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Д Е П У Т А Т Ы
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

СОГЛАСНО СООБЩЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 
ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ 14 ИЮНЯ 1970 ГОДА ДЕПУТАТОМ В 
СОВЕТ СОЮЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПО 283 МОРОЗОВ- 
СКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ИЗБРАНА СМОЛИНА 
МАРГАРИТА ИВАНОВНА, АППАРАТЧИЦА ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ; ДЕ
ПУТАТОМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕ
ТА СССР ПО 24 РОСТОВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
ИЗБРАН ШОЛОХОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПИСАТВЛЬ, 
СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР.

ГОД ЛЕНИНСКОЙ 
ТРУДОВОЙ ВАХТЫ
800 тысяч сверх плана•  • •

РЕПОРТАЖ ПОСЛАННИЦА НАРОДА

Волгодонской хими
ческий комбинат на 13 
дней раньше срока 
выполнил полугодовой 
план реализации про
дукции. Мы попроси
ли члена штаба ленин

ской ударной вахты 
Н. Д . Клюева проком
ментировать этот тру
довой успех.

■ Трудящ иеся химкомби
ната, — сказал  тов- Клюев, 
—- успешно справились с 
планом шести месяцев. 17 
июня выполнен план по р е
ализации продукции на 100 
процентов, а план по выпус
ку товарной продукции к 
этому времени выполнен на 
102,3 процента.
Комбинат выпустил 727 

тонн кислот фракции 
С-Ю— С-20, 466 тонн мою-

РАНЬШЕ
СРОКА

Коллектив строительного уп
равления № 1, продолжая ле
нинский ударный год, 15 июня 
справился с полугодовым пла
ном. Произведено строитель
ных работ более чем на два 
миллиона рублей.

Сдан в эксплуатацию рань
ше срока семидесятиквартир- 
ный дом в новом квартале 
Волгодонска (по плану его на
до было сдать в третьем 
квартале). Заселены шестнад
цати - и тридцатидвухквартир
ный дома в городе Цимлянске. 
Сдан склад ютовой продук
ции для КС М-5, пущена вне 
плана столовая на 80 мест в 
молодежном общежитии СУ-1.

Первенство в социалистиче
ском соревновании удержива
ет второй строительный уча
сток, где начальником Я. И. 
Ермилкин, партгрупоргом А, А. 
Павлов.

Хорошо трудятся бригады 
каменщиков П. Г. Федорова,
А. И. Попова. Постоянно пере
выполняют плановые задания 
бригады плотников А. С. Бло
хина и П. А. Гринюка, а так
же комплексная бригада В. В. 
Литвина,

А. ЧЕРЕПАХИН, 
начальник 

планово-экономического 
отдела СУ-1.

ВТОРИЧНО
Механизаторы колхоза сИск

ра» закончили первую культи
вацию подсолнечника на пло
щади 1078 гектаров и присту
пили ко вторичной, обработке 
пропашных. Культивируется и 
кукуруза. Ее обрабатывают 
трактористы Н. М. Драслин- 
ский и Н. С. Боровской. Смен
ное задание каждый выполня
ет на 120 процентов и больше.

Л. ПАРХОМЕНКО, 
статистик колхоза.

щих " средств, 10 тонн пер
вичных жирных спиртов, а 
такж е 24 тонны моноэтано- 
ламидов сверх полугодово
го плана.

С трана получила товар
ной продукции сверх полу
годового плана на 800 тысяч 
рублей.

Успешно заверш или полу
годовую программу коллек
тив коммунистического тру
да цеха №  3 и производства 

, синтетических жирных кис
лот. Эго по основной 
группе цехов. П о второй 
ж е группе претендуют на 
полугодовое первенство 14 
и 13 цехи.

Коллектив комбината 
продолж ает ударный год и 
намерен выполнить пятилет

ний план досрочно.

О  А К О Н Ч И Л А С Ь дневная смена, но тру- 
^  женики производства синтетических 
жирны х кислот химкомбината на этот раз 
идут не к проходной, а в свой красный уго
лок. Здесь в минувший вторник в торж ест
венной обстановке состоялось вручение удос
товерения депутата Верховного Совета СССР 
М аргарите И вановне Смолиной.

Собрание, посвященное этому событию, от
крывает заместитель секретаря партбюро

ГхСЖК Т .С. Ц уканова и предоставляет сло
во председателю  окружной избирательной 
комиссии М орозовского избирательного ок
руга Г. М. Кадурину.

Г. М. Кадурин сообщ ает 0 результатах  го
лосования—за М-И. Смолину голосовало 99,!) 
процента от общего числа избирателей — И 
поздравляет ее с избранием в высший орган 
государственной власти. Затем  Г. М. К аду
рин вручает М аргарите И вановне удостове
рение депутата и наказы  избирателей.

Тепло поздравили М. И. Смолину с избра
нием в Верховный Совет СС СР и пож елали 
ей плодотворной работы директор комбина
та В- Д . М осквин, начальник участка А. Д . 
Ермаков.

Выступая на собрании, депутат Верховно
го Совета СССР М аргарита И вановна Смо
лина заверила трудящ ихся, что приложит 
все свои силы к тому, чтобы оправдать дове
рие избирателей, выполнить их наказы .

Товарищи по работе еще и еще р аз  позд
равляю т М аргариту И вановну с большим со> 
бытием в ее жизни.

Н а собрании присутствовал второй секре
тарь  ГК КПСС И. П. К рахмальный.

Г. БАННОВА,
НА С Н И М К Е: зам . секретаря партбю ро 

П С Ж К  Т. С. Ц уканова (слева) поздравляет 
М. И. Смолину.

Фото О. Костенко.

В Волгодонском 
горкоме КПСС УСИЛИВАТЬ РЕЖИМ ЭНОНОМИИ

Бюро Волгодонского горкома 
КПСС на своем очередном засе
дании заслушало вопрос «О ро
ли парткома опытно-эксперимен
тального завода в мобилизации 
коллектива машиностроителей на 
борьбу за экономию и бережли
вость в свете Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ о лучшем использо
вании резервов производства и 
усилении режима: экономии».

