике-воспитатель
ной работы с тем, чтобы направить усилия коллективов на 
дальнейшее развитие технического прогресса. Первейшей забо 
той партийных, профсоюзных и других общественных орга
низаций должно стать обучение кадров, повышение их дело
вой квалификации, ответственности за свою работу. Особое 
внимание следует уделить инженерно-техническим работни
кам, которые считаются проводниками технического прогресса.

Большой вклад могут внести работники экономических 
служб, рационализаторы, члены советов научной организации 
труда. Активизацией их деятельности мы на практике будем 
способствовать осуществлению экономической реформы и 
этим содействовать досрочному завершению планов пятилетки 
и достойной встрече 100-летия со дня рождения В. И. Л е
нина.

Г ород— селу

НА УБОРКУ УРОЖАЯ
Вчера пять механизаторов 

опытно-экспериментального .in- 
coda отправились в подшеф
ный Болыиовский мясосовхоз. 
Среди уехавш их рабочие В. Гри 

горов, С. Кизима, Н . Фев} а- 
лев и другие. Они будут рабо
тать комбайнерами на уборке 
урожая нынешнего года.

Одновременно с этим шефы 
готовят сейчас необходимое 
оборудование для электпифика 
ции в совхозе тока, куда бу
дет поступать зерно с пэлей.

Н . П А Х О М О В ,
председатель завкома 

профсоюза.

ПЕРЕДОВИКИ 
ПРОИЗВОДСТВА
Каждый день из цеха лесо- 

биржи Волгодонско! о лесопе
ревалочного комбината отправ
ляются по железной дороге ва
гоны с лесом. ' Н а разделке 
древесины и ее погрузке тру
дится много передовиков про
изводства. Среди них кранов
щик крана №  15 коммунист 

Александр Иванович Демидов. 
Он систематически перевыпол
няет сменные нормы выработ
ки. Коммунисты оказгли Д е
мидову высокое доверие, и з
брав его секретарем партийно- 
го бюро цеха.

Н А  С Н И М К Е : крановщик
А . И . Демидов.

Фото А . Бурдюгова.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЭСТАФЕТА

М ОСКВА, 19. (Т А С С ). ЦК ВЛКСМ  объявил эстафету
трудовы х дел комсомольских организаций и комсомольско- 
молодежны х коллективов всесоюзных ударны х комсомоль
ских строек. Она посвящ ается 100-летию со дня рождения  
В. И. Ленина.

В постановлении, принятом бюро ЦК ВЛКСМ , гово
рится, что в ходе эстафеты комсомольские организации д ол ж 
ны повышать роль молодеж и во всенародном социалистичес
ком соревновании за  досрочное выполнение заданий пятилет
ки, рост производительности труда, за  обеспечение своевре
менного и досрочного ввода производственных мощностей. 
Комсомол строек призван быть впереди в выполнении обяза
тельств к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, в подго
товке коллективных и личных трудовы х подарков.

ЦК ВЛКСМ  рекомендует организовать переклички ком
сомольско-молодежны х коллективов родственных предприя
тий и всесоюзных ударны х строек, состязания по проф ес
сиям, фестивали худож ественной самодеятельности и ряд  
других мероприятий.

Об успехах молодых строителей в выполнении о б я за 
тельств, принятых в честь ленинского юбилея, об их труде, 
быте, учебе и отдыхе расскаж ут выставки, кинофильмы, 
летописи, которые будут передаваться в ходе эстафеты от 
стройки к стройке. При подведении итогов определятся побе
дители соревнования, которым поручат вручить Центрально
му Комитету ВЛКСМ  рапорты коллективов.

/'■'ч Т  Т Р А С С Ы , что ведет в порт, 
рукой подать до элеььтора. В :е 

го несколько сот метроп. Но это ко 
варные метры. Здесь шоферы по
теряли в прошлые годы уйму 
хлеба. Да и как избежать потерь, 
если вся дорога—сплошные рыт
вины да ухабы.

В нынешнем году принято ре
шение асфальтировать- этот уча
сток дороги, покрыть твердым по
крытием все подъездные пути и 
таким образом сохранить хлеб. 
Решение хорошее, против него, 
пока оно было на бумаге, никто 
не возражал. А как дошло дело до 
практических действий —. потяну
лась целая цепь неурядиц. Н ако
нец, люди были выделены, началь
ник ВУМСа П. И. Котляров на
правил на объект необходимые ме
ханизмы. Часть дороги покрыли ас 
фальтом, а дальше все приостано
вилось. Нет асфальта.

—Он-то есть,—говорят работни
ки асфальто-битумного завода. — 
Элеватор обеспечил нас всем не
обходимым. Но у нас график, а 
в нем указаны дни: суббота и
воскресенье. Вот и пусть приезжа
ют в это время за асфальтом.

Практически это означает, что 
работы на дороге не будут вес
тись всю неделю и только в конце 
ее завод отпустит несколько авто
машин. И снова недельный пере
рыв. Ни дать, ни взять: в час по 
чайной ложке. Зато расходы 
двойные. За  работу в выходные 
дни надо оплачивать в двойном 
размере, по той же причине в 
два раза дороже нужно заплатить 
и за асфальт.

Конечно, главное здесь не двой
ной расход. Вопрос в другом; как 
быть со временем? Если такими 
темпами строить дорогу, то потре

буется не менее трех-четырех не
дель. А дорога нужна уже сей
час.

Понятно, возможности асфальто 
битумного завода шраничены. 
И график отпуска готовой про
дукции необходим. Но может 
быть его нужно несколько изме
нить. М ожет с асфальтированием 
пешеходных дорожек, внутриквар 
тальных волейбольных площадок 
следует повременить несколько

хлеб. И асфальт есть. Кто же ре
шится сказать веское слово о 
том, чтобы его быстрее отпусти
ли на очень важный объект?

А кто разрешит спор, возник
ший между элеватором и Г1МК-92? 
Д ело в том, что передвижная ме
ханизированная колонна № 92
подрядилась установить весы в 
новых зерноскладах. Элеватор пе
речислил причитающуюся сумму 
денег и естественно требует от

В О З В Р А Щ А Е М С Я  К  Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У

В час по ложке...
В начале июня нынешнего года в «Ленинце» под рубрикой 

«Смотр готовности к ж атве—69» была опубликована статья «Хлебу 
—надежные закрома». В ней говорилось о том, что на Волгодон
ском элеваторе неудовлетворительно ведется подготовка к приему 
хлеба новою урож ая.

