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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Работа 
ведется 
по плану
Партийный комитет и цехо

вые парторганизации лесопе
ревалочного комбината р аз
верты ваю т массово-политичес
кую и организационную рабо
ту по подготовке к предстоя
щим выборам в Верховный Со
вет СС С Р. Приводятся в по
рядок, оформляются нагляд
ной агитацией агитпункты и 
летние агитплощадкц при Ж КО 
комбината и на 22-ом кварта
ле. Зав . библиотекой М. М. 
Шевченко подбирает туда не
обходимую политическую ли
тературу.

Н а предприятии р азраб ота
ны планы работы агитколлек
тива и агитпунктов. В них на
мечается каждый понедель

н и к  на летних агитплощадках, 
—•закрепленных за  лесокомбина

том, чтение лекций на ленин
скую тематику, о победе Со
ветского Сою за в Великой Оте
чественной войне, 25-летие ко
торой будет торжественно от
мечаться 9 мая этого года, о 
важнейших текущих событиях 
в стране и за  рубежом. Так, 
зам. секретаря парткома А. П. 
Ойкин уже подготовил и в бли
жайшее время прочтет лекцию 
на тему: «В . И. Ленин о сущ
ности армий капиталистических 
стран».

Массово-политическую рабо
ту среди трудящихся комбина
та на производстве и по месту 
жительства по разъяснению 
избирательного закона, по 
агитации за кандидатов в де
путаты высшего органа власти 
страны поручено вести 16 по
литинформаторам и 38 агита- 
таиам.

настоящее время большин
ство агитаторов уточняет спис
ки избирателей в закрепленных 
домах и десятидвооках.

Л. Я К О В Л Е В .

Пусть крепнет и процветает союз 
рабочего класса а колхозного крестьян
ства, социально-политическое и идейное 
единство общества — нерушимая основа 
Советского социалистического государ
ства.

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1970 года).

Бр и г а д и р  устало присел 
на бревно и закурил. То

варищи подошли к нему.
— Что, Николай Тихонович, 

поработали сегодня?
, — Д а, ребята. Восьмой вагон
j кончаем. Больше четырехсот 

кубометров сегодня отправим.
И светлые глаза его потеп

лели...
Такой выработки— более двух 

норм за смену — они еще не 
достигали. Притом вчетвером. 
Раньш е в бригаде было пять 
человек...

Они более восьми лет вмес
те. Работаю т на открытой 
площадке. И в дождь, и в 
пронизывающий ветер погруз
ка рудстойки в вагоны идет 
своим чередом, не прекращ а
ясь ни на минуту. Ш ахтам  ну
жен лес, и бригада грузит его. 
Ч асто вагоны увозят десятки 
сверхплановых кубометров.

Большим уважением поль-

$р(на 1970
 ̂ Тщательно готовятся к поливному сезону в впнсовхозе «Ок

тябрьский». Четыре дождевальные установки уже почти отремон
тированы. Механизаторы устраняют мелкие недоделки, произво
дят окраску механизмов.

НА СНИМКЕ: мастер-наладчик С. А. Кравчук и машинист 
дождевальной установки А. Д. Логинов во время работы.

Ф ото А. Бурдюгова.

зуется у товарищей бригадир 
Николай Тихонович Бондарев, 
З а  чуткость. З а  искренность. 
З а  добросовестное отношение 
к делу.

Р аботая наравне со всеми, 
он внимательно следит за  по
грузкой рудстойки, за  соблю
дением правильного уклона 
штабеля при погрузке (при 
нарушении могут вернуть в а 
гон), за  креплением леса и 
чистотой рабочих мест. В бри- 
гаде Бондарева, как правило, 
не бывает брака. К своей рабо
те он относится творчески. При 
необходимости меняет способы 
погрузки, чтобы бригада не 
тратила непроизводительно си
лы и время. От оперативности , 
бригады зависит такж е то, бу
дет ли обеспечен работой руд- 
цех. И бригада старается соз
дать необходимый фронт работ.

Не считаясь со своим лич
ным временем, Бондарев при
ходит в цех в нерабочее время 
и занимается неотложными пар 
тайными делами. Ш есть лет 
он, — бессменный секре- 
т а р ь  п а р т и й н о й  о р 
ганизации рудцеха. Он помо
гает организовывать суббот
ники и сам принимает в них 
участие. Вместе с другими 
идет на дежурство Д Н Д . Часто 
бывает и в восьмой подшеф
ной ш коле...

Коллектив рудцеха занял на 
лесокомбинате первое место в 
стодневной юбилейной вахте. 
И лучшей названа в цехе бри
гада, руководимая Николаем 
Тихоновичем Бондаревым. Она 
выполнила все свои обязатель
ства в честь столетнего юбилея 
вождя еще тридцатого м арта.'

Рабочие рудцеха, как и все 
трудящиеся промышленных 
предприятий города, решили: 
юбилейная ударная вахта про
должается. И трудятся с не
ослабевающей энергией. В 
авангарде соревнования снова 
идет со своей бригадой ком
мунист Бондарев.

Ю . А Н Д Р Е Е В А .

Подсолнечник посеян
М еханизаторы птицесовхоза 

имени Черникова завершили 
очередную работу весенне-по
левого комплекса: за  четыре
дня посеяли квадратно-гнез- 
довым способом 187 гектаров 
подсолнечника.

Сев вели Михаил Колодяж- 
ный и Евгений Редько. При 
сменной норме 12 гектаров они 
засевали ценной масличной 
культурой по 18—20.

Н а очереди—сев кукурузы. 
Чтобы провести его на высо
ком агротехническом уровне и

в сжатые сроки М. Колодяж- 
ныи и Е. Редько отрегулиро
вали сеялки, ведут предпосев
ную обработку почвы.

К ак только температура поч
вы „ станет оптимальной для 
сева, они выведут свои агре
гаты в поле.

На всю засеваемую  кукуру
зой площадь^—свыше трехсот 
гектаров— заготовлены конди
ционные семена, минеральная 
подкормка.

В. К О ВА Л ЕВ, 
селькор.

По взрыхленному полю

Семинар руководителей агитколлеитивов
ЦК КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР, посвященном столетию 
со дня рождения В. И. Ленина.

Перед участниками семинара 
выступил секретарь райкома 
партии тов. Н. П. Помогайбпн.

В заключение была прочитана 
лекция: «Ленинизм о борьбе 
двух идеологий».