Было отмечено, что партком 
завода проделал некоторую ра
боту по мобилизации коллектива 
на изыскание и более полное ис
пользование резервов производ
ства. На заседаниях парткома, 
партийных и профсоюзных соб
раниях периодически обсужда
ются вопросы повышения произ
водительности труда, рациональ
ного использования резервов 
производства, усиления режима 
экономии и т. д. В марте теку
щего года во всех цехах прове
дены общие собрания по обсуж
дению Письма ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР. ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, на которых были 
выявлены дополнительные резер
вы повышения экономической 
эффективности производства.

Проделанная организаторская 
работа положительно . сказалась 
на результатах хозяйственной 
деятельности предприятия. Завод 
стал работать более ритмично. 
Досрочно был выполнен четы- 
рехмесячный план реализации 
продукции. Пятимесячная про
грамма по реализации продукции 
заводом выполнена на 101,3 про
цента, по производительности 
труда—на 104,4 процента. За 
пять месяцев текущего года, по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года увеличи
лось число поданных рационали
заторских предложений.

Вместе с тем, работа партий
ного, профсоюзного комитетов и 
дпрекцни по реализации реко
мендаций Письма пока еще да
леко не отвечает современным 
постоянно растущим требовани
ям, Больше того, партком (сев-

ретарь т. Агрызков), завком 
профсоюза ( председатель т. Па
хомов), руководство завода (ди
ректор т. Болдырев) не проявили 
настоящей партийной и государ
ственной ответственности в деле 
практического решения важней
ших проблем, поставленных 
Письмом. Не во всех цехах обес
печен высокий уровень обсужде
ния Письма. Цеховые партийные 
п профсоюзные организации не 
возглавили работу по сбору пред 
ложеннй трудящихся о лучшем 
использовании резервов производ 
ства, не обеспечили оперативно
го рассмотрения и быстрейшего 
внедрения этих предложений, по 
существу пустпли это дело на 
самотек. Вместо того, чтобы 
привлечь коллектив к активному 
участию в общественном смотре 
по экономии сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии, трудо
вых затрат, заводской комитет 
стоит в стороне от этого, бездей
ствует.

Все это привело к тому, что 
подавляющее большинство рабо
чих, 11ТР и служащих завода до 
сих пор не высказало свопх 
предложений по лучшему ис
пользованию резервов производ
ства и усилению режима эконо
мии.

Мало что сделано на предпри
ятии по внедрению прогрессив
ных форм и методов труда. По 
творческим экономическим пла
нам работает лишь 20 процентов 
рабочих и 49 процентов инже
нерно - технических работников. 
Контроль за выполнением этих 
планов не осуществляется. В ре
зультате, из общего количества 
41 ИТР, работавших по творче
ским экономическим планам в 
прошлом году, ВЫ ПОЛНИЛИ пх 
только 10 человек.

Партком и руководство завода 
слабо занимаются вопросами ме
ханизации трудоемких процес
сов, особенно вспомогательных 
работ, повышения качества и 
надежности продукции. Крайне 
медленно решается вопрос окон

чательного внедрения саратов

ской системы бездефектного тру
да в основных цехах завода. 
Между тем, убытки от внутриза
водского брака и рекламаций со
ставляли в 1968 году 16 тысяч 
рублей, в 1969 году — 17 тысяч 
рублей, за первый квартал теку
щего года — свыше четырех с 
половиной тысяч рублей.

На заводе оставлен без внима
ния опыт Краснодарского станко
строительного завода по безаван- 
совой зарплате, не доведен до 
совершенства опыт новочеркас- 
скпх электровозостроптелей по 
оперативному производственному 
планированию.

Плохо используются на заводе 
оборудование и транспортные 
средства. Коэффициент исполь
зования оборудования не превы
шает 0,87, а коэффициент смен
ности — 1,7. Не проявляется 
должной заботы о замене старого 
оборудования, которое составляет 
более 50 процентов.

Этот консерватизм в деле осу
ществления технического про
гресса, внедрения современных 
прогрессивных форм н методов 
труда, свидетельствует об утрате 
руководителями завода перспек
тивы, чувства нового, передового.

Недостаточно направляет парт
ком усилия технических служб 
и хозяйственных руководителей 
на разработку прогрессивных 
нормативов и норм. На заводе 
укоренилась порочная практика 
создания сверхнормативных за
пасов сырья н материалов, кото
рых на 28 мая скопилось более 
чем на 283 тысячи рублей.

Партком, завком профсоюза и 
руководство завода до настояще
го времени не приняли действен
ных мер по укреплению трудо
вой и производственной дисцип
лины в коллективе, по повыше
нию личной ответственности 
каждого коммуниста и работника 
за порученный участок работы, 
проявляют ничем пе оправдан
ный либерализм к нарушителям. 
Первичные партийные и проф
союзные организации не создали 
в коллективах обстановку не*

терпимости к нарушителям 
общественного порядка, трудовой 
дисциплины, к прогульщикам, 
пьяницам, летунам, расхитите
лям народного добра. На завода 
по-прежнему теряется много ра
бочего времени из-за опозданий, 
преждевременного ухода с. рабо
ты. С каждым годом растет чис
ло прогульщиков: в 1967 году их 
было 167 человек, в 1968 — 186, в 
1969 году — 192 человека.

Все это говорит о том, что 
партком, первичные парторгани
зации недостаточно повышают 
ответственность руководящих ра
ботников завода за совершенство
вание методов руководства; за 
укрепление трудовой и государ- 
ственой дисциплины.

В своем постановлении бюро 
ГК КПСС работу парткома заво
да по мобилизации коллектива на 
борьбу за экономию и бережли
вость признало неудовлетвори
тельной. За низкий уровень ор
ганизаторской работы по моби
лизации коллектива на борьбу 
за экономию и бережливость сек
ретарь парткома тов. Агрызков 
Г. В. и директор завода член 
КПСС тов. Болдырев Ф. М. стро
го предупреждены. Парткому 
завода предложено рассмотреть 
вопрос о неудовлетворительной 
работе завкома профсоюза по мо
билизации коллектива на выпол
нение требований Письма.

Бюро ГК КПСС обязало парт
ком опытно-экспериментального 
завода обсудить данное постанов
ление на своем расширенном 
заседании и разработать конк
ретные мероприятия по устране
нию имеющихся недостатков и 
активизации работы по реализа- 
ци требований Письма. Эти ме
роприятия к 15 июля должны 
быть представлены в горком пар
тии.

