
Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя социалистического соревнования за выполнение 
обязательств, принятых в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, за досрочное

завершение пятилетки! (Из^Призывов ЦК КПСС Мая 1970 года.)

Первомайские 
Призывы партии

Опубликованы Щшзьшы ЦК 
КПСС к 1 Мня 1970 года. В них 
Коммунистическая партия зо- 
ват советских людей к новым 
свершениям в строительстве 
коммунизма.

'Грудящиеся Советского Со
юза! Боритесь за претворение 
в жизнь бессмертных заве
тов Ленина! Теснее сплачи
вайтесь под ленинским зна
менем Коммунистической пар
тии! Да здравствует великое 
нерушимое единение партии 
и народа!

Пламенные слова Призыва 
парш и находят горячий от
клик в сердцах трудящихся 
города и района. Коллективы 
предприятий Волгодонска 
один 3 i другим рапортуют о 
досрочном выполнении пла
нов четырех месяцев. Победи
телем в юбилейном соревно
вании в первой половине ап
реля признан химкомбинат 
имени 50-летия ВЛКСМ. Оп 
14 апреля выполнил план че
тырех месяцев и завоевал 
первое место среди промыш
ленных предприятий. Город
ской штаб ленинской юбилей
ной вахты отметил хорошую 
работу коллективов хлебоза
вода, комбината строитель
ных материалов.

Значительно перевыполнили 
планы 15 дней транспортни
ки, строители, коллективы 
субподрядных организаций, 
улучшили обслуживание на
селения медики, работники 
торговли, культпросветучреж- 
денпй.

Трудящиеся района завер
шают сев ранних колосовых, 
ведут подготовку почвы под 
пропашные, прилагают все 
силы к тому, чтобы увеличить 
производство других продук
тов сельского хозяйства. Всем 
сердцем они воспринимают 
Призыв партии.

Колхозники, работники сов
хозов, специалисты сельского 
хозяйства! Всемерно повы
шайте культуру земледелия и 
животноводства! Увеличивай
те производство зерна, мяса, 
молока, хлопка, картофеля, 
овощей и других сельскохо
зяйственных продуктов!

Советский народ, осущест
вляя строительство коммунис
тического общества, показы
вает дорогу к светлому буду
щему всему человечеству. 
Вместе с ним по пути социа
лизма идут страны народной 
демократии Европы и Азии. 
Поэтому в первомайских ко
лоннах тружеников города и 
района будет звучать боевой 
Призыв партии:

Братский привет народам 
социалистических с т р а н !  
Пусть развивается и крепнет 
мировая социалистическая 
система—историческое завое
вание международного рабо
чего класса, решающая сила 
в антиимпериалистической 
борьбе!

Празднование 1 Мая в этом 
году совпадает со 100-летпем 
со дня рождения В. И. Лепи- 
на. Вот почему ЦК КПСС, вы
ражая чувства и волю ком
мунистов, всех трудящихся 
Советского Союза провозгла
шает:

Пусть живет в веках имя и 
дело Владимира Ильича Ле
нина—гениального продолжа
теля революционного учения 
Маркса и Энгельса, основате
ля Коммунистической пар
тии, руководителя первой в 
мире победоносной пролетар
ской революции, создателя 
социалистического государст
ва, вождя международного ра
бочего класса!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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В ™  1970
Хлеборобы колхоза имени 

О рдж оникидзе, используя бла
гоприятную погоду нынешней 
весны, провели сев ранних зер
новых за пять рабочих дней. И 
хотя часть озимой пшеницы вы , 
м ерзла, земледельцы планиру
ют за счет ярового ячменя не 
только восстановить зерновой 
баланс прошлого года, но и 
значительно превзойти его.

— Особенностью нынешнего 
сева является то, что он прове
ден в сж аты е сроки, при высо
ких темпах работы, — говорит 
главный агроном В. А. Поно
марев.

Сейчас фронт работ перемес. 
тился на поля, отведенные под 
пропашные культуры. П лощ а
ди посева их расширены. Хо-

Р  Е  П  О Р  Т А Ж

Б Е З  О С Т А Н О В О К
зяйству предстоит посеять 1800 
гектаров подсолнечника и 2100 
гектаров кукурузы . Сев под
солнечника уж е начался. В р а 
боту включились механизаторы 
всех пяти тракторно-полевод- 
ческих бригад.

— Сеять начинаем с рассве
том, — рассказы вает тракто
рист Ф. Т. Каледин, — не оста
навливаем  машины даж е в 
обеденный перерыв. П ока трак
торист обедает, агрегат ведет 
сеяльщик. Работаем  на высо
ких скоростях.

Д ва  агрегата подходят к при
цепу с семенами. М еханизато
ры за полторы-дче минуты за 
правили сеялки и снова след в 
след по м аркеру тракторы с 
квадратно-гнездовыми сеялка-

С торжественных собраний и встреч трудящихся ...... ...........

ДИПЛОМЫ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС
Торжественное собрание тружеников химком

бината, посвященное 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина, открыл секретарь парткома 
О. Л. Кухтицкнй. Он поздравил химиков с успе
хами, достигнутыми в юбилейном социалистиче. 
ском соревновании в дни 100-дневной ударной 
вахты и пожелал новых трудовых успехов.

С докладом па собрании выступил секретарь 
ГК КПСС В. И. Вдовикнп.

Дружными аплодисментами встретили участ
ники собрания сообщение о том, что коллективу 
предприятия за культуру производства присуж
ден диплом I степени Совета Министров СССР 

и ВЦСПС, а за достижения в научной организа
ции труда—диплом I степени ВЦСПС.

За высокие показатели в юбилейном соревно

вании н активное участие в общественной жиз
ни В. И. Вдовикин вручил Почетные грамоты 
ГК КПСС и исполкома горсовета С. А. Берего. 
вон, И. В. Ушакову, Ю. В. Ковалеву и другим.

Коллективам цехов — победителям стодневной 
ударной вахты—Л Ш  3, 13 и 11 вручены на веч
ное хранение Памятные знамена парткома, зав
кома профсоюза и администрации. Они награж
дены также Почетными грамотами и денежными 
премиями.

