
П РО Л Е ТА РИ И  ВС Е Х  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

Пятница, 29 мая 1970 года. | Год издания 40-й /  Цена 2 коп.№ 83 (5540).

МОСКВА, Р Е Г А Т У  X V I...
В Кремлевском Дворце съездов продолжает свою работу XVI 

съезд ВЛКСМ. Позавчера в адрес Цимлянского райкома комсомоле 
п всей комсомолии района поступила телеграмма:

«Работа съезда проходит успешно. Настроение отлнчное. Всем 
комсомольский привет. Делегат XVI съезда Чупрукова».

В тот же день Цимлянский райком комсомола послал ответ
ную телеграмму следующего содержания: «Дорогая Валя, поздрав
ляем с успешной работой на съезде и рады сообщить тебе, что 
район в дни съезда опережает пятилетний план по продаже сель
скохозяйственных продуктов государству. Молока на две тысяча 
тонн, яиц—на три миллиона штук. и овощей — на одну тысячу 
пятьсот тонн.

Цимлянский райком комсомола».

XVI съезду Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистиче

ской партии Советского Союза шлет го
рячий привет делегатам XVI съезда Все
союзного Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи, комсомольцам и 
комсомолкам, всем молодым строителям 
коммунизма.

XVI съезд ВЛКСМ проходит в знаме
нательное время, озаренное 100-летием 
со дня рождения Владимира Ильича Ле
нина- Празднование ленинского юбилея 
вылилось в мощную демонстрацию тор
жества идей марксизма-ленинизма— все
побеждающего учения рабочего класса, 
всех трудящихся. Бессмертное имя Л е
нина, великий подвиг его жизни, светлый 
ленинский) гений служат для советской 
молодежи неисчерпаемым источником 
вдохновения.

Созданный на основе ленинских идей
ных и организационных принципов, 
ВЛКСМ является боевым авангардом 
советской молодежи, сплачивает широ
кие массы юношей и девушек вокруг 
Коммунистической партии, помогает ей 
воспитывать стойких, идейно закален
ных, активных борцов за дело рабочего 
класса, за счастье трудового народа. 
Коммунистическая партия гордится мо
лодым поколением и с полным правом 
считает Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи своим надежным ре
зервом и боевым помощником.

Комсомольцы и молодежь, как и весь 
советский народ, отмечают юбилейный 
год высокими трудовыми успехами. На 
заводах и фабриках, на шахтах и строй
ках, в колхозах и совхозах, в научных 
лабораториях и учебных заведениях мо
лодежь практическими делами еще и 
еще раз демонстрирует свою верность 
ленинским заветам, преданность велико
му делу партии.

Центральный Комитет КПСС высоко

ценит замечательные дела комсомола, 
советской молодежи, их самоотвержен
ный труд на благо Родины и надеется, 
что комсомольцы, все юноши и девушки 
Страны Советов с еще большим упорст
вом и настойчивостью будут участвовать 
в решении исторических задач строи
тельства коммунистического общества.

Первоочередным делом комсомола яв
ляется мобилизация всей молодежи на 
дальнейшее развитие промышленности и 
сельского хозяйства, на досрочное вы
полнение планов и обязательств завер
шающего года пятилетки, на повышение 
эффективности общественного производ
ства и производительности труда, на ши
рокое применение в народном хозяйстве 
новейших достижений науки и техники 
и лучшее использование резервов произ
водства. Перед советской молодежью от
крываются новые просторы для трудо
вого, научного и творческого дерзания.

Велика роль ВЛКСМ в коммунистиче
ском воспитании подрастающего поколе
ния. Ныне большинство вступающих в 
ряды Коммунистической партии — до
стойные воспитанники Ленинского ком
сомола. Коммунистический союз моло
дежи, выполняя ленинский наказ, дол
жен и впредь строить «свою практичес
кую деятельность так, чтобы, учась, ор
ганизуясь, сплачиваясь, борясь», его чле
ны воспитывали себя коммунистами.

Центральный Комитет КПСС призы
вает комсомольцев, всех юношей и деву
шек:

еще активнее участвовать в созида
тельной работе, в социалистическом со
ревновании, приносить своим трудом  
максимально возможную пользу обще
ству, бороться за  все новое, передовое, 
беречь народное добро, решительно вы
ступать против бесхозяйственности и ра
сточительства, укреплять трудовую и 
производственную дисциплину;

настойчиво учиться коммунизму, обо
гащать свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало человече
ство, формировать цельное марксистско- 
ленинское мировоззрение, связывать 
свое образование, учение и воспитание 
с производительным трудом, утверждать 
коммунистическую нравственность;

свято выполнять ленинский завет—го
товить себя не только к труду, но и к 
обороне, овладевать военными знания
ми, всегда быть начеку, как зеницу ока 
беречь завоевания Великого Октября, 
всемерно укреплять обороноспособность 
нашей страны, боевую мощь Советской 
Армии и Военно-Морского Флота;

неустанно крелить братскую дружбу  
народов СССР, сплоченность стран соци
алистического содружества, быть убеж 
денными интернационалистами, верны
ми друзьями прогрессивной молодежи, 
всех трудящихся мира в их борьбе про
тив всякого рода угнетателей и эксплуа
таторов.

Важнейшая задача комсомола — по
стоянно повышать дисциплину и органи
зованность в своих рядах, инициативу и 
боевитость каждого комсомольского 
коллектива, еще больше усилить комму
нистическое влияние на всю молодежь, 
учить ее по-ленински жить, работать и 
бороться. Овладевать ленинским стилем 
работы, всегда доводить начатое дело 
до конца, воспитывать чувство высокой 
ответственности у каждого члена 
В Л КСМ за  дела союза молодежи. Ком
сомол должен больше уделять внима
ния работе Всесоюзной пионерской ор
ганизации имени В. И. Ленина. Являясь 
ее старшим вожатым, он призван воспи
тывать у пионеров и школьников трудо

любие, стремление хорошо учиться, быть 
верными своей Родине.

Партия ‘постоянно заботится о широ
ком вовлечении молодежи в управление 
делами общества и государства. Сейчас, 
когда советский народ готовится к вы
борам в Верховный Совет СССР, в чис
ле кандидатов в депутаты названы име
на многих комсомольцев, молодых лю
дей. ЦК КПСС выражает уверенность 
что комсомольцы и молодежь примут ак
тивное участие в_ выборах и отдадут 
спои голоса за нерушимый блок комму
нистов и беспартийных, за политику 
Коммунистической партии и Советского 
правительства, за дальнейший расцвет 
нашей Родины.

Дорогие товарищи!
На современном этапе коммунистиче

ского строительства перед советским на* 
родом встают новые большие и ответ
ственные задачи.

Нет сомнения в том, что советская мо
лодежь и ее передовой отряд— Ленин
ский комсомол—будут, как и прежде, 
идти в первых рядах строителей нового 
общества, прославят любимую Отчизну 
замечательными трудовыми свершения
ми, будут активными помощниками пар
тии в решении исторических задач борь
бы за коммунизм, мир и социальный 
прогресс.