Цпмлянскпй РК КПСС провел
районный семинар руководите
лей агитколлективов.

Темы семинара: задачи агит
коллективов по подготовке к вы
борам в Верховный Совет СССР; 
пропаганда доклада Генерально
го секретаря ЦК КПСС товари
ща Л. И. Брежнева .на совмест
ном торжественном заседании

Хлеборобы первого отделения 
Добровольского мясосовхоза за 
три дня провели сев подсолнеч
ника. Под эту масличную куль- 
туру у нас отведено 200 гекта
ров. Почву готовили особенно 
тщательно. Участки обработали 
культиваторами сплошпой обра
ботки на глубину 12—14 саптп 
метров с одновременным боро
нованием.

Чтобы спровоцировать сорня
ки, далп почве отстояться семь 
днац, после чего снова прокуль- 
ткэлровали на глубину 8—10 
сантиметров. Культивировали 
вместе с боронованием.

Перед севом отрегулировали 
диски п обеспечили высев 4—5 
оемяп на один погонный метр

или по 6—7 килограммов на 
один гектар. Таким образом, до
стигли и экономии семенного 
материала на севе, и создали во
зможность для наиболее эффек
тивной обработки растений в 
междурядиях.

Перед первой культивацией 
па каждый гектар было впесено 
по 65—70 килограммов сульфата 
аммония, а перед безотвальной 
культивацией — по 100—150 ки
лограммов гранулированного су
перфосфата.

Высевали элиту сорта «пере
довик». Семена заделывали на 
глубипу 7—8 сантиметров. Это 
на 2—3 саптиметра больше, чем 
рекомендуется. Потому что на
ш а почвы очень бистро высыха

ют. Так мы практиковали в ми
нувшем году и получили по 
11,6 центнера подсолнечника с 
гектара при плане 10.

Наши механизаторы Николай 
Аносов, Владимир Коротков, Ни
колай Кузнецов быстро и высо
кокачественно провели сев под
солнечника, в два раза перевы
полняя сменные нормы.

В нынешнем году мы рассчи
тываем получить не менее 12 
центперов масличных семян с 
гектара. Такое обязательство 
приняли труженики отделения 
и стремятся выполпить его.

Сейчас на отделении идет сев 
кукурузы.

Н, ВЕЛИКАНОВ, 
агроном отделения.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Позавчера на Цимлянской прядильно-ткацкой фабрике прошла 

теоретическая конференция слушателей системы партийной учебы, 
посвященная Тезисам ЦК КПСС *К  100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». Доклад сделала секретарь партбюро 
фабрики Г  .И. Иванова. Слушатели политшкол В. Н. Авдеев, Н, А. 
Карпов, В. П. Пшеничный и другие в своих выступлениях на конфе
ренции показали хорошие знания теоретического материала.

П. РЫБИН, 
старший инженер.

В С Т Р Е Ч А  С Ч И Т А Т Е Л Я М И
В минувший понедельник с 

отчетом о работе редакции га
зеты «Ленинец» в ныпешнем 
юбилейном году перед рабочими 
цеха древесно-стружечных плит 
Волгодонского лесоперевалочно
го комбината выступил зам. ре
дактора газеты «Ленинец» тов. 
ЦарегороДцев Л. Я. В своем вы
ступлении он рассказал также о 
планах работы редакции в бли
жайшие месяцы.

Присутствующие высказала

ряд пожелании по улучшению 
оформления п содержания га
зеты.

В этот же день на лесокомби
нате при участии т. Царегород- 
цева Л. Я. был проведен смотр 
стенных газет цехов и смен 
предприятия. Лучшие стенгазе
ты отобраны для представления 
па городской смотр стенной пе
чати.
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
ПО  ВЫ БОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ С С С Р

Решение исполкома Волгодонского горсовета № 99 от 24 апреля 1970 года
На основании ст. ст. 51, 52 «Положепня о выборах в Верхов

ный Совет СССР» исполком Волгодонского городского Совета де
путатов трудящихся РЕШАЕТ:

Утвердить участковые избирательные комиссии в следующем 
составе:

ПО 43/390 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ

Председатель участковой изби
рательной комиссии — ЕСЬКИН 
Виктор Тимофеевич — от ком
мунистической организации Вол
годонского лесоперевалочного 
комбината.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— МАРКИН Петр Иванович —от 
коммунистической организации 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — БЫКО
ВА Тапспя Алексеевна — от 
организации профессионального 
союза работников леспой, бу
мажной п деревообрабатываю
щей промышленности Волгодон
ского лесоперевалочного комби
ната.

Члены участковой пзбпратель- 
пой комиссии:

ДУРНОУСОВА Нина Ивановна
— от организации профессио
нального союза работников лес
ной, бумажпой и деревообраба
тывающей промышленности Вол 
годонского лесоперевалочного 
комбината.

ФОМИЧЕВ Михаил Капитоно
вич — от коммунпстпческой ор
ганизации Волгодонского лесо
перевалочного комбината.

РЯБОКОНЬ Эльвира Михай
ловна — от организации про
фессионального союза работни
ков лесной, бумажной и дерево
обрабатывающей промышленно

с т и  Волгодонского лесоперева
лочного комбината.

ОВЕРЧЕНКО Римма Владими
ровна — о т  коммунистической
организации Волгодонского лесо
перевалочного комбината.

ЛЕГКОДИМОВА Рапса Семе
новна — от организации про- 
фесспопального союза работни- 
ков лесной, бумажпой п дерево
обрабатывающей промышленно
сти Волгодоиского лесоперева
лочного комбината.

ДЕМИДОВ Гай Иванович— от 
комм5'нистпческой организации 
Волгодонского лесоперевалочно
го комбината.

КУТЫГИН Григорий Никитич
— от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Волгодопского лесоперева
лочного комбината.

ИГНАТЕНКО Михаил Василь
евич — от организации профес
сионального союза работников 
лесной, бумажной п деревообра
батывающей промышленности 
Волгодонского лесоперевалочно
го комбината.