Памятными красными вымпелами. Почетными 
грамотами и денежными премиями награждены 
коллективы производства синтетических жирных 
кислот, цехов №№ 14 и 7, занявшие вторые клас
сные места, передовые бригады, участки и по
бедители в индивидуальном соревновании. ,

ГОВОРЯТ
СТРОИТЕЛИ
С большим подъемом прошло 

собрание коллективов строитель
ных организаций во Дворце куль
туры «Октябрь». С докладом «Под 
ленинским знаменем— вперед к 
коммунизму» выступил член бю
ро ГК КПСС тов. Сороковой. Сек
ретарь парткома строительных ор. 
ганнзаций Н. А. Савощенко вру
чил переходящее Красное знамя, 
утвержденное парткомом в честь 
столетия со дня рождения В. И. 
Ленина, механизаторам Волгодон
ского участка механизации стро
ительства. Коллективам УНР-101 
и СУ-31, занявшим второе и тре
тье места в социалистическом со. 
ревнованип, вручены Почетные 
грамоты парткома. Лучшим стро
ителям вручены медали.

М Е Д А Л И  В Р У Ч Е Н Ы
13 апреля 1970 года в транспорт

ном цехе лесокомбината состоя
лось торжественное собрание ра
бочих и служащих, посвященное 
100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина. Собрание открывает на
чальник цеха т. Горбацкий К. А.

С докладом <гЛенинизм— знамя 
победного шествия к коммунизму» 
выступает секретарь парткома 
т. Чуродаев Ю. В.

В торжественной обстановке 
диспетчеры смен тт. Остафийчук
Н. И. и Дьяков П. Н. сдают свои 
трудовые рапорты о завершении 
выполнения социалистических обя
зательств в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Смена 
тов. Дьякова П. Н. вывела 1877 
груженых вагонов по состоянию

на 15 часов 11 апреля и тем самым 
опередила график сдачи вагонов 
на 10 дней. Смена диспетчера 
т. Остафийчука опередила график 
сдачи вагонов на девять дней. В 
целом по цеху на 13 апреля было 
сдано на 102 вагона больше нор
мы.

По поручению горкома партии и 
горисполкома т. Чуродаев Ю. В. 
вручает Юбилейные Медали луч
шим работникам и ветеранам тру
да цеха. Среди них— начальник це
ха т. Горбацкий К. А., диспетчеры 
смен тт. Дьяков П. Н. и Остафий
чук Н. И., рабочая пути т. Невзо
рова Р. В. и другие.

Т. ПЛОТНИКОВА,
секретарь партбюро 

цеха JN5 7.

В Е Т Е Р А Н Ы  П О Л У Ч А Ю Т  Н А Г Р А Д Ы

На днях в райкоме КПСС про
шла встреча членов бюро райко
ма и руководителей района с ве
теранами партии, труда, граж 
данской п Великой Отечествен^ 
ной войн. На встрече присутст- 
вовало около пятидесяти человек. 
Секретарь райкома КПСС тов. Ле
бедев И. 11. тепло поздравил ве
теранов в приближающимся пра

зднованием 100-летпя со дня рож 
дения Владимира Ильича Ленина 
и рассказал им о ходе выполне
ния пятилетнего плана, а также 
социалистических обязательств, 
взятых тружениками района в 
че.сть знаменательной даты.

Старейшим членам партии, ак
тивно участвующим в обществен
ной жизни района, были вручены

Ленпнские Юбилейные Медали и 
Почетпые грамоты райкома 
КПСС и райисполкома.

В числе награжденных предсе
датель районного комитета вете
ранов комсомола Владимир Нет. 
рович Гуров, Герой Советского 
Союза т. Гладков, тт, Гололобов, 
Ивлев и другие. ■ •

ми уходят в дальний конец 
поля.

В .А. П ономарев проверил 
работу земледельцев и остался 
доволен. В первой бригаде, так  
ж е. как  и в других, сеять под
солнечник доверено опытным 
механизаторам . Ф. Т. Каледин, 
например, водит трактор уже 
25 лет. Не отстает от старш их 
товарищ ей и молодой тракто
рист Петр Моисеев, окончив
ший зимой курсы. Вместе с се
яльщиком В. Ф. Виноградовым 
Петр засевает подсолнечником 
до 30 гектаров за смену при 
норме 14 гектаров.

Всего в колхозе работает 
пятнадцать сеялочных агрега
тов и почти у всех такая  ж е вы
работка. З а  три дня в колхозе

В ЛУЧШИЕ 
СРОКИ 
ПРОВЕДЕМ 
СЕВ
ПРОПАШНЫХ!

засеяно около 1000 гектаров.
Н а очереди сев кукурузы. Р а , 

боту пр изведут те ж е механиза
торы, которые сеют подсолнеч
ник. Сейчас на плантациях ме
ханизаторы  подготавливают 
почву. В первой тракторной 
бригаде эту работу выполняют 
Герой Социалистического Тру
д а  Нина П антелеевна Захарова 
с только что окончившей курсы 
трактористов комсомолкой 
Светланой Виноградовой н 
трактористом Иваном Тимофее
вичем Паш кевичем. Работа спо
рится. И з 563 гектаров, пред
назначенных под сев кукурузы, 
половина уж е подготовлена. 
К укурузу будут сеять поэтапно. 
С начала на зеленую подкорм
ку, затем —на силос и на зерно.

Полеводы колхоза намерены 
в этом году вырастить на гекта
ре не менее 17 центнеров зер
новых. 11 центнеров подсолнеч. 
ника и 150 центнеров зеленой 
массы кукурузы.

В. Ш АВЛОВ, 
наш корр.

За день 
— 320 гектаров

Завершив за четыре дня сев 
ранних колосовых культур, хле. 
боробы второго отделения колхо
за «Клич Ильича» сосредоточили 
своп усилия на подготовке почвы 
под посев пропашных культур. 
Ее обрабатывают десять агрега
тов.

Ежедневно под посев подсол
нечника и кукурузы механизато
ры готовят по 320 гектаров поч
вы. Эту работу они обязались за
кончить за четыре дня.

Трактористы Василий Донское, 
Василий Кендысь, Николай Дон. 
сков и другие выполняют смен
ные цррмы на 130—135 процен
тов.

И. НАГИБИН, 
колхозник.

РАБОТАЕТ ВСЯ ТЕХНИКА
Ш умно сейчас на полях Д об

ровольского мясосовхоза.. В 
работе участвуют тракторы, са 
моходные ш асси, автомашины 
— вся имею щ аяся техника. 
Только за один день посеяно 
400 гектаров ранних яровых 
культур, прокультивировано 
около 700 гектаров почвы.