Д а  здравствует славный Ленинский 
комсомол!

Д а  здравствует советская молодежь!
Д а  здравствует и процветает наша ве

ликая многонациональная Родина — Со
юз Советских Социалистических Рес
публик!

Под руководством Коммунистической 
партии—вперед, к победе коммунизма!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза

В Е С Т И  с ПОЛЕЙ
ПЕРВАЯ КУЛЬТИВАЦИЯ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА ЗАВЕРШЕНА

Полностью завершена за два рабочих дня первая культпвацпя 
подсолнечника. В этом большая заслуга механизаторов Михаила 
Колодяжного, Александра Кривцова, Евгения Редько, Михаила 
Клевцова, Петра Цыганкова. И на бороновании и на культивации 
они ежедневно выполняли сменные задания на 120—ISO процен
тов.

317 гектаров паров перепаханы, проборонованы. В этп дпп ме
ханизаторы, стремясь сохранить влагу в почве, разбивают борона- 
мп верхнюю корку на парах, образовавшуюся после недавних 
дождей,

В. КОВАЛЕВ,
главный агроном совхоза имени Черникова.

t ТЕХНИКА ГОТОВА И КАДРЫ йСТЬ
Механизаторы колхоза «Клич Ильича» заблаговременно подго

товили сеноуборочную технику, и готовы выехать в поле.
На линейке готовности стоят четыре комбайна СК-4 со сваль

ными жатками ЖВН-6, сенонодборщнкц 11КС-2М, стогометателл 
СНУ-0,5. Между тракторными бригадами распределен транспорт, 
который перевезет люцерновое сено с полей к местам зимовки ско
та. Две грузовые машины оставляем в резерве.

Подобраны и кадры. Сеноуборочные агрегаты поведут опытные 
механизаторы А. В. Проценко, П. И. Агеев, И. II. Васильев и С. Н. 
Хорсов. На стогометателях будут И. В. Шишкин, А. Т. Чуваков,
А. М. Титов и И. С. Подберезкин. Есть трактористы, шоферы, рас- 
кладалыцшш, которые будут заняты на заготовке сена

Ф. ТЕКУТЬЕВ,
.   секретарь парткома.

Подлинно народная власть
Приближается всенародный 

праздник—выборы в Верхов
ный Совет СССР. Обществен
ные организации, коллективы 
предприятий, колхозов и совхо
зов, воинские части выдвинули 
кандидатами в депутаты луч
ших сынов и дочерей Родины. 
Основанием для этого послу
жили их личный самоотвер
женный труд, плодотворная 
общественная деятельность, 
преданность коммунистическим 
идеалам, интересам трудящих
ся.

Среди народных кандидатов 
— руководители нашей ленин
ской партии и Советского го
сударства, видные ученые и 
военачальники, известные дея
тели культуры и искусства, 
новаторы промышленности и 
сельского хозяйства, — самые 
авторитетные и уважаемые в 
народе люди, представители 
многих национальностей, насе
ляющих нашу страну, комму
нисты и беспартийные.

Состав кандидатов в депута
ты советского парламента—яр

кое свидетельство подлинно 
народного характера Советской 
власти. Это власть трудящихся 
и для трудящихся.

Став после Великого Октяб
ря подлинными хозяевами 
страны, осуществляя в ней го
сударственную власть, рабочие, 
колхозники, народная интелли
генция под руководством ле-

Ш явстречу
вы б о р ам

нинскон партии своим самоот
верженным трудом превратили 
нашу Родину в могучую соци
алистическую державу. Доста
точно сказать, что сейчас наша 
промышленность за пять дней 
производит продукции больше, 
чем промышленность царской 
России производила за год. 
Национальное богатство Совет 
ского Союза в 15 раз больше, 
чем было в дореволюционной 
России. Благотворно измени

лась вся обстановка в нашем 
сельском хозяйстве. Создана 
прочная основа для дальней
шего продвижения вперед, для 
решения новых ответственных 
задач коммунистического стро
ительства.

Одно из величайших завое
ваний социализма, одна из 
важнейших заслуг Советской 
власти состоит в том, что 
каждый советский человек 
уверен в своем будущем. Он 
знает, что его работа, его спо
собности, его энергия всегдг 
найдут достойное применена 
и оценку, что его дети получат 
бесплатное образование и воз 
можность развить свои талан 
ты, что общество никогда hi 
оставит его в беде: в случае бо 
лезни он получит бесплатно! 
лечение при инвалидности -  
пенсию, старость его буде 
обеспечена.

Советы, как органы власти 
составляют фундамент всег 
нашего государственного мехг 
низма, держат в своих рука

(Окончание на 2-й стр.).
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Общественный смотр резервов ~~~

Поиск литейщиков
Коллектив литейного цеха 

Волгодонского опытно-экспери
ментального завода в постоян
ном поиске внутренних резер
вов повышения эффективности 
производства. П рограм м а за 
вода за годы его сущ ествова
ния не раз менялась, выпуск 
продукции увеличивался. Это 
требовало от коллектива ли 
тейного цеха определенной м а
невренности, постоянного на
ращ ивания мощностей.

Н а плавильном участке ус
танавливается более мощ ная 
сталеплавильная печь с м еха
низированной завалкой. С та
левары  В. И. И ванов, Л . А. 
Смирнов, В. М. Абакумов 
быстро освоили процесс ста
леварения на новой печи-

При рассмотрении проекта 
было установлено несоответст
вие мощностей выбивного и 
смесепр иг отовительного обору
дования. Запроектированный 
конвейер не д авал  возможнос
ти цеху производить крупное 
литье, создавал затруднение 
при сборке форм, резко сокра
щ ал формовочные площ адки, 
ухудш ал условия труда формов 
щиков. О тсутствовали чертежи 
на нестандартное оборудова
ние для 'суш ки  песка. Тогда ин- 
ж енерами-конструкторами бы
ло спроектировано такое не
стандартное оборудование, как 
полуавтоматическая установка 
для выбивки опок, элеватор, по
лигональное сито, магнитная 
сепарация отработанных сос
тавов. Отделом главною  ме
таллурга бы ла предлож ена и 
внедрена новая планировка 
формовочного участка с зам е
ной ш агаю щ его конвейера для 
литейных форм на тележечный. 
Зто  позволило увеличить фор
мовочную площ адь, механизи
ровать транспортировку выби
тых опок к формовочным м а
шинам, обеспечить возмож-

„Мастерство-70“
На опытно-эксперимепталыюм 

заводе проведен конкурс на луч
шего токаря по профессии.

В соревновании «Мастерство- 
70» приняли участие 12 молодых 
рабочих. Лучшим токарем заво
да признан комсомолец Владимир 
Сидоров (цех № 4), второе место 
занял Геннадий Трегуб и третье - 
—Федор Хвачко (цех № 3).Всем 
трем были выданы денежные 
премии: соответственно 30 руб
лей, 20 и 15.

