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Обращение ЦК КПСС к избирателям —  
в ц е н тр е  вним ания  т р у д я щ и х с я

Встречено с одобрением
Т- Рабочие и служащие первого и второго строительных 

участков СУ-1, а также работники управления познакомились 
на политинформации с Обращением Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза к избирателям.

Строители с большим воодушевлением восприняли Обра
щение. Они полны решимости ударным трудом встретить день 
выборов в Верховный Совет СССР и отдать свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

Кроме того, на агитпункте в библиотеке строителей 06- 
г чщенне изучили и агитаторы.

На десятидворках во время массовой работы агитаторы 
будут рассказывать избирателям не только о кандидатах в 
депутаты Верховного Совета СССР, но и разъяснят им Обра
щение ЦК КПСС.

н. ЛОЗОВОЙ, 
секретарь парторганизации СУ-1.

Партии верны
Юноши и девушки Добровольского мясосовхоза с большим 

вниманием и интересом читают строки предвыборного Обра
щения ЦК КПСС к советскому народу. Оценивая все то хоро
шее, что из года в год входит в нашу жизнь, мы еще и еще 
раз убеждаемся в том, что Коммунистическая партия видит 
свой высший долг в борьбе за счастье трудящихся, беззаветно 
служит народу. То, что планы партии не расходятся с прак
тическими делами, подтверждает наша сегодняшняя прекрас
ная действительность.

Преобразилась и наша станица Красный Яр. Всего четыре 
года отделяют нас от предыдущих выборов в Верховный Со
вет СССР, а сколько добрых перемен в ней произошло!

Наша молодежь в один голос заявляет:
— 14 июня мы все как один явимся на избирательные 

участки и отдадим свои голоса за' кандидатов блока комму
нистов и беспартийных. Это будет свидетельством нашей вер
ности и преданности Коммунистической партии, ведущей совет
ский народ к коммунизму.

Й. МИСЬКО, комсомолец,

С собрания Волгодонского городского партийного актива ---------------

ЗАКРЕПИТЬ И УМНОЖИТЬ 
УСПЕХИ В ТРУДЕ

16 МАЯ состоялось собрание Волгодонского городского пар
тийного актива. На нем был обсужден вопрос: «Итоги 100-дневной 
ленинской ударной трудовой вахты и задачи городской партийной 
организации в свете доклада Л. И. Брежнева на совместном тор
жественном заседании ЦК КПСС, Верховпого Совета СССР и Вер- 
ховного Совета РСФСР, посвященного столетию со дня рождения 
В. И. Ленина». Доклад сделал первый секретарь Волгодонского 
горкома КПСС тов. Головец Б. И.

—В ходе соревнования за до
стойную встречу столетня со дня 
рождения В. И. Ленина,—сказал 
докладчик,—трудящиеся города 
Волгодонска добились определен 
ных успехов. План прошлого го
да был выполнен досрочно, 23 
декабря. Сверх плана было про
изведено продукции на 1800 
тысяч рублей.

По итогам 1969 года и перво
го квартала 1970 года в городе 
нет предприятий, не выполняю
щих государственный план.

ходе стодневной ударной 
вахты волгодонцы выступили с 
обращением ко всем трудящим
ся Ростовской области соревно
ваться за то, чтобы план четы
рех месяцев завершить к 22 ап
реля. С этим обязательством тру 
дящпеся нашего города успешно 
справились.

За успехи, достигнутые в со
ревновании в честь 100-летия со 
дня рождения вождя социалпстп 
ческой революции, коллектив 
Волгодонского химкомбината на
гражден Юбилейной Почетной 
Грамотой ЦК КПСС, Президиу
ма Верховного Совета СССР, 
ВЦСПС. Около двух тысяч тру
дящихся города награждены ме
далями «За доблестный труд в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

Особое удовлетворение вызы
вает тот факт, что в период сто
дневной ударной вахты добились 
ьгшолнения плана практически 
все строительные организации 
города.

Партийные, профсоюз н ы е, 
комсомольские организации ■

хозяйственные руководители в 
дни вахты немало сделали для 
совершенствования социалисти
ческого соревнования.

Успешное проведение стоднев
ной ударной вахты было обес
печено: во-первых, предшество
вавшей ей большой подготови
тельной работой в организацион
ном, материально-техническом и 
политическом плане, продолжав
шейся не менее двух месяцев; 
во-вторых, конкретностью целей 
п задач, (по срокам п объему), 
что создало возможность посто
янного контроля, целенаправлен
ной работы партийных, профсо
юзных и комсомольских органи
заций по мобилизации коллекти
вов на решение этих задач; в 
третьих, удачно выбранной ор
ганизационной формой по руко
водству вахтой (штабы на пред
приятиях и городской штаб по
вседневно руководили соревно
ванием, решали все вопросы ор
ганизационного, технического, 
идеологического порядка, свя
занные с проведением вахты); 
наконец, были найдены, опреде
лены и доведены до сведения 
всех трудящихся формы поощ
рения за хороший труд во время 
вахты.

Бюро горкома КПСС на каж
дом своем заседании рассматри
вало ход юбилейного соревнова
ния на предприятиях. Расши
рился круг вопросов, выносимых 
на обсуждение партийных соб
раний. Например, на партсобра
нии производства СЖК химком
бината обсуждался вопрос «О 
работе В. И. Ленина «Очеред
ные задай  Советской власти» ■

вытекающих отсюда задачах 
коммунистов парторганизаций», 
на партсобраниях в цехах лесо
перевалочного комбината — воп
росы «В. И. Ленин о дисциплине 
труда», «Ленинские принципы 
партийного руководства народ
ным хозяйством» и т. д.

На рабочих собраниях повсе
местно обсуждались вопросы «О 
твоем личном вкладе в пятилет
ку», касающиеся каждого работ
ника.

Богатый опыт организаторской, 
партийно-политической работы и 
руководства соревнованием, на
копленный в перпод стодневной 
вахты, следует взять на вооруже
ние всем партийным организаци
ям и коллективам трудящихся. 
Трудовые успехи, достигнутые в 
период стодневной вахты, необ
ходимо закрепить п умножить.

Главное свое внимание партий
ные организации, все трудящиеся 
города в настоящее время долж
ны сосредоточить на нерешен
ных проблемах и имеющихся в 
работе недостатках, как того 
требуют решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС (1969 года), 
Письмо ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении исполь
зования резервов производства п 
усилении режима экономии в на
родном хозяйстве», предвыборное 
Обращение ЦК КПСС к советско
му народу.