Как сейчас обстоит дело на элеваторе? Об этом и рассказывает 
наш корреспондент в своей статье.

дней? Ведь речь идет о хлебе!
После проведенного смотра м а

ло что изменилось на элеваторе. 
П равда, вопрос об обеспечении 
водой лаборатории главного кор
пуса разрешен. А вот крыша от- 
мостков элеватора так и осталась 
не отремонтированной.

— Опять-таки из-за отсутствия 
асф альта,— объясняет замести
тель директора элеватора В. М. 
Сагоров.—Весь асфальт, что от
пускается нам по графику, мы ис
пользуем на покрытие дороги.

Снова график! Это уже похоже 
на неразрешимую проблему. Ас
фальт нужен, чтобы сделать 
подъездные пути, отремонтировать 
крышу. Нужен, чтобы сохранить

Г1МК-92 сдать весы в эксплуата
цию до начала уборки.

—Д адите лес—будут вам весы, 
— отвечают работники ПМК-92. 
—Не дадите—настил на платфор
му строить не будем.

—Мы вам заплатили и за лес и 
за работу,—резонно отвечают то
варищи из элеватора.—Ищите са
ми, что нужно.

Чем окончится спор—покажет 
время. А хлеб пока взвешивать 
не на чем, и когда весы будут 
сданы в эксплуатацию—никто не 
знает.

М ежду тем. до поступления 
зерна нового урожая остались 
считанные дни. _
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Экономика и организация производства

Чтобы видеть итог труда каждого
Очень часто экономику на

зывают наукой считать. И 
действительно, только сгро- 

'гий учет сырья и материа
лов, всех расходуем ы х 
средств может помочь соста
вить наиболее точное пред
ставление о результатах 
труда, о его экономической 
эффективности. Исходя из 
этого,, мы стремимся как 
можно больше конкретизи
ровать учет, дифференциро
вать его. И находим все но 
вые и новые возможности 
для этого.

Чтобы установить, напри
мер, можно ли уменьшил, 
количество отходов картона 
при производстве корооск 
для порошка, мне пришлось 
произвести анализ использо
вания картона. В мае мы 
должны были из расчета 
всей выпущенной в этом ме
сяце продукции «получить» 
пять тонн макулатуры. А ее 
у нас вышло... 10 тонн, то

есть вдвое больше. Почему?
Снова иду по всем участ

кам, где производят и ис
пользуют картонажки. И
выясняется: во-первых, не
достаточно хорошо отлажены 
расфасовочные автома т ы. 
во-вторых, иногда идет кар 
топ повышенной влажности. 
И то и другое приводит к до
полнительной выбракозке 
картонажек и в макулатуру 
идут уже не высечки (короб
ки изготавливаются на пе
чатаю - высекательных маши
нах), а целые коробки. Слу
чается это и просто из-за 
невнимательности работниц 
участка расфасовки.

Автоматы сейчас отлаже
ны. Но о чем еще говорит 
этот случай? О том, что од
них стараний экономиста не
достаточно, если сами рабо
чие на своих местах не бу
дут точно так же учитывать 
каждую картонажкз, прини
мая для сохранения их соот

ветствующие - меры. Потому 
что из этих сбереженных 
картонажек, из граммов 
сэкономленного сырья. в 
конце концов складываются 
тонны.

За пять месяцев текущего 
года мы, например, всего на 
0 ,8 9  копейки снизили затра
ты на 1 рубль товарной про
дукции. А в общей сложнос
ти эго составило 89 тысяч 
рублей! Рублей, которые мы 
сберегли цеху и, в конечном 
счете, государству...

На конкретных примерах 
показывая, где мы теряем и 
где можем «найти», мы про 
водим беседы в сменах, на 
участках, в бригада к. И в 
смене «Б», например, пред
ложили: надо организовать 
учет сырья по всем сменам 
отдельно.

Мы задумывались и а д 
этим и раньше. Кигюзиы уже 
работают над созданием спе
циальных автоматических

приспособлений для дозиро
вок сыпучих компонентов. 
Но пока нет этих приспособ
лений, учет сырья по сме
нам организовать трудно, и 
он ведется в целом по цеху.

Все же с 1 июля мы реши 
ли внедрить посменный учет, 
и сейчас готовимся к этому. 
В конце каждой смены я 
уточняю, сколько сырья от
пущено этой смене, сколько 
произведено из него продук
ции, сверяю фактические 
данные с нормативными. И, 
хотя автоматическое! дози
ровки нет ни в одной смене, 
убеждаюсь, что точнее всего 
соблюдается рецептура, а 
следовательно, и нормы рас
ходования сырья, там, т'де 
люди добросовестнее к это
му относятся.

Исходя из этого, в той же 
смене « Б »  предлагают каж 
дому начальнику смены за 
вести журнал, в котором бы 
отмечались все к ар у ш етм

экономической дисциплины.
Это понятие уже твердо вхо
дит в обиход. «Загубил’» че
ловек по своей вине ту же, - 
скажем, картонажку. допус- •*» 
тил еще какие-то промахи по 
собственной невнимателы-'ос- 
ти—какая же его личная за 
слуга в том, что в целом 
бригада и имеет экономию 
сырья? Пусть и размер пре
мии каждого работника будет’ 
зависеть от его вклада в об 
идее дело. Так решил коллек 
тип, и мы думаем внедрить 
это во всех сменах.

В нынешнем году мы взя
ли обязательство выпустить 
из сэкономленного сырья 
200  тонн моющих средств. И 
новый, более конкретизиро
ванный учет сырья по см е-. 
нам, при котором впдпе; ста 
нет работа каждого, несом
ненно, будет способствовать 
успеху коллектива в его борь 
бе за выполнение этого обя
зательства.

Е. ТАИМ У КО В А,  
экономист цеха JV> 4  

Волгодонскою 
химкомбината.