Первое место в соревновании 
занял механизатор второго от
деления И ван Иванович Пилю, 
гин. Вместо 40 гектаров по 
норме, он прокультивировал 99 
гектаров. А Сергей Ефимович 
Колесниченко на севе яровых 
выполнил сменную норму на 
160 процентов.

М еханизаторы совхоза засе
яли ранними колосовыми 5,5 
тысячи гектаров. Сейчас они 
досеваю т последние 400 гекта
ров. Одновременно с севом ве
дется подготовка почвы под 
пропашные. П родолж ается 
культивация пашни.

М. КУЛАГИНА, 
председатель рабочкома.
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Р а п о р т у ю т  в о л г о д о н ц ы
Репорт аж
Ленинская вахта 
до конца года!

В ЭТОТ веяер в большом за 
ле Д ворца культуры «Ок

тябрь» свободных мест не бы
ло. Здесь собралось более ш е
стисот труж еников предприя
тий, рапортовавш их 16 апреля 
городскому ш табу по проведе
нию ленинской вахты об успеш. 
ном выполнении юбилейных 
обязательств

И не было в этот вечер в за
ле равнодушных. У всех при
поднятое настроение. Его со
здавали и праздничные, тор
жественные звуки оркестра. Но 
главное, что заставляло  волно. 
ваться каж дого присутствовав
шего здесь, было сознание вы
полненного долга, чувство гор
дости за свой коллектив, с че
стью сдерж авш ий слово.

Внесены знамена трудовой 
славы.

Н ачальник ш таба 100-днев- 
ной ленинской ударной вахты 
секретарь ГК КПСС В. И. Вдо- 
викин предоставляет слово для 
сдачи рапорта начальнику ш та
ба Волгодонского химкомбина
та И. М. Болотину.

— Ещ е 22 м арта химики вы
полнили социалистические обя
зател ьств а  по 100-дневной вах
те,— доклады вает тов. Болотин.

12 января, когда стартовала 
ударная вахта, и 11 апреля, в 
день коммунистического суббот, 
ника, труж еники комбината р а 
ботали на сэкономленных 
сырье и м атериалах. 22 апреля, 
в день рож дения В. И. Л ени
на, химики такж е выпустят 
продукцию из сэкономленного 
сырья.

Более трех тысяч химиков 
приняли участие во Всесоюзном 
коммунистическом субботнике. 
В фонд досрочного заверш ения 
пятилетнего плана перечислено 
6852 рубля.

Н а митинге, проведенном по
сле субботника, химики приня
ли единодушное решение: прод
лить ударную  вахту, считать 
весь юбилейный 1970 год го

дом ударного труда. И в рапор
те начальника ш таба химиков
1 . Болотина снова прозвучал 
этот главный мотив: не сни
ж ать  темпов соревнования, тру
диться весь год так  ж е высоко
производительно. Этот призыв 
нашел единодушную поддерж 
ку в производственных коллек
тивах города.

Д руж ны й коллектив химиков 
богат замечательными людьми, 
передовиками производства. 
Эго аппаратчица производства 
синтетических жирны х кислот 
Е. Н. Лосева, электрослесарь 
П С Ж К  Б. П. Громыко, аппарат 
чица цеха №  3 А. А. Ежова, 
электрослесарь цеха №  4 А. П. 
Сысоев и другие.

Усилиями тружеников всего 
комбината завоевана слава 
передового в нашем городе 
предприятия: шесть кварталов 
подряд химики завоевываю т 
переходящ ее Красное знамя 
Совета Министров С С С Р и 
ВЦ СПС, в четвертом квартале 
1969 года— переходящее К рас
ное знам я Ростовского обкома 
КП С С, облисполкома и обл- 
совпрофа, городского комитета 
партии и горисполкома.

В канун 100-летней годов
щины со дня рож дения В. И. 
Ленина на химкомбинат при
шло радостное известие: за ус
пехи, достигнутые в юбилейном 
соревновании, коллектив на
граж ден Ленинской Ю билейной 
Почетной Грамотой Ц К  КП С С, 
П резидиума Верховного Совета 
С С С Р, Совета Министров 
СС СР и ВЦ С ПС .

Выполнив с честью юбилей
ные социалистические обяза
тельства, химики заявляю т: 
пятилетний план будет завер
шен досрочно, к 7 ноября 1970 
года.

Н а трибуне — директор 
Волгодон с к о г о  ф и л и а л а  
В Н И И С И Н Ж  начальник ш таба 
100-дневной ударной вахты 
Е. Т. Осенчинин. Он долож ил

ЦИФРЫ,
РОЖДЕННЫЕ

городскому ш табу об успешном 
выполнении обязательств. Кол
лектив института работает в 
тесном содружестве с химика
ми комбината. Реш ение слож 
ных проблем по улучшению к а 
чества продукции, удеш евле
нию ее производства, работы 
по очистке воздушного бассей
на и другие ведутся обоими 
коллективами- Внедрение ре
комендаций института на В ол
годонском химкомбинате уж е 
принесло экономию более чем 
в три миллиона рублей.

В о л го д о н с к о й  ф и л и а л  
В Н И И С И Н Ж  закончил строи
тельство материально-техниче
ской базы . Построен опытный 
цех, лабораторно-технологиче
ский корпус, хозяйственная б а 
за. Все это дает возможность 
работать еще успешнее.

О результатах  борьбы за вы 
полнение юбилейных обяза
тельств долож ил в рапорте го
родскому ш табу директор Вол
годонского автотранспортного 
предприятия Н. К. Скутнев.

— В ходе юбилейной трудо
вой вахты коллектив автопред
приятия сэкономил 29400 лит
ров бензина, 40 комплектов ав
торезины, и в день Всесоюзно
го коммунистического суббот- 
ника предприятие работало в 
две смены на сэкономленном 
топливе и м атериалах, — до
лож ил тов. Скутнев. Он расск а
зал  такж е об успешном выпол
нении плана внедрения новой 
техники, о работе рационали
заторов.

— Н аш  коллектив, - -  заве
рил он в заключение, — под
держ ивает инициативу работ
ников химкомбината — считать 
1970 год годом ленинской удар 
ной вахты.

Д олож или такж е о заверш е
нии ударной вахты начальники 
штабов СУ-1 Г. Е. Шпаченко, 
хлебозавода В. М. Ермаков, 
РСУ В. Н. Седель, треста «Во- 
доканализация» В. Д . Трофи- 
менко. Все они от имени своих 
коллективов поддерж али ини
циативу химиков о продлении 
ударной вахты.