ность производства крупного 
литья. Улучшились условия 
труда формовщиков.

С целью ликвидации завалов 
на участке газорезки отделом 
разработана и внедрена новая 
технология, а также новые 
технологические процессы, 
уменьшающие трудоемкость 
на газорезке.

Нелегко было производить 
реконструкцию без остановки 
цеха. Специалистами и рабо
чими Волгодонского опытно
экспериментального завода 
сделано немало, чтобы полнее 
использовать имеющиеся ре
зервы производства, строго 
соблюдать режим экономии.

Сейчас литейный цех выпус
кает 3100 тонн литья в год—на 
600 тонн больше, чем намечено 
по проекту. Резко увеличен вы
пуск стального литья. Литей
ный цех Волгодонского опытно- 
экспериментального з а в о д а  
обеспечивает стальным литьем 
еще пять родственных заводов.

Но пока медленно решается 
вопрос по механизации шихто
вого двора, больше года не ра

ботает магнитная шайба. М е
ханизированный шихтовой двор 
может обеспечить все потреб
ности литейного цеха в сталь
ном ломе и почти полностью— 
в чугунном. Завод будет эко
номить 40— 50 тысяч рублей в 
год. Осуществить это мероприя 
тие запланировано на IV квар
тал 1970 года.

Имеет резерв мощностей и 
плавильный участок. В то вре
мя, как новая сталеплавильная 
печь работает с перегрузкой, 
малая печь не используется на 
полную мощность, так как про
цесс на этой печи более трудо
емкий. С выпуском нового буль 
дозерного оборудования заво
дом будут осваиваться новые 
марки стали, и интенсивность 
загрузки малой печи увеличит
ся.

Цехом из года в год осва
ивается все большее число де
талей, отливаемых на маши
нах. По предложению инжене- 
ров-технологов тов. Голо- 
вец Т. Д . и Климковой В. И. 
внедрены в производство ко
ординатные плиты, которые 
позволяют увеличить номен
клатуру деталей машинной 
формовки с меньшими затра' 
тами на изготовление литейной 
оснастки-

Служба главного механика 
приступила к налаживанию ав
томатики на смесеприготови
тельном участке и закончит эту

работу в первой половине июня* 
Плохо работает в цехе дро- 

беметньш стол. Планом оргтех- 
мероприятий предусмотрена 
его замена дробеструйной ка
мерой с внешним управлением.

Горячо откликнулись раоо- 
чие литейного цеха на Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ  
«Об улучшении использования 
резервов производства и уси
лении режима экономии в на
родном хозяйстве». Они вносят 
свои предложения по улучше
нию работы оборудования, по 
учету расхода электроэнергии, 
воды, сжатого воздуха, мате
риалов. Так, сталевар тов. 
Иванов предлагает пустить в 
эксплуатацию полуавтомати
ческую решетку для выбивки 
опок с конвейера, что даст 
возможность освободить кран, 
облегчить работу земледелов, 
уменьшить износ опок.

Работники литейного цеха— 
люди огненной профессии—ус
пешно справляются с задача
ми, поставленными перед ни
ми.

В. САВОСИН, 
начальник бюро литейного 

производства 
опытно - экспериментального 

завода.
НА СНИМКЕ: сталевары за 

разливом стали.
Фото А, Бурдюгоаа,

ы о в о е  т  и
Кроме того, вручены три по

ощрительные премии (токарные 
наборы) наиболее отличившимся 
токарям — Николаю Горбенко 
(цех № 3), Александру Бутакову 
и Валентине Орловской (цех № 4).

Вымпел— 
от х и м и к о в  ГДР
Бригада тов. Маринова из 

цеха № 2 производства синтети

ческих жирных кислот Волгодон
ского химкомбината завоевала 
право именоваться бригадой со
ветско-германской дружбы. Ей 
вручат переходящий вымпел не
мецких химиков из города Ротле- 
бен, где побывала наша делега
ция.

Представители парткома я  зав
кома. а также главный инженер 
П. М. Болотнн вернулись из 
поездки по ГДР. От х и м и 

к о в  Ротлебена—Германская Де
мократическая Республика —она 
привезли вымпел для лучшей 
бригады, а также красочно 
оформленные альбомы в подарок 
предприятию. Вымпел—подарок 
немецких друзей — переходящий, 
и звание «бригада советско-гер
манской дружбы» будет присва. 
иваться лучшим.

В дальнейшем лучшие бригады 
Волгодонского химкомбината и 
Ротлебена будут обмениваться 
мнениями, трудовыми рапорта
ми, а со времепем побывают друг 
у друга в гостях.

Лесокомбинат 
в будущей 
пятилетке

Продукция Волгодонского 
лесоперевалочного комбината 
широко известна на юге стра
ны. Пиломатериалы, рудничная 
стойка, древесно - стружечная 
плита, материалы ширпотреба 
находят широкий спрос в кол
хозах, совхозах, на промышлен 
ных предприятих и стройках. 
Одной рудстойки комбинат вы
дает за год 140 тысяч куби
ческих метров. Около 30 тысяч 
кубических метров древесно
стружечной плиты производят 
за год лесообработчики.

Но спрос на продукцию ком
бината растет. Поэтому в бу
дущей пятилетке намечается 
расширение предприятия, ос
нащение его более совершен
ным оборудованием. Уже в 
1972 году будет введен в строй 
действующих предприятий но
вый цех рудстойки. Его годо
вая производительность достиг 
нет 300 тысяч кубических мет
ров. Будет реконструирован и 
цех древесно-стружечных плит. 
В результате в 1972 году цех 
выдаст 50 тысяч кубометров 
плит.

За первые два года новой 
пятилетки на комбинате будет  
построен цех столярных изде
лий, который за год будет про
изводить 300 тысяч квадратных 
метров столярных изделий. Ка
чественно изменится на комби
нате и организация лесопере- 
валки. Если до сих пор основ
ное количество древесины по
ступало в плотах, то в дальней
шем намечается доставка ее 
судами. С этой целью к 1973 
году будет построена причаль
ная стенка, что позволит рав
номерно принимать в течение 
года 600 тысяч кубометров ле
са. Выгрузка леса из судов бу
дет вестись высокопроизводи
тельными десятитонными кра
нами, которые заменят уста
ревшие трехтонные порталь
ные.

Уже сейчас на комбинате в 
соответствии с планом рекон
струкции предусматривается 
улучшение технологического 
процесса на основе реконструк
ции оборудования. Так, в 1970 
году будут получены высоко
производительные станки ДС-6, 
расширена котельная, построен 
бытовой корпус для рабочих.

С. КОМЛЕНКОВ, 
главный технолог 
производственно- 

технического отдела 
лесокомбината.

Подлинно
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

все нити государственного ру
ководства обществом. Около 
50 тысяч Советов, объединяю
щих более двух миллионов де
путатов, реш аю т слож ные и 
важ ны е вопросы политическо
го, хозяйственного и культурно
го развития страны.