ПО 44/391 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ

Председатель участковой из- 
комиссии -  ПАЛЛ- 

МАР 1УК Ростислав Петрович — 
от коммунистической организа
ции Волгодонского химического

влкшата лменп 50-летпя
Заместитель председателя уча-

СТКОп т ™ ' л п Т‘}ЛЫГОЙ комиссии
— ПЕРЕВЕРЗРВ Петр Тимо
феевич —от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского хпми-

т1гяКВЛКСМб1таТа ПМеНИ 5°-Ле' 
Секлетарь участковой ттябнпа-

т п п 'л °п  К0МПССИ1Г ~  ПУСТОВЕ- 
iOBA Валентина Ф едоровна-от 

рганпзаппп профессионального 
союза работников нефтяной и 
химической промышленности 
Волгодопского химического ком
бината имени 50-летия ВЛКСМ.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

СКЛЯРОВ Геннадий Иваповпч 
от рабочих, ппженерно-технп- 

ческих работников и служащих

Волгодонского химического ком
бината имени 50-летия ВЛКСМ.

ПРОКОПЬЕВ Павел Николае
вич—от коммунистической орга
низации Волгодопского химичес
кого комбината пменп 50-летпя 
ВЛКСМ

ШАПОШНИКОВА Т а т ь я н а  
Григорьевна — от организации 
профессионального союза работ- 
ппков нефтяной и химической 
промышленности Волгодонского 
химического комбината пмени 
50-лртпп ВЛКСМ.

РУДЕНКО Рапса Михайловна 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодопского 
химического комбината имени 
50-.ттртт1̂  ВЛКСМ.

БЕСЦЕННАЯ Людмила Ива
новна—от оргаппзацпп профес
сионального союза работпиков 
нефтяной и химической промыш 
ленностн Волгодопского химичес
кого комбипата имени 50-летпя 
ВЛ^ГМ.

МЯЗИНА Ольга Сергеевна—от 
опганпзации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи Волгодопского 
химического комбипата пменп 
50-тгртпя В.ТТКСМ 

ЖЕРНОВСКИП В л а д и м и р  
Ильич — от коммунистической 
оргаппзацпп Волгодонского хи
мического комбипата имени 
50-лртня ВЛКСМ.

ДЕЕВА Светлапа Павловна — 
от организации профессиональ
ного союза работников пефтяной 
и химической промышленности 
Волгодонского химического ком
бината имени 50-летпя ВЛКСМ. 

ПО 45/392 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ 

Председатель участковой из
бирательной комиссии — ХАРИ
ТОНОВ Иван Дмптрпевпч — от 
коммунистической организации 
Волгодонского химического ком
бината пменп 50-летпя ВЛКСМ.

Заместитель председателя уча
стковой пчбттнательиой комиссии
— ЮР АСОВ Юрий Васильевич— 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского химического ком
бината имепп 50-летия ВЛКСМ.

Секпетарь участковой 
тельпой комиссии — БЛОШКИ- 
НА Лилия Иваповна — от ком
мунпстпческой организации Вол
годонского химического комби
ната имени 50-летпя ВЛКСМ.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

ЯКИМЕНКО Александр Гпи- 
горьевич — от организании Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Волгодонского химического клм- 
бпио-^а ттмо^тг 50-летия ВЛКСМ.

ДЕГТЯРЕВ Александр Ботнтсо- 
внч — от ооганияапип Всесоюз
ного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи Волгодон
ского тнмическот-о комбината 
п м е ^  50-лртпя ВЛКСМ.

БОГАТЫРЕВ Александр Ефи
мович — от организации про
фессионального союза работни
ков нефтяной и химической про
мышленности Волгодонского хи
мического комбината имени 
50-летпя ВЛКСМ.

ТИЩЕНКО Нина Федоровна
— от коммунпстпческой органи
зации Волгодонского химическо
го комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ.

КРАВЦОВА Зинаида Андреев
на — от организации профессио
нального союза работников неф
тяной и химической промышлен
ности Волгодонского химичес
кого комбината пмени 50-летия 
ВЛКСМ.

АЛЕКСАНДРОВА Вера Ильи- 
ничпа — от организации про
фессионального союза работни

ков нефтяной п хпмпческой про
мышленности Волгодонского хи
мического комбината имени 
50-летпя ВЛКСМ.

БУРОВА Нсйлпса Яковлевна 
— от коммунпстпческой органи
зации Волгодонского химическо
го комбипата имени 50-летпя 
ВЛКСМ.

ФОМИНА Клавдия Васильев
на — от организации професси
онального союза работников не
фтяной и химической промыш
ленности Волгодонского химиче
ского комбината пмепп 50-ле
тпя ВЛКСМ.
ПО 46/393 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ
Председатель участковой из

бирательной комиссии — СЕР
ГЕЕВ Алексапдр Николаевич — 
от коммунпстпческой организа
ции строительного управления 
№ 31.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной к о м и с с и и  
— ЗУБАНЕВ Андрей Филиппо
вич — от коммунистической ор
гаппзацпп Волгодопского участ
ка механизации строительства.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — ЮРЧЕНКО 
Анна Иваповна — от коммунп
стпческой оргаппзацпп Волго
донского участка «Южтехмон- 
таж».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

ПОПОВИЧЕНКО Алексей 
Александрович— от рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих строительного 
управления Л® 31_

БУКИНА Анна Васпльевпа — 
v U  J * ’ 1ш)кенерно-техни
ческих работпиков п служащих 
Волгодонского участка механи
зации строительства.

ФРОЛОВ Евгений Севостьяно- 
впч от коммунистической ор
ганизации строительного управ
ления № 31.

КОЛЫЧЕВ Александр Михаи
лович—от рабочпх, инженерно- 
технпческпх работников и слу
жащих строительного управле
ния № 31.

БОЛГОВА Элеонора Дмитриев
на—от рабочих, пнжеперно-тех- 
ническпх работников п служа
щих Волгодонского участка уп
равления начальника работ 
№ 101.

ОЛЬХОВАТСКИЙ Михаил Ио
сифович—от рабочпх, инженерно 
технических работпиков п слу
жащих Волгодопского участка 
механизации строительства.

ВОРОНЧИХИНА Людмила 
Михайловна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
строительного управления № 31.

МЕДВЕДЕВА Валентина Ива
новна—от рабочпх, инженерно- 
технических работников и слу
жащих строительного управления 
№31.
ПО 47/394 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ
Председатель участковой из

бирательной комиссии — БИЗЮ- 
КОВ Нпнель Васильевич — от 
коммунистической организации 
Волгодонской ТЭЦ.