В других пунктах постановле
ния бюро ГК КПСС намечены 
конкретные меры по усилению 
на заводе организаторской рабо
ты в деле мобилизации машино
строителей на выполнение требо* 
ваний Письма.
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БЛИЗИТСЯ ВРЕМЯ УБОРКИ УРОЖАЯЖАТВЕ - ПОЛНУЮ ГОТОВНОСТЬ!
ЗАЛОГ УСПЕХА
Район накануне уборкн хле

бов. Колхозам и совхозам 
предстоит убрать зерновые и 
бобовые культуры с площади 
93925 гектаров (без кукурузы 
и проса).

Убрать урож ай вовремя и 
Оез потерь могут хлеборобы 
каж дого хозяйства. Д л я  этого 
есть все возможности. На поля 
района они выведут 399 жаток 
и 526 комбайнов. Это больше, 
чем было уборочных машин в 
прошлом году. Н агрузки на 
ж атку составляет 204, а на 
комбайн — 178 гектаров. При 
средней производительности за  
световой день для ж атки 25 
гектаров, а для комбайна на 
подборе валков — 15 гектаров 
планируется скосить хлеба на 
свал за  девять, а подбор вал

ков заверш ить за  11 рабочих 
дней. Чтобы выполнить наме
ченное ежедневно необходимо 
скаш ивать и уклады вать в вал 
ки хлеба на 9960 гектарах и 
обмолачивать валки с 7890 га.

Расчеты показываю т, что объ 
ем работ велик. Это долж но 
насторож ить руководителей хо
зяйств района. Им надо еще 
раз тщ ательно продумать ор
ганизационные мероприятия на 
период уборки урож ая. Соста
вить графики движения убо
рочной техники и автотран
спорта. Строго следить за  их 
выполнением. Техника н ед олж  
на простаивать ни минуты.

Особенность нынешней ж а т 
вы состоит в том, что хлеборо
бам придется вести уборочные 
работы на полях с разным со

стоянием хлебов. Они могут 
быть и полегшими. Поэтому в 
каж дом хозяйстве в эти дни не
обходимо изготовить приспо
собления для уборки низкорос
лых и полегших хлебов.

Следует еще раз проверить 
герметизацию уборочных м а
шин, и там, где она не сделана, 
закончить ее к началу жатвы. 
Неподготовленные машины не 
будут допущены к ж атве, а 
простой техники отнесут за  
счет главного агронома и глав
ного инж енера хозяйства.

Такое же внимание долж но 
быть уделено герметизации ку
зовов транспорта, занятого на 
вывозе зерна нового урож ая.

З ад ач а  хлеборобов района 
заклю чается и в том, чтобы 
одновременно с обмолотом хле
бов производить его просушку 
и очистку. Ни в коем случае 
нельзя отправлять на элевато
ры не очищенный хлеб. М ежду

тем, в колхозах «Клич Ильи
ча», «Искра», имени О рдж они
кидзе, в Романовском рисосов- 
хозе, в Потаповском зерносов
хозе строительство зерноочи
стительных пунктов затяги 
вается.

На темпы и качество уборки 
урож ая и очистки зерна боль
шое влияние окаж ет м еханиза
ция всех трудоемких процессов 
на токах.

Уже в первые дни уборки 
надо позаботиться о судьбе 
урож ая будущего года. Многие 
хозяйства вслед за  подбором 
валков без промедления вводят 
в загонки пахотные агрегаты 
и готовят почву под озимые 
культуры. Ранняя вспаш ка га 
рантирует получение высоких 
урож аев ' озимых культур.

Е. М А РЧ ЕН К О , 
главный агроном отдела 

сельского хозяйства 
райисполкома.

НИВЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Хороши нынче хлеба в Добровольском 

мясосовхозе. Н а 8500 гектарах зреют здесь 
озимая пшеница и яровой ячмень. Хлебные 
нивы находятся под постоянным наблю дени
ем агроспециалистов. Уже сейчас они нам е
чают участки, на которых приступить к косо
вице необходимо в первую очередь. Ведь в 
период ж атвы  нельзя терять ни минуты.

Коллектив совхоза планирует убрать хлеба 
)>' кратчайш ие сроки, без потерь и, не только 
выполнить план сдачи хлеба государству— 
засы пать в закром а Родины 6000 тонн зер
на, но и погасить задолж енность по сдаче 
хлеба государству за прошлый год.

НА СН И М КЕ (слева направо): секретарь 
парткома совхоза В. А. Скакунов, главный 
инженер отдела сельского хозяйства райис
полкома В. А. Редичкин и главный агроном 
этого ж е отдела Е. А. М арченко проверяют 
состояние хлебов в (Совхозе.

НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК ХЛЕБОРОБА
Ун; кому-кому, а комбайнеру 

хорошо знакомо это чувство до
сады: комбайн исправен, и, как 
нетерпеливый конь, сам, ка. 
жется, рвется вперед. И хлеба 
стоят стеной словно манят. Но 
хоть плач — с места трогаться 
нельзя: бункер полон, а машин 
все нет. да нет. Не высыпать же 
зерно на землю!

До прошлогодней косовицы 
это чувство знакомо было и 
комбайнерам совхоза «Кузнецов
ский)), что в Подмосковье. Но 
вот поправить дело взялись ра
ционализаторы. А почему бы не 
соорудить самоходный зернона- 
копитель—пришла кому-то хоро
ш ая мысль. И вот уже восста
новлена ходовая часть списан
ного комбайна, .а па его шассн 
смонтировали вместительный 
бункер. Теперь, коль не пришла

ко времени машина — не беда. 
Помощник комбайнера подгонит 
накопитель, в него перегрузят 
за несколько минут зерно, и 
комбайн продолжает работу.

Такие же самоходные бунке-

прпводятся в движение с по
мощью редуктора пли полупере- 
крестной клпноременной пере
дачи. Бункер изготавливается из 
3—4-мпллнметрового железа.

Алтайские механизаторы раз-

И с п ы  т ы  в а й т е  в с в о е м  х о з я й с т в е

ры-пакопителн с успехом ис
пользовались на жатве хлебов в 
прошлом году в Башкирии, в 
Красноярском и Алтайском 
краях.