Прежде всего, надо сосредото
чить усилия на улучшении ор
ганизации производства. Прове
денный по городу апализ пока
зывает, что у нас еще очень 
нпзок коэффициент использова
ния оборудования. На химкомби
нате он составляет 0,8, на лесо
перевалочном комбинате и того 
меньше—0,6. Только простои кра
нового хозяйства на лесоперева
лочном комбинате в пршлом го
ду составили 1850 машипо-смен.

В итоге коэффициент исполь
зования кранов составил 0,57.

(Окончание ял 2-й стр.).

ЧТОБЫ ЗНАЛ ка ж д ы й
Как только в печати появилось Обращение Центрального 

Комитета КПСС, на Волгодонском участке механизации 
строительства началось его изучение.. Пропагандисты и агита
торы ознакомили рабочих с этим документом, рассказали о за
дачах своего предприятия.

НА СНИМКЕ: председатель общества «Знание* строи
тельных организаций А. Ф. Зубанев разъясняет рабочим то
карного отделения текст Обращения Ц К  КПСС.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

ЗА ДВЕСТИ ЦЕНТНЕРОВ 
ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ С ГЕКТАРА

Третье отделение Доброволь
ского мясосовхоза второй год 
специализируется на производ
стве мяса. Ведущей кормовой 
культурой считаем кукурузу. 
В прошлом году на богарны* 
землях мы получили по 180 
центнеров зеленой массы с 
гектар.а. План на этот год — 
получить 200 центнеров зеле
ной массы с каждого из 409 
гектаров кукурузных планта
ций.

Борьбу за достижение наме
ченного повели еще с осени. 
Почва под кукурузу была хо
рошо вспахана. Весной участ
ки дважды пробороновали, за 
тем перепахали на глубину 
14—16 сантиметров. В опти
мальные сроки, доброкачест
венными высокоурожайными 
семенами произведен и сев. 
Мы постарались посеять ку
курузу в различное время с 
тем, чтобы сроки созревания 
ее не совпадали. Это облегчит 
уборку, уменьшит потери.

Упорно ищем и пути повыше 
ния урожайности кукурузы. В 
прошлом году, например, мы 
попробовали посеять кукурузу, 
предназначенную на зеленую 
подкормку, загущенным спо
собом. Результат получен не
плохой—по 300 центнеров зеле
ной массы с каждого гектара-

Часть ее заложили на силос. 
Он удался. Молодые листья и 
стебли охотно поедались ско
том. Отходов не было.

Нынешней весной загущен
ным способом сеялкой СЗС-9 
засеяли 130 гектаров.

Н а такой же площади куку
рузу посеяли с -сорго. Такой 
способ не только увеличивает 
выход зеленой массы с гекта
ра, но и улучшает питательные 
качества силоса.

На кукурузных плантациях 
отделения в эти дни появились 
дружные ровные всходы. Ку
курузоводы Егор Петрович 
Кузло и Яков Николаевич 
Мельникович сразу после сева 
прикатали почву, затем прове
ли боронование по всходам. И 
вот теперь Иван Трофимович 
Ковтунович, Егор Петрович 
Кузло, Яков Николаевич Мель
никович начали культивацию 
кукурузных плантаций.

Коллектив отделения наме
рен с той же площади кукуруз 
ных плантаций, что и в прош
лом году, заложить 5300 тонн 
силоса—почти на тысячу тонн 
больше.

В. ПУСТОВОЙ, 
управляющий отделением.
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ЗАКРЕПИТЬ И УМНОЖИТЬ УСПЕХИ В ТРУДЕ
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
Подобных прпмервв плохого

использования оборуд о в а и и я 
немало па опытно-эксперцыеи- 
тальном заводе, КСМ-5, в строи
тельных организациях п па не
которых других предприятиях 
города.

Большим резервом в борьбе за 
экономическую эффективность 
производства является повыше
ние коэффициента сменности ра
боты оборудования, составляю
щего по городу 1,4.

Недостаточно проводится рабо
та по внедрению новых форм ор
ганизации производственной дея 
тельностп, за что волгодопцы бы
ли подвергнуты справедливой 
критике на бюро обкома КПСС 12 
мая. Саратовская система безде
фектного изготовления и сдачп 
продукции с первого предъявле
ния нашла постоянную прописку 
лишь на химкомбинате. Очень 
слабо в этом направлении рабо
тает парторганизация онытно- 
экслериментальпого завода. Мно
гое предстоит сделать в этом от
ношении коммунистам лесопере
валочного комбината, строитель
ных п транспортных организа
ций.

Только в основпых цехах 
опытно-экспериментального заво
да и на ТЭЦ впедрена система 
рыбинских машиностроителей по 
определению эффективности па- 
учной организации труда. На 
химкомбинате п лесокомбинате 
только еще собираются ее внед
рять.

Слабо внедряются на многих 
предприятиях, в строительных п
транспортных организациях го
рода планы НОТ, творческие 
технико - экономические плапы. 
Причем; в 1969 году по сравне
нию с предшествующим годом в 
этом отпошенни допущен даже 
известный спад.

Большое поле деятельности 
открывает перед партийными, 
общественными орга пизациями 
и хозяйственными руководителя
ми для мобилизации трудящихся 
на борьбу за экономию и береж
ливость, за лучшео использова
ние резервов производства, за 
повышение экономической эф
фективности производства Пись
м о Ц К  К П С С ,  С о в е т а  
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. В этом деле должеп 
активно участвовать каждый 
коммунист, каждый рабочий, 
служащий и инженерпо-технп- 
Ч0СКИЙ работник.

Ждут своего практического ре
шения также вопросы усиления 
борьбы с прогулами, с наруше
ниями трудов oii, производствен
ной дисциплины и общественно
го порядка. Это тем более важ
но, что в 1969 году число лиц, 
совершивших прогулы, возросло 
по сравнению с 1968 годом. Уве
личились потери рабочего вре
мени из-за прогулов.

Увеличилось в минувшем году 
и количество неявок на работу с 
разрешения администрации.

Целодневные простои по про
мышленным предприятиям горо
да составили около двух тысяч 
человеко-дней.

Нет заметного сдвига к лучше
му и в текущем году. За четыре 
месяца текущего года побывали 
в медвытрезвителе с химкомби
ната 28 человек, с лесоперева- 

-^дочного комбината — 31, с опыт
но-экспериментального завода — 
36. По десять и более работни
ков побывало в медвытрезвите
ле с ТЭЦ, IIMK-735, автотрапс- 
портногО предприятия, КСМ-5, 
участка «Южтехмоптаж», гор- 
торга, ВУМСа и некоторых дру
гих организаций.