Заместитель председателя уча
стковой избипатеттьной ко
миссии—РУСАНОВСКИЙ Юрпи 
Степаповпч—от коммунистичес
кой организации Волгодонской 
ТЭЦ.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — АБРОСИ
МОВА Галина Алексапдровна — 
от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонской 
ТЭЦ.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

СЕМИЛЕТОВ Владимир Ива
нович — от организации про
фессионального союза работни
ков электростанций и электро
технической промышленности 
Волгодонской ТЭЦ,

КИТРИШ Татьяна Федоровна
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонской 
ТЭЦ.

ИВАХНЕНКО Александра Иль
инична — от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Волгодонской ТЭЦ.

БАЛАШОВА Валентина Ива
новна — от коммунпстпческой 
организации Волгодопской ТЭЦ. 

ДОКУЧАЕВ Евгений Иванович
— от коммунистической оргапп- 
заппи Волгодопской ТЭЦ.

УМНЯШКИН Павел Борисо
вич — от коммунистической ор- 
ганпзапип Волгодопской ТЭЦ.

ХРИПКОВ Василий Ильпч _
от рабочпх, пнжеперно-технпче- 

”  т щ п х
™ РЕЛ ЕНК0,  Александра Тп-

техппчпг Т Р ппжеперпо-техппческих работников и слу
жащих Волгодопской ТЭЦ 

ПО 48/395 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ

^Продседатеяь участковой из- 
нрательноп комиссии— ШУВА- 

Алексей Иванович от ком
мунистической организации Вол- 
Z C  лесоперевалочного

спи -  ЧЕРМЕНСКИЙ Геннадий 
Владимирович—от рабочпх, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
лесоперевалочного комбипата 

Секретарь участковой избира
тельной комиссии—ШЕВЧЕНКО 
Мария Михайловна—от органи
зации профессионального союза 
раоотшшов лесной, бумажной и 
деревообрабатывающей промыш- 
ленностп Волгодопского лесопе
ревалочного комбината.

Члены участковой избира
тельной к о м и с с и и :

БОРОДКИНА Любовь Алексе
евна — от организации профес
сионального союза работников 
лесной, бумажной п деревообра
батывающей промышленпостп 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината.

БОРОДЕНКО Тихон Федотович 
—от рабочих, ппженерно-технп- 
ческих работников и служащих 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбипата.

БЕЗРУКОВ Владимир Ивано
вич— от коммунпстпческой ор
ганизации Волгодонского лесопе
ревалочного комбината.

ГРАБКОВА Валентппа Михай- 
ловпа—от коммунпстпческой ор
ганизации Волгодонского лесопе
ревалочного комбината.

КАРПЕНКО Анатолий Нико
лаевич—от рабочпх, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского лесопере
валочного комбината.

ПУСТЫННЫЙ Валентин Ива
нович — от рабочпх, инженерно- 
технических работников п слу
жащих Волгодопского лесопере
валочного комбината. 

СЕМЕНКИНА Нина Ефимовна'
— от организации профессио
нального союза работников лес
ной, бумажной и деревообраба
тывающей промышленности 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината.

ЧЕРНОБРИВЦЕВА Валентина 
Дмптрпевпа — от коммунпстп
ческой организации Волгодоп
ского лесоперевалочного комби
ната.
ПО 49/396 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ
Председатель участковой из

бирательной комиссии — ПЕ- 
ЛЕЦКИЙ Василий Григорьевич
— от коммунистической органи
зации Волгодонского порта.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной к о м и с с и и

— МЯСНИКОВ Павел Иванович
— от коммунистической органи

зации Волгодонского порта.
Секретарь участковой избира

тельной комиссии — ПАНАСЕ- 
НОК Иван Иванович — от орга
низации профессионального сою 
за работников морского и реч- * 
ного флота Волгодонского пор
та.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

ХОРУНЖЕНКО Ивап Нпкпто- 
впч — от коммунистической ор
ганизации ВОХР Волгодопского 
порта.

АКРУЖКИН Михаил Петро
вич от коммунистической ор
ганизации Волгодоиского хлебо
приемного пункта.

ЩЕРБАКОВА Клавдпя Иванов
на от коммунистической орга
низации Волгодонской школвС 
интерната. «

ЗЕМЛЯКОВА Любовь Василь- 
евн а-о т  организации Всесоюзно
го Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи Волгодон
ской школы-интерпата.

ФОМИНА Вера Степановпа — 
от оргаппзацпп профессионально
го союза работников сельского 
хозянства и заготовок Волгодон
ского хлебоприемного пункта 

IUATEH Елизавета Нпкнфооов-ч 
на—от коммунистической орга-1 
нпзацпп Волгодонского узла с 
зп и радионавигации.

ВЕРЕЩАГИНА Антонина Ми
хайловна—от организации про
фессионального союза работни
ков морского и речного флота 
Волгодонского порта.

ГИБАЕВ Юрий Федорович—от 
организации профессионального 
союза работников морского и 
речного флота Волгодонского 
порта.
ПО 50/397 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ
Председатель участковой и з ( ^  

рательной комиссии—ГОНЧАРОВ 
Владимир Иванович—от комму
нистической организации строи
тельного управления № 1 «Рост- 
сельстроя».

Заместитель председателя участ 
ковой избирательной комиссии— 
БЫЧИХИН Виктор Михайлович 

от рабочих, пнженерно-техни- 
ческпх работников п сл у ж ат- 4  
строительного управления Л 
«Ростсельстроя».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — КАРШИНА 
Лплия Ивановна— от организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи строительного управления 
№ 1 «Ростсельстроя*.'

Члепы участковой избиратель
ной компссип:

ЧЕРНИКОВА Галина Романов
на—от коммунистической орга
низации строптельного управле
ния № 1 «Ростсельстроя».

ГРИНЮК Петр Андреевич—от 
организации профессионального 
союза работников строптел£^ва 
и промстройматериалов строи
тельного управления № 1 «Рост
сельстроя».

ЛОХОВ Майрам Харитонович— 
от органпзаппп профессионально 
го союза работников строитель
ства п промстройматериалов 
строптельного управления № 1 
«Ростсельстроя».

ЖУКОВ Николай Александро
вич—от коммунпстпческой орга
низации строительного управле
ния Л» 1 «Ростсельстроя».

ЛОГВИНА Матрена Михайлов
на—от организации профессио* 
пальпого союза работников строи 
тельства п промстройматериалов 
строптельпого управления №  1 
«Ростсельстроя».