Н а собрании выступил 
председатель городской юби
лейной комиссии первый секре
тарь  ГК КПСС Б. И. Головец. 
Он сердечно поздравил участ
ников собрания с успешным за 
вершением 100-дневной ударной 
вахты, поблагодарил коллекти
вы за отличный труд и пож е
лал  им дальнейш их трудовых 
успехов и личного счастья.

О трапортовал трудовой Вол
годонск. Сотни передовиков со
ревнования вы явила стоднев
ная ленинская вахта, много 
новых начинаний родилось в ее 
быстром, кипучем ритме. Но с 
каж ды м  днем соревнование р аз
горается с новой силой: кол
лективы промышленных пред
приятий и строек города гото
вятся к финишу пятилетки.

Е. ХИЖНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: сдача рапор

тов городскому штабу 100-днев
ной вахты.

Фото А, Бцрдюгова.

На 117 процентов выпол
нил свое производственное 
задание за  период вахты 
коллектив Волгодонского ре
монтно-строительного участ
ка. Выработка на одного р а
ботающего возросла за  это 
время на девять процентов 
—на четыре ‘процента боль
ше намеченного обязательст
вом. П одано трн рацпредло
жения с экономическим эф 
фектом свыше тысячи руб
лей — вместо 500 рублей, 
намеченных ранее. Сэконом
лено с 12 января по 16 апре
ля 2,5 тонны цемента 3,3 ку
бометра лесоматериалов, 170 
килограммов различной крас 
ки —  всего на сумму 291 
рубль

Цифры, рожденные само
отверженным трудом... Мы 
можем продолжить их пере
чень: во время Всесоюзного 
коммунистического субботни
ка уложено на пешеходных 
дорожках 100 квадратных 
метров асфальта, покрашено 
250 квадратных метров фа
садов домов, оштукатурено 
120 квадратных метров. Про 
изведена планировка терри. 
тории участка на площади 
635 квадратных метров, вы
мощено камнем 250 квадрат
ных метров. 420 рублей вне
сено в фонд пятилетки за  
счет безвозмездной работы в 
день субботника.

Замечательными работни
ками зарекомендовали себя 
в дни вахты дорожники 
бригады Чувакова, плотники 
Полубоярова, маляры тт. 
Васько, Жирикова, Колесни
ковой. Это благодаря нм, и 
таким, как они, мы добились 
трудовых успехов Те
перь наша задача — закре
пить и развить эти успехи.

А. КУРОВ,
председатель месткома 

профсоюза Волгодонского 
РСУ.

О В Л З Л .  Т Е Л Ь  С  Т В  А .  

В Ы П О Л Н И М
Встав на 100-дневную ленин

скую вахту, коллектив произ
водственного управления водо
канализационного хозяйства 15 
апреля рапортовал о досроч
ном выполнении плана четырех 
месяцев юбилейного года.

Сэкономлено м атериалов: ко
агулянта 300 килограммов, 
хлорной извести — 400, элект
роэнергии— 200 киловатт, горю
че-смазочных м атериалов — 95 
литров. П лан реализации пить
евой воды выполнен на 100,4 
процента, а пропуска сточных 
вод — на 105,3 процента.

Согласно взятым социалисти
ческим обязательствам  в честь 
ю билея И льича благоустроили 
и привели в порядок прилегаю 
щие и закрвплвнные за

нашим управлением участки.
В ходе 100-дневной ленин

ской ударной вахты присвоено 
звание «Ударник коммунисти
ческого труда» семи производст 
венникам, лучшие награж дены  
Почетными грамотами, денеж 
ными премиями, занесены на 
Д оску почета. Ш есть человек 
представлены к награж дению  
Ленинскими Ю билейными М е
далями.

Коллектив водоканализацион
ного хозяйства взял курс на до 
срочное выполнение пятилетие- 
го плана.

В. ТРОФИМЕНКО, 
начальник штаба 100-дневной

ПЯУТМ*

П. ГРИНЧЕНКО, 
председатель завкома.

У лучш ены  все показатели
П оддерж ивая почин трудящ ихся Волгодон

ской ТЭЦ и Волгодонского хлебозавода, кол. 
лектив Ц имлянских электрических сетей 
встал на трудовую вахту «100 ударных дней— 
юбилею И льича», принял на себя дополни
тельные повышенные социалистические обяза
тельства и успешно выполнил их.

Число аварийных отключений по сравнению 
с первым кварталом  1969 года снижено на 41 
процент. Простой линий в плановом ремонте 
снижен на 35 процентов, производительность 
труда возросла на 7,8 процента, реализация 
электроэнергии увеличилась на 16,5 процента. 
Сэкономлено сырья и материалов на 4,2 ты
сячи рублей.

По окончательным итогам 100-дневной л е
нинской трудовой вахты среди служ б класс
ное место присуждено служ бе релейной защ и
ты с вручением Ю билейного вымпела на веч
ное хранение. Среди участков классное место 
присуждено М артыновскому участку с вруче. 
нием Ю билейного Красного знамени на веч
ное хранение. Среди бригад классные места с

вручением Ю билейных вымпелов присуж де
ны коллективам: бригаде по ремонту, служ 
бы эксплуатации (мастер И. ф. К арю к), 
бригаде комплектации (бригадир В. В. Смир. 
нов).

Звания «Лучший по профессии» присуж де
ны тт. Н. И. Семен цеву, И. И. Алешину, 
А. Клочкову, Л . М. М ишарину, 3 . Г. Нян- 
ченко, Л . И. Васильченко, А. С. Рацкевич, 
Н. С. Персияновой, В. Т. Колесникову, Б. П. 
О всянникову, А. М. Лосеву, В. А. С раж аеву, 
И. Ф. Карю к, А. С. Гусак. С. С. К алаш ни
кову.

Коллектив в течение 1969 года дваж ды  вы. 
поднял условия Всесоюзного и областного со
ревнования энергетиков. По итогам II квар 
тал а  нам присуж дена Ю билейная Почетная 
Грамота обкома КПСС, и облисполкома, а 
такж е Грамота облсовпрофа за образцовую 
работу по научной организации труда.