Особенно много нарушений 
трудовой дисциплины допускает
ся на опытно-эксперпментальиом 
заводе. На этом предприятии во
шло в практику, что рабочие за 
полчаса и более до конца смены 
прекращают работу. Великп 
опоздания на работу, опи дости
гают нескольких десятков ми
нут.

-Аналогичные примеры можпо 
наблюдать а в строительных ор
ганизациях.

Это объясняется тем, что в 
борьбе с нарушителями трудо
вой и производственной дисцип
лины партийные, профсоюзные 
организации и хозяйственные 
руководители в последнее время 
проявляют ничем ие оправдан
ный либерализм, крайне редко 
применяют дополнительные ме
ры воздействия.

Не проявляют должпои требо
вательности к нарушителям и 
товарищеские суды. Чаще всего 
они выносят общественное пори
цание, не используют других, 
более строгих мер воздействии.
Далее докладчик подчеркивает 

необходимость дальнейшего со
вершенствования социалистичес
кого соревнования, усиления его 
гласности, улучшения пропаган
ды и распространения передово
го опыта, организации регуляр
ных взаимопроверок между со
ревнующимися коллективами.

По почину химиков трудящие
ся нашего города приняли обя
зательство продолжить ленин
скую ударную вахту и завер
шить пятилетку к 7 ноября. Это 
потребует большой, напряжен
ной работы всех коллективов, 
каждого тружеппка. В настоя
щее время трудящиеся города 
сэкопомнлп по графнкпу пяти
летки 40 дней. Чтобы завершить 
пятилетку к 7 ноября, надо 
сэкономить еще 8 рабочих дпей, 
по 1,8 рабочего дня в месяц. Эту 
задачу мы можем и должны ре
шить.

Долг партийных оргаппзацпй
— построить свою работу так, 
чтобы обеспечить успешное вы
полнение обязательств по досроч 
ному завершению пятилетки.

После доклада развернулись 
прения. Первым в прениях вы
ступил директор химкомбината 
тов. Москвип В. Д. Он, в частно
сти, рассказал о том, что па ком
бинате сделапо и делается по 
усилению режима экономии и 
лучшему использованию резер
вов производства. Созданная об- 
щекомбнпатовская комиссия по 
сбору предложении приняла и 
внедрила 19 предложений, поз
воляющих увеличить объем вы
пускаемой продукции на 1078 
тысяч рублей снизить себестои
мость продукции па 273 тысячи 
рублей.

Предложения продолжают по
ступать.

Но творческим технико-эконо- 
мическим планам в 1969 и пер
вом квартале 1970 года работало 
2565 рабочих, ИТР и служащих 
п за счет этого получеп экономи
ческий эффект 1934 тысячи руб
лей.

Начальник железнодорожной 
станции Волгодонская тов. Бол
дырев К. С., рассказав об успехах 
своего коллектива в днп стодпев- 
пой вахты, предложил продол
жить работу штабов, не ослаблять 
накал соревнования. Между тем, 
после 22 апреля чувствуется ос
лабление трудового напряжения. 
Например, в первом квартале по 
химкомбинату простои вагонов 
были па 0,5 часа ниже нормы, 
а после юбилейной даты допу
щено их завышение на 0,8 часа.

Намного превысили порму 
простоя вагопов опытпо-экспе- 
рименталышй завод (12 часов), 
КСМ-5 (10 часов), элеватор (6 
часов), ТЭЦ (1,2 часа).

В целях улучшеппя использо
вания подвижного состава, наме
чается реконструкция грузового 
хозяйства с объедппеппем в еди
ный комплекс грузовых хозяйств 
станции Волгодонская н Цим
лянская.

Комплектовщица сборочного 
цеха опытно-эксперимептального 
завода тов. Сердюкова II. П. в 
своем выступлении сообщила, 
что со своими юбилейными обя
зательствами коллектив пред
приятия справился.

Главный пнженер КСМ-5 тов. 
Макареико П. С. отметил, что 
коллектив этого предприятия до
срочно, 14 апреля, завершил че
тырехмесячную производствен
ную программу, реализовав 
сверх плана продукции на 42 
тысячи рублен, превысив план 
прибыли на 21. тысячу рублей, ,

перекрыв плап производитель
ности труда на 18 процентов.

Важную роль в этих достиже
ниях сыграло техническое пере
вооружение предприятия. На 
ДОае заменено шесть единиц 
станочного оборудования по де
ревообработке, пущен в эксплуа
тацию автоматизированный ас- 
фальто-бетошшй завод, осваи
вается производство щитовых 
дверей со стружечным наполне
нием и т. д.

За четыре месяца этого года 
коллективом предприятия сэко
номлено 20 .тонн цемента, 10 
кубометров пиломатериалов, 3 
тонны извести.

Вместе с тем, тов. Макаренко 
не умолчал и об упущениях, не
доработках, устранением кото
рых в настоящее время занят 
коллектив. В частности, в пери
од стодневной вахты недостаточ
но было развернуто индивиду
альное соревнование среди ра- 
бочнх-повременщиков н сорев
нование па лучшего по профессии 
Не удалось добиться того, чтобы 
все рабочие, ИТР и служащие 
работали по технико-экономичес
ким планам.

Требует улучшеппя трудовая п 
производственная дисциплина. 
За четыре месяца потеряно 49 
человеко-дней н 15 человек по
бывало в медвытрезвителе.

В целях усиления борьбы с на
рушителями трудовой п произ
водственной дисциплины тов. 
Макаренко предложил разбор их 
персональных дел в коллективах 
производить с привлечением чле
нов их семей.

Начальник порта Волгодонск 
тов. Рунов А. П. сообщил, что для 
выполнения плана пятилетки 
речникам надо переработать еще 
около 800 тысяч топн грузов. 
Однако, песмотря па положитель
ные результаты работы, исполь
зование основных средств пере
грузочной техники, флота, при
чалов, складских помещений, 
сейчас, в свете новых задач, по
ставленных партией п прави
тельством, нельзя признать удов
летворительным. Большие неис
пользованные резервы имеются 
в борьбе за повышение произво
дительности труда. Остро стоит 
вопрос о полной механизации 
вспомогательных операций на ва
гонах и судах: Оп может быть 
полностью решеп лишь совмест
но со смежными видами транс
порта, особенно с железнодорож
никами. А они проявляют в 
этом деле консерватизм.

Нельзя признать удовлетвори
тельным решение вопросов на
учной организации труда и ин
женерных задач по реконструк
ции порта. Поток отчетности и 
ппформацпн поглащает почти 
все время ИТР.