ХЛЫСТУНОВА Нина Степа- 
повпа—от органпзацпи Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи строи
тельного управления № 1 «Рост
сельстроя*

ФРОЛКОВА Антонина !& х  о* 
повча—от рабочпх, пнженерно- 
техчпческпх работников и слу
жащих строительного управле
ния №  1 «Ростсельстроя»
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
ПО  ВЫ БОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

МИХУЛ Евгений Федорович— 
от рабочих, инженерно-техничес
ких работников н служащих 
строительного управления № 1
«Ростсельстроя».
ПО 51/398 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ
Председатель участковой изби

рательной комиссии—СВИНОЛУ- 
ПОВ Федор Васильевич—от ком
мунистической организации Вол
годонского опытно - эксперимен
тального завода.

Заместитель председателя
участковой избирательной ко
миссии — АВИЛОВ Павел Ва
сильевич — от коммунистической 
организации Волгодонского опыт 
но-экспернментального завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии—ТИХОНОВА 
Екатерина Терентьевна— от ра
бочих, инженерно - технических 
работников и служащих Волго
донского опытно - эксперимен
тального завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

ОСТАПЕНКО Николай Захаро
вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодопского опытно- 
экспериментального завода.

КОВТУНОВА Евгения Дани
ловна—от организации профес
сионального союза работников 
автотранспорта и шоссейных до
рог Волгодопского опытно-экс- 
петтмептального завода.

ГРИГОРОВ Владимир Филип
пович—от коммунистической ор
ганизации Волгодонского опыт- 
но-экспе"пментальпого завода.

СВЕТЛОВА Людмила Нпкола- 
евна—от коммунистической ор
ганизации Волгодопского опыт- 
но-экспеттмептальпого завода.

КУЗНЕЦОВ Яков Егорович—от 
коммунистической оргаппзацпи 
Волгодопского опытно-экспери
ментального завода.

АНОСОВА Ранса Андреевна — 
от организации профессиональ
ного союза работников автотран
спорта и шоссейных дорог Вол
годонского опытно-эксперимен
тального завода.

ЗАМУРИЕВА Тамара Петров
на — от рабочих, инженерно- 
технических работников п слу
жащих Волгодонского опытно- 
экснернментального завода.

ТРЕГУБ Геннадий Михайлович 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонского 
опытно-экспериментального за
вода „
ПО 52/399 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ
Председатель участковой из

бирательной комиссии—ЧЕРНЫ
ШЕВ Алексей Евменовнч — от 
коммунистической организации 
/К К К «Ростсельстроя».

Заместитель председат е л я 
участковой избирательной комис 
сии—МАКАРЕНКО Петр Серге
евич—от коммунистической ор
ганизации комбината строитель
ных материалов № 5 «Ростсель
строя».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии—СЫЧЕВА Ли
дия Григорьевна — от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков п служащих ЖКК «Рост
сельстроя».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

ВОЛОГДИН Алексей Григорье 
вич—от коммунистической ор
ганизации комбппата строитель
ных материалов № 5 «Ростсель
строя».

ЗОЛОТАРЕВА Антонина Фе
доровна—от рабочих, инженер- 
но-техттпческпх работников и 
служащих комбппата строитель
ных материалов № 5 «Ростсель
строя».

МАКЕЕВА Рапса Михайловна 
— от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи комбината 
стройматериалов № 5.

СЕРЕБРОВА Зинаида Андре
евна—от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих комбината строительных 
материалов № 5.

КОМИССАРОВА Евгеппя Пав
ловна—от организации профес
сионального союза работников 
строительства п промстроймате- 
риалов комбината строительных 
материалов № 5.

ЯСТРЕБОВ Геннадий Петро
вич—от коммунистической орга
низации Волгодопского отделе
ния «Энергосбыта».

КРИВЧЕНКО Иван Иванович 
—от коммунистической органи
зации Волгодонского птицеком
бината.

ЧУГУИ Борис Владимирович 
—от организации профессиональ 
ного союза работников строи
тельства н промстройматериалов 
ЖКК «Ростсельстроя».

ПО 53/400 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ

Председатель участковой из
бирательной комиссии— САВЕН- 
КО Иван Иванович—от комму
нистической организации Волго
донской автобазы № 1.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— КАШИН Борис Михайлович
— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Цимлянских электрических се
тей.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии—СОКИРКИН 
Иван Андреевич — от коммуни
стической организации Волго
донской автобазы № 1.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

ДЕМЧЕНКО Надежда Василь

евна—от рабочих, инженерно-тех 
нических работников и служа
щих Волгодонской автобазы № 1.

КОРШУНОВ Борис Александ
рович—от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи Волго
донской автобазы №  1.

СЛИСКОВ Николай Васплье- 
вич—от коммунистической орга
низации дорожного участка 890.

ГУСАК Валентина Вениаминов
на—от организации профессио
нального союза работников элек
тростанций и электропромышлен
ности Цимлянских электричес
ких сетей.

ЧАВТУР Лидия Ивановна—от 
коммунистической организации 
Волгодопской школы № 2.

МЕЩЕРЯКОВА Таисия Панте
леевна—от организации профес
сионального союза работников 
просвещения, высшей школы и 
паучпых учреждений.

КОВАЛЕНКО Тамара Михай
ловна—от организации Всесоюз
ного Ленипского Коммунистичес
кого Союза Молодежи Волгодон
ского автотранспортного пред
приятия.

МАНДРЕЙЧУК Ева Андреевна 
—от коммунистической органи
зации Волгодонского автотрапс- 
портпого предприятия.
ПО 54/401 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ
Председатель участковой из- 

бира тельной комиссии—СЫСОЕ
ВА Варвара Иваповна—от ком
мунистической организации Вол
годонской городской больницы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии—КРЮЧЕНКО 
Лидия Дмитриевна—от органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи Волгодонской городской 
больницы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

РУДОЛЬСКИЙ Владислав Ни
колаевич—от коммунистической 
организации Волгодонской го
родской больницы.

АЛЕЙНИКОВ Виктор Василь
евич — от организации профес
сионального союза медицинских 
работников Волгодонской город
ской больницы.