В совхозах Алтая, например, 
для устройства накопителя пред
почитают шассн списанного 
зерноуборочного комбайна СК-3 
плп СК-4, на которых устанавлн 
вают двигатель СМД. Горизон
тальный н выгрузной шнеки

работали и технологию исполь
зования самоходных бункеров. 
Суть ее заключается в следую
щем: как только бункер комбай 
на полон, к  агрегату подъезжает 
накопитель и принимает зерно. 
И так—каждый раз. Но вот при
шел на поле автопоезд. Пока ма
шина загружается зерном непо
средственно из бункера комбай
на, самоходный накопитель на
полняет прицепы, оставленные

на дороге. И вот уже автопоезд 
снова в путп—везет хлеб на ток, 
а бункер — накопитель продол
жает обслуживать комбайн. 
О д и н  такой накопитель может 
обслуживать 4—5 комбайнов.

Широко пропагандирует эту 
новинку в хозяйствах своей зо
ны Алтайское объединение «Со- 
юзсельхозтехники». Проведен
ный работниками объединения в 
совхозе «Мелышковский» опыт 
дал интересные результаты. На 
двух равноценных полях одно
временно работали по три ком
байна СК-4 и два автомобиля 
ГАЗ-51. На одном поле исполь
зовался самоходный бункер-на
копитель, на другом — нет. На 
первом поле ежедневно убирали 
пшеницу с 72 га, а на втором — 
только с 58 га. Преимущества 
этой нехитрой «палочки-выруча 
л очки» хлеборобов налицо.

А. ШЕСТАКОВСКИЙ, 
корр. ТАСС.

Г О Т О В Ы

выехать в поле
Коллектив специализирован

ного звена, возглавляет кото
рое И. Т. Сухонос, первым в 
Потаповском зерносовхозе 
подготовился к уборочной 
страде.

Звену предстоит убрать 535 
гектаров озимой пшеницы и 
ярового ячменя.

Механизатор Н. А. Гуров оп
робовал свой комбайн, обеспе
чил хорошую герметизацию его 
и по первому же сигналу го
тов выехать на уборку уро
жая.

В состоянии готовности на-, 
ходятся две жатки.

Члены звена решили произ
вести уборку зерновых в сжа
тые сроки и без малейших по
терь.

Г. АНИСКИН, 
селькор.

К горячим 
дням сграды-
К битве за урож ай готовят

ся не только хлеборобы. На по
мощь им всегда готовы прийти 
и работники культуры.

Н апряж енная работа идет 
сейчас в Д ом е культуры л 
библиотеке станицы Калинин
ской. Уже разработан  план ме
роприятий на период уборкн 
урож ая. Комплектуются биб
лиотечки для полевых станов. 
Наглядной агитацией оф орм ля
ются красные уголки. Идет 
подготовка к вы ступлениям * 
агитбригады, возглавляет кото
рую художественный руково
дитель Д ом а культуры А. Г. 
Никитинский.

—  Костяк агитбригады, — 
говорит ее участница директор 
Д ом а культуры Л . Г. Родионе 
в а ,— укомплектован. Мы подби
раем  таких людей, которы е^-*  
меньше заняты  во время убо
рочной.

— Р асскаж ите о ваш ей про
грам ме?—попросили мы х у д о -, 
жественного руководителя агит 
бригады А. Г. Никитинского.

— К ак всегда, у нас сельская 
тематика. Сатира и юмор. Во
просы трудовой дисциплины, 
бережливости и экономии.

— Алексей Григорьевич, а 
где и сколько р аз  вы собирае
тесь выступить.^'

— Н аш а агитбригада высту
пит на каж дом  полевом стане,
а их у нас четыре. Решили п о -S» 
ехать в станицу Н ово-Цимлян
скую, а отчетный концерт по
казать  у себя дома.

К ак встречают ваш  коллек
тив хлеборобы?

— Колхозники всегда рады 
наш ему приезду.

Л. ШУЛЬГА.

Школа к производство
и

Сессия Добровольского сель
совета обсудпла вопрос об ито
гах учебного года в школах п 
подготовке их к повому учебно
му году. Информацию сдолал 
директор Красноярской средней 
школы № 1 тов. Дмнтрнен-
ко Д. И.

Сессия отметила, что учебно- 
воспитательная работа среди

« ■ ■ ш м м в м и я ш в н н м а я

учащихся несколько улучши
лась. Педагогические коллек
тивы школ стремились сочетать 
обучение с общественно полез
ным трудом, воспитывали у мо
лодежи сознательность, актив
ность, коллективизм.

1969—70 учебный год прошел 
под девизом: «Леппн жил, Ле
нин жив, Леппн будет жпть». В 
школах проводились сборы, ве
чера, посвященные В. И. Лени
ну, встречи с воинами Совет

ской Армии, участниками граж
данской п Великой Отечествен
ной войн, передовиками совхоз
ного производства. Ученики ве- 
лп переписку с воинамп-земля- 
камн, с курсантамп-подводника- 
мн Черноморского флота. В 
день Советской Армпн они на
правили вопнам подарки.

Значительно выросла комсо
мольская организация, насчи
тывающая ныне 116 человек. 
Среди комсомольцев был прове

ден Ленинский зачет, в ходе 
которого изучены три работы 
В. И. Ленина.

Ученики принимали активное 
участие в многочисленных вос
кресниках, собрали 27 тонн ме
таллолома, 1200 килограммов ма
кулатуры, дали 18 концертов 
для тружеников совхозных по
лей н ферм. Учителя прочитали 
196 лекций на различные темы.

Продолжает крепнуть связь 
школ с совхозами. В прошлом 
году Добровольский мясосовхоз 
построил, например, школьную 
лабораторию.

Успеваемость во всех шеста

школах, подведомственных сель
совету, достигла 98,2 процента.

Вместе о тем, сессия отметила 
и ряд недостатков. Главным из 
них является неудовлетвори
тельная постановка работы по 
подготовке учащихся к  квали
фицированному сельскохозяйст
венному труду. Это касается, 
прежде всего, администрации 
Добровольского мясосовхоза. 
Совхоз не создал нормальных 
условий для производственной 
бригады учащихся, за бригадой ^  
не закреплен инвентарь, до спх 
пор нет плана работы, хотя 
бригада приступила к труду со 
2 июня.
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Р е п о р т а ж

Виктор Текучев обошел 
«Москвич», внимательно ос
мотрел свою работу. После ок
раски маш ина стала неузна
ваемой. Н овая — Да и только. 
И цвет удался: нежный, ярко-
зеленый, с отблеском морской 
волны.

Бригадир И лья Яковлевич 
Бычкоь тоже доволен работой 
м аляра. Подошел, полюбо
вался.

