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НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ  —

Н А  П Я Т Ь  Д Н Е Й  

Р А Н Ь Ш Е  С Р О К А
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА ВОЛ

ГОДОНСКА 25 ИЮНЯ ВЫПОЛНИЛИ ПОЛУГОДОВОЙ  

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ПЕРВЫМ  

ЗАВЕРШ ИЛ ПОЛУГОДОВУЮ ПРОГРАММУ ВОЛГОДОН

СКОЙ ХИМКОМБИНАТ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ.“ "

Дадим Родине больше хлеба в юбилейном году
Обращение участников областного предуборочного совещания 

ко всем*работникам сельского хозяйства Дона
Дорогие товарищи!
Советский народ под руководст

вом Коммунистической партии ус
пешно осуществляет величествен
ную программу коммунистическо
го строительства в нашей стране. 
Успехи, достигнутые в развитии 
народного хозяйства за четыре 
года пятилетки, радуют советских 
людей и воодушевляют их на но
вые трудовые подвиги.

Значительный вклад в увеличе
ние производства продукции сель
ского хозяйства внесли тружени
ки колхозов и совхозов Дона. 
Осуществляя исторические реше
ния XXIII съезда КПСС, они за 
прошедшие 4 года выполнили и 
перевыполнили планы и взятые 
обязательства по продаже госу
дарству подсолнечника, овощей, 
плодов, молока, яиц, шерсти.

Много потрудились хлеборобы 
Дона, чтобы заложить основы 
урожая текущего года. Наступает 
пора уборки его, и мы полны ре
шимости собрать урожай до еди
ного зернышка, дать Родине боль-- 
ше хлеба.

С ценной инициативой выступи, 
ли механизаторы совхоза «Ново- 
Батайский» Азовского района: 
они приняли обязательство высо
копроизводительно использовать 
комбайны, тракторы, автомаши
ны и другую технику и завершить 
уборку урожая за десять рабочих 
дней; широко внедрить комплекс
ный метод уборочных работ, поз
воляющий одновременно с обмо
лотом хлебов вести сбор соломы и 
пахоту почвы.

Мы горячо и единодушно под
держиваем почин новобатайцев и 
призываем всех механизаторов об 
ласти развернуть боевое социали
стическое соревнование за высоко, 
производительное использование 
техники.

В оставшиеся до уборки дни 
надо подготовить каждый агрегат 
к тому, чтобы он действовал с 
полной нагрузкой, не допускать 
потери зерна и соломы. Необхо
димо оборудовать тока, привести 
в исправность весовое хозяйство, 
хлебные трассы и подъездные 
пути.

Широко внедрим прогрессивный 
поточный метод уборки хлебов с 
учетом особенностей каждого по
ля. Вслед за обмолотом организу
ем скирдование соломы. «Ком
байн и кормодобывающая брига
да в поле — плуг в борозде» — 
таков должен быть девиз каждо
го хлебороба. Наш долг — обес
печить бесперебойную работу убо. 
рочных и круглосуточную работу 
пахотных агрегатов, добиться вы
сокой сменной выработки на каж
дый трактор и комбайн.

Учитывая свои возможности, 
проведем косовицу хлебов на свал 
за 6—8 рабочих дней, подбор и 
обмолот валков за 12 дней, а под
готовку почвы под озимые по ко
лосовым и зернобобовым предше
ственникам в южных районах—к 
1 августа и в северных — к 5 ав
густа. Не допустим разрыва меж
ду косовицей и обмолотом более 
4 дней.

Особое внимание обратим на 
сохранение качества зерна, выпол. 
ним план-заказ государства по 
заготовке сильных пшениц, свое

временно подготовимся к уборке 
кукурузы и технических культур.

В уборке урожая юбилейного 
года впервые будут участвовать 
тысячи юношей и девушек — ме
ханизаторов. Долг и обязанность 
ветеранов — мастеров уборки уро
жая — взять шефство над моло
дежью, оказать ей необходимую 
помощь.

Товарищи работники автомо
бильного и речного транспорта, 
работники хлебоприемных пунк
тов! Мы обращаемся к вам с при. 
зывом обеспечить вывоз зерна по 
скоростному графику, организо. 
вать бесперебойную приемку 
зерна.

Наше слово к руководителям 
колхозов и совхозов, хлебоприем
ных пунктов, к коллективам уч
реждений и организаций сферы 
обслуживания. Призываем вас 
создать все необходимые культур-, 
но-бытовые условия для людей, 
занятых на уборке урожая: подго
товить полевые станы, организо
вать хорошее общественное пита
ние и сосредоточить всю культур

но-массовую работу непосредст. 
венно на полевых станах.

Предуборочное совещание вы
ражает . уверенность в том, что 
коллективы промышленных, тран
спортных, строительных органнза 
ций, областных и городских уч
реждений окажут помощь работ
никам села в уборке урожая и, 
своевременной заготовке кормов 
для животноводства.

Донские хлеборобы дали слово 
засыпать в этом году в закрома 
Родины 2.785 тысяч тонн зерна. 
Своей главной и важнейшей за
дачей мы считаем успешное вы
полнение каждым колхозом и сов
хозом принятых социалистиче
ских обязательств в 1970 году по 
Сверхплановой продаже зерна 
государству, образцовому прове
дению уборки урожая, подготов
ке почвы под озимые, заготовке 
достаточного количества кормов 
для общественного животновод
ства.

Дорогие товарищи! Приложим 
всю энергию, отдадим весь жар 
наших сердец тому, чтобы досроч
но выполнить взятые обязатель
ства, порадовать Родину новыми 
трудовыми успехами в юбилей
ном году и внести свой достойный 
вклад в дело коммунистического 
строительства в нашей стране.

К ЖАТВЕ ГОТОВЫ
Почти на 11000 гектарах зре

ют хлеба в колхозе «Больш е
вик». Наши хлеборобы плани
руют собрать с каж дого гекта
ра не менее чем по 22 центнера 
зерна. Мы намерены не только 
выполнить юбилейные об яза
тельства по продаж е хлеба го
сударству, но и погасить з а 
долж енность за прошлые годы.