Зам. секретаря партбюро про
изводства СЖК химкомбината 
аппаратчица тов. Цукапова Т. С., 
отметпв то положптельпое, чего 
коллектив добился в ходе сто
дневной ударпой вахты, вскры
ла и имеющиеся резервы повы
шения экономической эффектив
ности производства. В качестве 
примера она сообщила, что на 
ПСЖК до сих пор законсервиро
вана и не используется установ
ка па 800 тысяч рублей.

Требует усовершенствования 
практика подведения итогов со- 
ревповаппя между цехами комби 
ната и присуждения мест.

Необходимо усилить борьбу с 
нарушителями трудовой дисцип
лины. Это особенно важно в 
связи с тем, что в мае число на
рушителей увеличилось.

Начальник участка стройуп
равления № 31 тов. Шикита С. М. 
предложил ряд мер, осуществле
ние которых позволит досрочно 
завершить пятилетку. Так, за
служивает внимания п расирост 
ранения опыт участка по строи
тельству собственной базы (ко
торый он возглавляет), где ме
сячный план расписан в объем
ном и суммарном выражении и 
выдай каждой бригаде. Это позво 
ляет самой бригаде ежедневно 
осуществлять самоконтроль за 
ходом выполнения производствен 
ного задания, повышать творчес
кую трудовую активность ее 
членов.

Тов. Шикита предложил для 
всех организаций города разрабо
тать условия и развернуть со
ревнование на звание лучшего 
по профессии.

Оп высказался также за то, 
чтобы развернуть соревновапие 
между однотипными предприя
тиями и организациями города, 
с проведением взаимопроверок 
пе реже одного раза в квартал, 
сравнимостью результатов, ис
пользованием передового опыта.

Секретарь горкома ВЛКСМ тов. 
Персидский Г. Г. рассказал о хо
де трудовой вахты комсомольцев 
п молодежи города в честь пред
стоящего XVI съезда комсомола. 
С первого дня вахты коллектив 
смены «А» ПСЖК химкомбината 
выполняет сменные задания на 
110 процеитов, строго соблюдая 
технологический режим. Успеш
но выполняют свои обязательства 
—собрать в свободпое от работы 
время один грейдер п один трак
тор—комсомольцы опытно - экс
периментального завода.

Таких примеров пемало. Одна
ко комсомольцам и молодежи 
города предстоит еще мпогое 
сделать по осуществлению ре
жима экономии ,по лучшему ис
пользованию резервов производ
ства. У нас нет роста чнсла Ком
сомольске - молодежных коллек
тивов и молодых производствен
ников .работающих по творческо- 
экономпческпм планам. Нпже 
своих возможностей работают 
прожектористы.

Есть необходимость в том, 
чтобы инженерно - технические 
работники на предприятиях про
вели работу по оргапизацин 
школ технического творчества 
молодежи.

Секретарь парткома лесопере
валочного комбината тов. Чура- 
даев Ю. В. указал на то, что в ус
ловиях юбилейного соревноваппя, 
разработанных па предприяти
ях, пашлп неполное отражение 
экономические показатели, ха
рактеризующие эффективность 
производства. Например, не на
шли отражение в условиях со
ревнования такие показатели, 
как прибыль. рентабельность, 
фондоотдача, НОТ и практически 
не контролировались штабами.

Подготовка к стодневной вахте 
была проведена так, что ие уда
лось обеспечить трудовой подъем 
коллектива с первого дня вахты.

Вызывает озабоченность то 
обстоятельство, что в течение 
трех дней после окончания сто
дневной вахты на лесокомбина
те было совершено 8 прогулов и

7 человек попало в медвытрезви
тель.

В связп с этим партком и ад
министрация лесокомбината в 
настоящее время стремятся уси
лить действенность мер, приня
тых по отношению к нарушите
лям.

По обсуждавшемуся вопросу 
принято соответствующее реше
ние.

*  *  *

На собрании партийного акти
ва также разработаны и утверж 
дены предложения по активиза* 
ции социалистического соревнова 
ния в период продолжения ле
нинской трудовой вахты. В них, 
в частности, предусматривается 
сохранить штабы по руководству 
вахтой (на предприятиях, в ор
ганизациях п городской). Подво
дить итоги соревнования город
скому штабу рекомендуется один 
раз в месяц. На предприятиях и 
в организациях—в зависимости 
от специфики их работы, но не 
реже одного раза в неделю.

Штабам предприятий предло
жено разработать условия подве
дения итогов соревнования меж
ду отдельными рабочими, бри
гадами, сменами, участками, це
хами (обязательно учитывая 
экономические показатели рабо
ты — прибыль, рентабельность, 
внедрение технико - экономичес
ких планов п т. д.), систему 
гласности, применения мораль
ных н материальных стимулов.' 
Вся работа по реализации тре
бований Письма ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о режиме экономии 
также будет направляться и ко
ординироваться штабами, прово
диться под их руководством.

Газете «Ленинец» рекомендова
но учредить рубрику «Передовой 
рабочий ленинской трудовой
вахты», где показывать передо- 
выхя производственников, одер
жавших победу в соревновании 
за квартал , новаторов, лучших 
рационализаторов, изобретате
лей, рабочих, ИТР и служащих, 
которые вносят наибольший
вклад в борьбу за экономию, бе
режливость, более полное ис
пользование резервов производ
ства.

Будут приняты меры к ожив
лению соревнования с городами 
Сальск, Туапсе, Дзержинск (бо
лее полный обмен информацией, 
передовым опытом и т. д.).

Предложения предусматривают 
усиление организаторской и мас
сово-политической работы с руко
водителями среднего звена, с ин
теллигенцией города, широкое 
привлечение их к активному 
участию в общественной жизни, 
к борьбе за экономию и береж
ливость, к решению задач поло- 
срочному завершению пя

Ряд предложений 
на улучшение организации со
ревнования между прегшрижтии- 
мн быта и вообще сферы обслу
живания населения, на оальией- 
шее совершенствование иолгита- 
тельной работы по меетт житель* 
ства.

Отделам горкома КПСС ■ гор
исполкома рекоменз1»*»** совме
стно с городским штабги ленин
ской вахты не позже че* в ме
сячный срок подготовить воикрет 
ные мероприятия по практическо
му осуществлению 
собранием партийного 
предложений.

ЛУЧШ ИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
На опытно-экспериментальном заводе в 

1970 году учреждено званне «Лучший изоб
ретатель». Впервые оно присуждено четырем 
работникам предприятия: и н ж е н е р а м
тт. Конькову и Барцеву, слесарю Коваленко 
и мастеру Некляеву. Им вручены Почетные 
грамоты и денежные премии по 50 рублей. 
Каждый из них за четыре истекших месяца 
подал не менее Ю рационализаторских пред
ложений с экономическим эффектом от пяти 
до 7 тысяч рублей в год.