В. МАРТЕН КО, 
секретарь партбюро Цимлянских 

електросетей-
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РАНО утром Скакунов вышел на 
улицу и удивился- Он не помнил, что

бы в такую пору вы падал снег. Обычно 
в ноябрьские дни дую т ветры, несут' 
непроглядную пыль. А сегодня все изме
нилось. Белым покрывалом укутались 
поля, там, где еще недавно велась 
вспаш ка зяби, теперь приостановилась 
работа. М ороз сковал землю. Поблекли 
растения, глянцеватыми стали листья на 
деревьях.

II хотя зима на поля Волгодонского 
совхоза в прошлом году приш ла рано, 
она не застала овощеводов врасплох.

Убраны с плантаций овощи, вспахана 
земля под будущий урож ай, завезен пе
регной для парниковых рам . Д а  и рамы 
полностью подготовлены.

В тот год овощ ная бригада П етра Фи
лимоновича С какунова выш ла в поход 
за большой урож ай. М ысль о том, как  
эффективнее использовать землю и вы
растить на ней больш е сельскохозяйст.

венных продуктов, облегчить ручной 
труд рабочих, не покидала бригадира.

— Ш утка ди сказать ,—мыслил С каку
нов, — до 30 человек на одном гектаре 
занимаю тся посадкой семенной капу
сты.

Вопрос этот обсуж дался на собрани
ях бригады, в конторе совхоза. Н о ре
шения так  и не нашли.

Оно приш ло неожиданно. Кто-то из 
м еханизаторов предлож ил переоборудо
вать обыкновенный культиватор 
КРН-2,8 на сошник-щелерез. В целях 
комплексного ведения работы оборудо
вали площ адку дл я  загрузки качанов 
капусты. К движ ущ емуся згрегату-щ е- 
лерезу подходил трактор с тележкой, и 
на малом ходу машины рабочие пере
груж али кочерыги. С аж алы цицы , не 
преры вая ход работы, заделы вали их в 
почву на нужную глубину. П осадочная 
борозда тут ж е закры валась  специаль. 
иым окучником. В лага при этом пол
ностью сохранялась. Весь комплекс по
садки семенной капусты теперь произво
дили двенадцать человек.

В СВОЕ время удельный вес 'овощ е
водства в совхозе был незначи

тельным. П лощ адь огорода составляла 
несколько десятков гектаров. При воз
делывании овощей затрачивалось много 
ручного труда, культура земледелия бы
л а  низкой, а отсюда и низкая урож ай
ность—в редком случае она доходила до 
100 центнеров с гектара.

Со специализацией совхоза наступил 
переломный период. П од овощные куль
туры вы делялись лучш ие земли. Х озяй
ство получало новую технику. Чтобы 
правильно использовать ее, требовались 
опытные механизаторы, умелые руково
дители и организаторы. Тогда-то трак
торист Петр Филимонович и был назна
чен бригадиром огородной бригады.

Д ело  было новое для него. Приш лось 
много перечитать технической, и специ.. 
альной литературы . Н аука трудно д а в а 
лась молодому бригадиру.

Д о  войны Скакунову удалось закон
чить всего пять классов. Потом вместе 
с романовскими мальчиш ками, такими 
же, как  и он, работал в колхозе— возил 
на волах зерно. А когда при М ТС от
крылись курсы трактористов, отец ска
зал: «Иди, сынок, учиться. Н астанет 
время, когда тракторист будет самым

нужным человеком на селе>.
С тех пор и пристрастился Скакунов 

к технике. Полюбил машину. П ож алуй, 
самое большое удовольствие он полу, 
чил тогда, когда проложил первую са 
мостоятельную борозду. Потом этих 
борозд было много. Они, м ож ет быть, 
и привели П етра Филимоновича к сла
ве. З а  свой многолетний, стаж  работы 
трактористом он вспахал тысячи гекта
ров земли, перевез сотни тонн разли ч
ных грузов.

Отцовские слова сбылись. Сейчас баз 
тракториста не обходится ни одна 
бригада. И хотя Скакунов перешел на 
руководящ ую  должность, он в душ е так  
и  остался механизатором. Охотно садит, 
ся за трактор, учит молодеж ь, как  п р а
вильно обрабаты вать землю.

Бригадир постоянно в творческом по
иске. В бригаде м еханизирована тру
доем кая посадка лука. П о предложению 
Скакунова механизаторы А. А. Соловь
ев и Д . F. Грицюк переоборудовали 
двухстрочную сеялку для посадки лука. 
З а  счет этого не только облегчен труд 
рабочих, но и эффективнее использует
ся земля. В этом году произведена пер. 
вая  механизированная посадка лука.

— Д ум аем , собрать не менее чем по 
240 центнеров с гектара, вместо 103 
плановых,— говорит Петр Филимонович.

В бригаде применена эстакадная по
грузка огурцов и баклаж анов. И зменена 
и организация труда овощеводов.

— Раньш е на прополке, на сборе.ово- 
щей, люди работали звеньями,—расска 
зы вает бригадир. — При этом нередко 
случалась обезличка, что наруку лоды
рям . Сейчас задание получает каж дый 
рабочий. Ещ е недавно все помидоры, 
например, собирали в один ящ ик, а 
потом сортировали. Теперь у каж дого 
сборщ ика по два ящ ика. Он сразу сор
тирует овощи. Выигрывается время, 
лучше сохраняю тся овощи.

ИД Е Т  по селу человек. С легка суту
ловат. Из-под козы рька низко 

надвинутой фураж ки видны густые чер
ные брови. В руке полевая сумка. Ш и
роким шагом Скакунов направляется к 
парникам. И х в бригаде 3300. С квозь 
прозрачные стекла видна рассада. М о
лодые стебельки тянутся к солнцу.

Петр Филимонович открыл одну, вто
рую, третью рамы и лицо его повеселе

ло: р ассада удалась  на славу. Пройдет 
немного времени, и рассада, вы саж ен
ная в грунт, превратится в кусты поми
доров, болгарского перца, балкаж анов.

Весенним дыханием наполнена земля. 
В ю билейном . году коллектив первой 
огородной бригады в лучшие агротехни
ческие сроки провел боронование и куль 
тнвацию огородных участков, посеял 
мелкосеменные культуры, вы саж ивает 
раннюю капусту.

С удвоенной энергией сейчас трудятся 
рабочие на ремонте и очистке водопо
ливных каналов, еще раз механизаторы 
проверяю т землеобрабатываю щ ую  и 
поливную технику.

Поход за большой урож ай в юбилей
ном году идет стремительным^ темпами. 
И это потому, что коллектив обязался 
получить с каж дого гектара земли не 
менее 220 центнеров овощей.