—Уверен, заказчик будет до
волен,— сказал  он.

Одни машины проходят 
здесь капитальный ремонт, 
рихтовочно-сварочные работы. 
Их выполняют автослесари. 
Другим, как  вот этой, нужна 
только покраска. Т ретьим — и 
то и другое. Но в конечном 
счете автомобиль попадает в 
руки маляров. Их здесь двое: 
Таисия Голина и Виктор Теку
чев. Это первоклассные м асте
ра своего дела. Бы вает, что у 
них нет именно того цвета 
краски, в который хочет вла
делец выкрасить свою маш и
ну. Но зато есть много других 
цветов. И если с умением сме
шать один с другим, заранее 
зная, какой цвет получится, 
можно удовлетворить любого, 
даж е самого придирчивого 
клиента. Так и поступают ма
ляры, самостоятельно изыски
вая нужный цвет и сочетая 
его с желанием заказчика. И 
вот результат—за два года р а 
боты они получили от за к а з
чиков массу благодарностей. А 
это ли не признание их мас
терства!

Волгодонской автоцех № 2 
по техническому обслуж ива
нию легковых автомобилей и 
мотоциклов открыт в 1969 го
ду. Это филиал Ростовской 
станции технического обслу
ж ивания автомобилей №  2.

Коллектив цеха занимается 
такж е ремонтом двигателей и 
ходовой части машин, произ
водит обоечные и малярные 
работы. Автоцех выполняет 
индивидуальные заказы  граж 
дан, имеющих личный тран

спорт— автомобили и мотоцик
лы. Здесь могут оказать услу
гу и туристам, которые часто 
курсируют по нашей области.

Коллектив цеха небольшой 
—около десяти человек. Но он 
из месяца в месяц успешно 
справляется с плановыми за 
даниями. Так, майским планом 
было предусмотрено сделать 
всех ремонтов на четыре ты
сячи рублей. Их произведено 
на двести рублей больше. 
П лан перевыполнен.

В июне план увеличен на 
пятьсот рублей. Соответствен
но приумножаю тся и стара
ния коллектива. Здесь есть 
свои передовики. С высоким 
качеством и в срок выполняют 
ремонтные работы слесарь-мо
торист И. Я- Бычков, обой
щик Алексей Попов, м а
ляры Виктор Текучев и Таи
сия Голина, автослесарь В ла
димир Кобец и другие.

Ю. ИСАКОВА.
НА СНИМ КАХ: автослесарь 

В. А. Кобец — вверху; м аляр 
В. Текучев (на первом плане) 
и бриргадир И. Я- Бычков— на 
снимке внизу.

Фото А. Бурдюгова.

В районном комитете народного контроля

УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО с в и н и н ы
Районный комитет народного 

контроля на своем очередном за
седании рассмотрел вопрос о вос
становлении свинопоголовья и уве
личении производства и государ
ственных закупок свинины в мя
сосовхозах района. Как показала 
проверка, проведенная комитетом, 
хозяйства мясотреста, ранее допу
стившие необоснованное сокраще
ние свинопоголовья, не принима
ют необходимых мер по его пол
ному восстановлению. Особенно 
неблагополучно обстоит дело в 
мясосовхозе «Большовский».

На 1970 год мясосовхозу «Боль
шовский» установлено задание 
увеличить поголовье свиней в два 
раза и сдать государству свинины 
2150 центнеров. Однако из-за 
серьезных организационно-хозяй
ственных недостатков \ по разме
щению животных и ич воспроиз
водству это задание оказалось 
под угрозой.

Чтобы выполнить план выход
ного поголовья свиней в теку
щем году, совхоз должен полу
чить не менее пяти тысяч поро
сят. Фактически за четыре меся
ца их получено 1408 голов, или 
28 процентов к плану. Четырех - 
месячное задание было недовы
полнено на 812 голов, так как от 
357 слученных свиноматок полу
чено лишь 207 опоросов.

Так получилось потому, что со
держащееся на свинофермах ма
точное поголовье по своей про
дуктивности не отвечает предъ
являемым требованиям, значи
тельная часть его подлежит за
мене. Кормление супоросных и 
подсосных свиноматок, а также 
поросят производится неполно
ценными кормами. На свинофер
мах совершенно не проводится 
племенная работа, не организо
ваны отбои и выращивание ма
точного поголовья. Запущен зоо- 
техшгческий учет.

В хозяйстве не соблюдается 
форма государственной отчетно
сти по оприходованию новорож
денных поросят. Допускается 
большая потеря кормов по бес

хозяйственности.
Намечавшееся на январь-ап- 

рель текущего года проведение 
случек 440 свиноматок в совхозе 
не обеспечено.

Из-за недополучения заплани
рованного количества поросят и 
их отхода совхоз не выполняет 
плана поставки свиней на от
корм. Больше того, для имеюще
гося откормочного поголовья не 
созданы нормальные условия со
держания и кормления. В ре
зультате, хозяйство получает низ 
кие привесы на откорме свиней. 
За четыре месяца нынешнего го
да среднесуточный привес сви
ней на откорме составил только 
лишь 152 грамма при плане 222 
грамма.

Подобные недостатки в работе 
по воспроизводству свинопого
ловья, сохранению и откорму 
свиней допускаются также в м я
сосовхозах «Добровольский» и
«Дубенцовский».

Это объясняется безответствен
ным отношением руководителей 
и зооспециалистов трех указан
ных совхозов к выполнению за
даний партии и правительства 
по развитию свиноводства, по 
увеличению производства и за
купок свинпны. Слабо поработа
ли в этом отношении также 
группы и посты народного конт
роля этих хозяйств.

Работу по восстановлению сви
нопоголовья, увеличению произ
водства и государственных заку
пок свинины в мясосовхозах 
«Большовский», «Добровольский» 
и «Дубенцовский» районный ко
митет народного контроля в сво
ем постановлении признал не
удовлетворительной.

За необеспечение выполнения 
государственного задания по вос
производству и откорму свино
поголовья, запущенность пле
менной работы и зоотехническо
го учета на свинофермах коми
тет решил тов. Слуцкого С. С. 
от обязанностей главного зоо
техника мясосовхоза «Болыпов- 
скпй» отстранить. За непринятие

действенных мер к восстановле
нию необоснованно сокращенно
го поголовья свиней, серьезпые 
недостатки в содержании и корм 
леняи свиней директор мясосов- 
хова «Большовский» тов. Лукь
янов И. М. решением комитета 
народного контроля строго пре
дупрежден.