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШАТЬ ТЕКУЩИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ,

ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННУЮ ГОТОВНОСТЬ К ЖАТВЕ!
Отделение № I сельхозартели 

«Клич Ильича» полностью подго
товилось к уборке хлебов. Вся 
уборочная техника здесь отремон
тирована и поставлена на линей
ку готовности.

НА СНИМКЕ: комбайны в от
делении № 1, готовые к жатве.

Фото А . Бурд.огова.

На помощь пришли авиаторы
ТТ1 ЕСТ1< самолетов сельскохозяйственной авиации огдут Copir*- 

бу с личинками клопа-черепашки. В районе обработано более 30 
тысяч гскт рсь посевов колосовых. Озимые планируемся опылить 
ядами два риза.

Aeti.irofbi показывают высокое летное мастерство. Хочется 
особенно о-i мстить командиров экипажей тт. Курданова, Зчпде- 
мяй, А р г л у  нова, Сас и других. Слаженно работают все экипажи 
самолет оо. В этом-большая заслуга командиров тт. Шаоапаепа и 
Карнсла.

Хороша организовали наземную службу по обслуживанию  
самолетов в совхозах: «гДобровольский», <гВолгодонской», имени
Черникова. Здесь самолеты загружают очень быстро.

Ф. КОН ДРУСЕВ, главный энтомолог районе.

СОГЛАСНО ГРАФИКУ

ДНЕМ КОСЯТ,
ночью копнят

Г1 О Б О Л Ь Ш О М У  люцерпсво- 
* * му полю совхоза •'Потапов
ский» один за другим идут два 
трактора «Д Т -75»  с валковыми 
жатками. Передним агрегатом уп
равляет Михаил Гаврилович. Уве 
ренно ведет он машину.

— Гектаров шесть уже скосил. 
До конца дня еще столько же 
будет. А  норма— 10 гектаров. — 
говорит Михаил.

М еханпзатор спешит; как оы 
не опередил Петр Гай чу к, рабо
тающий на таком же агрегате. 
А  в соседней загонке косят лю
церну сразу три самоходных 
комбайна. У них производитель
ность еще выше. Каждый укла
дывает в валки сено на 16 гек
тарах.

Нынче в совхозе отказались от 
использования сенокосилок. Пос
ле них надо пускать грабли, кото 
рые теряют много листочков. К 
тому ж е сушка травы в прокосах 
приводит к снижению содерж t- 
ния в сене каротина. А  в валках 
этого не наблюдается,

.Скошенное сено из валков на

второй день с помощью шести 
толкающих волокуш укладывает
ся в копны. А  чтобы не допус
тить потерь листочков -  - самой 
ценной части люцерны, погаиоэ- 
цы стали производить конкение 
только в ночное время.

Совхоз полным ходом велет 
скирдование соломы.

Предметом особой заботы по- 
таповцев является недопущение 
разрыва в комплексе. И это 
удается. За  день в сочхозе 
скашивают около 60  гектаров лю 
церны и столько же ее укладыва
ется в копны и скирды.

Сеноуборка в «Потаповском» 
нынче идет намного лучше чем 
прежде. Совхоз скосил массу 
более, чем на половине убороч
ной площади. У мест зимовки 
скота заскирдовано Солее 150 
тонн сена. Это результат не толь 
ко повышения технической осна
щенности, но и создания меха
низированной бригады по загогов 
ке кормов. Руководит ею опытный 
механизатор Николай Млщенко, 

П. КОСТРОВ.

Д л я  о б сл у ж и в ан и я  труж е- 
iiiiKOfc сельскс-'о  хозяй ства  во 
врем я  уборочной кам пании 
торговля  необходим ы м и т о в а 
рам и  орган и зуется  н епосредст
венно в поле, на п р о и зв о д ст
венны х уч астк ах . В нынеш ню ю  
стр ад у  согласно  гр аф и к у  по 
сельским  м арш рутам , р ай о н а  
о тп р авл яю тся  ш есть а в т о л а 
вок, три ав то р азво зк п , д в а д 
ц ать  конных р азв о зо к , д в а д 
ц ать  разн осчи ков. Они будут 
р егулярн о  д о став л я ть  т р у ж е 
н икам  села все товары  п ер 
вой необходим ости: хлеб  и
хлебобулочн ы е и здел и я, с а 
хар , кондитерские и здел и я, 
п апиросы , спички, мы ло и т. д. 
Все предусм отрено , до  н иток  и 
иголок. С м огут  приобрести 
хлеборобы  т а к ж е  га зи р о в а н 
ную и м и н еральн ую  воду, м о 
рож еное. И  д а ж е  книги, кото
ры е будут д о ст ав л я ть  а в т о л а в 
ка  и 75 книгонош  н о бщ ествен 
ных расп ростран и тел ей  книги. 
О рган и зован ы  т а к ж е  30 л а р ь 
ков без п родавцов , д в а  буф ета  
с горячим и блю дам и  на Ч е р 
касском  и Р ом ан овском  х л е 

боприем ны х пунктах.
С ейчас на к аж д о м  полевом

стан е, в каж д ой  бри гаде и м е
ю тся граф и ки  с у к азан и ем  вре 
меии прибы тия ав то л ав о к . Н а 
п рим ер, к аж д ы й  вторн и к  а в то 
л а в к а  П отап овского  рабк ооп а . 
где п родавцом -вод ителем  А лек 
сан др  И лл ари он ови ч  В аси л ь 
ев, о б сл у ж и в ает  бри гады  и 
ф ермы  В олгодонского  откорм - 
совхоза  и второго  отделения 
П отап овского  овощ есовхоза . В 
пятн иц у и субботу  она бы вает 
на остальны х  отдел ен и ях  ово
щ есовхоза .

А труж ен и ков  первого о тд е
лени я  м ясосовхоза  « Д о б р о 
в о л ь ск и й / по п онедельни кам  
обсл уж и вает  а в то л а в к а  П о т а 
повского р аб к о о п а , где п р о 
д ав ц о м  - водителем  Н и кол ай  
И ван ови ч  Б олды рев. Во в то р 
ник ее ж д у т  во  втором  о тд ел е
нии, в четверг— в третьем .