Венчает эту разветвленную  
систему подлинно народного 
представительства Верховный 
Совет СССР. Ни один п арла
мент капиталистических госу
дарств не м ож ет считаться ор
ганом представительства всего 
народа, ибо на деле он всегда 
остается орудием классового 
господства бурж уазии, монопо
лий.

Верховный Совет СС СР из
бирается на основе всеобщего,

народная
равного и прямого избиратель
ного права при тайном голо
совании. Он состоит из двух па
лат—из Совета Союза и Совета 
Национальностей., Совет Союза 
отражает общие интересы всех 
советских людей, а Совет На
циональностей — специфичес
кие интересы каждого народа, 
населяющего нашу многонаци
ональную Родину. Образуются 
они по-разному. В Совет Сою
за один депутат избирается от 
300 тысяч населения по всей 
стране, а в Совет Националь
ностей — от каждой союзной 
республики — по 32 депутата, 
от автономной республики— по 
11, от автономной области—по 
5 и от каждого национального 
округа—по одному депутату. 
Обе палаты на основе полного 
равноправия решают все вол-

власть
росы, отнесенные к ведению 
Верховного Совета СССР.

Подлинные представители 
народа — депутаты не имеют 
иной цели, кроме заботы об 
интересах трудящихся. На это 
направлены все 600 законода
тельных актов, принятых Вер
ховным Советом СССР за годы 
своего существования. Среди 
принятых в последнее в р е м я -  
акты о зем лепол ьзовании , 
здравоохранении, браке и 
семье, дальнейшем улучшении 
пенсионного обеспечения, сни
жении налогов с заработной 
платы рабочих и служащих и 
другие. Верховный Совет СССР 
делает все для того, чтобы 
обеспечить строгую законность 
и охрану прав граждан, ук
репить обороноспособность 
страны, достичь прочного мира

и международной безопасности.
Всю многогранную плодо

творную деятельность Советов 
направляет Коммунистическая 
партия. Руководствуясь заве* 
тами В. И. Ленина, она неус
танно заботится о повышении 
роли Советов, общественных 
организаций и трудовых кол
лективов в жизни и развитии 
общества, о совершенствова
нии социалистического законо
дательства и .социалистической 
демократии. Так, решения 
XXIII съезда КПСС помогли 
усилить воздействие Советов 
на экономические и социальные 
процессы, происходящие в 
стране.

14 июня 1970 года в восьмой 
раз состоятся выборы в Вер
ховный Совет СССР. В связи с 
этим ЦК КПСС в своем О бра
щении ко всем гражданам ве
ликой Страны Советов изложил 
основы внутренней и внешней 
политики партии и государст

ва. «ЦК КПСС,—говорится в 
этом документе,—торжественно 
заявляет, что Коммунистичес
кая партия видит свой высший 
долг в борьбе за счастье тру
дящихся, за неуклонный рост 
могущества нашей многонацио 
нальной социалистической Р о
дины, за победу коммунизма в 
нашей стране».

ЦК КПСС призвал всех из
бирателей в день выборов в 
Верховный Совет СССР, 14 
июня, отдать свои голоса за  
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных. Голосуя за  
них, советские люди будут го
лосовать за дальнейший подъ
ем экономики, культуры и нау
ки, за последовательное прет
ворение в жизнь великого 
принципа социализма: «Все во 
имя человека, для блага чело
века!», за новые победы в ком
мунистическом строительстве.

■ Л. ГРИГОРЬЯН,
кандидат юридических наук.
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С восьмой сессии Цимлянского райсовета

В МИНУВШУЮ пятницу со
стоялась VIII сессия 

Цимлянского районного Сове
та. На ней были обсуждены 
отчеты о работе районного 
комитета народного контроля 
(докладчик М. К. Алексеев) и 
постоянной депутатской ко. 
миссии по соцзаконностп и 
охране общественного поряд
ка (доклад председателя ко

миссии нарсудьи М. Б. Пеш 
кова).
Председатель районного коми

тета народного контроля тов. 
Алексеев в своем докладе отме
тил, что определенная роль в 
подъеме экономики района, в 
хозяйственном и культурном 
строительстве и в коммунисти
ческом воспитании трудящихся 
Принадлежит органам народного 
контроля.

За отчетный период числен
ность активистов народного 
контроля увеличилась на 10 про
центов и в настоящее время 
составляет 1885 человек. На
родные контролеры объединены 
в 103 группах п 103 постах, ор
ганизованных п действующих во 
всех производственных коллек
тивах хозяйств, предприятий и 
учреждений района.

^  '' ою работу районпый комп-
 „группы и посты народного
коптроля направляют на про
верку фактического исполнения 
директив и решений партии н 
правительства по вопросам подъ 
ема экономики, укрепления 
государственной дисциплины я 
социалистической законности. В 
1969 году и за четыре месяца 
текущего года комитет с участи
ем групп и постов народного 
контроля провел 67 различных 
проверок, рейдов, в том числе 22 
массовых.-- '
'З а  допущенные нарушення 

Г‘.£>уда рственной дисциплины, 
бесхозяйственность и другие про 
ступки комитетом привлечено к 
ответственности 42 человека. На 
девять работников произведены 
денежные начеты на общую 
сумму 1165 рублей.

Главный смысл работы коми
тета и всех народных контроле- 

яаключается в предупреж
ден недостатков, воспитании 
работников в духе высокой от
ветственности за порученный 
участок работы.

1 0 1 Г  НАРОДНЫХ Ш Т Р О Л В Р М
грубых кормах. Несмотря на это, 
вопреки категорическому запре. 
щению облисполкома, руководи
тели мясосовхоза «Дубенцов- 
ский» и рисосовхоза «гоманов- 
скпй» (тт. Дудниченко н Гуты, 
ря) отправили за пределы обла
сти свыше 500 тонн сена.

Можно также сослаться на 
факты бесхозяйственности при 
заготовке, хранении и использо
вании грубых кормов в колхо
зах «Большевик» и имени Орд. 
жоникидзе, за что руководители 
этих хозяйств тт. Иванков п Лп- 
стратенко были заслуженно на
казаны областным комитетом 
народного контроля.

Все эти факты — результат 
безответственности отдельных 
должностных лиц. Свидетельст
вом безответственности являют, 
ся и такие факты, когда в зер
носовхозе «Потаповский» (дирек
тор т. Рузанов) не было убрано 
и зимовало в копнах люцерновое 
сено (на площади 20 гектаров), 
когда колхоз имени Карла мари 
са остался совершенно без се
мян яровых культур только по. 
тому, что по распоряжению 
председателя правления тов. Аб- 
бясева семенной фонд пустили 
на фураж, а имевшееся зерно 
оказалось зараженным вредите
лями и испорчено.

Весной нынешнего года прп 
проверке качества ремонта
тракторов была выявле
на неприглядная картина в рай. 
онном объединении «Сельхоз
техника». Каждый девятый
трактор, отремонтированный в 
мастерской райобъеди н е н и я  
«Сельхозтехника», требовал пов
торного ремонта.