Рационализаторы ВОЭЗ выполнили годо

вой план по рационализации и изобге-;*ель- 
ству. При задании 25 тысяч за 1970 r:z они 
уже получили 27,3 тысячи рублей зкоеомни 
от внедренных рационализаторских 
жений. За четыре месяца текущего гсха их 
внедрено 107. Рационализаторы слесарь 
Лукьянченко, главный технолог П?_ - и н 
женеры-конструкторы Барцев и К ?2Йнзехев 
работают в счет 1971 года.

В. НАБОКА, 
инженер БРИЗа.
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П о м о г а е т
соревнование

Д ва коллектива различны по 
специфике своей работы, но 
единодушны в стремлении до
срочно выполнить свои юби
лейные социалистические обя
зательства. Деятельность про
рабства транспортных меха
низмов Волгодонского участка 
механизации строительства во 
многом зависит от четкой и 
слаженной работы прорабства 
землеройных механизмов. Зем- 
лерошцики разрабатывают 
грунт, а транспортники перево
зят его па необходимые рас
стояния. Плохо работает один 
коллектив — сразу «лихора
дит» другой. Вот поэтому-то 
они и решили соревноваться 

..друг с другом.
"" Коллектив прорабства тран

спортных машин, где прорабом 
тов. Никитенко А. Н., парт
групоргом тов. Федотов А. С-, 
профгрупоргом тов. Кирнов 
И. П., обязался завершить го
довой план к 20 декабря 1970 
года. При этом он дал слово 
увеличить межремонтный про
бег всех механизмов на три 
процента, сэкономить 3,5 про- 

^ гита горюче-смазочных мате
риалов (от норм расхода), 
снизить себестоимость маши- 
но-смены на 0,3 процента.

В свою очередь, взвесив воз
можности, коллектив прораб
ства землеройных механизмов 
(прораб тов. Комаровский 
В. В., партгрупорг тов. Ж иха
рев А. В., профгрупорг тов. 
Прудков Н. И.) решил завер
шить годовую программу 18 
декабря 19/0 года, при этом 
увеличить производительность 

'jicex  механизмов в среднем на 
~пять процентов и снизить нор

му расхода горюче-смазочных 
материалов на семь процентов.

Прежде всего, было решено 
ежемесячно совместно подво
дить итоги работы. Это сразу 
же дало свои результаты. Про-

ерочные комиссии соревную- 
- щихся коллективов не только 

констатируют факты, но и, как 
правило, анализируют всю ра
боту — организацию труда, 
дисциплину; указывают на не
достатки, намечают возможно
сти и сроки их устранения. 
Д а и сами цифры итогов под
задоривают людей — эти циф
ры всегда доводятся до сведе
ния всех. Каждому хочется 
быть впереди.

В течение, месяца организу
ются проверочные рейды по 
выявлению резервов производ
ства. Были произведены про
верки технического состояния 
машин, использования меха
низмов, охраны труда. В ре
зультате, нанример, отгрейди- 
ровали и сократили дорогу от 
экскаватора до объекта, куда 

Ззится грунт. Время одного 
рейса сократилось всего на 
пять минут, но в целом это д а
ло возможность высвободить

одну автомашину в день.
Откликнувшись на призыв 

партии активизировать борьбу 
за экономию и бережливость, 
оба соревнующихся коллекти
ва наметили конкретные меры 
по дальнейшему снижению 
норм расходования горюче
смазочных материалов. Их 
сэкономлено: транспортниками 
— более чем пять процентов 
против норм расходования, 
землеройщиками — 7,8 процен
та. Этого удалось добиться за 
счет сокращения случаев ра
боты двигателей вхолостую и 
использования правильных ре
жимов их работы, а также за 
счет сокращения «холостых» 
пробегов.

Стала ниже и себестоимость 
машино-смены — более чем на 
0,5 процента. Помогло в этом, 
прежде всего, улучшение орга
низации труда— создание, на
пример, комплексной работы: 
землеройная машина — тран
спорт.

Ири подведении итогов по 
стодневной ленинской ударной 
вахте первое место было при
суждено коллективу прорабст
ва землеройных механизмов. 
Но выиграли от соревнования 
оба коллектива: каждый из
них добился значительного 
увеличения производительно
сти труда, что помогло им до
срочно, к 22 апреля., выпол
нить план четырех месяцев 
юбилейного года. Нет сомне
ния, что и с годовыми обяза
тельствами механизаторы спра 
вятся не менее успешно.

В прорабстве землеройных 
механизмов сейчас трудятся 
шесть экипажей коммунисти
ческого труда. Среди них — 
экипажи экскаватора Э-10011 
(тт. Поздняков А. Г., Балтин 
Л. И .), бульдозера Д-2/1 
(тт. Чистяков Г. А., Кухно 
Е. М.) и другие. Добились по
четного звания ударников ком
мунистического труда 55 чело
век (из 84 работающих).

В прорабстве транспортных 
механизмов работает пять эки
пажей коммунистического тру
да, в том числе экипажи само
свалов ММЗ-555 — тт. Ш аф
ран С. М., Пащенко Г. И., 
Калинкин. В. И., Кадочкин 
В. Д. 23 человека стали удар
никами коммунистического тру 
да, а всего работает в прораб
стве 58 человек.

Оба коллектива решили 
весь 1970 год считать ударным. 
Так, на строительстве автодо
роги к Дону в сторону «Мая
ка» эуипаж экскаватора Э-652 
(тт. Поздняков и Балтин), сов
местно с транспортниками 
тт. Гречко, Шевчик и другими 
выполняют сменные задания 
на 110—115 процентов. Этот 
успех достигается благодаря 
поддержке одного коллектива 
другим.

А. ЗУБАНЕВ,

ОТ ВЫБОРОВ 
ДО ВЫБОРОВ НА НОВОМ МЕСТЕ
Е ЩЕ НЕДАВНО на месте центральной 

усадьбы колхоза «Искра» стояло нес
колько домов да общежитие. Но шли годы, 
хозяйство крепло, богатело, и усадьба неуз
наваемо изменила свой облик. Выросли но
вые жилые дома, здания общественного и 
хозяйственного назначения. Усадьба превра
тилась в благоустроенный современный по
селок. И хотя его из-за близости к старому 
хутору Паршикову тоже 'называют хутором, 
мы считаем, что в ближайшем будущем да
дим ему новое название. Наши селяне 
сходятся на том, что поселку очень подошло 
бы называться именем родного колхоза — 
Искра.

