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ЖАТВЕ-ГОТОВНОСТЬ № 1
Будем косить выборочно

Хлеба мы убираем вот уже 
более десяти лет. И каж дый 
раз перед первым вводом ком
байна в хлебный массив, слов
но перед серьезным экзаменом, 
нас охваты вает волнение. Д а  и 
как  м ож ет быть иначе. Требу
ется всего 10— 15 диен, чтобы 
убрать урож ай, а ведь вы ращ и
вать его надо почти год.

Отменный урож ай выращен 
нынче на полях нашего Волго
донского овоще-молочного сов-

оза. У ж е внешний осмотр нив 
д о к а зы в а е т , что с каж дого гек

тара мы сможем собрать не 
менее чем 25—30 центнеров 
пшеницы и ячменя. Главное те
перь не упустить время, убрать 
хлеба без потерь. С такой за д а 
чей мы справимся. Наш н ком_- 
байны не только отремонтиро
ваны, но н проверены в работе» 
Н а днях мы заверш или косови
цу люцерны. Из-за технических 
неполадок простоев не было.

Сейчас мы заверш аем  окон
чательный настрой комбайнов 
н ж аток для уборки хлебов. 
Он» могут быть н полегшими. 
На девяти комбайнах из две
надцати, имеющихся в хозяйст 
ве, есть эксцентриковые мото
вила для уборки полегших хле
бов.

Не допустим и потерь. Боко
вины ж аток  Ж В Н -6 мы обива
ем брезентом, чтобы не терять 
колосья. Тщ ательно проверяем 
молотильный аппарат комбай
на, регулируем механизмы,

рассчитывая на большую м ас
су. Герметизируем машины. 
Уплотнили все люки, заделали 
щели, плотно соединили нак
лонную камеру ж атки с ком
байном. Словом, делаем  все, 
чтобы на поле не остался ни 
один колосок.

Косовицу начнем через день- 
два. Полностью заверш ить 
уборку хлебов рассчитываем 
за 10 рабочих дней. Ж атву  бу
дем вести выборочно. Хотя 
комбайны закреплены за ком
плексными бригадами, мы

П редуборочная
перекличка
м е х а н и за то р о в

еж егодно приходим на по
мощь друг другу. Убираем тот 
массив, который подошел ра* 
нее, независимо от того, на 
земле какой бригады он распо
ложен. Раньш е других хлеба 
созреваю т обычно во второй 
комплексной бригаде. В пер
вый день ж атвы  в работу всту
пят сразу пять-шесть комбай
нов. Затем  машины будут пере
ведены на поля третьей комп
лексной бригады. Косовицу з а 
вершим за два-три дня.

Н аш и комбайнеры умеют це
нить рабочую минуту. С окра
щ аем время на заправках  ком
байнов топливом, а такж е за 
счет ускорения технического 
обслуж ивания н подмены друг 
друга во время обеда.

О СТРЫ Й  СИГНАЛ

Под тенью буннеров
Более чем на четырех тысячах 

гектарах зреет пшеница и ячмень 
в колхозе «Искра». Урожай обе
щает быть богатым. По предва
рительным подсчетам каждый гек
тар даст не менее чем по 25 цент- 
неров зерновых. Чтобы сохранить 
и своевременно переработать та
кое количество хлеба, необходима 
четкая организация труда колхоз
ников на токах, своевременная 
подготовка зерноочистительных, 
погрузочных и разгрузочных ма
шин, вспомогательных механиз
мов, площадок для хранения зер
на, зернохранилищ. Но в хозяй
стве с подготовкой токов, меха
низмов и зернохранилищ не торо
пятся.

Нот механизированный ток в 
хуторе Паршикове. Площадки про- 
грейдированы, укрыты соломой, но 
вокруг в беспорядке стоят покры
тые. почти годовым слоем пыли 
зерноочистительные машины. Ни 
одна из них полностью не отре
монтирована, не опробована в ра
боте.

— Пожалуй, они нам не потре
буются, мы монтируем высоко
производительный агрегат ЗАВ-20, 
— объясняет такое положение 
оказавшийся единственным на то
ку колхозником прораб А. П. Са
венков.