Главный зоотехник мясосовхо
за «Добровольский» тов. Маци- 
нин И. И. за допущенные недо
статки в содержании и сохране
нии свинопоголовья предупреж
ден.

Комитет принял к сведению 
тот факт, что вопрос о воспроиз
водстве свинопоголовья и уве
личении производства свинины 
обсужден на партийном собрании 
мясосовхоза «Дубенцовский», 
где намечены меры для улучше
ния этой работы.

Комитет народного контроля 
потребовал от директоров мясо
совхозов «Большовский» и «Доб
ровольский» тт. Лукьянова И. М. 
и Диденко К. П. устранить от
меченные выше недостатки, раз
работать и осуществить дополни
тельные меры обеспечивающие 
выполнение государственного за
дания на 1970 год по восстанов
лению поголовья свиней, увели
чению производства и закупок 
свинины. Тт. Лукьянову И. М., 
Диденко К. П. н директору Ду- 
бенцовского мясосовхоза т. Дуд- 
ниченко Г. В. предложено ин
формацию о выполнении данно
го постановления представить в 
комитет к 1 сентября текущего 
года.

Комитет обязал группы народ
ного контроля мясосовхозов 
«Большовский», «Добровольский» 
и «Дубенцовский» (председатели 
групп тт. Федосов, Клевцур, Ни- 
фонов) установить постоянный 
контроль за работой свиноферм, 
обратив особое внимание на вы
полнение государственных зада
ний по увеличению поголовья, 
сохранению и организации от
корма свиней в своих хозяйст
вах.

Дорожники 
за работой

Дорожный участок Mi 890 
развернул большой фронт ра
бот в летнее время.

Бригада А. П. Беляева, на
пример, ведет капитальный 
ремонт дороги в сторону 
Цимлянска—наносит асфаль
товое покрытие. Коллектив 
бригады ежедневно перевы
полняет план на 10—15 про
центов.

Хорошо трудятся водители 
тт. Капылов, Углов и Гладков. 
Они подвозят асфальтобетон 
из поселка Восход Мартынов
ского района — за 40 кило
метров от места ремонта до
роги. При норме два рейса 
они успевают сделать три.

А передовая дистанция, где 
мастером коммунист М. Н. 
Казанцев, готовит возле го
ловного канала дорогу к хле
бозаводу. Участок в 30 кило
метров приведен в порядок.

В. СУХАРЕВ, 
начальник ДУ-890.

НОВОСТИ
химики 
ДЕЛЯТСЯ опытом
Северо-Кавказский межотрас

левой территориальный центр 
научно - технической информа
ции и пропаганды выпустил ти
ражом 600 экземпляров очеред
ной информационный листок, в 
котором помещена статья ра
ботников химкомбината—замес- 
тителя главного инженера П. П. 
Линник и старшего инженера по 
механизации Н. И. Андрющен
ко «Механизация разгрузки сы
пучего сырья из железнодорож
ных вагонов».

В статье даны краткое описа
ние устройства и принцип дей
ствия установки, которая разра
ботана инженерно-техническими 
работниками комбината и смон
тирована на предприятии. Уста
новка успешно прошла про
мышленное испытание. За ко
роткое время с ее помощью вы-

По вине администрации сов
хоза были срывы занятий по 
изучению трактора.

Отмечено также, что не прак
тикуется такое действенное ме
роприятие, как совместные засе
дания педсоветов и дирекций 
совхозов для координации рабо
ты школ и совхозов по обучению 
и воспитанию учащихся.

Сессия обязала директоров 
школ, все коллективы препода
вателей паправить свои усплия 
па дальнейшее улучшение про
цесса обучения п воспитания 
учащихся.

Директору Добровольс к о г о  
мясосовхоза тов. Диденко К. П.

предложено в дальнейшем ис
пользовать Красноярскую сред
нюю школу как центр по подго
товке квалифицированных кад
ров для совхоза, для чего обору
довать к 1 августа кабинет тру
дового обучения, обеспечить в 
новом учебном году учащихся 
рабочими местами для прохож
дения практики. Ученической 
производственной бригаде выде
лить земельный участок, инвен
тарь, направить в бригаду опыт
ного руководителя.

Директорам Добровольского 
мясосовхоза тов. Диденко К. П. 
и птицесовхоза имени Черникова

тов. Чернолихову И. А. предло
жено в производственно-финан
совых планах предусматривать 
выделение средств для органи
зации дополнительных занятий с 
учащимися по их производствен
ному обучению.

Сессия постановила завершить 
ремонт всех школьных зданий к 
1 августа. К этому же сроку ре- 
шейо установить в классах Мокро- 
Соленовской школы дополнитель
ное освещение, улучшить водоснаб 
жение школ, укомплектовать ве
чернюю школу.

Директорам школ и председа
телям рабочих комитетов совхо

зов вменено в обязанность сов
местно разработать и осущест
вить летние оздоровительные ме
роприятия для учащихся.

Директорам школ и совхозов 
предложено заключить договора 
содружества по подготовке школ 
к новому учебному году.

Сессия одобрила почин дирек
тора птицесовхоза имени Черни
кова тов. Чернолихова И. А., 
обязавшегося за счет совхозных 
средств полностью отремонтиро
вать к новому учебному году 
здание и мебель местной шко
лы, сделать пристройку к ней 
помещения на четыре-пять клас
сных комнат.

гружено около четырех тысяч 
тонн бестарного триполифосфа- 
та.

Ценность этой установки за
ключается в том, что она дока
зала не только возможность, но 
и большую экономическую це
лесообразность транспортировки 
химического сырья в бестарном 
виде. Недалеко то время, когда 
все сыпучее сырье химкомбинат 
будет получать в бестарном
виде.

С ОЦЕНКОЙ 
„ОТЛИЧНО”

12 нюня коллектив строителей 
передвижной механизированной 
колонны № 92 сдал в эксплуата
цию столовую на 50 мест в пти- 
цесовхозе имени Черникова.

Строительные работы выпол
нены на «отлично» и за корот
кий срок—столовая должна бы
ла вводиться в эксплуатацию в 
1971 году.

УДАЧНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
Старший технолог т. Конь

ков и главный конструктор тов. 
Крайнюков—специалисты опыт
но-экспериментального завода — 
предложила изменить конструк
цию уголков на толкающие 
брусья бульдозера Д-271. При 
этом, они подсчитали, что толь
ко на одно изделие будет сэко
номлено 24 килограмма металла.

Испытания дали положитель
ные результаты. Предложение 
внедрено. Экономический эф
фект от его внедрения составил 

3566 рублей.



Г орят
М  Я  К  И  h is

Н аступает рассвет.
И вот брызнули первые лучи солнца- Они 

протянулись от одного цветка к другому, стря
хивая капельки росы. Н аконец, лучи добра
лись до островка маков. И вмиг все озари
лось вокруг—островок запы лал пожаром.

Зоя Григорьевна Чайка не р аз  видела 
этот «пожар». Д есять лет работает она на 
комбинате коммунальных предприятий. Не 
одна улица наш его города озеленена с ее уча
стием. Ведь она бы ла агрономом по озелене
нию. Теперь работает в цветочно-декоратив
ном питомнике.

— Город с каж ды м  годом растет. Одновре
менно растут и потребности в его благоуст
ройстве и в первую очередь в озеленении,—- 
говорит Зоя Григорьевна. — П оэтому появи
лась необходимость в создании цветочно- 
декоративного питомника. Выделили нам 30 
гектаров земли — площ адь нем алая. Есть где 
поработать, есть и над чем подумать: как 
разбить участки, что и где посадить. Сделать 
предстояло многое.

— Зоя Григорьевна, расскаж ите, пож алуй

ста, о своей работе, — попросила я цвето
вода.

— Сейчас мы в основном заняты  цвето
водством. В ы ращ иваем  рассаду  цветов для 
высадки ее на газонах в парках, на террито
рии детских и лечебных учреждений города. 
Кроме того, выращ иваем  цветы и для прода
жи. Этой весной мы продали их на сумму 
около 300 рублей.

~~ Зоя  Григорьевна, а какие сорта цветов 
у вас уж е имеются?

Больш ой участок земли — 1,5 гектара — 
у нас заним ает розариум, на котором вы са
жено 2100 разнообразны х роз. Один гектар 
отведен под цветы на срез и семена. Среди 
них многолетние: мак, хризантемовидная
ром аш ка, пионы, гвоздика турецкая. 12 сор
тов астр, флоксы,, львиный зев, виола и 
другие.

Питомник рассчитан и на вы ращ ива
ние редких экзем пляров деревьев, таких как  
плакучая и ш аровидная акация , туркестан
ский тополь Эти деревья высаж ены в нашем 
дендро-саду. Будем вы ращ ивать и цветущие 
кустарники. Некоторые из hiix имеются: си
рень, ж асм ин и другие. /

У хаж иваю т за  всем этим хозяйством шесть 
человек . Они ж е и продаю т цветы. Люди у 
нас хорошие, лю бящ ие цветоводство. Особен
но хочется отметить Т. Т. Попову, А. Д . Ка- 
лядину, А. А. Н авакщ енову, супругов М ель
ниченко.

Р асставаясь  с цветоводами, я дум ала о 
том, какое большое и нужное дело делаю т 
они. Это благодаря им наш город становится 
все краше...

Л. РУППЕНТАЛЬ.

У патриотов 
Гвинеи (Бисау)

О тряды патриотов Афри
канской партии независимо
сти Гвинеи и островов Зеле
ного М ыса (П А И ГК ) про
долж аю т вести акивные бо
евые действия на всех 
фронтах Гвинеи (Бисау) 
против португальских коло
низаторов, нанося большие 
потери живой силе и техни
ке врага.

Н а снимках (сверху вниз): 
боец Армии освобождения в 
засаде;

в библиотеке одной из во
енных баз Армии освобож 
дения,

урок в одной из школ ос
вобожденного от колониза
торов района. Повсюду на 
освобожденной от 500-лет' 
него португальского г н е т ?  
территории страны успешно 
строится новая ж изнь — 
создаю тся школы, детские 
сады, больницы, н алаж и ва
ется экономика, улучш ается 
здравоохранение.

Фото МТИ—ТАСС.

ф  IIA ПРОШЕДШЕЙ неделе в 
рабочем поселке Семикаракор- 
ском состоялись зональные со
ревнования городошников. Уча
ствовали представители Конетан- 
тнновского, Мнлютинского, Об- 
ливского, Цимлянского и других 
районов. Всего девять команд. 
Наш район на этих соревнова
ниях представляла команда Ря- 
бичевского винсовхоза, которую 
готовил Михаил Иванович Мед
ведев — машинист поливальной 
установки, ветеран городошного 
спорта. Команда винсовхоза в

Спортивные новости
составе шести человек заняла 
второе место, уступив первенст
во представителям Семикаракор- 
ского района.

О  11—14 ИЮНЯ в городе 
Цимлянске состоялись област
ные. футбольные финальные 
встречи детских команд, участ
никам которых едва исполни
лось 11—12 лет, на приз клуба 
«Колосок». Эти встречи были ор

ганизованы и проведены обла
стным советом добровольного 
спортивного общества «Урожай». 
На соревнования были отобраны 
команды тех районов, в которых 
по условиям конкурса лучше все
го была поставлена спортивно
массовая работа и работа по 
строительству спортивных соору
жений.

Сборная команда нашего рай

она заняла первое место в обла
сти, выиграв все встречи у своих 
соперников с «сухим» счетом.

ПОБЕДИТЕЛИ соревнований 
были награждены памятным 
призом, а также дипломом пер
вой степени. В нашей команде 
отмечен защитник Вова Куля- 
гнп, получивший сувенир «свя
щенная земля Сталинграда», а 
Саше Степанову — полузащит

нику в награду за отличную v  
РУ вручена статуэтка футболв*-"
ста.

Теперь юные футболисты рай
она получили путевку участво
вать в играх среди команд горо
дов области на приз «Кожаный
мяч».

Э. ВЕРНЕЗИ,

Зам. редактора 
Л ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ
З а  последнее время в райо

не участились случаи угона 
автомототранспорта. Среди по
хитителей встречаются и несо
вершеннолетние.

Своего рода «рекорд» по уго
ну мопедов поставил ученик 
Лагутнинской восьмПлетней 
школы Сергей Сурин. З а  по
следние два года он угнал че
тыре мопеда. П ока С. Сурин не 
достиг совершеннолетия и не 
м ож ет быть привлечен к уго
ловной ответственности, за  ук
раденные мопеды его родите
лям  пришлось заплатить при
личную сумму.