Ж атва  не застанет хлеборо
бов колхоза врасплох. И на 
ремонтных площ адках, и на 
токах, и на полевых станах 
идут последние приготовления. 
Н а линейку готовности постав
лены 34 комбайна СК-4 с ж а т 
ками, заканчивается оборудо
вание кузовов автомашин. .Под 
готовлены три тока, они полно
стью механизированы. О тре
монтированы и дезинфициро
ваны зернохранилищ а.

Н а общем собрании колхоз
ников обсужден, уточнен и до
полнен рабочий план уборки 
урож ая. Хлеборобы решили за 
вершить уборку за 18—20 рабо
чих дней. Все уборочные раб о
ты будут вестись в комплексе.

Вслед за подбором и обмоло
том валков сразу ж е .уберем  
солому и начнем пахоту. П од
готовлены волокуши, стогоме
татели, тракторы с тележками. 
Отремонтированы и гусеничные 
тракторы.

П одобраны опытные комбай
неры и штурвальные. Такие, 
например, как В. Г. Ж иров, 
О. Н. Быков, В. В. Капканов и 
дпугие. Они будут подменять 
д^уг друга в работе, когда это 
потребуется.

П родумана система техниче
ского обслуж ивания машин в 
поле. В распоряж ение каж дого 
механика отделения переданы 
походные мастерские, они 
укомплектованы сварочными 
агрегатами.

О бследованы и обкошены 
хлебные массивы. М еханизато
рам  известно, на каких полях 
они в первую очередь начнут 
косовицу. Вестись она будет 
только групповым методом.

В. ГУЛЯЕВ, 
главный агроном.

В овоще-молочном совхозе «Волгодонской» завершают подго
товку к жатве, еще раз проверяют уборочные машины. Механиза
торы Тимофеи Алексеевич Носов и Тимофей Афанасьевич Саепко, 
работая на косовице люцерны, выполняли нормы на 120—130 про
центов. А закончив ее, начали переоборудование комбайна СК-4 
для уборки зерновых культур.

НА СНИМКЕ: Т. А. Носов и Т. А. Саенко навешивают мото
вило на комбайн.

Фото Э. Вернези.

обработку пропашных
Ни на день не умолкает гул 

моторов на полях колхоза имени 
Орджоникидзе: в напряженном
темпе продолжаются полевые ра
боты.;

Одновременно с вывозкой на 
пары местных удобрений идет об
работка пропашных. Закончена 
двухкратная обработка подсолнеч- 
ника на площади 1900 гектаров, 
а сейчас завершается вторая куль 
тивация кукурузных плантаций.

Трактористы Иван Павлович 
Наумов, Илья Петрович Попов и 
другие работают полный световой 
день, хорошо обрабатывают по
севы кукурузы. Сменные нормы 
они выполняют на 150 и более 
процентов.

Добросовестный труд труже
ников колхозных полей — их вт* 
ее* на призыв механизаторов сов*

хоза «Ново-Батайскнй» Азовско
го района,

В. ПОНОМАРЕВ, 
главный агроном.

На рисовых чеках
Труженики Романовского рисо- 

совхоза стремятся получить высо
кий урожай риса. Для них нынеш. 
ний год вдвойне знаменателен: 
это—год 100-летнего юбилея Ильи 
ча и год, в котором они соберут 
первый урожай риса е площади 
600 гектаров.

В конце прошлой недели сель

скохозяйственная авиация закон
чила подкормку рисовых планта
ций суперфосфатом. На каждый 
гектар его внесено по полтора 
центнера. А сейчас поля подкарм
ливаются калийной солью и мо
чевиной. Соли вносим по 70 ки
лограммов на гектар, мочевины — 
по центнеру.

Одновременно звенья В. Анд
реева и М. Комарова ведут уход 
за оросительной системой, сме
няют воду в тех рисовых чеках, 
где это требуется по правилам 
технологии возделывания риса.

В. ЖИЛИН, 
селькор,

27 июня в 9 часов во Дворце 
культуры «Юность» Волгодон
ской горком КПСС проводит 
городскую технико-экономн- 
ческую конференцию по воп
росу; «Механизация трудоем
ких транспортно - складских 
работ—важный резерв повы
шения производительное т и 
труда».

На конференцию приглаша
ются руководители предприя
тий, секретари парторганиза
ции, председатели профсоюз
ных комитетов, главные спе
циалисты, новаторы произ
водства и мастера.
Регистрация участников кон

ференции производится о 8
часов.
Волгодонской горком КПСС.
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б ы т  и П Р О И З В О Д С Т В О  
НЕОТДЕЛИМЫ

тт

| На промышленных предприятиях города и в строи
тельных организациях ведется борьба за культуру 
, производства. О том, как организована эта работа в 
строительном управлении № 1, рассказывается ниже.

По почину новобатайцев

АГРЕГАТЫ ПОВЕДУТ КОММУНИСТЫ
Н а полях птицесовхоза име

ни Черникова зреет неплохой 
урож ай. П олеводы намечаю т 
получить не менее 15 центне
ров зерновых с каж дого гек
тара. П ланы  хлеборобов реаль 
ны. П од урож ай 1970 года бы
ло внесено 12 тысяч тонн наво
за, в короткие сроки, на высо
ком агротехническом уровне, 
проведены весенне-полевые р а 
боты. П одкормлена минераль
ными удобрениями и обработа
на против клопа-черепаш ки 
озим ая пшеница на 659 гекта- 
рах.

Сейчас главная задача  кол
лектива состоит в том, чтобы 
качественно и без потерь про
вести уборку урож ая. Ее реш е
нию подчинена вся деятель
ность партийной организации 
совхоза, каж дого полевода, ме
ханизатора, специалиста.

К дню выборов в Верховный 
Совет СССР на линейку готов
ности было поставлено 16 ком
байнов, ремонт которых завер
шен с удовлетворительной оцен 
кой- Д л я  уборки на свал под
готовлено семь ж аток  Ж В Н -б 
й одна скоростная Ж РС-4.9А, 
а для уборки гороха — три 
ж атки Ж БА-3,5. -Отремонтиро
ваны все очистительные и по
грузочные машины на току.

Д л я  уборки соломы подго
товлены две тросовые волоку
ши, три толкаю щ ие волокуши 
и прессподборщик.

П одобраны кадры. Вся уОо- 
рочная техника закреплена за 
опытны ми меха низатор а ми.