СМОЛЯНИНОВ Иван Алексее" 
вич—от организации профессио
нального союза медицинских ра
ботников Волгодонской город
ской больницы.
ПО 55/402 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ

Председатель участковой из
бирательной комиссии—МЕЛИ
ХОВ Павел Иванович—от ком
мунистической организации Вол
годонской инфекционной боль
ницы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии—КИСЛЯКОВА 
Валентина Михайловпа—от ме
дицинских работников Волгодон
ской инфекционной больницы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

САМАРИН Михаил Сергеевич
— от коммунистической органи
зации Волгодонской инфекцион
ной больницы.

СМИРНОВА Александра Ива
новна — от коммунистической 
организации Волгодонской ин
фекционной больницы.

ТУГОЛУКОВ Ивап Федорович
— от медицинских работпиков 
Волгодонской инфекцпо н и о й 
больницы.

Г. ЦВЕЛИК. 
председатель исполком* 

Волгодонского горсовета. 
П. БОРЩЕВСКАЯ, 

секретарь исполкома 
Волгодонского горсовет*.

Больше продукции— меньше затрат

В копилку бережливых
По-деловому обсуждали тру

женики колхоза «Клич Ильи
ча» Письмо Ц К  КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦ СП С и 
Ц К  ВЛ КСМ  о режиме эконо
мии, наметили конкретные ме
роприятия и начали их чрак- 
тическое осуществление Пред
варительные подсчеты показа
ли, что на одних производст- 
венных участках бережливость 
и экономия уже подкреплены 
делом, на других они непре
менно дадут положительные 
результаты в ближайшем бу
дущем, на третьих—будут оп
ределены с завершением цик
л а работ.

Какими ж е конкретными де
лами труженики хозяйства

подкрепляют выполнение на
меченных мероприятий?

П режде всего, достигнут зна
чительный экономический эф 
фект на откорме молодняка 
крупного рогатого скота на 
втором отделении. Ж ивотно
воды фермы, которой руково
дит Василий Иванович Бол
дырев, хорошо ухаживали за 
животным^ соблюдали весь 
комплекс зоотехнических тре
бований. бережно расходовали 
корма и добились значительно
го снижения себестоимости од
ного пентнера привесов- Так, 
если плановая его себестои
мость составляла за  первый 
квартал  155 рублей 66 копеек, 
то фактически на производство

одного центнера мяса затраче
но 95 рублей 06 копеек. Чистая 
же выгода, которую хозяйство 
получило от этого, составила 
5.812 рублей. Отмечена боль
ш ая заслуга как бригадира, 
так и лучших животноводов 
фермы Валентины Демидовой, 
Анны Артамоновой, Марии 
Болдыревой и П етра Василь
ева.

^Экономии колхозных средств 
на откорме свиней достигли и жи 
вотноводы свинотоварной фер
мы того же отделения. Здесь 
центнер привеса обошелся на 
39 рублей 31 копейку мень
ше, чем предусматривалось 
планом. А общий экономичес
кий эффект по ферме за  пер

вый квартал составил 3.897 
рублей. Этому способствовали 
передовые свинарки Екатерина 
Попкова, два года работаю 
щ ая на ферме после окончания 
восьмилетней школы, Вален
тина Зайцева— опытный жи
вотновод, которая передает 
свой опыт молодежи, и другие.

В перечне мероприятий есть 
пункт и об экономии средств 
на ремонте тракторов, комбай
нов, сельхозинвента^я, обору
дования. М еханизаторы доби
лись определенной экономии 
как за  счет реставрации ста
рых деталей, так и за  счетто- 
го, что они, например, собст
венными силами отремонтиро
вали два трактора.

Еще одно мероприятие обе
щ ает колхозу значительную 
выгоду. Н ачата установка вы
сокопроизводительной маши 
ны ЗАВ-20. Это позволит уп
разднить с у щ е с т в о в а в ш и е  
прежде недостаточно произво
дительные тока. Будет создан

один механизированный ток. 
Что это даст? Увеличится про
изводительность труда, улуч
шится качество обрабаты вае
мого зерна, сократятся расхо
ды на его очистку и сортиров
ку. Подсчитали, что установка 
ЗАВ-20 позволит освободить от 
зерноочистительных работ 18 
человек в день. За период 
уборки урож ая это составит 
1842 человекодня. Ежеднев
ная экономия фонда зарплаты 
достигнет 205 рублей, в месяц 
—свыше шести тысяч рублен. 
Если учесть, что механизиро 
ванный ток будет работать в 
две смены в пределах четырех 
месяцев, то экономический эф 
фект за  это время превысит 25 
тысяч рублей.

Таковы первые шаги труж е
ников колхоза в большом все
народном походе за  экономию 
и бережливость. Ш аги твердые 
и уверенные.

К. БЫ ЧК О В, 
наш спец. корр.

ОфЩЯААбШи
отлел
Исполнительный комитет Вол

годонского городского Совета на 
своем очередном заседании 24 
апреля рассмотрел вопрос о под
готовке теплоснабжения города 
к предстоящему отопительному 
сезону 1970—1971 гг. Учитывая 
тот факт, что подготовка к ото
пительному сезону 1969—1970 гг. 
на ряде предприятий и органи
заций города была проведена не
своевременно п некачественно, 
исполком горсовета в принятом 
решении наметил конкретные

К БУДУЩЕЙ ЗИМЕ ГОТОВИТЬСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
мероприятия, осуществление ко
торых позволит обеспечить па
дежное и качественное тепло- 
снабженпе волгодонцев предсто
ящей зимой.

В плане мероприятий по подго
товке к отопительному сезону 
1970—1971 гг. предусматривает
ся, в частности, до 1 октября 
1970 года обеспечить полную го
товность к работе теплофикаци
онного оборудования и теплосе
ти ТЭЦ (ответственный испол
нитель директор ТЭЦ В. Е. Ми
хайлов); в присутствии пред
ставителей теплосети ТЭЦ про
извести промывку питательных 
систем с выемкой сопел из эле
ваторов — до 15 мая п перед

включением отопительной систе
мы в теплосеть—до 15 сентября 
1970 года (ответственные испол
нители—руководители организа
ций и предприятий); до 1 сентяб 
ря произвести ремонт тепловых 
узлов и местных отопительных 
систем и предъявить их для про
верки представителям ТЭЦ и 
энергосбыта с оформлением ак
тов (ответственные исполнители 
—руководители предприятий и 
организаций) и другие меропри
ятия.