Все это требует повышения 
действенности работы народных 
контролеров, принимаемых ими 
мер. Вот почему проверки и 
рейды, проводимые комитетом, 
группами и постами народного 
контроля, завершаются, как пра
вило, конкретными результата
ми, предаются широкой глас
ности. Известную помощь, к 
примеру, контролеры оказали в 
паведении порядка в использо
вании земли. С их участием в 
колхозах и совхозах района 
только в 1970 году выявлено и 
распахано 450 гектаров бросо
вых земель, которые засеяны 
зерновыми и кормовыми куль
турами.

ф  В НАСТОЯЩЕЕ время в нашем районе действуют 103 
группы и 103 поста народного контроля. В их работе принимает 
участие 1885 народных контролеров.

В 1969 и 1970 году численность активистов народного контро
ля возросла на 10 процентов.

ф  В ПРОШЛОМ году и за четыре месяца текущего года рай
онным комитетом совместно с группами и постами проведено 67 
рейдов, смотров, проверок, в том числе 22 массовых.

ф  В ТЕКУЩЕМ году с участием народных контролеров в 
колхозах и совхозах района выявлено, распахано н засеяно 450 
гектаров бросовых земель.

К сожалению, такой ответст
венности отдельным руководите
лям явно не хватает. Напри
мер, в свое время по многочис
ленным жалобам на качество 
кирпича, выпускаемого райпром- 
комбниатом, комитет проверил 
работу кирпичного завода. Руко
водители промкомбината тт. Сай
кин и Коржов, мастер завода 
тов. Сукачева представили ко
митету перечень намеченпых 
организационно-технических ме
роприятий по улучшению каче
ства продукции и заверили, что 
недостатки будут устранены. На 
деле же райпромкомбинат пе 
только не улучшил качество вы
пускаемого кирпича, но и не вы
полнил плана его производства в 
1969 году, сократив выпуск про
тив предыдущего года на 200 
тысяч штук.

Другой пример. В прошлом го
ду колхозы и совхозы района в 
связи с засухой не обеспечили 
потребности общественного жи
вотноводства в сене н вообще в

Второй год комитет и группы 
держат под постоянным контро
лем использование орошаемых 
земель, которых в нашем райо
не свыше 26 тысяч гектаров, вы
полнение планов-графиков .по
ливов, соблюдение агротехники 
на орошаемых землях, исполь
зование дождевальных машин, 
воды. По результатам проверок 
принимаются соответствующее 
меры. Так, вопрос о неудовлет
ворительном использовании оро
шаемых земель в мясосовхозе 
«Болыповский» рассматривался 
на заседании комитета, винов
ные в этом лица были наказаны.

Комитет решительно пресекал 
сдачу отдельными хозяйствами 
(вннсовхозами, колхозом имени 
Ленина) участков государствен
ной земли в аренду частникам, 
разбазаривание общественного 
добра. В результате принятых 
мер было предотвращено раз
базаривание около 250 тонн лу
ка на сумму до 50 тысяч рублей 
и примерно 50 тонн арбузов. 
Тем не менее, руководители ря

да хозяйств, не отказались от 
этой порочной практики и в те
кущем году.

Важным направлением рабо
ты комитета в отчетном перио
де явилась борьба за экономное 
использование материальных ре
сурсов п денежных средств. Это
му было посвящено семь массо
вых и целевых проверок, в 
которых приняло участие свыше 
тысячи человек. От реализации 
предложений, поступивших в 
ходе этих смотров и осущест
вленных в прошлом году, полу
чена экономия свыше ста тысяч 
рублей. Сбережено 220 тонн ус
ловного топлива, 280 кубомет
ров лесоматериалов, более 100 
тысяч киловатт-часов электро
энергии, 180 тонн нефтепродук
тов, сокращено административ
но-управленческого аппарата 32 
человека.

Наиболее последовательно и 
эффективно работу по изыска
нию и более полному использо
ванию глубинных резервов про
изводства, по усилению режима 
экономии, как того требует 
Письмо ПК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, проводят группы на
родного контроля Цимлянской 
ГЭС, реммехмастерскпх, колхо
за «40 лет Октября», овощесов- 
хоза «Волгодонской», впнсовхоза 
«Морозовский».

В то же время в мясосовхозе 
«Добровольский», колхозе имени 
Карла Маркса, на Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрике, в 
Цимлянском сельпо отсутствует 
надлежащая охрана имущества, 
руководители и общественные 
организации не ведут необходи
мой воспитательной и профи
лактической работы. В итого, 
именно здесь и допускается 
больше всего хищений государ
ственного и общественного доб. 
ра.

Как показывают проверки, в
ряде организаций, особенно 
строительных, допускаются круп
ные хищения денежных средств 
путем выписки н оплаты фик
тивных нарядов. Например, на 
ремонтно-строительном участке 
№ 1, возглавляемом т. Прядки- 
пым, за два года таким путем 
изъято из кассы и присвоено 
1640 рублей государственных 
средств. Аналогичные факты име
ют место на маслозаводе, в вин- 
совхозах «Краснодонский», «Боль- 
шовский» и т. д. И что странно, 
ни по одному пз указанных слу
чаев наши следственные органы 
пе довели доло до конца и не 
привлекли к  ответственности ви
новных в этом лиц.

Значительную работу провели 
народные контролеры и по ока
занию помощи парторганизациям 
я  хозяйственным руководителям 
в деле упорядочения администра
тивно-хозяйственного аппарата и 
сокращения расходов иа его со
держание. 46 предприятий п хо
зяйств сократили расходы на эти 
цели на 280 тысяч рублей, и л и  на 
90 процентов к  заданию.

Однако мало что было сделано 
в этом отношенпп в откормсовхо- 
зе «Цимлянский», рыбозаводе, в 
райпшцекомбипате и ряде дру
гих организаций.

Эффективность общественного 
производства во многом опреде
ляется четкой и слаженной рабо
той всех видов транспорта. В 
этом деле у  нас есть еще много 
недостатков, а комитет народно
го контроля проявляет по отно
шению к их виновникам ненуж
ный либерализм. В результате, 
часть железнодорожных вагонов 
на станциях Цимлянская и Чер
касская превращено, по сути де
ла, в склады на колесах. В 1970 
году свыше 120 вагонов находи
лось под грузовыми операциями 
более суток. Так, райпищекомби- 
нат пять вагонов разгружал трое 
суток, мясосовхоз «Дубенцов- 
ский» четыре вагона—десять су
ток, Цимлянская нефтебаза слив

цистерн с горючим производила 
по четыре—пять суток и т. Д.

На железнодорожных станциях 
лежит невывезеннымн свыше 3,2 
тысячи тонн народнохозяйствен
ных грузов, из которых добрая 
половина принадлежит двум 
строительным организациям — 
МК-80 и СУ «Донкоопстроя».