U центре тока высятся конст

рукции агрегата. Машина способ
на очистить и отсортировать до 
20 тонн зерна в час. Но монтаж 
ее затягивается. Под тенью гро
мадных бункеров навалены кучи 
кирпича, леса и других строитель
ных материалов. Здесь же в тени 
покуривают и шоферы трех авто
машин, привезшие кирпич. Раз
гружать его некому.

— И так бывает очень часто,— 
говорят они. На строительной пло 
щадке за субботний день не по
явился ни один рабочий. А, П. Са
венков занимается больше экспе
диторской работой, чем организа
цией труда. Поэтому он не уверен 
п том, что ко времени, когда хлеб 
начнет поступать на ток, агрегат 
будет готов к работе.

Затишье царит и около зерно
хранилищ. Помещения не отре
монтированы, не продезинфецнро- 
ваны. Здесь хранятся удобрения и 
строительные материалы.

До начала жатвы в колхозе ос
тались считанные дни. Созревание 
хлебов ожидается к концу недели. 
Партийному бюро колхоза, группе 
содействия народному контролю 
следует больше внимания уделить, 
подготовке токов, механизмов, 
зернохранилищ. Не должен про
пасть ни один килограмм зерна 
нового урожая,

В, ШАВЛОВ,

В прошлом году мы перевы
полняли сменные задания и на 
подборе и на обмолоте валков. 
В нынешнем году это сделать 
труднее, однако выработку не 
снизим. Будем стремиться убо
рочные работы вести и ночью 
К аж д ая  маш ина имеет элек
троосвещение.

В хозяйстве состоялось пред
уборочное совещание механи
заторов. Н а нем мы. вскрыли 
прошлогодние ошибки, недос
татки в подготовке к жатве, 
наметили пути их устранения. 
Комбайнеры в своих выступле
ниях проявляли хозяйскую о за
боченность за судьбу урож ая 
юбилейного года и заверили 
партийный комитет, админист
рацию совхоза, что уберут хле
ба в намеченные сроки, без по
терь.

A. ХУХЛАЕВ, Т. НОСОВ,
В .ПУЧКОВ—комбайнеры;
B. БЕСКИШКИН. Т. СА
ЕНКО, И. С К А К У Н О В - 

штурвальные.

ГОД ЛЕНИНСКОЙ 
ТРУДОВОЙ ВАХТЫ
Сверхплановые кубометры

КОЛЛЕКТИВ цеха древесностружечных плят Волгодонского 
лесокомбината 21 июня выполнил полугодовой план, дав стране 
более 12700 кубических метров древесностружечных плит и пе
ревыполнив задание на 43 кубических метра. Кроме того, перевы
полнен план н по выпуску карбомндных смол. Страна получила 
их более тысячи тонн.

Цех на протяжении последних полутора лет работал ритмич
но, Но теперь перед рабочими и инженерно-техническими работ
никами стоит другая пе менее ответственная задача—борьба за 
качество выпускаемых плит. В этом году плит первого сорта вы
пускается на пять-еемь процентов больше, чем в прошлом.

Ю, ЧУРАДАЕВ, секретарь парткома.

Х о р о ш и
хлеба.

Хотя в Краснодонском вин~ 
совхозе основной культурой я в 
ляется виноград, возделываем  
мы также озимую пшеницу, 
яровой ячмень, кукурузу, кор
мовые травы. Лю церну, напри
мер, уже убрали и 285 тонн ее 
заскирдовали. Каждый гектар 
дал неплохой урожай.

Наше отделение —  полевод
ческое. Отсюда и заботы —  

повышая из года в год куль
туру земледелия, добиваться 
все более высоких урожаев. 
Через день-два начнем косить 
озимую пшеницу, а затем и 
ячмень.

Колосовых у  нас без малого 
500 гектаров. Виды на урожай 
хорошие. Запланировано полу
чить пшеницы по 27 центнеров 
с гектара и ячменя  —  по 17.
А мы дали слово собрать соот. 
ветственно по 35 и 20 центне
ров с каждого гектара. Состо
яние хлебов такое, что мы в  
выполнении своих обязательств 
не сомневаемся. Не только вы
полним их, но и перевыполним.