У п р о д ав ц а-во д и тел я  авто- 
л авк и  Ц и м л ян ского  сельпо  
И в а н а  В енедиктовича Б а т а к о - 
в а  м ар ш р у т  такой : во вторник 
о б сл у ж и ть  бри гады  колхоза  
«К лич И льи ча» , в среду— к о л 
хоза  «И скра» , в четверг— т р у 
ж ен и ков  стан и ц  Т ерновской, 
Х орош евской , хутора  К рутого , 
в субботу—станиц Кумшацкой,

К расн оярской , Ц и м л ян ского  
плодопитом ника.

П о этим гр аф и к ам  а в т о л а в 
ки в ы езж аю т на село с н а ч а 
л а  весенне-полевы х работ . 
Всего сд ел ан о  2700 вы ездов. 
О т труж ен и ков  хозяйств  п ри 
нято и удовлетворен о  более 
трех ты сяч за я в о к . Т оваров  
п родан о  на 260 ты сяч рублей .

К а к  только  н ачнутся  у б о ^  
рочиы е работы , все автол авк и  
и р азв о зк и  буд ут р аб о тать  
без вы ходны х дней. П ом им о 
доставки  леобходим ы х т о в а 
ров, работн и ки  торговли  при
н им аю т от труж ен и ков  села 
зая в к и  на то вар ы  слож ного  
ассорти м ента: т е л е в и з о р ы ,
сти ральн ы е м аш ины , холодиль 
ники, ковры , м отоциклы .

Д о л г  работн и ков  торговли  — 
собл ю дать  устан овлен ны е г р а 
фики доставки  товаров  в поле, 
сд ел ать  все д л я  того, чтобы 
хлебороб  не тер я л  ни одной 
минуты  на поиски, где купить 
папиросы  или спички. Все не
обходим ое д о л ж н о  д о став л ять  
ся  н епосредствен но в поле.

М. К У Д И Н О В А , 
инструктор райпотребсою за..
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С III сессии Волгодонского горсовета

СЛУХИ в и н  -  НН1УСТШ1ЫУЮ О Ш У
С о с т о я л а с ь  h i  сессия' волгодонского городского 

Совета депутатов трудящихся, которая обсудила 
доклад председателя городской плановой комиссии 
В, А. СУМАРОКОВА о состоянии и мерах улучшения 
работы предприятий бытового обслуживания населения.

В прениях по докладу выступили депутаты А. Н. 
ИВАНОВ, В. Я. РЫБОЧКИНА, В. К. КУЗНЕЦОВ,
В. И. ВДОВИКИН, В. М. МАМА И и другие. В рабо
те сессии приняли участие заместитель начальника об
ластного управления бытового обслуживания С. Д . 
КАЦ и управляющий трестом Ростоблремстройжилбыт 
Г. Н. ВОИЦЕХОВСКИИ,

На сессии с речью выступил первый секретарь Волго
донского ГК КПСС Б. И. ГОЛОВЕЦ.

Сессии предшествовала большая подготовительная 
работа. Повестка дня ее была объявлена заранее. Жи
тели Волгодонска через газету «Ленинец» имели воз
можность иысказать свои предложения и пожелания, 
направленные на улучшение работы службы быта. 
Кроме того, депутаты горсовета побывали на всех 
предприятиях бытового обслуживания и ознакомились 
с положением дел.

Перед началом сессии в фойе Дворца культуры была 
открыта выставка продукции предприятий бытовою

обслуживания. Демонстрировались образцы одежды и 
обуви, которые сейчас изготавливаются в мастерских, 
а также отдельные модели будущего года. Вместе с 
продукцией Волгодонского филиала объединения «Пу
шника», КБО № 2, ателье «Силуэт», переплетного цеха 
демонстрировались и изделия Ростовской фабрики ре
монта и индивидуального пошива обуви.

По обсужденному вопросу сессия приняла разверну
тое решение, направленное на улучшение работы служ
бы быта.

Важная отрасль народного хозяйства
^  Сфера деятельности службы бы 

О а  постоянно расширяется. За 
последние годы неизмеримо уве
личился объем и улучшилось каче
ство обслуживания населения, 
осуществлена централизация и 
специализация производства. Все 
это превратило службу быта в 
важную отрасль народного хо
зяйства. развивающегося на ин
дустриальной основе.

В Волгодонске бытовым обслу
живанием населения занимается 
17 различных предприятий, в ко- 

,  торых работает около 450 чело- 
ер. Они оказывают 164 вида 

(ГГОЫТОВЫХ услуг, из них 57 усл\т 
внедрены впервые.

За последние три года пред
приятиям бытового обслуживания 
выделены помещения с общей 
площадью 580 квадратных метров, 
открыто пять павильонов. Кроме 
того, в нынешнем году филиал 
объединения «Пушинка» и комби
нат бытового обслуживания до
полнительно получат помещения 

-^ia 480 квадратных метров. В 
"третьем  квартале планируется 

м о д  в строй фабрики химической 
чистки одежды и прачечной.

В прошлом году предприятия 
службы быта выполнили задание 
по бытовому обслуживанию насе
ления па 107 процентов. На каж 
дую душу населения выполнено 
услуг на 25 рублен 68 копеек. Это 
па 10 рублен и 58 копеек больше 
среднеобластных показателей и 
на 3 рубля 7 копеек больше, чем 
в Ростове.

Несмотря на это, состояние бы- 
-''тового обслуживания населения 

еще не удовлетворяет растущие 
требования. Пятимесячный план 
но бытовому обслуживанию вы
полнен только на 94,8 процента. 
Половина предприятий быта оста
лась в долгу перед населением. 
Среди должников: горбыткомби-
нат, участок «Ростоблавтобытре- 
монта», филиал объединения 
«Чайка», экспедиционно-транс- 
портное агентство и другие.

Горбыткомбинат в прошлые го
ды имел хорошие показатели, а в 
нынешнем здесь допущен спад в 
работе. В чем причина? Главное, 
заключается в том, что директор 

"горбыткомбината т. Качурин и 
’главный инженер т. Кудряшов ос
лабили руководство производст
венной деятельностью коллектива. 
Они неоперативно решают вопро
сы, перестали реагировать на 
предложения и запросы трудя
щихся, ничего не предприняли 
для устранения текучести кадров 
и особенно кадров среднего звена. 
За  прошлый год из комбината 
уволилось 116 человек (41 про
цент к числу работающих) и при
нято 111 человек. З а  пять ме

(пз ('оклада председатели городской плановой комиссии 
В. А . СУМ АРОКОВА)

сяцев нынешнего года мастерские 
комбината покинуло 56 человек и 
61 человек был принят на ра
боту.