В настоящее время комитетом, 
группами и постами народного 
контроля намечен и осуществля
ется комплекс мероприятий по 
лучшему использованию резервов 
производства и усилению режима 
экономии. Это требует активной и 
целенаправленной работы всех 
народных контролеров. Однако у 
нас есть группы и посты народ
ного контроля, содержание и ре-

зов п некоторые другие. Они про
водили рейды-проверки качест
ва сева, хода зимовки скота, со
блюдения режима экономии, 
культуры торговли и по некото
рым другим вопросам.

Недостатками в работе прожек
тористов являются слабая глас
ность проводимых рейдов, их ре
зультатов, действенности. Допуо- 
кается также известное дублиро
вание в работе прожектористов 
и народных контролеров, как это 
было, к примеру, при проведении 
рейда по бытовому обслужива
нию.

Председатель колхоза «Искра» 
депутат тов. Пархоменко П. А. 
заявил, что на всех формах, 
тракторно-полеводческих брнга-

ф  БЛАГОДАРЯ народным контролерам в минувшем году 
было предотвращено разбазаривание в хозяйствах района 250 
тонн лука на 50 тысяч рублей и 50 тонн арбузов.

ф  ОТ РЕАЛИЗАЦИИ предложений, поступивших в ходе мас
совых рейдов и смотров, по лучшему использованию резервов 

производства, получена экономия свыше 100 тысяч рублей, сбе
режено 220 тонн условного топлива, 280 кубометров лесоматери
алов, 180 тонн нефтепродуктов, более 100 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

зультативпость работы которых 
оставляет желать много лучшего. 
К числу их относятся группы на
родного контроля колхоза имени 
Ленина, откормсовхоза «Цимлян
ский», рисосовхоза «Романов
ский», рыбоколхоза «15 лет Ок
тября», райобъединения «Сель
хозтехника», райшпцскомбпната, 
СМУ «Межколхозстроя», СУ 
«Донкоопстроя», РСУ № 1 и дру
гие, а также отдельные группы 
торгующих, бытовых организаций 
и медицинских учреждений.

Первой в прениях по отчетно
му докладу тов. Алексеева вы
ступила депутат райсовета пред
седатель Маркипского сельсове
та тов. Семеяцева Р. И. Она от
метила, что главным в работе на
родных контролеров колхоза 
«Клич Ильича» является борьба 
за выполпение планов, повыше
ние производительности труда, 
борьба с бесхозяйственностью. На 
протяжении отчетного периода 
группой и постами народного 
контроля б*лп проведены рейды, 
смотры готовности сельскохозяй
ственного инвентаря к весенне- 
полевым работам, хода зимовки 
скота, .использования кормов, 
транспорта и Другие.

По инициативе народных конт
ролеров в колхозе улучшен учет 
материальных ценностей.

В дальнейшем народным конт
ролерам необходимо больше уде
лять внимания вопросам усиле
ния режима экономии, повыше
ния активности некоторых чле
нов группы и постов народного 
контроля.

Депутат райсовета тов. Тюри
на О. Т. сказала, что вся работа 
группы и постов народного конт
роля в откормсовхозе «Волгодон
ской» ведется по плану. Контро
леры работают в контакте с ком
сомольскими прожектористами.

Чтобы еще больше оживить 
работу группы и постов, тов. Тю
рина предложила увеличить чис
ло народных контролеров в хо
зяйство с 13 до 20, открыть уго
лок и оформить стенд народного 
коптроля в своем совхозе.

Начальник районного штаба 
«Комсомольского прожектора», 
зав. орготделом РК ВЛКСМ Вла
димир Молиб°г подчеркнул, что 
участие в работе. «КП» воспиты
вает у юношей и девушек чувст
во хозяина производства, общест
венную активность, принципи
альность, непримиримость к  не
достаткам. Эту хорошую школу 
политического воспитания прохо
дит около пятисот прожекторис
тов района. Лучше других рабо
тают комсомольские прожекто
ристы колхозов имени Орджони
кидзе, «Большевик», Доброволь
ского в Болыповского мясосовхо

дах этого хозяйства созданы п 
.действуют посты контролеров.

Группа ц посты народного копт 
роля оказывают большую помощь 
правлению и парторганизации 
колхоза в их работе. Например, 
па весеннем севе в нынешнем го
ду контролерами было вскрыто 
много недостатков в тракторно
полеводческой бригаде № 2. По 
их сигналам правление приняло 
оперативные меры, наказало ви
новных—бригадира и его помощ
ника, агронома отделения и глав
ного агронома колхоза. Обнару
женные недостатки были быстро 
устранены.

Результаты рейдов и проверок 
контролеров обнародуются через 
радиогазеты и обязательно об
суждаются на заседании правле
ния пли партбюро. Не так давно 
партбюро заслушивало отчет 
группы народных контролеров, а 
на днях намечает заслушать от
чет поста народного контроля в 
бригаде № 3.

Главпый инженер Цимлянской 
ГЭС тов. Пономаренко И. Е. пред
ложил комитету больше внима
ния уделять вопросам воспита
ния активности у народных конт
ролеров.

Слесарь винсовхоза «Цимлян
ский» депутат тов. Лямзенко А. Л. 
критиковал партбюро и дирекцию 
своего хозяйства за то, что они 
не всегда оперативно принимают 
меры по сигналам народных конт
ролеров.

С речью иа сессии выступил 
заместитель председателя испол
кома райсовета тов. Заречен- 
ский А. В. Он призвал народных 
контролеров, депутатов райсовета 
уделить максимум внимания бб- 
лее эффективному использова
нию орошаемых земель, полив
ной техники, влаги, всемерно по
вышать урожайность полпвных 
участков.

Большое поле деятельности от
крывается перед народными конт 
ролерамп строительных органи
заций, местной промышленности 
по вскрытию и лучшему исполь
зованию резервов производства.

О ОТЧЕТНЫМ докладам 
тт. Алексеева п П еш ко

ва сессия райсовета приняла 
соответствующие решения.

На сессии был рассмотрен 
оргвопрос. В связи с упразд
нением районного производ
ственного управления сель
ского хозяйства его началь
ник, член КПСС тов. Петри- 
чепко Н. М. утвержден заве
дующим отделом сельского 
хозяйства райисполкома. Тов. 
Петриченко Н. М. избран за
местителем председателя 

райисполкома по сельскому 
• хозяйству.

п



ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ШКОЛАХ

Вестник новой жизни
В Цимлянской средней школе № 1 состо

ялся традиционный праздник «Последний 
звонок». Ученики выстроились на торжест
венную линейку. Десятиклассники проща
лись со школой.

Первым выступил директор школы тов- Ка
щеев В. Н. В своих напутственных словах он 
выразил уверенность в том, что мы, его вос
питанники, не посрамим чести нашей школы.

От десятиклассников выступила Галя Не
мирская, которая сказала, что где бы ни бы
ли выпускники, они всегда будут помнить 
родную школу, учителей.

Прозвенел звонок, последний звонок в род
ной школе для десятиклассников. Он воз
вестил о начале новой жизни.