Решением исполкома горсове
та руководители предприятий и 
организаций города предупреж
дены об их персональной ответ
ственности за своевременное и

качественное выполнение всех 
мероприятий по подготовке к 
предстоящему отопительному се
зону.

Контроль за выполнением 
этого решения возложен на на
чальника Волгодонского отделе
ния энергосбыта В. А. Пластова, 
зав. горкоммунхозом П. М. Мара- 
ховского и директора ТЭЦ В. Е. 
Михайлова.

*  *  *
На этом же заседании испол

нительного комитета городского 
Совета рассмотрен вопрос об 
итогах хозяйственно-финансовой 
деятельности за 1969 год пред
приятий, подведомственных гор
исполкому.

Горисполком отметил, что ру
ководители ряда подведомствен
ных горисполкому предприятий 
(Ф. И. Манько—по конторе ком
мунальных предприятий и бла
гоустройства, Т. В. Лшпепко — 
домоуправлению горсовета, А. Т. 
Качурин — горбыткомбинату) но 
навели должного порядка в по
становке бухгалтерского учета и 
отчетности. • Вследствие это
го допускались и допускаются 
нарушения сметно-штатиой дис
циплины.

В принятом горисполкомом ре
шении намечены конкретные 
меры по устранению указанных 
недостатков.



Крепнет дружба с сельскими ребятами
Комсомольцы и пионеры 

школы № 7 горячо откликну
лись на призыв IV Пленума 
ЦК ВЛ К С М  «Комсомол— сель 
ской школе». Н а заседании со
вета дружины и комитета ком* 
сомола мы решили собрать 
книги в фонд сельской школы. 
Тут-то и разгорелось соревно
вание за  то, чей класс больше 
соберет книг.

Особенно постарались уча
щиеся 8 «А », 9 «Б », 10 « Д *

классов. О ходе соревнования 
регулярно сообщало школьное 
радио.

Более 300 книг собрали ребя 
та. И опять на совете дружи
ны и комитете комсомола до
говорились, как провести 
встречу с сельскими ребятами. 
Подготовили художественную 
самодеятельность и в марте по 
ехали к друзьям в Прогрессов- 
скую школу Рябичевского вин- 
совхоза. Встреча была очень

теплой. Ребята обменялись 
мнениями.

По дороге в город прикину
ли, чем можем помочь друзь
ям: изготовить стенды для га 
зет, приобрести и подарить 
пионерскую атрибутику, ®к- 
тябрятское знамя.

И вот в нашей школе с от
ветным визитом побывали про- 
грессовцы. Мы им показали 
свою школу, как оформлены 
учебные кабинеты и классы,

рассказали об успехах в 
100-дневной ленинской трудо
вой вахте.

А 21 апреля приехали наши 
сельские друзья, чтобы вместе 
с нами рапортовать, что сдела
ли пионеры к юбилею Ильича.

День ото дня крепнет наша 
друж ба.

Н. ПОДРОЙКИНА, 
председатель совета 

дружины имени Вити 
Черевичкина.

К 25-летию великой Победы П О Р Я Д О К
ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН НА ДЕМОНСТРАЦИИ 

В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ 1 МАЯ 1970 ГОДА
Начало демонстрации в 10 часов утра на 

площади имени Гагарина.
Колонну демонстрантов возглавляет духо

вой оркестр Д ома культуры «Ю ность».
Открывают демонстрацию физкультурники 

и юные моряки города. Д алее следуют ко
лонны: учащихся школ города (по плану 
гороно) и городского профессионально-тех
нического училища;

химкомбината имени 50-летия ВЛ К С М , 
филиала ВН И И СИ Н Ж , лесоперевалочного 
комбината, - КСМ-5, опытно-эксперименталь
ного завода, ТЭЦ, хлебозавода, Цимлянских 
электрических сетей, энергосбыта, птице
комбината;

«Ростсельстроя» (СУ-1, ПМК-92, базы 
УП ТК, участка м е х а н и з а ц и и ,  СУ-2, 
П М К-735);

«Главсевкавстроя» (СУ-31, участки ВУМ С, 
УНР-101, «К Э М », «Ю ТМ », трест «Волго- 
донскводстрой» и субподрядные организа
ции);

РСУ;
Волгодонского автотранспортного предпри

ятия, порта Волгодонск, гидросооружений,

железнодорожных станций Волгодонская и 
Садовская, АТБ-1, ДУ-890, автошколы;

горторга, О РС а В Д Р П , общепита, лесо
торгового склада, гортопа;

городского узла связи, Ц КС и Р, «Сою з
печати»;

линейной больницы, горбольницы, инфек
ционной больницы, санэпидстанции, аптеки;

госбанка, культучреждений, типографии, 
горбыткомбината, объединения «Пушинка», 
«Химчистки»;

управления водоканализации, элеватора, 
горгаза, ВСО, ВО Х Р, горпожкоманды, домо
управления, цеха РО С С БР, комбината ком
мунальных предприятий и благоустройства.

П РИ М ЕЧА Н И Е:
Трудящиеся города собираются на своих 

сборных пунктах в 9 часов утра. Движение 
колонн от Д К  «Ю ность» к площади Гагари
на начинается в 9 часов 30 минут.
З а  сбор, оформление колонн ответственны 

секретари парторганизаций и руководите
ли предприятий.

Праздничная комиссия.Фотохроника ГЛСС.

•  ЧЕРНОМОРСКИЙ флот. 
1944 год. Погрузка торпед на 
подводную лодку перед выходом 
в дозор.

ф  ВЕЛИКАЯ Отечествеппая 
войпа. Бой в излучине Допа.

- Н О В О С Т И  « О О Р Т А
•  В О Ч ЕРЕД Н О М  матче первенства области *по первой

группе команда «Химик» (Волгодонск) принимала призеров 
прошлогоднего первенства — футболистов команды «Р аду
га» города Таганрога. М атч закончился вничью 0:0. Игра бы
ла интересной. Успеха могла добиться и та и другая команды, 
но нападающие в последний момент допускали ошибки. К то
му же, хорошо сыграли оба вратаря. Н абрав три очка после 
двух встреч, «Химик» находится в лидирующей группе.

2 мая команда «Химик» встретится с футболистами коман 
ды «А вангард» города Каменска.

•  СО СТО ЯЛ И СЬ полуфинальные матчи розыгрыша юби
лейного кубка «100-летие со дня рождения В. И. Ленина». В 
встрече команд «Химик-1» и «С п артак» опытно-эксперимен
тального завода победили футболисты химкомбината со сче
том 3:1. А встреча команд «Строитель» и Волгодонского авто
транспортного предприятия закончилась победой- автотран
спортников.