Беспокойный человек Петр Ф илимо
нович. Всегда за работой. К этому при
учает и других. По-скакуновски тр у 
дятся, например, трактористы В. Н. 
М ельников, Д . Г. Грицюк, Е. И. Ш маль- 
ко, рабочие Н. И. Арсенова, В. А. Ко- 
зубовская, Т. Сачковская, Н. Ч угай и 
другие. Это их стараниями и заботами 
расш ирена площ адь под огородными 
культурами, повышена урожайность 
овощей. В прошлом году бригада С ка
кунова собрала в среднем более 200 
центнеров овощей с гектара и сдала их 
государству 2870 тонн — на 100 тонн 
больш е плана.

Много памятны х дней у П. Ф. Ска- 
куновя. В 1957 году он был принят в 
ряды КПСС, потом окончил десятый 
класс вечерней школы сельской моло. 
деж и. П ам ятен и год, когда бригада 
получила небывалый по тому времени 
урож ай овощей.

П артия и правительство высоко оце
нили труд П етра Филимоновича. Он 
удостоен высокой награды — ордена Л е 
нина.

Заверш аю щ ий год нынешней пятилет
ки имеет особое значение не только для 
С какунова и его брйгады, но и для все
го коллектива совхоза. Совместными 
усилиями овощеводы заверш или пяти, 
летний план за четыре года, с честью 
выполнили свои обязательства по до
стойной встрече 100-летия со дня рож де
ния В. И. Ленина. Ц ентральны й Коми
тет КП С С, П резидиум Верховного 
Совета С С С Р, Совет М инистров СССР 
и ВЦ С ПС наградили коллектив Ленин, 
ской Ю билейной Почетной Грамотой. 
В общем успехе есть нем алая доля и 
овощеводов бригады, которой руково
дит кавалер  ордена Ленина Петр Фи
лимонович Скакунов.

Б. МОЛЧАНОВ, 
наш корр.

Животноводы района!
Боритесь за увеличение 
производства мяса!
Дополнительный резерв

П ТИ Ц ЕВО Д С ТВО  —  выгодная
1 * отрасль сельского хозяйства,
В прошлом году, например, себе
стоимость производства тысячи 
яиц у  нас составила 53 рубля. Это 
самый лучший показатель в рай
оне.

В юбилейном году мы пообеща
ли собрать не менее 820 тысяч 
яиц и около 750 тысяч сдать госу-

В К О Р О Т К И Й  СРОК
дарству. Сейчас, помимо основно
го поголовья несушек, мы выра
щиваем 5000 утят. Они находятся 
под постоянным наблюдением 
птичниц А. Мазур, Н. Белели, 
М. Мельниковой. В начале июня 
рассчитываем начать реализацию

выращенных на нашей-ферме уток.
Таким образом, в короткий срок 

птицеводы совхоза произведут не 
менее 100 центнеров утиного мяса.

М. ЛЯТОХА, 
птичница овощесовхоза 

«Волгодонской».

ф  КРОЛИКОВОДСТВО—ВЫГОДНАЯ ОТРАСЛЬ ЖИВОТНО
ВОДСТВА ф  ПРИПЛОД ОДНОЙ САМКИ—ДО 60 КРОЛЬЧАТ ЗА 
ГОД ф  ПРП ОТКОРМЕ ГОДОВОГО ПОТОМСТВА КРОЛЬЧИХИ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОКОЛО ЦЕНТНЕРА МЯСА.

Подсчеты показывают, что
кролиководство — скороспелая 
и выгодная отрасль животно
водства. Если наладить хоро
шее содерж ание, правильное 
кормление самок, то от любой 
из них можно получить не ме
нее четырех окролов в год. Это 
значит, что за  это время по
томство одной самки пополнит 
общее поголовье на 35—40 кро

л и к о в  и даст до 70 килограм
мов диетического мяса. А ведь 
специалистам известны случаи, 
когда у крольчихи бы вало за

год одиннадцать окролов.
Кролиководство выгодно ещ е 

и тем, что дает отличный пух, 
легкие шкурки. И з ш курок 
шьют шапки, воротники, шубки, 
а кроличий пух не уступает пу
ху лучших сортов.

В городе Волгодонске и в 
районе немало любителей-кро- 
лиководов. Они обеспечивают 
не только свои потребности в 
мясе, но и сдаю т его государ
ству. Ж итель города Ц имлян- 
ска И. И. Русское только в 
прошлом году сдал заготкон.

торе 150 живых кроликов и 
столько ж е шкурок. З а  все это 
ему выплачено 800 с лишним
рублей.

Успешно занимаю тся кроли
ководством и другие любители. 
А. Язев, например, сдал за год 
160 взрослых кроликов, П. Л а 
пин — 140. А. Алаухов — 100, 
Я- Л итвинов — 80.

Кролиководство, как  и лю 
бая другая отрасль животно
водства, естественно, требует 
правильного подхода к делу. 
У кролиководов-любителей бы
ваю т свои нужды, запросы. 
Чтобы успешно повыш ать по
родность кроликов и качество 
шкурок, в районе создано спе

циальное добровольное общест
во кролиководов-любителей. 
При такой организации лич
ные интересы ’ кролиководов 
лучше сочетаются £ государст
венными.

П ридавая важ ное значение 
таком у кооперированию, госу
дарство оказы вает доброволь
ным общ ествам всяческую под. 
держ ку. Н аш е, например, обще
ство кролиководов-любителей 
имеет достаточное количество 
комбинированных и других 
кормов, которые в любое вре
мя могут приобрести у нас кро. 
лиководы по государственной 
цене. Имею тся такж е необхо
димые материалы  для сооруж е
ния клеток. В июне получим 
150 чистопородных кроликов из 
известного звероводческого сов
хоза «Бирюлинский». Д л я  про. 
изьодства зеленых кормов и

сена обществу выделен земель, 
ный участок площ адью  15 гек
таров.

Сейчас районное общество 
объединяет 60 кролиководов- 
любителей. К аж ды й вступаю 
щий в него вносит два рубля 
50 копеек вступительных, затем 
вы плачивает со временем член
ский взнос в сумме 10 рублей- 
При выбытии кроликовода из 
общ ества вся сумма взноса воз
вращ ается ему.