Тщ ательно продуманы пла
ны проведения уборки уро
ж ая. Разработаны  мероприятия 
но усилению массово-полити- 
ческон работы среди труж ени
ков полей, поощрительные 
меры за  высокие показатели в 
труде.

Н а уборку урож ая партийная 
организация совхоза направи
л а  24 коммуниста. Они рас

ставлены так, что ни одного 
участка, ни одного вида убо
рочных работ не останется без 
заботливого партийного глаза. 
Комбайны поведут шесть чле
нов партии: Н. И. Евграфьев, 
Е. Д . Иваненко, В. Водолазов,
А. Е. Сокиркин, Н. М. Ошевич, 
Б. И- Б атаков.

П ять коммунистов будет за 
нято работам и на току. Это 
М. Короткова, М. П арчук, Н. И. 
Еримеев, М. М. Фролов и М. М. 
Помещенко. Три члена партии 
будут работать на отвозе зерна 
от комбайнов: шоферы Н. По- 
ляруш , Д . Ступак и Л . С. Пе- 
репилица. С луж ащ ая восьми
летней школы коммунист А. Г. 
Воронина предлож ила совхозу

Партийная жизнь

свою помощь на период уборки 
урож ая. Ей поручено достав
лять обеды к  агрегатам .

Д л я  оперативного решения 
ряда вопросов по улучшению 
работ на уборке урож ая  вре
менно создано две партийные 
группы. Утверждены агитато
ры, которые будут сообщ ать 
хлеборобам о ходе соревнова
ния на уборке урож ая.

Группа народного контроля 
создала два поста и поставила 
перед собой задачу  сократить 
потери зерна до минимума, не 
допустить случаев порчи или 
хищения его на току, в поле.

В дни уборки урож ая  к поле
водам и механизаторам  придут 
работники клуба, библиотеки, 
которые помогут в выпуске 
стенной печати, оформлении 
листков «молния», плакатов и 
лозунгов.

Через каж ды е два-три дня в 
иоле будут вы езж ать работни
ки прилавка с товарам и пер
вой необходимости.

Тщ ательно продумано и тех

ническое обслуж ивание всех 
агрегатов, чтобы при поломках 
сократить простои. Д л я  этого 
намечено круглосуточное деж ур 
ство инженерно-технического 
персонала. Н а двухсменную р а 
боту переводятся мастерские. 
Есть автопоходная м астерская 
ГОСНИТИ-2 и передвижной 
сварочный агрегат АСБ-300. Н а 
каж ды е пять комбайнов подоб
раны и назначены м астера- н а
ладчики, которые с помощью 
агрегата технических уходов 
АТУ-11 тут ж е в поле смогут 
провести техуход и мелкие р е
монты-

О днако на период ж атвы  в 
совхозе не хватит транспорта 
для доставки зерна с полей на 
ток и с тока на хлебоприемный 
пункт. Д ело  в том, что из 14 
грузовых автомаш ин хозяйство 
сможет выделить только шесть- 
семь, а остальные будут зан я 
ты на перевозке кормов и на 
других внутрихозяйственных 
работах.

Чтобы ликвидировать такой 
пробел, мы готовим трактор
ные тележ ки. Но и после этого 
совхозу понадобится привлечь 
со стороны 15—20 автомашин, 
в чем нам долж ны помочь 
промышленные предприятия 
городов Ц им лянска и Волго
донска. ,

Полеводы и механизаторы 
птицесовхоза имени Черникова 
горячо поддерж иваю т призыв 
комбайнеров, трактористов, ла- 
фетчиков, шоферов и рабочих 
совхоза «Ново-Батайский» 
Азовского района. Онц нам ере
ны добиться в летнюю страду 
нынешнего года высокопроиз
водительного использования 
техники и заверш ить ж атву 
хлебов быстро и без потерь, 
сдать государству добротного 
зерна больше, чем предусмот
рено планом.

Н. ТКАЧЕНКО, 
секретарь парткома совхоза.

К фермам
•  KOPMUДОБЫТЧИКИ сов

хоза «•Дубенцовский» продолжа
ют заготавливать сено для обще
ственного скота. Из общей пло
щади 2500 гектаров трава скоше
на на 2200 гектарах. У мест зи
мовки скота заскирдовано 800 
тонн сена и 1100 тонн сенажа 
заложено в траншеи.

•  ЖИВОТНОВОДЫ колхоза 
имени Карла Маркса большое 
значение придают прессованному 
сену. Это один из лучших спосо
бов хранения сена и его учета при 
расходовании.

Прессподборщик на сенокосных

В Добровольском мясосовхозе продолжается косовица люцер
ны. Высокой выработки добился передовой тракторист Михаил 
Сидорович Меденцов. Он накашивал по 25—30 тонн зеленой мае. 
сы люцерны в день при норме 14 тонн. А сейчас обрабатывает 
междурядия в саду, где также перевыполняет сменные задания.

НА СНИМКЕ: косит люцерну М. С. Меденцов.
Фото А. Бурдюгова.

По два урожая в год

угодьях используется полный све
товой день. В хозяйстве уже заго
товлено более 100 тонн люцерны в 
тюках. Она складируется у мест 
зимовки общественного скота.

К О Л Л Е К Т И В  к о л х о з а  
«Больш евик» поставил 

перед собой задачу  — резко 
увеличить производство зерно
вых и кормовых культур. Ре
ш ая ее, мы расш иряем  оро
шаемые земли за  счет полива 
на местном стоке. Воду берем 
из залива Ц имлянского моря, 
отгороженного плотиной. П о
стоянно работаю т два насоса, 
которые приводятся в действие 
тракторам и. В этом году насо
сами поливаем 150 гектаров 
земель. Н а 60 гектарах ороша
емых земель разм ещ ена ози*

м ая пшеница «безостая-1», 
лю церна и другие культуры — 
на 70 гектарах.

Н а орош аемых зем лях не пер 
вый год вы ращ иваем  такж е 
картофель, овощи. П олив про
изводим дож девальны м и маш и
нами Д Д Н -45  и ДДА-ЮОМ. 
Д Д Н -45 используем большей 
частью на поливе зерновых и 
кормовых культур, а «сотку»— 
на огороде.