Четыре года, прошедшие после предыду
щих выборов в Верховный Совет СССР — 
срок небольшой. А хороших перемен в на
шем хозяйстве произошло немало.

Было время, когда местная школа ютилась 
в ветхом, неприглядном помещении. Теперь 
красивое двухэтажное здание восьмилетней 
школы—одна из достопримечательностей по
селка. А колхозная столовая! Не каждое го
родское предприятие общественного питания 
может сравниться с ней и по внешнему виду 
и по оснащенности кухонным и другим обо
рудованием. В столовой 50 посадочных мест, 
а вкусно приготовленная пища и хорошо по
ставленное обслуживание посетителей обра
тили на себя внимание не только тех, кто 
живет и трудится в колхозе, но и всех, кто 
хоть раз обедал у нас.

В районе немного насчитаешь хозяйств, в 
которых был бы свой спортивный зад- У 
нас он есть. Принимая решение о его строитель 
стве, правление колхоза проявило должную 
заботу о физическом воспитании колхозной 
молодежи, о ее здоровом досуге.

Прежде для того, чтобы получить или от
править посылку, денежный перевод, нужно 
было идти или ехать в ближайшее почтовое

отделение за восемь километров. Теперь у нас 
свой узел связи и сберегательная касса. 
Кроме этого, в колхозе построен детский сад 
на 90 мест, магазин, водопровод протяжен
ностью в одиннадцать километров.

С новостройками поселка хорошо гармони
рует новое здание колхозной конторы.

Год назад на карте района значился ху
тор Степной. Он находился в восьми кило
метрах от центральной усадьбы. Теперь это
го хутора нет. В прошлом году все 16 семей, 
проживавших там, переселились на цент
ральную усадьбу. Теперь на усадьбе прожи
вает 40 процентов всех колхозников.

За  неполные четыре года значительно уве
личился жилой фонд. Только на средства 
колхоза построено 25 домов в поселке и 
семь—в хуторе Ломовцеве. Там же постро
ен новый клуб.

Колхоз приобрел аппаратуру и создал ра
диоузел. Все дома радиофицированы. Это 
помимо того, что почти в каждой квартире 
имеется телевизор или радиоприемник.

Заметные перемены произошли и на про
изводственных участках. Построены две ти
повые овчарни, четыре телятника, два пунк
та искусственного осеменения скота, два кор
моцеха, зернохранилище. На фермах пробу
рено четыре скважины, механизированы 
трудоемкие процессы.

Идя навстречу очередным выборам в выс
ший орган государственной власти—Верхов
ный Совет СССР,— колхозники трудятся с 
еще большей энергией. Они стремятся ус
пешно выполнить и перевыполнить колхозную 
пятилетку. Они знают,, что их упорный труд 
множит богатства родного колхоза, а 
значит, и обеспечит дальнейший рост их 
благосостояния.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь парткома.

КИЕВ. На заводе «Точэлектро- 
прнбор» освоено производство 
настольной электронной клавиш
ной вычислительной машины 
«Рось». Это результат совместной 
работы коллектива завода и Ин
ститута кибернетики АН УССР. 
«Рось» выполняет четыре ариф
метических действия, извлекает 
корень, возводит в степень.

IIA СНИМКЕ: настройщики
сборочного цеха Валентина На
заренко п Александр Клименко 
с^оверяют машины «Рось».

Фотохроника ТАСС.

ПЛАН В Ы ПОЛНЕН
Коллектив Потаповского 

рабкоопа продолжает нести 
трудовую ленинскую вахту. 
Свои социалистические обяза
тельства за четыре месяца он 
выполнил успешно. План то
варооборота выполнен на 102,5 
вдоцента. Продано товаров на- 
сгйению сверх плана на 29,4 
тысячи рублей. План по за
купке яиц выполнен на 258,5 
процента- Кооптирование на

селения выполнено на 116,6 
паенакопление г— на 131 про
цент.

Улучшились и качественные 
показатели. За первый квартал 
прибыль составила 153 про
цента — получено сверх плана 
5,1 тысячи рублей. Из 28 тор
говых организаций план вы
полнили 24.

Первенство R соревновании 
держ ат завмаги: В. М. Романо

ва, М. А. Осипова, Г. С- Сад- 
кова, И. П. Павлова, Н. Т. Ко
валев, К- С- Иванникова.

Хорошо организовали свою 
работу заготовители М. И. Гу- 
цуляк и П. И. Кузнецов. План 
первого квартала по заготов
кам они выполнили на 176 
процентов.

И. РЯБЧИНСКИИ,  
председатель МК профсоюза 

Потаповского рабкоопа.

М О Л О К О  
СТОИТ ДЕШЕВЛЕ

В одном из пунктов обяза
тельств тружеников колхоза 
«Большевик» записано: систе
матически добиваться сниже
ния затрат труда, бороться за 
культуру земледелия и живот
новодства, добиваться сниже
ния себестоимости продукции.

Как выполняются на деле 
эти обязательства, можно по
казать на примере одной из 
животноводческих ферм кол
хоза.

Молочнотоварная ферма № 2 
(бригадир Федор К алистрато 
вич Заоазнов) имеет ежегод
но в среднем 292 дойные ко
ровы и 200 голов молодняка, 
rl общем она не отличается 
ничем от других ферм. Здесь 
такие же помещения, как и у 
соседей. Рацион кормления жи 
вотных составлен по единой 
колхозной системе. Одинако
вое количество рабочей силы. 
А вот результаты работы на 
ферме ^аоазнова.

Валовой надой молока в 
1969 году здесь составил 6782 
центнера при плане 6600. Его 
производство по сравнению с 
1У68 годом возросло на 1294 
центнера. От каждой фураж
ной коровы получено в сред
нем по 2320 килограммов мо
лока вместо 2100. Себестои
мость одного центнера молока 
в пересчете на базисную жир
ность составила 14 рублей 13 
копеек.

Общая сумма снижения 
всех затрат исчисляется 2496 
рублями. За  получение сверх
плановой продукции дояркам 
фермы выдана дополнительная 
оплата в размере 30 процен
тов от суммы экономии пря
мых затрат.

Производство одного центне

ра молока стоит колхозу еще 
дорого. Его себестоимость сос
тавляет 18 рублей 34 копейки. 
А вот на второй МТФ за пер
вый квартал текущего года 
центнер молока обошелся в 16 
рублей 59 копеек.

За счет чего коллектив вто
рой молочнотоварной фермы 
добивается хороших результа
тов?