Чем больш е будет у нас кро
лиководов, тем многочисленнее 
станет добровольное общество, 
а экономика его укрепится. Это 
значит, что мы можем 
значительно увеличить произ
водство мяса.

Вступайте в добровольное об
щество! Разводите кроликов!

С. Ш ЕХОВЦОВ, 
председатель общества 

кролиководов-любителей.



Р а с с к а з ы  о д е п у та та х

ДОЛГ ВЫПОЛНЯЮЩИЕ
ПО У Л И Ц Е  идет человек. Ему знакомы 

здесь каж ды й дом, каж дый житель 
этой станицы,

И лья Тимофеевич поспешно глянул на ча
сы, и ускорил шаг.

— К ак бы не опоздать, уж  больно долго 
пришлось говорить с этим Бановым. Н у и 
.характер у человека, — рассуж дал на ходу 
Яшеико.

Более десяти лет ж ивет и трудится в ста
нице Красноярской И лья Тимофеевич Яшен- 
ко. Опытный механизатор, примерный сем ья
нин, активный общественник.

Р аботая  в прошлом году на уборке урож ая, 
Ященко скосил 540 гектаров зерновых. С о
лому доставляли на животноводческие 
фермы в измельченном виде. Одним из п ер 
вых комбайнеров колхоза имени Ленина 
И лья Тимофеевич заверш ил уборку урож ая.

М ного хозяйственных работ выполняет ме
ханизатор. Летом он участвует в уборке 
хлеба, сена, овощей; зимой— помогает ж ивот
новодам. И везде, где бы ни находился сель
ский труженик, отлично справляется со своим 
заданием.

Ященко активный общественник, избран 
депутатом Красноярского сельского Совета. 
Ему до всего есть дело...

Как-то в семье Бановы х не ладилась 
жизнь. «И все из-за того,— ж аловалась  Вален 
тина,—что муж пьет, дебоширит. А ведь у нас 
двое детей... Помогите, пож алуйста, сохра
нить семью»,— просила женщ ина.

И лья Тимофеевич несколько раз побывал 
у Бановых. Обстоятельно, по-мужски погово
рил с Николаем, и сейчас в семье царит мир 
и друж ба.

Н есколько лет- подряд неладно жили меж
ду собой соседи Курмоярцевы и Тараровы. 
Споры возникали по самым разным ж итей
ским причинам. Ященко и здесь' сумел найти 
подход к людям.

Активным депутатом зарекомендовал себя 
и Василий Андреевич Ш аповалов. В поселке 
Д убравном  он организовал население на 
строительство общественного колодца. Те
перь у половины жителей поселка имеется 
хорош ая вода. Н а улице, где прож ивает В а
силий Андреевич, всегда чистота, порядок- 
По собственной инициативе депутат взял 
шефство над жителями улицы, подсказывает, 
а где надо, требует поддерж ания порядка.

П одстать депутатам  Ящ енко и Ш аповало
ву добросовестно выполняют обязанности 
слуги народа Анна Ф едоровна М акарова — 
учительница Красноярской восьмилетней 
школы « Валентин Андреевич Н ефедов—шо
фер Ц имлянского мехлесхоза. Они проводят 
большую воспитательную работу среди изби
рателей, словом и делом помогают выпол
нять общественный долг людям, прож иваю 
щим на территории сельского Совета.

П. ЗАБАЗНОВ, 
председатель Красноярского сельского

Совета.

Сельский врач— кандидат наук
Диспансеризация населения 

является важнейшим средст
вом раннего выявления воз
можного заболевания и его 
излечения. Изучением этой 
актуальной проблемы несколь
ко лет занимался главный 
врач района Михаил Викторо
вич КАЦМАН. Результаты сво 
его исследования Михаил Вик
торович изложил в кандидат
ской диссертации на тему: 
«Объем и организационные

формы диспансеризации сель
ского населения». Ученый со
вет Кубанского медицинского 
ипститута дал высокую оцен
ку выводам и рекомендациям 
диссертанта и присудил ему 
ученую степень кандидата ме
дицинских наук.

Высшая аттестационная ко. 
миссия при Совете Министров 
СССР утвердила решение уче
ного совета.

Н 0 Л Х 0 3 Н Ы Е  А Р Т И С Т Ы
Коллектив художественной само

деятельности колхоза «Клич Иль
ича» выступил с концертной про
граммой перед жителями станицы 
Маркинской. Это был седьмой 
концерт в нынешнем году.

60 человек насчитывает этот 
коллектив. В их числе вокалисты, 
музыканты, танцоры, декламато
ры. Певцы объединены в два хо
ра: советской и казачьей песни, 
причем, в последнем — исключи
тельно ветераны колхоза. Хор из
вестен не только в нашем районе. 
Он был приглашен в колхоз

«Правда» Морозовского района и 
дал там концерт.

26 апреля состоится отчетный 
концерт коллектива в Цимлянске. 
После этого— выступления в кол
хозах «Искра», «Большевик»,
имени Орджоникиозе.

Колхозной самодеятельностью 
руководит Алла Петровна Соро
кина — выпускница Ростовского 
культпросветичилища.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
еелысор.

П о примеру 
супругов Косты ря
Если вы спросите, чем при

мечательны супруги Степан 
Спиридонович л Анна И ванов
на Костыря, каж ды й скаж ет— 
трудолюбивы, скромны, обхо
дительны. В коллективе водо
канализационного хозяйства 
они всеми уваж аем ы е люди.

Вот и теперь, когда многие 
коллективы предприятий горо
да рапортую т о досрочном вы
полнении планов, взяты х в 
честь юбилея И льича, м уж  и 
ж ена Костыря. внесли свою 
лепту в общее дело. Степан 
Спиридонович и Анна И ванов
на перевыполнили свои лич
ные обязательства по сбору 
металлолома. Их вклад  в трудо
вую копилку составил свыше 
700 килограммов ж елеза. 
Следуя примеру супругов Кос

ты ря, более 200 килограммов 
металлолома собрал А. П. Ящен 
ко, смена М. А. Соловей—око
ло двух тонн, слесаря канали. 
зании—около тонны.

П. ГРИНЧЕНКО, 
председатель завкома.