При подведении итогов Все
союзного общественного смотра 
культуры производства коллек
тиву стройуправления № 1 
«Ростсельстроя» решением Со
вета М инистров СС С Р и 
ВЦ С ПС присужден диплом 
первой степени и денеж ная пре
мия. Эта высокая оценка крас
норечиво говорит о том, что в 
СУ-1 в этом направлении про
делана на протяжении ряда 
лет больш ая работа.

Так, включившись во Всесо
юзный смотр состояния куль
туры производства, коллектив 
стройуправления еще в начале 
1969 года определил цели и 
задачи общественного смотра 
культуры производства. Бы ла 
назначена смотровая комиссия 
под председательством главно
го инженера С. К  Гринько. Н а 
мечен план работы комиссии, 
разработана и отпечатана в ти
пографии анкета. Н а всех уча
стках и в управлении .вы веш е
ны плакаты  о проводимом 
смотре по культуре производ
ства и условия конкурса.

С инженерно-техническими 
работниками проведено сове
щание, а в бригадах — беседы 
О целях и задачах  Всесоюзного 
общественного смотра культу
ры  производства.

З а  период смотра комиссия 
провела восемь проверок. З а  
это время коллектив СУ-1 д о 
бился наиболее высоких резуль 
татов в выполнении государст
венного плана, повышении про
изводительности труда, м еха
низации трудоемких работ, а 
такж е в улучшении условий 
труда и санитарно-бытового 
обслуживания. Итоги смотра 
подвели в два этапа. Н а пер
вом этапе хороших показате
лей по всем пунктам добился 
коллектив второго строитель
ного участка, где начальником 
Я- И. Ермилкин, партгрупор
гом А. А. П авлов. Были отме
чены успехи в работе коллек
тива участка № 1 (начальник
А. А. А лександров) и № 4 (на
чальник Е. С. И ваненко).

Н а втором этапе, кроме н а
званных участков, успешно 
проходил смотр и в мехмастер- 
ских (главный механик В. И. 
Гончаров). Н аиболее активные 
участники смотра (31 человек) 
награж дены  денежными пре
миями из фонда предприятия. 
Среди них — стропальщ  и к 
И. Ф. А занова, токарь Г. П. 
Душ ейко, плотник Н. А. Тана- 
ев и другие.

В смотре культуры принял 
участие весь коллектив. И не 
только потому, что в нем уча
ствуют все до единого, но и по
тому, что вопросы быта и про-

П олив позволяет нам в два 
и более р аза  увеличить уро
жайность. Так, например, в 
нынешнем году с 50-гектарного 
поливного участка, занятого 
люцерной, мы за один укос по
лучили по 20 центнеров сена с 
гектара. Это в два р аза  боль
ше, чем получено сена на бо
гарных землях.

Н адеем ся получить на полив
ном участке не менее чем по

изводства реш ались в комплек
се. Труд и отдых, производство 
и производственный быт, про
филактические медицинские 
мероприятия неотделимы друг 
от друга. Мы, например, счи
таем, что не может быть н а
стоящей требовательности без 
заботы о тех, с кого требуют. 
П озаботиться о человеке — 
значит поднять у него настрое
ние. А это в конечном итоге 
непосредственно влияет-на про
изводительность и качество 
труда.

Количество бытовок у нас 
отвечает санитарным нормам. 
При численности работаю щ их 
(530 человек) площадь, зани
м аем ая комнатами для отдыха 
и приема пищи, составляет 820 
квадратны х метров. Н аиболее 
удобными являю тся бригадные 
бытовки контейнерного типа. 
Их мы распределили на д а л ь 
них объектах сельского строи
тельства. Хорошо зареком ен
довали себя и щитовые бытов
ки сборно-разборной конструк
ции. Все они оснащены необ
ходимым инвентарем и обору; 
дованием, постоянно содерж ат
ся в хорошем состоянии. По 
опыту ленинградских строите
лей в бригадных бы товках при
меняется открытый способ хр а
нения спецодежды. Здесь т а к 
ж е есть душевые летнего типа, 
умывальники, питьевые бачки, 
электротитаны и сатураторы.

Борьба среди участков за об
разцовое содерж ание рабочих 
мест продолж ается. Комиссня 
во главе с С. К Гринько по- 
прежнему делает проверки на 
строительных участках один 
раз в месяц.

В настоящ ее время коллек
тив работает над вопросами 
дальнейш его улучшения состо
яния культуры производства. 
Р азработаны  конкретные меро
приятия, которые предусмотре
но осуществить в 1971 — 1975 
годах. Н ами учтены рекомен
дации по подбору колера для 
внутренней окраски бытовых и' 
производственных помещений. 
Средства, ассигнованные на 
мероприятия по охране труда, 
еж егодно увеличиваю тся и ис
пользую тся по назначению.

В результате проделанной 
работы в ходе смотра в про
шлом году достигнуто сниж е
ние производственного тр авм а
тизм а по частоте в 2,3 раза, по 
тяж ести — в 2 раза. В текущем 
году несчастных случаев на 
производстве не было вообще.

В. КОВГАНЮ К  
шофер, председатель 
комиссии народного 

контроля.

30 центнеров с гектара и ози
мой пшеницы.

Н а одном и том ж е поливном 
участке мы научились полу
чать по два урож ая в год. С 
осени, например, сеем озимую 
пшеницу на зеленый корм ско
ту, а после ее скаш ивания 
здесь ж е вы ращ иваем  кукурузу 
и получаем неплохой урожай 
зеленой массы.

Н. ГЛУХОВСКИЙ, 
экономист.
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И  КО ЛЛЕКТИ В

— ТОКАРЬ 
ЛЮДМИЛА  
ЕГОРОВА

Зайдите в механический цех 
опытно-экспериментального з а 
вода. Вас сразу поразит мно
ж ество м еталлообрабаты ваю 
щих станков. Бросится в глаза 
и их разнообразие: токарные,
зубонарезные, фрезерные, ш ли
фовальные.

Здесь, за станком, я увидел 
девуш ку — Лю дмилу Егорову. 
Л адная, стройная, быстро и 
уверенно вы полняла она свою 
работу.

Посмотришь на Лю дмилу со 
стороны и думаеш ь: не один д е
сяток лет, наверное, простояла 
она за  этим станком. Но моло
дое, улыбчивое лицо сразу ж е 
говорит об обратном. Токарю 
всего 18 лет.