В первую очередь, здесь ве
дется образцовый уход за жи
вотными. Коров своевременно 
кормят, поят. Берегут каждый 
килограмм сена и концентри
рованных кормов. К тому же 
последние подают в приготов
ленном виде. Намного повы
силась трудовая дисциплина. 
Каждый рабочий чувствует от
ветственность за вверенный 
ему участок работы. Заботли
вое отношение к колхозному 
производству окупается сто
рицей. Кроме основной ,и до
полнительной оплаты доярки, 
телятницы и скотники получа
ют оплату натурой. Так, после 
подведения итогов работы за 
прошлый год недавно полу
чили вознаграждение доярки- 
телятницы А. И. Авилова, 
И. Е. Гандибург и телятницы 
И. Я- Писаревская, М. А. Клев 
цова. Дополнительную оплату 
получили и другие доярки, те
лятницы, скотники я  подсоб
ные рабочие.

Коллектив второй МТФ 
взял повышенные обязательст
ва по производству молока и 
другим показателям. Высших 
надоев постоянно добиваются 
доярки А. Ж елезникова, Р. Се- 
востьянова, А. Поцелуева, 
М. Фролова, Н. Нарбекова ■ и 
А. Кулешова.

Н. ГЛУХОВСКИИ,  
главный •кономисг.



ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО
Не м н о г и м  больше двух недель 

осталось до конца учебного года 
в школе. Д ля выпускных классов нач
нется самая ответственная пора—сдача 
экзаменов. А для учащихся остальных 
классов наступит пора отдыха.

Лето. Оно зовет ребят в походы по 
родному краю, в поездку в пионер
ские лагеря.

Этим летом в Волгодонске оздорови
тельными мероприятиями будет охва
чено около 4000 детей школьного воз
раста и 2400—дошкольников.

Полным ходом идет работа в стаци
онарном лагере «Маяк». Сверкают бе
лизной стены. Свежей краской окрашен

пол. А в первых числах июня лагерь 
оживет, зазвенят ребячьи голоса, зароет 
пионерский горн. 400 детей отдохнут в 
нем за первую смену.

При совхозах Цимлянского района 
будут открыты два пионерских лагеря 
труда и отдыха для старшеклассников 
и один — спортивно-оздоровительный 
для учащихся Волгодонской спортив
ной школы.

Д ля ребят, которые не смогут вые
хать за город, организуются четыре 
приходящих пионерских лагеря. Они 
разместятся в средних школах № 7, 
№ 8, в спортзале «Строитель» и во

второй Ново-Соленовской школе.
Кроме того, будут работать шесть 

летних оздоровительных площадок при 
жилищно-коммунальных отделах и до
моуправлениях. Хорошо готовится к 
летнему отдыху детей коллектив Ж КО 
химкомбината. Площадки в образцо
вом порядке. Необходимые спортивные 
снаряды отремонтированы, установле
ны новые.

Хуже обстоит дело на площадках 
Ж КО опытно-экспериментального заво
да. Лето—не за горами. Поэтому на 
подготовку к отдыху ребят нужно об
ратить внимание не только жилищно- 
коммунальному отделу завода, но и 
его руководителям.

Будут созданы четыре сводных пио
нерских отряда по месту жительства 
ребят.

Д ля работы с детьми в лагерях, на 
площадках, в сводных отрядах подго

товлены кадры воспитателей и вожа
тых. Планируется воспитательная ра
бота с детьми. Намечены экскурсии в 
города: Ульяновск, Москву, Красно
дон, Волгоград, Ростов и другие; похо
ды по родному краю.

Д ля мальчишек—любителей футбо
ла будут проведены соревнования улич
ных команд на приз «Кожаный мяч».

Готовятся к солнечному лету и самые 
маленькие жители Волгодонска — до
школьники. Предприятия города выде
лили им дополнительные средства на 
питание. Воспитатели составили планы 
оздоровительных мероприятий, экскур
сий на Дон.

Пожелаем же нашим детям хороше
го отдыха. А тем, кто учится в школе— 
узнать и увидеть больше интересного, 
набраться сил и здоровья к началу 
учебного года,

Л. РУППЕНТАЛЬ.

ВАШ ДОЛГ, 
ВЗРОСЛЫЕ
Подошла летняя пора — 

пора рыбалки, походов за 
цветами, катаний на велосипе
дах. Стала особенно оживлен
ной дорожная трасса. Это и 
должно насторожить родите
лей, школу и общественность.

Детям свойственна забывчи
вость, и потому, несмотря на 
напоминания, они часто нару
шают правила уличного дви
жения. Ребята катаются на ве
лосипедах по проезжей части 
дороги, цепляются за маши
ны, перебегают улицы во вре
мя движения транспорта. Это 
приводит к несчастным слу
чаям.

Ученик 2 «Б» класса Д ан 
ченко Владимир, перебегая 
улицу, был сбит машиной и в 
тяжелом состоянии доставлен 
в больницу.

Нередки случаи, когда уча
щиеся без ведома родителей 
самовольно уходят на море и 
отправляются в походы. Так, 
9 мая, 10 учеников 7 «А» клас
са отправились в поход на бе
рег Дона.

Мы все в ответе за жизнь 
наших детей. И наш долг, на
ша обязанность предостеречь 
детей от несчастных случаев.

Т. КАНЦЕР, 
директор средней школы М 1.

Ежедневно у пункта проката 
детских предметов, что у Двор
ца культуры «Октябрь», собира
ется много детворы. Одних прив 
лекают педальные автомобили, 
других — велосипеды, самокаты. 
Каждый найдет себе вдесь 
«транспорт» но душе.

НА СНИМКЕ: юные автомоби
листы

Фото А. Бурдюгова.

УЧЕТ ПЛФДОВО - ЯГОДВЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В августе 1970 года по реше

нию правительства в нашей 
стране будет проведена очеред
ная Всесоюзная перепись плодо
во-ягодных насаждений и вино
градников.

Подобное мероприятие прово
дилось последний раз десять лет 
назад. В колхозах и совхозах 
района площадь садов и вино
градников за это время возрос
ла с 1824 до 4968 гектаров.

При переписи будут получены 
точные данные не только о пло
щадях садов и виноградников, но 
их породном, возрастном и сорто
вом составе, размерах орошае
мых участков, площадях укрыв
ных виноградников, количестве 
виноградных кустов, привитых на 
филлоксероустойчивых подвоях 
и т. п.

В колхозах и совхозах сейчас 
насчитывается свыше 30 сортов 
плодовых н столько же сортов 
виноградных насаждений, но в 
ряде хозяйств сортимент вино
градников требует уточнения. Из-

реженные сады и виноградники 
с пестрым составом подлежат за
мене или пополнению полноцен
ными и перспективными сортами. 
В ряде случаев сады не имеют 
защитных насаждений. Виды 
опор для виноградников требу
ют усовершенствования или за
мены.