Наши механизаторы поста
вили на линейку готовности 
хлебоуборочную технику, тран
спортные средства. Мастера 
хлебоуборки Анатолий Зыков, 
Петр Кочетков, Владимир Пет- 
рин, Владимир Ш евченко, 
Александр Ш епелев и другие 
готовы по первому же сигналу 
начать соревнование за луч
шие показатели в уборке зер
новых. Весь цикл работ от ко
совицы до обмолота и скирдо
вания пожнивных остатков ду
маем завершить за 10 дней.

М. КОРСУНОВ,
управляющий отделением.

Пример подают 
коммунисты

Коллектив Волгодонского у част, 
ка механизации строительства вы
полнил план первого полугодия 
юбилейного года по объему строи
тельных работ на месяц раньше 
срока и вошел в число лучших 
предприятий города. Здесь рабо
тает 183 ударника коммунистиче
ского труда,

За отчетный период значитель
но выросла и окрепла партийная 
организация участка. Сейчас она 
насчитывает в своих рядах 64 че
ловека. 40 из них — ударники 
коммунистического труда. Не 
только на участке, но и во всем 
городе знают имена замечатель
ных механизаторов — коммуни
стов Анатолия Петровича Артемо
ва, Ивана Михайловича Лыскова, 
Александра Федоровича Шапова
лова, Александра Иосифовича Шн 
лова, Александра Ильича Башки
рова и других. Они идут в аван
гарде соревнования за досрочное 
завершение пятнлетнего плана.

Знамени
удостоенный

Много внимания уделяется ра
боте по претворению в жизнь ре
шений декабрьского (1969 г.) 
Пленума ЦК КПСС н Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об уси
лении режима экономии в народ
ном хозяйстве в УНР-101 (началь
ник участка Н. П. Тесля, секре
тарь парторганизации Л. М. Оль- 
хова). Проводятся беседы, повсе
дневное разъяснение людям этих 
документов партии. Это дает по
ложительные результаты.

План отделочных работ первого 
полугодия коллективом выполнен 
за пять месяцев. В денежном вы
ражении это выглядит так: нужно 
было выполнить работ на 110 ты
сяч рублей, сделано на 244 тыся
чи рублей. Только за май в 
УНР-101 экономия фонда зарпла
ты составила 1000 рублей.

Социалистическое соревнование 
за успешное завершение юбилей
ного ленинского года возглавля
ют бригады Николая КаРП0ВИча 
Вершинина (бригада коммунисти
ческого труда), Юрия Данилови
ча Болгова, Антонины Аверьянов- 
ны Савченко. Коллектив УНР удо. 
стоен переходящего Красного зна
мени управтреста, отделстроя и 
парткома строителей.

В одном ряду  
с ветеранами

За пять месяцев 1970 года ав
тобаза № 1 выполнила план гру
зоперевозок на 110,9 процента. 
Достигнута экономия горюче-сма
зочных материалов и резины.

План полугодия, по оператив
ным данным, выполнен на 105 про_ 
центов.

Передовиками ленинской тру
довой вахты являются бригады 
шоферов Николая Петровича 
Селиванова, Михаила Тарасовича 
Нетребина, Александра Николае
вича Сухина. От ветеранов труда 
не отстает и молодежь. Комсо
мольцы Борис Коршунов, Николай 
Шокало, Александр Еськов, Ген
надий Далеков, Александр Куд
рявцев и другие в соревновании в 
честь Дня советской молодежи 
вышли в число передовых рабочих 
базы.

В авангарде
Коллектив конторы «Межрай- 

газ», соревнуясь за досрочное за
вершение пятилетнего плана, сис
тематически наращивает темпы 
газификации города и реализации 
газа. За шесть месяцев 1970 года 
по плану намечалось газифици
ровать 310 квартир, а газифици
ровано 377 квартир.

Газопроводчики в первом по
лугодии добились снижения себе
стоимости каждого килограмма 
газа на 11 процентов, перевыпол
нили план доходов на 13,5 тысячи 
рублей и получили 2,5 тысячи руб
лей сверхплановой прибыли.