Н а завод  Л ю да приш ла со 
школьной скамьи, полтора года 
назад, закончив 10 классов. 
Она еще не знала, какую р а 
бочую специальность приобре
сти. В отделе кадров ей пред
ложили осмотреть все цехи и 
D' ать на свой вкус любую, 

-'-Какая понравится.

Егорова реш ила стать тока
рем. С начала бы ла ученицей, 
потом доверили ей токарно
револьверный станок. Н а нем 
она изготовляет детали почти 
на все дорож ные машины, ко
торые выпускает завод. Здесь 
втулки и болты, гайки и 
шкворни. Лю дмила — токарь 
второго разряда. Но часто бы- 
ва?3 и так, что ей доверяю т 
изготовлять более сложные 
детали. И не было случая, что
бы она не справилась. Еж ем е
сячно выполняет задания на 
110— 115 процентов.

Я спросил у Людмилы:
—Трудно вытачивать детали?
— Бы вает и трудно. Н о если 

надо — мне помогают товари-
1Ц '

Учитель Лю ды — токарь Зоя 
М алых. О на не один год р аб о 
тает на заводе и до сих пор по
могает своей воспитаннице. Ч а
сто Л ю да обращ ается за сове
том и к другим старшим по
другам  —  В але П ащ енко, Р ае 
Аносовой.

— Я люблю свою профессию,
— говорит Л ю дмила. — Это ж е 
так  интересно —  из простого 
куска м еталла в результате 
твоего труда получается нуж- 
ная1дрталь.

Завод  стал для девушки вто
рым домом. Комсомольцы це
ха оказали  ей большое дове
рие, избрали членом бюро це
ховой организации, а потом и 
секретарем  комсомольской ор
ганизации цеха. Теперь эта 
организация — одна из лучших 
на заводе. К ак и сама Л ю да, 
м олодеж ь цеха активно участ
вует в художественной самоде
ятельности завода, вместе с 
другими комсомольцами ком
сорг бы ла агитатором в пред
выборной кампании на П ара- 
моновском агитпункте.

О бщ ественная работа не ме
ш ает Л ю дмиле учиться. Она 
готовится поступить в техни
к у м а

Верные ш аги в самом н ача
ле большой жизненной дороги
— хорош ая рекомендация на
будущее.

П. ДУРИЦКИ И, 
наш рабкор-

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОЛОКА
Ж ивотноводы  района успеш

но справились с полугодовым 
планом сдачи и продаж и моло
ка государству. Н а 15 июня 
при плане 6778 тонн его сд а
но 7281 тонна.

О днако остаю тся еще низки
ми товарность и качество мо
лока. По району товарность м о
лока составила 76 процентов — 
на один процент ниже, чем в1 
прошлом году. В мясосовхозах 
«Добровольский», «Дубенцовг 
ский» и «Большовский», в вин- 
совхозах «Морозовский» и 
«Цимлянский» внутрихозяйст
венный расход молока состав
ляет 50 и  больше процентов-

Снизили товарность молока 
по сравнению с 1969 годом сов
хозы «Волгодонской» овощ 
ной, «Потаповский», винсовхо- 
зм «Дубенцовский» ц «К расно
донский», колхозы имени Л е 
нина, «Клич Ильича», «40 лет 
О ктября» и «Большевик».

А вот колхозы имени О рдж о
никидзе, «И скра» и Романов
ский рисосовхоз" добились по
вышения товарности молока. 
Она составила соответственно 
95, 85 и 92 процента.

Хозяйства района пока сдают 
молоко с малым содержанием 
ж ира. Ж ирность молока за 
пять месяцев составила 3,63 
процента при базисной жирно
сти — 3,7 процента. По сравне
нию с этим ж е периодом про

шлого года жирность снижена 
на один процент.

Особенно м ало ж ира в мо
локе, которое сдаю т колхозы 
«Больш евик» — 3,56, «Клич 
Ильича» —  3,58, имени Ленина 
—3,61 процента. Только за пять 
месяцев текущ его года район 
потерял из-за этого 714 центне
ров молока. 236 центнеров по
теряли животноводы колхоза 
«Большевик», 159 — -колхоза 
имени Ленина, 139 — колхоза 
«40 лет О ктября» и 122 цент
нера —  колхоза «Клич И льи
ча». А животноводы Романов
ского рисосовхоза и колхоза 
имени О рдж оникидзе за счет 
повышения жирности молока 
получили прибавку при зачете 
соответственно 182 и 150 цент
неров.

В работе по повышению ж ир
ности молока важ ны  три фак
тора: селекция маточного по
головья на содерж ание ж ира в 
молоке, чистота вы даивания 
(последние струйки молока н а 
иболее ж доны ), активная про
гулка коров при стойлово-ла
герном их содержании. Основ
ное внимание необходимо уде
лить чистоте выдаивания. В це
лях материальной заинтересо
ванности в повышении ж ирно
сти молока необходимо повсе
местно внедрить оплату всех 
работников молочного ското
водства района в зависимости

от жирности получаемого моло
ка.. Д л я  этого ■ Необходимо, 
преж де всего, возобновить р а 
боту всех прифермских молоч
ных лабораторий, деятельность 
которых в связи с выходом дой
ных гуртов в летние лагеря 
во многих хозяйствах прекра
тилась.

Часто высока кислотность
сдаваемого молока, хотя за по
ниженную кислотность хозяйст
ва получают дополнительную 
оплату, а за повышенную — 
подвергаю тся ш трафу. Ц им 
лянский м аслозавод с начала 
года выплатил хозяйствам
района 18337 рублей дополни
тельной оплаты и удерж ал с 
них за повышенную кислот
ность 4308 рублей. Чрезмерно 
кислое молоко сдаю т колхозы 
имени Ленина и К арла М арк
са. С первого м аслозавод удер
ж ал  — 905, и со второго — 
1017 рублей.

Есть случаи, когда кис
лотность молока повыш ается
буквально у ворот Ц им лянско
го м аслозавода и его приемных 
пунктов. Д евятого июня, на
пример, из-за поломки обору
дования на Ц имлянском м ас
лозаводе молоко, доставленное 
из колхоза имени К арла М арк
са, было переадресовано на 
Волгодонской молокозавод и 
принято в 22 часа вместо 20 
часов по графику. З а  это вре

мя кислотность достигла 23 
градусов при норме— 18.