В горбыткомбинате стишком 
часто происходит замена руково
дителей мастерских и ателье. За 
последние восемь месяцев в ма
стерской «Каблучок» и ателье 
«Обновите» сменилось по два за 
ведующих, а в парикмахерской 
работает уже четвертый.

За минувший и нынешний год я 
горбыткомбинате обучено профес
сиям 6 0  человек и 15 человек по
высили свои квалификации. Та
кая подготовка кадров не обеспе
чивает потребность в квалифици
рованных рабочих и это постоян
но ощущается на предприятии.

Открыв детский прокатный 
пункт, руководители юрмыгком- 
бината сделали хорошее дело. Но 
перевод этого пункта в другое 
.место затянулся на 20 дней, я 
открытие детских каруселей в 
папке «Ю ность»—нэ месяц.

Каждый год поступает очень 
много запросов от выпускников 
средних школ. Они хотят заказать 
себе костюм платье на выпуск
ной вечер. Но работники гор- 
быткомбината до сих пор не у'.го- 
ют удовлетворять эту просьбу, 
ссылаясь па отсутствие необхо
димого материала. Но не в мате
риале здесь дело. При желании 
его можно приобрести. Виной 
всему недостаток инициативы.

Много недостатков в работе 
ателье «Силуэт». Помещение, от
веденное для пошива верхней 
одежды, тесное стены окрашены 
п неприглядный цвет, отсутствует 
вентиляция нет выбора летних 
тканей. Сроки выполнения зака
зов постоянно нарушаются, каче
ство пошива одежды желает мно
го лучшего.

Не лучше обстоит дело и в фо
тоателье «Минутка». Хотя произ
водственный план пяти месяцев и 
выполнен, здесь предстоит многое 
сделать для того, чтобы название 
ателье соответствовало действи
тельности. А пока заказчик может 
получить свои фотографии только 
через 7— 10 дней и то низкого ка
чества.

Плохо организована работа в 
обувной мастерской «Каблучок», 
ателье «Обновите», . «Аленка». 
Качество выполненных заказов 
пока остается на низком уровне, 
производственные планы система
тически не выполняются, рабочие 
получают низкую заработную, пла
ту. Все это сказывается на фи
нансовой деятельности предприя
тия. Себестоимость изделий оказа

лась выше плановой. Удорожа
ние только в первом квартале 
нынешнего года составило более 
девяти тысяч рублей. Четырех
месячный план накоплений выпол
нен на 23,3 процента. Наличие 
товарно-материальных ценностей в 
горбыткомбинате превышает нор
матив на 82,3 тысячи рублей.

Участок Ростоблавтобытремон г 
создан в Волгодонске недавно, 
но он уже успел оставить о себе 
худую славу. Работники участка 
разбазаривали запчасти к мото
циклам и автомашинам, а деньги 
причитающиеся за ремонт, при
карманивали, Руководителей уча
стка пришлось освободить от за 
нимаемой должности.

Волгодонской участок Ростобл- 
ремстройжилбыта ощущает недо
статок в кадрах и материалах. 
Это ограничивает возможности 
участка, который изготавливает 
одни только столярные изделия. 
Руководителям тт. Кохову и Н а
гибину следует внимательней изу
чить запросы населения, добиться 
улучшения качества изделий и 
снижения их себестоимости.

Столы раскроя, организованные 
в городе—один из важных видов 
бытовых услуг. Но плохо то, что 
и этот вид услуг еще не удовлет
воряет запросы населения. И 
лишь потому, что часто меняются, 
мастера. Заказчики их не знают, 
потому и . отказываются от услуг 
неизвестных людей. По иному 
работает мастер стола раскроя 
Цимлянского райпотребсоюза. К 
своим обязанностям он отпоил с;1 
добросовестно, и недостатка в 
заказчиках там никогда не быва
ет.

Ни на один рубль не выполнено 
работ в нынешнем году работни
ками «Ростспецстроя» по гази
фикации квартир. Не в полную 
меру трудятся коллективы экспе
диционно-транспортного агентст
ва (руководитель т. Лесной), ра
диотелевизионного ателье (руко
водитель т. Игнатьев), участка

«Ростоблприборобытремонта» (ру
ководитель т. Миронов).

Проведенная проверка показа
ла, что на деятельность пред
приятий бытового обслуживания 
отрицательно сказывается то, что 
на многих рабочих местах не 
созданы соответствующие условия 
для производительного труда. 
Цехи содержатся в антисанитар, 
ном состоянии, ремонт помещений 
не проводится.

Воспитательная работа в кол
лективах поставлена неудовлет
ворительно. Собрания проводят
ся от случая к случаю, итоги со
ревнования подводятся не регу
лярно. Допускаются случаи на
рушения трудовой дисциплины, 
присвоения государственных
средств.

Только в нынешнем году в горо
де введено семь новых видов бы
товых услуг. Но запросы г.озрасга 
ют, и того, что сделано, стн оии т 
ся недостаточно. Где,, например, 
можно отремонтировав утюг, 
дамскую сумку, кто может по
строить гараж  для мотоцикла, 
дачный домик в саду ?

Некоторые из этих услуг могли 
бы оказать наши ниедпринтии 
службы быта, Но об этом лю айн# 
всегда знают. У нас плохо обсто 
нт дело с рекламой.

Для того, чтобы поставить бы 
товое обслуживание на индустри
альную основу треьуегся помощь 
промышленных предприятий. Но 
эта помощь оказывается пока с..а- 
бо. Д аж е план выпуска товаров 
народного пофебления не в п о л 
нен. Химкомбинат, например, не
додал продукции почти ка шесть 
тысяч рублей.

Партия и правительство прида
ют самое важное значение 
службе быта. Работнике этой от
расли народного хозяйства взяли 
в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина повышенные 
социалистические обязательства. 
Выполнить их—дело чести каж до
го работника службы быта, дело 
большой государственной важнос
ти.