Многие похитители р азб и р а
ют мотоциклы, мопеды и прода
ют части их, как  запасные, по 
спекулятивной цене. Т ак  по

ступил граж данин Рож дествен
ский, который лишен свободы 
сроком на один год. Т ак  ж е 
поступили Антонов и Коневцов 
(оба 1952 года рож дения).

У гоняю т.транспорт не только 
у частных владельцев. П од
ростки Кузьмичев и Чернов 
увели велосипед со склада П о
таповского м агазина. И х про
ступок ’ обсуж дался на комис
сии по делам  несовершенно
летних при районном Совете.

Пусть помнят все, у кого тя
нутся руки к чужому добру: 
пощады им не будет.

А СЕЛИВАНОВ, 
член комиссии по делам  

несовершеннолетних 
Цимлянского районного 

Совета.

За браконьерство— к ответу
Согласно существующим правилам рыболовства спортивный и 

любительский лов рыбы разрешен на Цимлянском море повсеместно 
на расстоянии 200 метров от берега. Лов запрещен у плотины.

Запретным местом для рыбалки в реке Дон является зона, 
протяженностью в пять километров от плотины ГЭС до маяка су
доходного канала имени В. И. Ленина. .

Ловить рыбу можно только удочками, спинингом, имея не более 
десяти крючков. При этом разрешается выловить не более пяти 
килограммов рыбы в сутки.

Большинство наших любителей-рыболовов соблюдают эти пра
вила. Но есть euie и такие, кто злостно нарушает их.

Например, в конце апреля были задержаны жители хутора 
Лозного, ловившие рыбу волокушей. Среди них И. Г. Рыжкин, А. И. 
Скоробогатов, М. С. Гончаренко, В. В. Гладков и Д. А, Мурзик,

Сетями ловили рыбу и агроном первого отделения колхоза 
имени Карла Маркса А. А. Герасимов и директор Цимлянского 
плодопитомника И. И. Коноплев.

На всех этих лиц материал передан в прокуратуру. Помните; 
что каждый, уличенный в браконьерстве, будет привлечен к уго. 
ловной'ответственности.

А. САВЕЛЬЕВ, 
инспектор Цимлянской госрыбииспекции.

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота, 20 июня.

8.55—Программа передач. 9.00 
—Гимнастика для всех. 9.30 — 
Новости. 9.45—Для дошкольни
ков и младших школьппков. 
«Сказка с продолжением». Исто
рия третья. 10.00—Цветное теле
видение. Музыкальная програм
ма. 10.30—«Молодежный экран». 
«Экзамен здоровья и мужества». 
11.15—По просьбе телезрителей. 
«Разные судьбы». Художествен
ный фильм. 13.00 — «В кругу 
семьи». Телевнзиоппый журнал. 
13.30—Для малышей. «12 меся
цев». Мультфильм. 14.30 —- На

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК 
требуются 

на постоянную работу: 
портовые рабочие со сдельно- 

премиальной оплатой труда 
(мужчины и женщины).

рулевые мотористы на рейдо
во-маневровые суда, 

водители на автопогрузчики, 
бульдозеристы, 
слесари-ремонтники, 
электрослесарп,
судоводители на рейдово-ма- 

невровые суда, 
плотники.
Работники порта пользуются 

льготами, установленными для 
работников речного транспорта 
(бесплатный проезд по водному 
пути, обеспечение топливом и 
др.). Одинокие пользуются бла
гоустроенным общежитием. В 
порту имеется рабочая столовая.

С заявлением обращаться в 
отдел кадров порта или к упол
номоченному по оргнабору. 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Четвертом Международном кон
курсе имени П. И. Чайковского. 
Концерт. . 15.00—В эфире—«Мо
лодость». «Контакт». Телевпзиоп 
пая перекличка Москва — Бер
лин. 16.00—«Бедность не порок». 
Телевизионный фнльм-спектакль. 
17.40 — Цветное телевидение. 
«Жаркий день». Телевизионный 
документальный фнльм. 18.00 — 
Новости. 18.05—«Летопись полу
века». Телевизионный многосе
рийный документальный фнльм. 
«Год 1939». 19.00—«Наша песня 
фронтовая». Музыкальная пере
дача. 20.15—«Время». Информа
ционная программа. 20.45 — В 
эфире—«Молодость». «Завтра — 
финал». Знакомство с участни
ками заключительной передачи

«Алло, мы ищем таланты». 21.30 
«Каждый вечер в 11». Художест
венный фильм. 22.55—Новости.

Воскресенье, 21 нюня.
8.55—Программа передач. 9.00 

—Гимнастика для всех. 9.30—Ко 
Дню медицинского работника. 
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 10.00 — «Музыкаль
ный киоск». 10.30 — Чемпион 
мира по футболу. Передача шГ 
Мексики. Матч за 3-е и 4-е места. 
14.05—Для воинов Советской Ар
мии и Флота. «Слет молодежи». 
14.35—А. Крон. «Второе дыха
ние». Спектакль Центрального 
театра Советской Армии. 16.45— 
Цветное телевидение. Для детей. 
«Жнл-был солдат». Кукольный 
спектакль. 17.30 — «Семь дней». 
Международная программа. 
18.00—Новости. 18.05 — Цветное 
телевидение. Клуб кинопутешест 
вепников. 19.05—В эфире—«Мо
лодость». «Алло, мы ищем та
ланты». Заключительная переда
ча. 20.50 — Чемпионат мира по 
футболу. Финал. Передача ^ з  
Мексики. В перерыве—Новости. 
22.45—Цветное телевидение. «Ме
лодии дружбы». Поет _ Р. Рольска,

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
на постоянную работу 

требуются: 
грузчики—оплата труда сдель

ная,
газоэлектросварщикн,
токари,
слесари по ремонту оборудо

вания, 
электрослесарп.
Обращаться в отдел кадров 

химкомбината.
Дирекция.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙI
Все пункты по приему стекло

тары принимают от населения 
в неограниченном количестве 
банки стеклянные емкостью:

0,2 л. по цене 3 коп. за шт.
0,35 л. € 3 < €
0,5 л. € 5 € €
1,0 л. « 10 « €
2,0 л. € 30 « €
3,0 л. € 40 € €

10,0 л. € 70 € €
Волгодонской горторг.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец».
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