КПСС и Советское прави
тельство постоянно проявляет 
большую заботу о развитии 
ж ивотноводства, о его рента
бельности, повышении товар
ности, жирности и качества мо
лока. В целях материальной 
заинтересованности, например, 
в повышении; качества молока 
и снижении его кислотности 
Совет Министров СС СР П оста
новлением № 262 от 22 апреля 
1968 года разреш ил хозяйствам 
70 процентов доплат, получае
мых за качество, использовать 
для премирования передовых 
животноводов, а Постановлени
ем № 335 от 29 м ая 1970 года 
Совет Министров РС Ф С Р ввел 
новые повышенные закупочные 
цены на молоко. Уже с м ая хо
зяйства получат за тонну сда
нного молока не 135, как  рань
ше, а 188 рублей (будет сде
лан  перерасчет).

Д олг специалистов, заведую 
щих МТФ, всех животноводов 
района — ответить на заботу 
государства отличным трудом, 
повышением товарности, ж и р
ности и качества сдаваемого 
молока.

В. СВИРЯКИН,
государственный инспектор 

по закупкам  и качеству 
сельхозпродуктов.

В молоке микроорганизмы раз
множаются с молниеносной быст
ротой, В одном миллилитре его 
оказывается 200—300 тысяч бак
терий. И среди легиона безвред
ных для человека невидимок мо-' 
гут быть опасные, болезнетворные.

Молочная промышленность при. 
меняет испытанное средство — 
пастеризацию. Специальные вы
сокопроизводительные установки 
очищают молоко. Но войну с не
видимками надо начинать еще на 
животноводческих фермах. Све. 
жее молоко часто портится за 
считанные часы.

Киевское государственное кон
структорское бюро по машинам 
для животноводства создало на
дежный пастеризатор ОТМ-1 для 
колхозных и совхозных ферм. Его

основное достоинство — компакт
ность. Все оборудование занимает 
площадь три квадратных метра.

Установка выполняет несколько 
операций: очистку молока от ме- 

' ханических примесей, обеззаражи
вание при температуре 90 граду
сов и охлаждение. Автоматическая 
система обеспечивает обработку 
молока в непрерывном потоке, 
причем предусмотрено два режи
ма: обычная кратковременная
пастеризация и более длительная
— пятиминутная.

Производительность установки
— тысяча литров молока в час, 
обслуживает ее один человек. 
ОТМ-1 демонстрируется на ВДНХ 
СССР.

(ТАСС).

Фотоинформация

ф  НА РОДИНЕ молодогвардейцев в городе Краснодоне, Воро- 
шиловградской области, воздвигнут мемориальный комплекс «Мо
лодая гвардия». В десяти залах мемориала собраны многочислен
ные документы, фотографии, боевые реликвии, рассказывающие 
о беспримерном подвиге подпольной  комсомольской организации. В 
выставочном зале экспонируются работы художников, посвящен

ные героям «Молодой гвар-

Лучшее 
по рационализации
Недавно Цимлянской прядильно

ткацкой фабрике присвоено зва
ние «Лучшее предприятие по ра
ционализации и изобретатель
ству».

При плановом задании 46 тысяч 
рублей па пятилетку, экономи
ческий эффект от внедренных 
рацпредложений за четыре года 
И пять месяцев составил более 
177 тысяч рублей. Внедрено за 
это время свыше 170 рационали
заторских предложений и одно 
изобретение. Создано шестнад
цать творческих бригад и общест
венная научно-исследователь
ская лаборатория.

Рабочие учатся
Заочники Всесоюзного Москов

ского лесотехнического технику
ма — рабочие лесокомбината — 
успешно закончили лабораторно
экзаменационную сессию и пе
решли на второй курс.

Среди ншс — Ольга Лубяшшна 
— рабочая лесопильного цеха, 
Александр Демидов — кранов
щик лесобиржи, мастер рейда 
Алексей Рябов, Георгий Морда- 
нев — оператор цеха ДСП и дру
гие. На четвертый куро перешли 
лаборантки цеха древесно-стру
жечных плит Светлана Крошнева 
и Галина Попова, Василий Мак
симов —. слесарь ДСП и другие.

В настоящее время готовятся 
поступить в этот же техникум 73 
молодых рабочих. Среди них — 
50 лесообработчпков, остальные 
—I рабочие химкомбината, опыт
но-экспериментального завода, 
ТЭЦ, строительных организаций, 
города. Консультации проводятся 
в школе рабочей молодежи № 3. 
Много внимания уделяют молоде 
жн П. П. Коваленко—директор 
школы, Е. Г. Спзова, У. В. Попова 
и другие преподаватели.

Минуя бассейн
В стадии внедрения рациона

лизаторское предложение специ
алистов Волгодонского лесоком
бината тт. Макарова и Комленко- 
ва. Они предложили установить в

лесопильном цехе трехцеппон 
поперечный транспортер.

Раньше в бассейне возле лесо
пильного цеха скапливалось 
много всякого леса. Он подавался 
в бассейн нерассортированным 
при помощи бревнотаски. Быва
ли случаи, и довольно-таки ча
стые, когда бассейн переполнял
ся лесом. Приходилось останав
ливать цех и выгружать древеси
ну подъемным краном.

Тт. Макаров п Комленков пред
ложили установить на границе 
бассейна трехцешгой поперечный 
транспортер. Он будет отсортиро
вывать некондиционную древе
сину, минуя бассейн.

Поездка 
в город-герой
В прошлую субботу группа ра

бочих и служащих Романовско
го механизированного лесного 
хозяйства побывала на экскурсии 
в городе-герое Волгограде.

В экскурсии приняли участие 
шоферы лесхоза И. П. Пузиков,
А. И. Тульнев, Н. Т. Бородин, 
электрик А. В. Касьянов, кассир 
П. Р. Скакунова п другие. -

В городе-герое романовцы по
бывали на Мамаевом Кургане, 
ознакомились с величавым па
мятником героям Волжской твер 
дыни. В ближайшее время кол
лектив собирается посетить ле
гендарный Севастополь,

дни». На двух этажах комп
лекса размещены библиотека, 
кннолекцпоннын зал, кабине
ты комсомольской работы.

НА СНИМКЕ: общий вид
экспозиции мемориала «Моло
дая гвардия».