М. БАБИКОВА, 
выпускница школы Ms 1 г. Цимлянска

§  Л Ю Д И  С К Р О М Н Ы Х  П Р О Ф Е С С И Й

Душевный человек
...Недавно мне пришлось ус

лышать такой разговор.
— Поедем в город, там и по

стрижемся,— говорила мать пя
тилетнему сынишке.

— Не хочу в город, пойдем к 
теге Любе, она меня постри
жет. Ее машинка не щиплет!— 
захныкал мальчишка.

Видимо ему все-таки удалось 
уговорить мать. Вскоре я их 
встретил в парикмахерской, 
расположенной в корпусе ад
министративных служб в рабо
чем поселке Ново-Соленом.

Тринадцать лет тому назад: 
в парикмахерской, находив
шейся в те времена в районе 
бывшего рынка, появилась 
жизнерадостная, веселая де
вушка. Новая ученица-парик
махер Люба.

Но не только своим веселым 
нравом пришлась она тогда 
всем нам по душе. Само собой 
понятно, что сначала у нее не 
все сразу получалось, но ее 
старание, внимательное отно
шение к клиенту, заставило 
людей проникнуться к ней ува
жением. | ; .

Шли годы. Любовь Иванов
на Лапикова каждый день 
приходила на свое рабочее 
место. Своих постоянны* кли
ентов она уж е знала хорошо. 
Почти все они были жителями 
поселка. Придешь в парик
махерскую, сядешь в кресло, 
а Любовь Ивановна и не спра
шивает, как тебя постричь. Она 
знает: этого клиента «под по- 
лечку». Детвора любит прихо
дить к «тете Любе» может по
тому, что ее машинка «не щип
лет», а может и потому, что 
она своих маленьких клиентов 
умеет встретить так, что и в 
следующий раз хочется к ней 
прийти.

Я не берусь вникать в кадро
вые вопросы горбыткомбината, 
но с недавнего времени в по
селке остался один парик
махер—Л. И. Лапикова. Гово
рят, будто работы здесь мало. 
М ожет быть, это и так, но хо
чу сказать одно: будь на месте 
Любовь Ивановны другой па
рикмахер, то многие клиенты

остались бы иногда недоволь
ными. Бывает, придешь уже 
перед закрытием парикмахер
ской, попросишь Лапикову, и 
она задержится и пострижет 
тебя. Видишь, что устала она 
очень, а все равно не откажет.

Особенно привыкли к своему 
парикмахеру мы, старожилы 
поселка. Когда Любовь Ива
новна начинала у нас работать, 
то многие из нас еще носили 
буйные шевелюры. А теперь 
уже в волосах и седина прос
кальзывает. Шевелюры теперь 
у нашей детворы.

Бывает, вспомнишь те вре
мена, когда парикмахерская 
находилась в неуютном поме
щении. Потблок в трещинах. 
Зимой вода в ведрах замерза
ла. А каково было парикмахе
ру работать в таких условиях!

В прошлом году горбытком- 
бинат отремонтировав другое 
помещение под парикмахер
скую. Два больших светлых 
окна. Лампы дневного освеще
ния. Батареи водяного отопле
ния. Теперь и нам, клиентам, 
приятно прийти в парикмахер
скую, да и мастеру легче ра
ботать...

В недалеком прошлом в на
шей парикмахерской обслу
живали только мужчин. Ж ен
щинам приходилось ездить в 
город.

Любовь Ивановна решила 
освоить и специальность дам
ского мастера. Получается. Те
перь в очереди к Л- И. Лапи
ковой стоят и женщины, и муж  
чины.

Очередной клиент встал с 
кресла. Это М- А. Выдрин. 
Спрашиваю:

— Вам нравится, как вас 
обслужила парикмахер?

Ответ:
— Конечно. Наша Люба не 

только хороший парикмахер, 
но и душевный человек!

С этим определением согла
сятся все жители нашего по
селка.

Н. ЗУРИН, 
житель поселка 

Ново-Соленый.

С П О Р Т
Первые успехи
В спортивном зале «Строи

тель» прошло личное первенство 
детской спортивной школы по 
спортивной гимнастике с учас
тием гимнасток школы № 7.

Упорная борьба развернулась 
между Ирой Конннковой п Ла
рисой Колтанейщенко, которые 
выступали по программе III 
юношеского разряда. По сумме 
многоборья победила Ира Коп- 
никова с результатом 35,35 бал
ла,

В личном первенстве на от
дельных снарядах первые места 
заняли: вольные упражнения — 
Ира Бурова—9,1 балла; брусья— 
Лариса Коротун—9,15; опорный 
прыжок—Ира Конникова— 9,15;
бревно—Таня Приемцева и Аня 
Хлипитько—9,0 балла.

По программе II юношеского 
разряда успешно выступила Оля 
Буденская, которая набрала в 
сумме многоборья 35,65 балла и 
выполнила данный разряд.

С большим интересом зрителп 
наблюдали выступления гимнас
ток I юпошеского разряда Г. Су- 
гоняк, Н. Буланиной и Н. Ку
синой. Сильнейшей оказалась 
Галя Сугоняк, набравшая 36,2 
балла, второй была Наташа Бу- 
ланина—36,05 балла.

С обязательной программой 
по первому спортивному разря
ду в соревнованиях выступили 
Наташа Иванова и Рая Руденко.

43 участницы выполнили нор
мы соответствующих спортив
ных разрядов. Победители в лич- 
пом первенстве награждены гра
мотами администрации ДСШ.

В. БАТЛУКОВ, 
директор детской спортивной 

школы.

ПРАВИЛЬНЫЙ
ПОСТУПОК
Житель хутора Потапова И. П. 

Мухин, следуя на автомашине в 
город Цимлянск, нашел на доро
ге дамскую сумку, в которой на
ходились деньги, документы и 
другие вещи. Все найденное воз
вращено владелице J1. П. Герое- 
вой — жительнице города Волго
донска.

Героева от всей души благода
рила И. П. Мухина за его пра
вильный поступок.

А. СТЕРЛЯДЬЕВ, 
капитан м и л и ц и и .

Группа жителей поселка Про
гресс в своем письме в редак
цию писала о неудовлетворитель
ном обслуживании населения 
районным комбинатом бытового 
обслуживания: в поселке про
должительное время не бывает 
выездной пункт по приему зака
зов на пошив верхпего платья.

Как сообщил редакции сотруд
ник комбината тов. Исаев, авто
фургон по приему заказов от на
селения действительно не был в 
поселке в течение последних

двух месяцев.
На этой неделе возобновится 

прием заказов на пошив. В част
ности, в поселок Прогресс авто
фургон, согласно графику, будет 
приезжать каждую пятницу.

•  • •
А. Игнатюк, П. Андреева 

М. Уколова и другие жаловались 
па отсутствие автобусных рейсов 
между г. Цимлянском и населен
ными пунктами Терновская, 
Карпов, Калининский, Хорошев
ская, Алтонов.