Качество—главное условие
М А М А Я )( u:i выступления работницы ателье мод В. Т

Качество работы—это главное 
условие для привлечения заказчи
ков. Между тем в ателье мод нет 
еще должного контроля за качсст 
вом пошива. Целесообразно соз
дать специальную комиссию, ко
торая контролировала бы всю па
шу работу.

Чтобы быстро и хорошо сшить 
одежду, нужно умение. А у нас

не организов-ано курсовое осуче-. 
ние мастеров, освоение смежных 
профессий не проводитсч, никто 
не занимается рационализацией, 
технологией последних мод. Даж е 
журналы мод поступают не регу
лярно.

В самом ателье душно. Нет 
вентиляции. Все это отражается 
на качестве работы.

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА
23 июня состоялось сессия районного Совета депутата трудя

щихся, кэтория обсудила состояние и меры улучш ения экономичес
кой работы в колхозах и совхозах района.

С («/кладом по атому вопросу выступил заместитель председа
теля исполкома райсоеета тов. ЗАРЕЧЁНСКИР1 А . В . Содоклад 
сделал председатель постоянной комиссии сельского хозяйства и за
готовок депутат тов. П О Л У Я Н  Н. В.

В обсуждении доклада приняли участие тт. Е В Л А Х О В — замес

титель начальника районного управления сельского хозяйс:ва, РУ
ЗА Н  О В--экономист колхоза <40 лет Октября», К А Ц М А Н — главный  
врач районе, ГЛ У Х С В С К И Й —экономист колхоза  <гБольш евик», 
К А В ЕР И Н —председатель колхоза имени Ленина, А Н Д ГЮ Х О В  — 
качалпник планово-экономического отдела районного управления  
сельского хозяйства, Ш ЕН ДЕРУ К— руководитель звена по яыра- 
щивани.о прт оф еля из овощесовхоза <гВолгодонской».

С речью на сессии быступил секретарь РК КПСС т е. ПОМО- 
ГА И Б И Н  П. П.

По обсужденному вопросу сессия приняла соответствующее 
постановление. Отчет о работе сессии будет опубликован а «Ле
нинце».

К заказчику 
на дом
(из выступления заведиющеео 

филиалом объединения «П ушинка» 
А . В. АСЕЕВА  ■

Коллектив филиала объедине
ния «Пушинка» длительное время 
удерживает переходящее Красное 
знамя. Взятые обязательства ус
пешно выполняются. Обт-ем про
изводства значительно расширен. 
Проведено соревнование на зва
ние лучшего работника.

Сейчас внедряем новый вид об
служивания: ремонт трикотажных 
изделий. Открыт специальней 
пункт. Там же любой м_>,кет по
лучить необходимую консульта
цию, совет специалиста.

Мы обслуживаем население не 
только города, но и прилегающих 
к нему районов. Решено не ждать 
прихода заказчика в мастерскую, a 
самим ехать к нему на дом. Так 
мы сможем оказать боль не услуг 
людям. Но для этого потребует
ся дополнительный транспорт.

Заказам —  
сокращенные 
сроки

(из выступления директора 
горб ыткомб и наш  

А . Т. КАЧУ РИНА)
В прошлые годы коллектив юр- 

быткомбината систематически вы
полнял и перевыполнял слое про
изводственное задание. Сейчас оно 
осталось не освоенным. Одной 
из причин этого является го, что 
из состава комбината выделилось 
несколько самостоятельных участ
ков. Комбинат лишился такого 
важного резерва выполнения пла
на, как ремонт бытовой техники и 
радио-телевизионной аппаратуры, 
мотоциклов, автомашин.

Спрос заказчиков на изготовле
ние одежды и обуви современных 
образцов возрастает. '1о у нас 
еще мало опытных, хорошо заре
комендовавших себя закройщиков 
и мастеров. Обучение кадров по
ка стоит на низком уровне.

Комбинат имеет много лишних 
запасов товарно-материальных иен 
ностей. Они образовали!:;, потому, 
что ходовой товар база отпускает 
только совместно с залежавшим
ся. Кроме того, выделиншиеся 
участки отказываются принять 
на свой счет имеющиеся запасные 
детали. Только для мотоциклов 
мы имеем запчастей на две тыся
чи рублей, а ремонтом не занима
емся. Много имеется у нас и ооо- 
рудования для радиотелесети.

Для дальнейшего улучшения 
быторого обслуживания населения 
требуется расширение производст
венных мощностей. Город должен 
иметь свой Дом быта. Но главное 
заключаете? в том, чтоои сокра
тить сроки выполнения заказов, 
улучшить качество работы. Этого 
мы планируем добиться за счет 
внедрения новой техники и передо
вой технологии, лучшей организа
ции труда работающих. Уже сей
час принимаются практические 
меры к внедрению пошива одеж
ды с первой примерки.



Крепи оборону родной страны.

В труде, как в бою.

Никто не забыт, ничто не забыто..
(М ате р и ал ы  п одготовлены  сл у ш ател ям и  ш колы

р аб сел ьк о р о в ).

БУДЬ СЕГОДНЯ К  ПОХОД У г о т о в
НА СЛУЖБУ — В АРМИЮ

На лесоперевалочном комбинате большое вни
мание уделяется подготовке молодежи к службе 
в армии. На занятиях Д О СА А Ф  молодежь до
призывного возраста знакомится с армейскими 
уставами, с основами прохождения гарнизонной 
службы, с материальной частью оружии и г. д.

В этом году группа юношей с лесокомбината 
ушла служить в Советскую Армию.. Молодым во
инам Казакову, Тращенко, Макаров^ м другим 
подготовка к службе в армии поможет успешно 
овладеть воинским мастерством.

Их наставниками и учителями в «гражданке» 
были офицеры запаса тт. Смолихин, Китаев, не
давно демобилизованный воин тов. Крутов.

Первичные организации Д О С А А Ф  постоянно 
поддерживают связь с теми, кто служит и рядах 
Советской Армии. Сейчас отправлены письма в 
части, где служат молодые воины. Фотографии

тех, кто в этом году ушел на службу и кому пред 
сто..! стать воинами в ближайшее время, помеле 
мы на специальном стенде.