Ф о т о  Р. Азриёля.
Фотохроника ТАСС.

0  САМОЙ первой из гидро
станций Таджикистана была 
Варзобская ГЭС, сооруженная 
вблизи Душанбе в 30-е годы. 
Почти четыре десятилетня 
несет свою службу эта гидро
станция. Здесь проведена пол
ная реконструкция, в машин
ном зале работают новые, бо- 
лео мощные турбины.

НА СНИМКЕ: Варзобская
ГЭС.

. Фото Р. Позднякова.
Фотохроника ТАСС.
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Снова 
в воздухе
Самолет сельскохозяйствен

ной авиации АН-2, на котором 
я работаю  первым пилотом, не 
мог подняться в воздух — вы
ш ла из строя радиостанция.

О случившемся узнал техник 
радиоузла колхоза «И скра» 
Т. А. Зенин и быстро устранил 
неисправность. С амолет снова 
обрабаты вает колхозные нивы.

Н. КОВАЛЕНКО,
' первый пилот.

Счастливого 
пути
Отзвенел последний звонок. 

Сданы экзамены. Мы получа
ем свидетельство о восьмилет
ием образовании. Директор 
школы В. Н. Кащеев пож елал 
своим ученикам счастливого 
пути-

Д олго в этот день в школе не 
смолкали ребячьи голоса. Слы
ш ались песни, шутки, смех, в 
вихре вальса кружились танцу
ющие пары. И все-таки было 
чуть грустно. Ведь многие по

кидают родную  школу навсег
да.

Т. АЛФЕРОВА, 
ученица Цимлянской 
средней школы № 1

Хоть глаз выколи
По улице Пионерской в Волго

донске полгода назад заменили 
электрические опоры, а светиль
ники на них-так и не установили. 
С наступлением ночи улица по
гружается в непроглядную тем
ноту. А ведь многие жители этой 
улицы работают в ночные смены. 
Сколько же потребуется еще вре
мени для установления светиль
ников?

И. ИВАНОВ 
пенсионер.

Жительница Волгодонска Г. И. 
Ракина в письме в редакцию 
газеты «Ленинец» сообщала о 
невнимательном и грубом обслу
живании клиентов телефонист
кой городского узла связи М. И. 
Дулимовой.

Письмо тов. Ракиной было на
правлено начальнику Волгодон
ского городского узла связи 
Л. А. Дружининой. Вот что она 
сообщила.

Жалоба Г. И. Ракиной рассмот
рена на производственном сове
щании работников телеграфа. 
Телефонистка М. И. Дулнмова 
строго предупреждена.

На приз 
„Кожаный мяч“

Пять дней шли футбольные по
единки между дворовыми и улич
ными командами на приз клуба 
«Кожаный мяч». Девять команд 
города боролись за право быть 
лучшей.

Среди старших футболистов, 
тринадцати-четырнадцати лет, по. 
беды добилась команда «Буреве
стник», а среди самых юных — 
«Рубин» домоуправления ЖКО 
химкомбината. Вторые места з а 
няли команды «Чайка» (старшая) 
и «Чайка» (младшая). На третьем 
месте команды «Метеор» (стар
шая) и «Луч» (младшая).

Командам - победительницам  
вручены в награду футбольные 
мячи, а каждый игрок награжден 
грамотой горкома В Л КС Л V

Команды «Буревестник» и «Ру
бин» примут участие в зональных 
соревнованиях в г. Сальске.
^  И. МООР,
г*:,. инструктор по спорту 

ЖКО химкомбината.

Д Л Я  ВАС, 
АБИТУРИЕНТЫ
Выпускники школ Волгодонска 

неоднократно поднимали вопрос 
о необходимости создания кон
сультационного пункта для посту
пающих в высшие учебные заведе
ния страны.

Комитет ВЛКСМ филиала 
ВНИИСИНЖ совместно с пар
тийной организацией и админист
рацией института пошли навстречу 
молодежи города. Они решили ор
ганизовать постоянно действую
щий консультационный пункт по 
химии с первого июля. Занятия 
будут проходить в конференц-за
ле нового корпуса филиала 
ВНИИСИНЖ, на третьем этаже. 
Желающие получать консультации 
но всем интересующим вопросам 
в области химии могут посещать 
наш консультационный пункт.

С лекциями перед выпускника
ми школ выступят кандидаты хи
мических наук Л. П. Олехнович,
В. П. Соколов сотрудники В. Ф. 
Мухин, Н. А. Шелковская и дру
гие.

Ждем вас. абитуриенты!
В. ЮРОВ.

секретарь комитета ВЛКСМ 
Волгодонского филиала 

ВНППСПНЖ.

Какая будет погода в июле
Июль в Цимлянском районе — 

самый жаркий месяц. Средняя 
месячная температура его 23 гра
дуса. Самая высокая температу
ра, которая наблюдалась в июле, 
достигала 39 градусов, самая 
низкая — опускалась до 7 граду
сов. Средняя многолетняя норма 
осадков — 39 миллиметров.

По сведениям Гидрометцентра 
СССР июль в этом году в Цим
лянском районе ожидается жарче 
обычного на один-два градуса. Ме
сячное количество осадков соста
вит норму (около 40 миллимет
ров).

Малооблачная погода, преиму-- 
щественно без осадков ожидается 
в период с 13 по 24 июля, в ос
тальное время — кратковремен. 
ные дожди и грозы.

Ветер в первой пятидневке и в 
середине третьей декады западный 
и северо-западный, в период с 9

по 12, с 19 по 23 июля и в конце 
месяца— юго-восточный и восточ
ный 7—10 метров в секунду, вре
менами до 14 метров в секунду. В 
остальное время ветер будет се
верный и северо-восточный — 
5—10 временами до 12 метров в 
секунду.

Значительное повышение темпе
ратуры воздуха (ночью 19—24, 
днем 30—35 градусов) произойдет 
в период с 9 по 12, с 19 по 23 ию
ля и в конце месяца. В остальное 
время температура воздуха 
ночью 16—19, днем 24—29 гра
дусов.

" Цимлянская 
гидрометеорологическая 

обсерватория.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ШАХТПНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 52

ПГОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1970-1971 УЧЕБНЫЙ ГОД

В училище принимаются деву шки и юноши с образованием 
8 классов ц выше, возраст не менее 15 лет.