Все это в деталях по каждому 
участку и массиву предусматри
вается изучить и учесть при пере
писи.

Сложность программы и трудо
емкость учетных работ при пере
писи требуют от руководителей и 
специалистов тщательной подго
товки к ней. Переписчиками дол
жны назначаться специалнсты-са- 
доводы и виноградари, опытные 
регистраторы и мерщики.

Перепись плодово-ягодных на
саждений и виноградников будет 
проводиться также на приусадеб
ных участках колхозников, рабо
чих, служащих и других групп 
населения, членов садоводческих 
товариществ.

Во избежание неточности уче
та исполкомам сельских и город
ских Советов необходимо уже 
сейчас выявить имеющиеся садо
водческие товарищества, устано
вить число их членов и назна
чить лиц, ответственных за про
ведение переписи.

Предстоящая перепись садов 
и виноградников проводится не 
для установления налогов и на 
туральных поставок на населе
ние, а исключительно в целях 
изучения фактического состояния 
садоводства и виноградарства и 
определения мер по дальнейшему 
развитию этих отраслей сельско
хозяйственного производства.

В. НИКОПОЛЕВ,
начальник сектора учета 

масс.
В. МАРИНОВ, 

агроном
райсельхоз управления.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются

па постоянную работу:
слесари, электросварщи к и, 

сливщики-грузчики, машинист 
экскаватора, обмуровщик, газо- 
генераторщик, крановщик грей
ферного крана.

За справками, обращаться к
инспектору по кадрам ТЭЦ; те
лефоны по гор. АТС 1-32, 1-26, 
62-36 или к уполномоченному от
дела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

ЦИМЛЯНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
И ВЕЧЕРНЯЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА 1970-1971 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
скрипка, баян, аккордеон, кларнет и фортепиано.
В детскую музыкальную школу принимаются дети в возрасте 

от 7 до 12 лет. В вечернюю школу об_щего музыкального образо
вания принимаются граждане в возрасте от 10 до 40 лет.

Прием заявлений с 20 мая по 1 июня. Консультации с 1 по 
5 июня. Приемные испытания с 6 по 10 июня.

Учащимся, обучающимся в детской музыкальной школе и 
вновь принятым, необходимо представить справки о заработной 
плате родителей до 20 июня 1970 года.

Дирекция Цимлянской музыкальной школы.

Показывает Ростов-на-Дону
Среда, 20 мая.

17.00 — Программа передач, 
17.05.— Новости. 17.15 — «Право
фланговые юбилейного года». 
«Первыми в машиностроении».
17.50 — День Дона. 18.05 — В 
эфире — «Молодость». «Конкурс 
молодых изобретателей». 19.00— 
Цветное телевидение. «Мастера 
искусств». Народный артист 
СССР М. Ульянов. 20.30 — «Вре
мя». Информационная програм
ма. 21.00 — «Адъютант его пре
восходительства». Телевизионный 
многосерийный художественный 
фпльм. Вторая серия. 22.30 — 
Чемпионат мпра по баскетболу. 
Передача из Югославии. В пере
рыве — «На велогонке мира». 
Дневник.

Четверг, 21 Мая,
10.00 — Программа передач. 

10.05 — Новости, 10.15 — «Люби-

«Поднятая 
и экране». 
— фильмы

телям литературы».
целина», на сцене
10.55 — На экране 
телевизионных студий страны. 
«Арно Бабаджанян — твой сов
ременник». Телевизионный му
зыкальный фильм. 12.00 — «Ко
рабли и годы», «За перевалом 
перевал». Новые телевизионные 
документальные фильмы. 17.00— 
Программа передач. 17.05 — Но
вости. 17.15 — Проблема дня. 
«На голубых фермах Дона». 
17.45 — Для детей. Мультипли
кационные фпльмы. 18.10 — 
День Дона. 18.30 — Ленинский 
университет миллионов. В. И. Ле- 
ннн. «Философские тетради». Пе
редачу ведет академик Б. Кед
ров. 19.00 — «Сотвори бой».
Новый художественный фпльм.
20.30 — «Время». Информацион
ная программа. 21.00 — «Адъю

тант его превосходительства».
Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. Третья 
серия. 22.30 — «Огни арены». 
Цирковое представление. 23.00 — 
Чемпионат мпра по баскетболу. 
Передача из Югославии,

Пятница, 22 мая.
10.00—«В мире танца». 10.45— 

«1917 г. Март, апрель», «Гомер 
XX века». Новые документальные 
фильмы. 11.40 — На экране — 
музыкальные фильмы телевизи
онных студий страны. 1. «Весен
ние ритмы». 2. «Песни Беранже».
16.50 — Программа передач.
16.55 — Новости. 17.05 — «Под
виг». Телеальманах. «Надписи на 
рейхстаге». 17.35 — «Молодеж
ный экран». «Делегаты XVI ком
сомольского...». 18.05 — Для де
тей. Мультпшшка ц п о н н ы й  
фпльм. 18.15 — День Дона. 18.35 
— «Человек и закон». Телевизи
онный журнал. 19.05 — «Нейт
ральные воды». Новый художе
ственный фпльм. 20.45 — «Эста
фета новостей». 21.30 — Цветное 
телевидение. «Украинский ро
манс». Передача из Киева.
22.30 — «Искусство оперетты». 
«Друзья встречаются вновь».
24.00 — «На велогонке мира».' 
Дневник.

ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ

БРИГАДА
Ростовского областного про

ектно-сметного бюро
принимает заказы 

от организаций на проектно- 
сметные работы по капитально
му ремонту, реконструкции, ка
питальному строительству объ
ектов жилпщно-бытового и ком
мунального назначения стоимо
стью до 100 тысяч рублей..

Адрес: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 1 (в помещении управле
ния архитектуры).

ЦИМЛЯНСКОМУ ЗАВОДУ 
ИГРИСТЫХ ВИН 

требуются: 
слесари, бухгалтеры, грузчики. 

Администрация.

Коллектив редакции газе
ты «Ленинец» выражает глу- 
бое соболезнование заведую
щему сельскохозяйственным 
отделом редакции Кривоко- 
неву И. К. по поводу смерти 
его матери.

i Гавета выходит во вторянк, 
I  среду, пятницу ■ субботу, Типографы Ц  16 Роотомжого областного управдшвяя во начата г, Волгодонск, Заказ М 712, Тиране 11,282,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

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

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	05.20.1970_78(5535)
	0последний лист 2015