ЗН А Н И Я  ПО ГРАЖ ДАН СКО Й  
ОБО РО НЕ—ВСЕМ

Пропаганда знаний по гражданской обороне 
взята под контроль партийными орган.нациями 
цехов и парткомом предприятия. Это дало свои 
результаты. В цехах и подразделениях комбина
та регулярно проводятся занятия но программе, 
состоялся кинолекторий, оформлено 8 уголков по 
гражданской обороне, проводятся лекции, беседы.

На лесокомбинате организуется учебный 
класс по гражданской обороне.

Активное участие в. пропаганде этих знаний 
принимает офицер запаса И. И. Смолихин.

И. ЗУ Р И Н .

Фронтовая 
закалка
Б ОЙ ЗА К ЕН И ГС БЕРГ шел 

не первые сутки. Советские 
войска усиленно штурмовали го- 
род:крепость. Но выбить врага 
с хорошо укрепленных позиций 
было нелегко.

По приказу командования к го
роду были подтянуты новые си
лы артиллерии. Ураганный шквал 
огня вынудил немцев, прекратить 
сопротивление, бессмысленность 
которого стала очевидна и врагу.

— Пришлось нам поработать 
тогда,—вспоминает участник боев 
за Кенигсберг, рабочий опытно
экспериментального завода Нико
лай Самойлович Нагибин.—Чет
веро суток наш автобат, в кото
ром я служил шофером, подво
зил к фронту боеприпасы. Не 
все наши машины смогли дойти 
тогда к месту назначения, но и 
доставленного хватило для раз
грома врага.

А когда город был взят, при
шлось еще в течение нескольких 
часов вести бой с недобитыми 
гитлеровцами, бежавшими из го
рода.

Это лишь один эпизод боевого 
пути Н. С. Нагибина. А сколько 
их, вот таких дней за все годы 
войны—с того памятного сорок 
первого и до сорок пятого!..

Памятен бывшему воину бой 
под Орлом. За  участие в осво
бождении его в августе 1943 года 
Нагибину была вынесена благо
дарность. А. вот еще благодарно
сти за взятие Витебска и Смолен
ска, за упорные бои и вторже
ние наших войск в Восточную 
Пруссию, за взятие других горо
дов. Они напоминают Николаю 
Самойловичу нелегкий боевой 
путь 4-й гвардейской артиллерий
ской Смоленской имени орденов 
Суворова и Кутузова дивизии, с 
которой Нагибин l.a своей 
трехтонке шел все годы войны.

Вот тогда-то, в военное время, 
и научился он сутками не выпус
кать из рук баранки, из теряя 
бдительности и зоркости. Именно 
тогда получил закалку, сохранив
шуюся на всю жизнь. Бывший 
воин и сегодня, в мирные дни, в 
строю. И если потребуется, он 
н сейчас может работать не счи
таясь со временем.

За  пятнадцать лет работы на 
Волгодонском опытно-эксперимен
тальном заводе Николай Нагибин 
показал себя, трудолюбивым, зна
ющим свое дело человеком. В его 
трудовой книжке уже не хватает 
места для записи благодарностей. 
Не раз получал бывший воин 
грамоты, премии, его имя неодно
кратно заносилось на цеховую 
и заводскую Доски почета.

— Свой труд я посвящаю ук
реплению экономики родной 
страны,—говорит бывший воин.

IV, П. ДУРИ Ц КИ И ,
рабочим Волгоконского 

опытно-экспериментального 
завода.

К 25-летию со дня победы над фашистской Гер мание a ZZZ

«Жизнью обязан» ■  ■

С~\ Б ЭТОЙ удивительной, по- 
хожей на легенду истории, я 

слышал давно. Но пи фамилии 
женщины, спасшей русского лет
чика, ни ее места жительства 
мне не было известно. На днях я 
узнал, что Павлина Ивановна 
Сивиркииа живет в семье свосй 
старшей дочери Клавдии Ж еляе- 
вой в Цимлянске по проспекту 
Мира..

И вот я уже держу в руках 
целую стопку писем. Одно из них. 
пожелтевшее от времени, перечи
тываю который раз. «.Здравствуй 
те мои милые Павлина Ивановна 
Клава, Лена! Все это время я 
вспоминал вас, которые не побо
ялись немцев, подобрали сбито
го советского летчика, тяж елора
неного, обожженого. !. беепнна- 
тельном состоянии. Вам я обязан 
жизнью. Это письмо я пишу той 
раненой, обгоревшей рутой .. Те
перь мы уже не чужие, а самые 
близкие, родные. Настанет время, 
когда мы встретимся. ГЬвлина 
Ивановна, передайте привет, бла
годарность от меня К аи:. Зале  н 
всем тем женщинам, ко-орые по
могали мне... Глубоко уважаю 
щий вас Иван. 10 t.i год».

Я читаю письма, вглядываюсь 
в фотографию, присланную И ва
ном Буйволовым Павлине И ва
новне, а она, совсем седан, ста
ренькая, разволновалась до слез, 
вспоминая то далекое время.

...Тревожные дни переживала 
Цимлянская. Женщины, старики 
да дети, оставшиеся теперь в 
станице (мужчины были на фрон
те), с болыо и тоской провожа
ли отступавшие советские части. 
Им все не вернЗюсь, что 1 'ода при 
дет враг. Не может этого быть. 
Вон и госпиталь еще не эвакуи
ровали. И жизнь все-таки идет

своим чередом: работают учреж
дения. магазины...

Но враг приближался. Он под
верг Цимлянскую Оессмыс ген
ной, ожесточенной бомбежке.
За два-три часа станица превра
тилась в развалины. .Лиш ь кое- 
где на взгорье виднелись домики 
и флигельки с выбитыми стекла
ми и сорванными с петель дье- 
рями.

В числе уцелевших был и до
мик по Дружиновскому переулку, 
в котором жила с двумя дочка- 
м^подростками Павлина Иванов
на Сивиркииа. Правда, в доме 
они теперь почти не бывали: 
больше в окопе. Так как то и де
ло рвались снаряды и бомбы.