Команды «Химик» и ВАТП  29 апреля встретятся в фи
нальном матче, в котором и будет выявлен победитель.

•  Д В А  Д Н Я  на баскетбольной площадке стадиона 
«Строитель» проходил розыгрыш юбилейного кубка по баскет
болу. П ять команд коллективов физкультуры оспаривали этот 
приз. Обладателем кубка стала команда «Химик».
, В. БАКУМ ЕНКО,
, инструктор по спорту.

К ИТОГАМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА МАШИН

Закончился годовой техничес
кий осмотр автотранспорта в 
районе. Во многих хозяйствах 
отнеслись к нему добросовестно. 
Хорошие оценки получили Цим
лянский откормсовхоз, Цим
лянский завод игристых вин, 
реммехмастерскпе, Октябрьский, 
Дубендовскпй винсовхозы и дру
гие.

Хочется отметить, что пример
ной подготовке техники сопутст
вовали высокая организован
ность со стороны руководителей 
хозяйств и предприятий, а также 
прилежная дисциплина водите
лей.

К сожалению, этого никак 
нельзя сказать в адрес таких ор
ганизаций и предприятий, как 
Цимлянский маслозавод, пря
дильно-ткацкая фабрика, колхо
зы «Искра», имени Карла Марк
са, райпотребсоюз, мясосовхоз 
«Болыповский»,. автотранспорт
ная контора № 3.

В мае будет проводиться тех
нический осмотр индивидуально

Что даст объединение пчеловодов в общество
В Цимлянском районе и городе 

Волгодонске есть немало пчело- 
водов-любителей. Одни из них 
зоотехнически грамотно содер
жат пчелосемьи, у других недо
стает опыта, и опи подчас испы
тывают затруднения в получе
нии квалифицированной . кон
сультации но пчеловодству?'

Поэтому назрела настоятель
ная необходимость объединиться 
пчеловодам. В районе это, ска
жем, будет общество пчелово
дов, а в городе—секция при об
ществе охраны природы.

Прежде всего, с помощью об
щества или секции будет поло
жительно решена проблема кор
мовой базы для пчел—одного из 
решающих условий продуктив

ного ведения пчеловодства. Сей
час каждый владелец ульев 
предоставлен сам себе в выборе 
медоносных участков, зачастую 
размещает улья в местах, пере- 
сыщепных пчелами, в то время 
как разместить их можно там, 
где есть много медоносов, но нет 
поблизости пасек.

Обилие пчел на медоносных 
участках не только не сулит 
медосборов, но и таит в себе 
опасность заражения здоровых 
пчел больными (браулезом, 
гнильцом, незоматозом).

Соответствующие районные и 
городские инстанции готовы 
предоставить объединениям пче
ловодов земельные участки для 
создания устойчивой и обильно-

нектарной кормовой базы. Ес
ли эти земли засеять донпиком 
и мальв ой—будет много меда.

Объединившись, пчеловоды- 
любителн получат и другие вы
годы. Они смогут получать гра
мотные консультации по пчело
водству, приобретут знания и 
навыки ,которых многим недо
стает; будут вооружены метода
ми и средствами борьбы против 
болезней и вредителей пчел; 
обеспечат свою потребность в 
искусственной вощине.

Общества пчеловодов-любите- 
лей—дело нужное и стоящее. С 
их созданием не следует медлить.

А. СТАРИКОВА, 
ст. районный зоотехник 

по пчеловодству.

го транспорта. Необходимо пред
ставить вместе с транспортом 
квитанции на оплату за осмотр: 
за мотоцикл—один рубль, авто
мобиль,—один рубль 50 копеек. 
А если техника неисправна, вла
дельцам ее надо явиться с доку
ментами и квитанцией на оплату. 
Сбор у сельских Советов.

Технический осмотр будет про
водиться в следующем порядке:

10 мая—Дубенцовский, Боль- 
шовекпй, Красноярский сельские 
Советы. 17 мая — Потаповский, 
Добровольскпй сельские Советы 
—в городе Цимлянске на площа
ди около базара. 24 мая—Рома
новский, Маркипскпй, Калинин
ский сельские Советы. 31 мая — 
Камышевский и Ново-Цимлян
ский сельские Советы.

Регистрация транспорта инди
видуального пользования произ 
водится по субботам с 9 до 12 ча
сов.

В. ЕРМОЛИН, 
ст, инспектор ГАИ.

Зам. редактора 
Л. Ц А РЕГО РО Д Ц ЕВ

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМИЧЕСКОМУ 

КОМБИНАТУ 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

требуются 
на постоянную и временную 

работу: 
грузчики.
Оплата труда сдельная.
На постоянную работу требу

ются газоэлектросварщики.
Обращаться в отдел кадров. 

Одинокие обеспечиваются об
щежитием.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОЙ
КОНТОРЕ

ОБЩЕПИТА
требуются:

повара,
лотошницы,
уборщицы,
рабочие (мужчины),
рабочие кухни,
прачка.
Обращаться в отдел кадров об

щепита или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо*” 
вых ресурсов по адресу: г. Вол-'" 
годонск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ ОТКОРМСОВХОЗ
принимает свиней, коров и молодняк животных от населения.

Закупочные цены на крупный рогатый скот в следующих раз- 
мервх»

Выше средней упитанности 
средней упитанности 
ниже средней упитанности 
На свиней — жирная 
мясная

—97 коп. за 1 кг,
—81 коп. га 1 кг,
—61 коп. за 1 кг.

—1руб. 22 коп. за 1 кг,
—1 руб. 08 коп. за 1 кг.

Дирекция совхоза.

РОМАНОВСКОМУ 
МЕХЛЕСХОЗУ 

требуются: 
бухгалтеры для работы в  лес

ничествах.
Зачисленные в штат пользуют

ся льготами, установленными 
для работников лесной промыш
ленности и лесного хозяйства.

Дирекция.

НАШ А Д Р Е С : Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак 
ция газеты «Ленинец».

Т Е Л Е Ф О Н Ы : зам . редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов ‘промышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии—24-49; ти
пографии —  24-74.

! Га*ета 
L *реДУ»

выходит
пятницу

во вторник, 
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