Я *

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота, 18 апреля

9 45 — «Здоровье». Пе
редача из Киева. 10.15 — Цвет
ное телевидение. «Севастополь
ские мелодии». 11.45—Для детей. 
Мультфильмы. 12.15 — «Радуга». 
Телевизионный клуб молодежи. 
13.15 — Цветное телевидение. 
В. Игнатиус. В. Соболев «Варвара 
Кирсанова». Премьера телеспек
такля.
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ НАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
14.30 — Факультет науки и 

техники. «Советская женщина се
годня и завтра». 15.15—Новости. 
15.20—Факультет культуры. «Де
коративное искусство». 16.00 — 
П р а в о ф л а н г о  вые ленин
ской вахты. «52-я ударная...» 
16.30 — Эстрадный концерт. 17.00 
—Чемпионат СССР по футболу. 
«Спартак» (Москва) — «Динамо»

(Киев). В перерыве — Новости. 
18.45 — «Летопись полувека».
«Год 1932-й». Многосерийный те
левизионный документальный 
фильм. 20.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. СКА (Ростов)— «Неф- 
тчи» (Баку). Второй тайм. (Пер
вый тайм смотрите по 12-му кана
лу). 20.45 — «Колония Ланфиер». 
Новый художественный фильм. 
22.15 — «Мир социализма». 22.45 
— Цветное телевидение. «Позна
комьтесь с Лолой». Телевизион
ный музыкальный фильм. 23.50— 
Новости.

Воскресенье, 19 апреля 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ СОВЕТСКИХ 
РЕСПУБЛИК «СОЮЗ 

НЕРУШИМЫЙ» ДЕНЬ РСФСР 
9.40— «Новости дня». Киножур

нал. 10.00 — Новости. 10.05 — 
«Слово о России». Литературно

музыкальная композиция. 10.30 — 
Советская Россия — сегодня. 
«Россия индустриальная». 11.00 — 
«Музыкальный киоск». 11.30—«Го
род науки». Репортаж из Новоси
бирского отделения Академии на
ук СССР. 12.00 — «Счастливое 
детство». 13.00 — Новости. 13.10— 
Советская Россия—сегодня. «Сель
ская новь». 14.00— Новости. 14.10
— «Поезд в революцию». Премье
ра телевизионного документально
го фильма. 15.00—«Москва моя». 
15.30 —Для воинов Советской Ар
мии и Флота. 16.00 — Новости. 
16.15 — Цветное телевидение. «Ка
русель». Телевизионное обозрение. 
17.00 — Цветное телевидение. 
Клуб кинопутешественников. 18.00
— Новости. 18.05 — Художествен
ный фильм. 19.40 — «Ты, Россия 
моя». Концерт. Первое отделение. 
20.25 — «Семь дней». «Идущие 
впереди». 21.10 — Цветное теле
видение. «Ты, Россия моя». Кон
церт. Второе отделение. 22.20
— Спортивные фильмы. «В 
Кортино д’Ампеццо». «Гранпри — 
наш». 23.00 — Новости.

iW m m m ®

РАЛЛИ „ЛОНДОН—МЕХИКО"
МОСКВА. 19 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» будет 

дан старт 106 экипажам трансконтинентального ралли. Трасса 
автомарафона—26 тысяч километров по дорогам 25 стран мира: 
Апглип, Франции, ФРГ, Австрия, Венгрии, Югославии, Болгарии, 
Италии, Испании, Португалии, Бразилии, Уругвая, Аргентины, 
Чили, Боливии, Перу, Эквадора, Колумбии, Панамы, Коста-Рики, 
Никарагуа, Сальвадора, Гондураса, Гватемалы и Мексики...

Ф и н и ш  ралли—за три дня до открытия IX чемпионата мира 
по футболу на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Советские гонщики будут выступать на пяти «Москвичах-412».
14 советских спортсменов-мастеров по автомобильному спорту 

поведут 5 «Москвичей». Они будут соперничать с машинами из
вестных фирм мира «Форд эскорт», «Альфа Ромео», «Порше». 
«Мерседес», «Ситроен», «Роллс-Ройс».

Нашим малолитражкам предстоит на равных вести борьбу с 
автомобилями большей кубатуры и большей мощности. В ралли 
отсутствует зачет по отдельным классам автомобилей. :

НА СНИМКЕ: участник марафона «Лондоп — Мехико» води
тель-испытатель автомобильного завода имени Ленинского комсо
мола мастер спорта В. Бубнов в автомобиле «Москвич-412» на 
котором он примет участие в марафоне.
Фото В. Хухлаева. Фотохроника ТАСС.

За редактора К. ЗЕЛЕНСКИЙ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ТРАНСПОРТНО

ЭКСПЕДИЦИОННОМУ 
АГЕНТСТВУ 

требуются грузчики. 
Обращаться: г. Волгодонск, 

Лермонтова, 21, телефон 21-18.
Администрация.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 31 

срочно требуются 
грузчики.
Оплата труда сдельная. Оди

ноким предоставляется благоуст
роенное общежитие.

Обращаться: юр. Волгодонск, 
в отдел кадров СУ-31, телефон

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРТОРГУ 

для постоянной работы 
требуются: 

водители мотороллеров, 
уборщицы в магазины.
За справками обращаться в от

дел кадров торга, гор. Волго
донск, пер. Чехова, № 2.

Администрация.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ 

С 15 апреля 1970 года ограни
чение продажи промышленных 
товаров населению в кредит от
менено. Полностью восстановлен 
ранее действовавший поря
док продажи товаров в кредит.

Администрация горторга.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ 
И ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 

До 20 апреля включительно принимают поздравительные те
леграммы в связи с Международным праздником 1 Мая по льгот
ному тарифу—в два раза дешевле обычного.

С указанием срока вручения праздничные поздравительные 
телеграммы принимаются до 23 апреля.

Открыт прием авиапосылок и бандеролей в северные и вос
точные районы СССР.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙПРОМКОМБИНАТУ 

срочно требуются 
па постояпную работу: 
швеи-моторпстки, 
сезонные рабочие на кирпич

ный завод.
Оплата труда сдельно -преми

альная.
За справками обращаться: гор. 

Цпмлянск, ул. Ленина, 52, рай- 
промкомбинат илп к  уполно
моченному отдела трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация.

Утерянный аттестат зрелости 
№ 084450, выданный 28 июня 
1968 года Волгодонской средней 
школой № 1 на имя Рычковой 
Людмилы Николаевпы, считать 
недействительным.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии — 24-49; ти
пографии — 24-74.

Гавета выходя* во аторнав, 
с среду, пятницу ■ субботу, ] Типография М  16 Ростовского областного управления ро печати г. Волгодонск, Заказ № 586, Тираж 11254;
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