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

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

пошивщики обуви,
заготовщики-строчилыцики 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.

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК 
требуются

на постоянную работу: 
портовые рабочие со сдельно- 

премиальной оплатой труда 
(мужчины и женщины).

рулевые мотористы на реп^о- 
во-маневровые суда, ^

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

невровые суда, 
плотники.
Работники порта пользуются 

льготами, установленными для 
работников речного транспорта 
(бесплатный проезд по водному 
пути, обеспечение топливом ж 
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.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-эксперпментальиому 

ЗАВОДУ 
на строительство и реконструк

цию цехов
ТРЕБУЮТСЯ:

токари,
слесари,
формовщпки,
слесарн-жестяшцики,
каменщики,
плотники,
штукатуры,
подсобные рабочие,
старший инженер и инженер-
экономист.
Обращаться в отдел кадров за

вода и л и  к уполномоченному от
дела по использованию рабочей 
силы по адресу:, гор, Волгодонск, 
ул. Ленина, 45,

КОНСТАНТИНОВСКИЙ-НА-ДОНУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1970-71 УЧЕБНЫЙ ГОД 
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Дневное отделение готовит—зоотехников, ветеринарных
фельдшеров, бухгалтеров;

Заочное отделение-зоотехников и бухгалтеров. На 1-й курс 
принимаются лица, окончившие 7—8 классов; на 3-й курс—окон
чившие полную среднюю школу.

Заявления на имя директора техникума с приложением необ
ходимых документов принимаются:

на очное отделение—по 31 июля (с образованием 7—8 кл.), 
по 15 августа—(с образованием 10—11 классов). И на заочно^ обу
чение—по 30 ноября.

Вступительные экзамены на очное и заочное обучение прово
дятся в соответствии с программами восьмилетней и средней об
щеобразовательных школ.

Остальные условия приема и обучения общие 'для всех по
ступающих в средние специальные учебные заведения.

Адрес техникума: г. Копстантиновск, Ростовской области, '^лг- 
25-е Октября, 49.

Дирекция.

Г А С Т Р О Л И
Н О В О Ч Е Р К А С С К О Г О  Д Р А М  Т Е А Т Р А  

И М Е Н И  В. Ф. К О М И С С А Р Ж Е В С К О Й 
С 1 И Ю Л Я

ГОР. ВОЛГОДОНСК,
ДК «ОКТЯБРЬ»

2, 5, 9 — «Всеми забытый». 
Пьеса в 3-х действиях.

3, 11 — «С легким паром». Ко
медия в 2-х действиях.

4, 12 — «Другая». Пьеса в 3-х 
действиях.

8 — «Грех». Драма в 3-х актах.
10 — «Бабуля». Водевиль в 2-х 

частях.
5, 12 — «Снежная королев8».

Сказка.

ГОР. ЦИМЛЯНСК,
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

I — «Другая». Пьеса в 3-х дей
ствиях.

4 — «С легким паром». Коме
дия в 2-х действиях.

5 — «Бабуля». Водевиль в 2-х 
частях.

10 — «Всеми забытый». Пьеса 
в 3-х действиях.

II  — «Грех» — Драма в- 3-х 
актах.

4, 11 — «Снежная королева».
Сказка.

Начало вечерних спектаклей в 20 часов, дневных—в 12 часов.
Принимаются заявки на коллективные посещения.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются 

на постоянную работу: 
шоферы 1-го и 2-го классов, 
мотористы^ 
автослесари, 
аккумуляторщик, 
сантехник.

ЦИМЛЯНСКОМУ РСУ-1 
срочно требуются

на постоянную работу в г. Цим- 
лянске: 

старший бухгалтер, 
электрик.
Обращаться: г. Цимлянск, Мос

ковская, 124.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Воскресенье, 28 нюня.

8.55 — Программа передач. 9.00 
«На зарядку становись!». 9.15 

  Новости. 9.30 — Цветное теле
видение. Для детей. «Пожарная 
команда Фелиситас». (ГДР). 
Мультфильм. 10.00 — «Музыкаль
ный киоск». 10.30 — «Рассказы о 
наших художниках». Народный 
художник СССР, скульптор Мих. 
Аникушин. Передача из Ленин
града. 11.00 — Для старшекласс
ников. «Прощай и здравствуй». 
12.00 — «Бег иноходца». Новый 
художественный фильм. 15.40 — 
Для воинов Советской Армии и 
Флота. «Тетрадь ефрейтора Вят-

кина». Передача из Ташкента. 
16.10 — Цветное телевидение.
«Поет солистка Миланского опер
ного театра Ла Скала Елена Су- 
лиотис». Музыкальный телевизи
онный фильм. 17.00 — В эфире — 
«Молодость». Конкурс молодых 
изобретателей. 18.00 — Новости. 
18.05 — Цветное телевидение. 
Клуб кинопутешественников. 19.00 
— Цветное телевидение. «Грана
товый браслет». Художественный 
фильм. 20.30 — Песни советских 
композиторов. 21.00 — «Европа: 
события, страны, проблемы». 
21.30 — К). Милютин. «Тихая се
мейка».

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
на постоянную работу 

требуются: 
грузчики—оплата труда сдель

ная,
газоэлектросварщики, 
токари, ',*■
слесари по ремонту оборудо

вания, 
электрослесаря.
Обращаться в отдел кадров 

химкомбината.
Дирекция.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ 
срочно требуются 

на постоянную работу: 
бухгалтер-экономист по колхоз

ному учету, 
агролесомелиоратор.
Обращаться в отдел кадров уп

равления сельского хозяйства, 
г. Цимлянск, ул. Ленина, 22/21.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
СТРОЙУЧАСТКУ

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА*
требуются:

прораб,
каменщики, ^
плотники,
штукатуры,
рабочие.
Обращаться: поселок Ново-Со

леный, остановка «Экскаватор
ная», стройучасток.

Администрация.

МЕНЯЮ
двухкомнатную изолированную 

квартиру с удобствами в г. Пер
ми, на квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волгодонск, ул.
М.-Горького, 87, кв. 14. ‘ Житько 
А. В.___________________________

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела —  
26-44; бухгалтерии—24-49ц^ги- 
пографии — 24—74.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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