В минуты очередного затишья. 
Павлина Ивановна, выбравшись 
из окопа, увидела, что верхняя 
деревянная часть их дома начала 
гореть. На доме виднелись куски 
разбитого самолета. Женщина 
бросилась внутрь, что'ч.1 спагги or 
огня необходимые вещи. В это 
время старшая из дочерей Клава 
крикнула матери:

— Там во дворе убитый!
Но он был жив. Сильно обгорев 

ший, без сознания. Советский 
летчик из сбитого врагами само
лета. Он лежал вниз лицом, с не
ловко подвернувшейся при паде
нии рукой, в обгоревшей, дымя
щейся одежде.

Павлина Ивановна напрягая 
все силы с помощью девочек пе
ретащила летчика в укрытие. А в 
станицу уже входили немцы...

С тех пор главной заботой П а
влины Ивановны стало спасти 
летчика. Когда он пришел в соз
нание и у’знал что находится на 
оккупированной территории, за 
беспокоился: ведь он подвергал 
риску мирных людей, детей. А

те с большой заботой и внимани
ем ухаживали за ним, были 
всегда приветливы. Уйти он пока 
не мог: раны не позволяли сде
лать пи одного лишнего движ е
ния.

Забегавшие соседки всячески 
помогали Сивиркиным. Приноси
ли сырые яйца, спрятанные от 
немцев, и ими смазывали ожоги.

Одежду и документы летчика 
Павлина Ивановна сожгла, и 
всех, кто уже начинал проявлять 
повышенный интерес ч ее подо
печному, убеждала, что это неиз
вестный. попавший под бомбежку 
и обгоревший человек, совсем не 
в себе и даж е непонятно, кто он. 
Не может же она беспомощного, 
больного человека оставить без 
присмотра.

Шли дни. Раны медленно, но 
все же затягивались. Но за эти 
два таких длинных и опасных ме 
сяца Иван так и не мог поднять
ся па ноги. И тут пришла беда. 
Явилась она в лице полицаев и 
немцев, которые забрали Буйво
лова.

Вряд ли немцам удалось уста
новить, кто был Буйволов на са
мом деле. Никто в станице не 
знал о его дальнейшей судьбе.

А Павлина Ивановна как-—) 
сразу сникла. Все ей казалось, 
что она сама виновата в случив
шемся. не смогла надежно спря
тать, укрыть летчика.

И вдруг, уже в 45-м почтальон 
принес треугольник письма. Па 
нем не был указан номер дома, 
но письмо попало прямо в руки 
Павлине Ивановне. То самое, ко
торое сейчас почти через четверть 
века держу я.

Потом были еще письма. Вот 
они, целая стопка. Иван Буйво
лов сообщал, что немцы отправи
ли его в лагерь для военноплен

ных, из которого освободили его 
наши войска.

После войны бывший летчик 
закончил институт, стал инжене
ром. Сейчас он работает на од
ном из заводов в городе Ростгвс.

Павлина Ивановна не раз была 
в гостях у Ивана. И при каждой 
встрече им есть о чем поговорить. 
Те далекие, трудные дни л'
42-го года навсегда вр езал и сь  _
в память, породнили их

К. ТЕРЕХИН, 
механик опорного пункта.

НА СНИМКЕ: И. Е. Буйволов.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Т Е Л  Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
СРЕДА, 25 июня

16.15 — Программа передач.
16.20—«Быть всегда наготове». 
16.50—Новости. 17.00—Внимание 
—качество! «Стандарт—гарантия 
успеха». 17.30 — Для малышей. 
«Муха-Цокотуха». Мультиплика
ционный фильм. 17.40—День Д о 
на. 18.00—К Дню советской мо
лодежи. «Твои ордена, комсо
мол...». Премьера телевизионного 
многосерийного документального 
фильма. Третья и четвертая се
рии. 19.00—«Время». Информаци
онная программа. 19.30—Торжест
венное открытие Дней культуры 
Польской народной республики в 
С С С Р, посвященных 2 5 -пет,ио 
возрождения Полыни. Трансляция 
из Концертного зала имени П. И. 
Чайковского. В перерыве— Ново
сти. 22.00—Фестиваль эстрадной 
песни «Золотой Орфей». Переда

ча из Болгарии. В перерыве—Но
вости. Комментарии.

ЧЕТВЕРГ4 26 июня

16.55 — Программа передач.
17.00—Новости. 17.15 —«Земля, 
вода ,урожай». 17.40—День Дона.
18.00—К Дню советской молоде
жи. «Твои ордена, комсомол...». 
Премьера телевизионного много
серийного документального филь
ма. П ятая серия. 18.30—Город — 
селу! «Большие друзья». 19.00 — 
Призеры Третьего Всесоюзного 
фестиваля телевизионных филь
мов. «Операция «Трест». Телеви
зионный художественный фильм. 
ЧетверУая серия. 20.30 — «Вре
мя». Информационная програм
ма. 21.15— Программа цветного 
телевидения. «Анна на шее». Ху
дожественный фильм. 23.00 —Н о
вости. Комментарии.

У П Р А В Л Е Н И Е  
МЕХАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
«Волгоградгидрострой» 

для работы на Цимлянской 
ГЭС

приглашает
на постоянную работу со сдель 

ной оплатой труда; 
прораба, 
бетонщиков, 
плотников, 
подсобных рабочих.
Обращаться в отдел кадров 

Цимлянской ГЭС или к уполно
моченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: гор. Волгодонск, ул. Ленина. 
45.

МЕНЯЮ
комнату, 29  кв. м ., со всеми 

удобствами, в центре г. Росто- 
ва-на-Дону^ на двухкомнатную 
квартиру в гор. Волгодонске. Об
ращаться: гор. Волгодонск, пер. 
Октябрьский, 38 , кв. 46. Кочет
кова.

В О Л ГО ДО Н С К О М У
А ВТО Ц ЕХ У

для выполнения ремонта и ок
раски легковых автомашин 

требуются ^
на постоянную работу р а б о т е  

следующих специальное! ей: 
автослесари, 
маляры.
З а  справками обращаться, 

п. Н .-Соленый, остановка «Э к
скаваторная» к начальнику асто- 
цеха или к уполномогенному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

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

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

Газета выходят до вторник, 
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