Директор Волгодонского авто
транспортного предприятия тов. 
Скутнев Н. К. сообщил, что дви
жение автобусов до хутора Кар
пова возобновлено. Что же каса
ется остальных населенных пунк
тов, то маршруты к ним станут

возможными лишь после того, 
как сельские Советы и хозяйства 
приведут в порядок мосты и до
роги. Перевозка пассажиров до 
Терновской, например, невозмож
на из-за аварийного состояния 
моста на этом участке дороги. А 
чтобы автобусы ходили от Хо
рошевской и дальше, достаточно 
прогрейдировать дорогу на участ
ке Цимлянский винсовхоз—Хо
рошевская.

Следовательно, остановка за 
сельскими Советами и хозяйст
вами, на территории которых 
расположены перечисленные на
селенные пункты.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 29 мая.

16.00 — Программа передач. 
16.05 — Для детей. «Музыка в 
жизни В. И. Ленина». Концерт- 
рассказ в исполнении учащихся 
Таганрогской музыкальной
школы имени П. И. Чайковско
го. 17.05 — Новости. 17.15 — Для 
детей. Мультипликаций н н ы й  
фильм. 17.25 — День Дона. 17.40 
— «Колхоз смотрит в 1980-й».
18.20 — «Наш другарь — Болга
рия». Телевизионный журнал. 
19.00 — Цветное телевидение. 
«Новые приключения неулови
мых». Художественный фильм.
20.20 — Концерт. 20.30 — «Вре
мя». Информационная програм
ма. 21.15 — Цветное телевиде
ние. «В мире животных». 22.15 — 
«Танцует Вахтанг Чабукпани», 
Передача нз Тбилиси. 23.15 — 
Чемпионат СССР по спортивной 
гимнастике. Передача пз Мин
ска. (В записи). 23.45 —  Ново
сти.

Суббота, 30 мая.
8.55— Программа передач. 9.00 

—Гимнастика для всех. '9.30— 
Новости. 9.45—«Здоровье». Науч
но-популярная программа. По
свящается Международному Дню 
защиты детей. 10.15—По просьбе 
телезрителей. «Весна». Музы
кальная кинокомедия. 12.00 — 
Спортивный выпуск «Дня Дона». 
12.15—Цветное телевидение. «Я 
знаю, город будет...». 12.45—Кон
церт. 12.55 — Ца XVI съезде 
BJIKCM. Трансляция пз Крем
левского Дворца съездов. 13.30 — 
Пятилетка, год завершающий. 
«Корабли уходят в .море». 13.50— 
Для работников сельского хозяй
ства: 1. Проблема дня. 2. «По
года и посевы». Беседа. Телеви
зионный народный университет 
14.30—Факультет науки и техни
ки. «Здоровье ребенка». 15.15 — 
Новости. 15.20—Факультет куль
туры. «Современное изобрази
тельное искусство». Передача 
вторая. 16.00 — Телевизионный

документальный фильм. 16.50 — 
У нас в гостях—Одесская студия 
телевидения. 18.05—«Мир социа
лизма». 18.30—Цветное телевиде
ние. КВН-70. 20.30—Чемпионат
СССР по спортивной гимнастике. 
Передача из Минска. 21.30 —< 
«Званый ужин с итальянцами». 
Премьера телевизионного филь
ма по оперетте Ж. Оффенбаха. 
22.40—Международные соревно
вания по легкой атлетике. Пере
дача из Болгарии. (В записи), 
23.30—Новости,

Воскресенье, 31 мая.

9.00—Утренняя гимнастика для. 
детей. «На зарядку становись». 
9.15—Новости. 9.30—Для школь
ников. «Будильник». 10.00—«На
ука—производству». Телевизион
ный журнал. 10.30—«Музыкаль
ный киоск». 11.00—Для школь
ников. «Олимпиада по х и м и и »  
Третий тур. 12.00—К Междуна
родному Дню защиты детей. 
«Праздник на воде». Передача из 
Софии. 13.00— Сегодня—День хи
мика. 13.30 — «Ростов-Ярослав- 
с к и й , Переяславль». Передача об 
исторических памятниках архи
тектуры и искусства городов.
14.00 — Цветное телевидение. 
«Ашотина дорога». Художес- ен- 
ный фильм. 15.30 — Для Вч 
Советской Армии ы Флота. П ере-' 
дача пз Мурманска. 16.00—Пере
дача для тружеников села. 16.30 
Цветное телевидение. Концерт.
17.00 — Цветное телевидение, 
Клуб кинопутешественников. 
18.00—Новости. 18.05 — «Мастера, 
искусств». Народный артист 
СССР Н. Охлопков. 19.30—«Семь 
дней». Международная програм
ма. 20.00 — Чемпионат мира по 
футболу. СССР—Мексика. В пе
рерыве—Новости. 22.45—Концерт, 
по заявкам работников химичес
кой промышленности. 23.15—W m- 
ппонат по спортивной гимпасти- 
ке. Передача из Минска. (В за
писи). 00.15—Новости.

ШАХТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 52

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ _
НА 1970-1971 УЧЕБНЫЙ ГОД ■ _

В училище принимаются девуш ки и  юноши с образованием
8 классов и выше, возраст н е менее 15 лет.

Учащиеся в период обучения пользуются бесплатным пита
нием и обмундированием, а также зарплатой за выполненную 
производственную работу. Общежитие училище не имеет.

Училище готовит квалифицированных специалистов дня обув
ной промышленности по следующим профессиям: 

пошивщики обуви,
заготовщики-строчильщики верха обуви, 
раскройщики верха обуви.
Срок обучения 2 года.
Поступающие в училище подают заявление о приеме на имя 

директора училища с приложением: свидетельства о рождении,
справки с места жительства, 4-х фотокарточек 3x4, документа об 
образовании, характеристики из школы, справки о состоянии здо
ровья. _

Прием заявлений с 1 июня по 15 августа.
Обращаться по адресу: г. Шахты, ул. Шевченко, 114, ГПТУ-52.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
МОНТАЖНОМУ 

УЧАСТКУ 
«ЮЖТЕХМОНТАЖ» 

требуются 
па постоянную работу: 

слесари - монтажники 1—2—3 
разрядов, ^

газоэлектросварщики 4—5—6
разрядов. '

Оплата труда сдельная. Одино
ким предоставляется общежитие.

Администрация,

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 31 

срочно требуются 
на постоянную работу: 
плотники, грузчики, каменщи

ки. Оплата труда сдельная. Оди
ноким предоставляется общежи
тие.

Обращаться: в отдел кадров
СУ-31. Телефон 62-75.

ЦИМЛЯНСКОМУ ЗАВОДУ 
ИГРИСТЫХ ВИН 

требуются: 
слесари, бухгалтеры, грузчики, 

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ужнца Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Ленинец». , ,

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 26-31; вам. редактора, ответствен
ного секретаря, отделов промышленности н писем — 24-247* селк- 

хозотдела — 26-44; бухгалтерии — 24-49; типографии — 24-74,

f Газета выходит во вторник,
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