Доброй славой здесь пользуют
ся передовики социалистического 
соревнования шоферы А. А. Яко
венко, 3. А. Самокаев, М. В. Же- 
ребятьев.

В. БРОВКО, 
наш внешт. корр.

План  —  досрочно
Животноводы Дубенцовского 

винсовхоза досрочпо выполнили 
полугодовой план сдачи молока 
государству. На молокоприемный 
пункт его поставлено 1140 цент
неров вместо 1040 цептнеров, 
предусмотренных планом.

Доярки Мария Плескачева п 
Александра Харпна, выполнили 
полугодовые обязательства по на
дою молока на каждую фураж
ную корову на 120 процентов.

И. КОРОБКО, 
директор совхоза.

В СЧЕТ ПОЛУГОДОВОГО
В колхозе «Клич Ильича» 

2800 голов крупного рогатого 
скота. 1000 голов находится на 
отгонных пастбищ ах, остальная 
часть скота—дойные коровы, 
нетели и телята рож дения про
шлого и текущ его годов.

У хаж ивая за бычками, кото
рые находятся на интенсивном 
откорме, бригада старш его 
скотника Валентина И ванови
ча Григорьева получила в мае 
по 960 граммов среднесуточно
го привеса на каж дую  голову. 
Это нанлучший показатель. Н е
плохо потрудились скотники 
М ихаил Иванович Киселев, 
А лександр Федорович Ермаков, 
Виктор Иванович М ахонин и 
другие.

В счет полугодового плана 
по сдаче м яса государству; 
колхоз отправил на заготови

тельные пункты в июне 170 го
лов крупного рогатого скота. 
Средний вес каж дого животно
го составил 330 килограммов. 
70 процентов молодняка сдано 
выше средней упитанности.

В этом году на фермах вы
ращ ивается 3500 свиней и по
росят. Уход за  всем поголовь
ем ведут опытные ж ивотново
ды П- В. Хорсова, Л . В. Тере- 
хина, Л. А. Асеева, П. И. Ки
реев и другие.

Чтобы повысить продуктив
ность животных, специалисты 
решили основной упор сделать 
на разведении породистого ско
та. Уже имеется 150 телок крас
ной степной породы, которые в 
скором времени дад ут  приплод.

О. КОНОНЕНКО, 
главный зоотехник.
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НОВИЧОК И [КОЛЛЕКТИВ

^""Од н о к л а с с н и ц ы  с цве-
тами, серьезные лица р е

бят, добрые напутствия препо
давателей... Все позади: и вось
милетняя ш кола, и выпускной 
бал, и прощ альные дуэты двух 
подруг-одноклассниц —  М арии 
Голик и Полины Былинок...

Глядя на них, один шутник 
назвал  девуш ек «единством 
противоположностей». П о д  
«единством» он, очевидно, разу
мел их друж бу, успехи в учебе, 
увлечение музыкой. А под 
«противоположностью» —  их 
характеры  и внешность. М ария 
высокая, с пышными белокуры
ми волосами ниже плеч. 
П олина пониже, темноволосая, 
из черных глаз так  и сыплются 
озорные смешинки. М ария — 
медлительней и сдержанней, 
П олина говорливая и быстрая, 
как весенний ручеек...

Подруги решили никогда не 
расставаться. Д руг без друга— 
никуда — таков неписаный за
кон их юношеской друж бы . А 
впереди неизведанной тропкой 
началась для них дорога в са 
мостоятельную жизнь.

увидеть, страну. Я ж е нигде не 
бы вала.

Т ак и уехали из родного села 
Кожаны, что на Брянщине.

Вступительные экзамены  в 
техникум сданы — подруги ста
ли студентками.

D  ТО РО Й  шаг. Год 1969.
Волгодонск. Город им 

сразу понравился чистотой, 
уютом, молодостью.

П ервое место работы —  ком
бинат строительных м атериа
лов № 5. П ервая в их жизни 
профессия — арматурщ ицы. В 
бригаде П авла М ихайловича 
Звонилова девуш ек встретили 
радуш но. Сам бригадир привет
ливо улыбнулся:

— Новички? Хорошо. Н аучи
тесь вязать  арматуру, ничего 
тут сложного нет. Ты, М ария, 
становись поближ е к Е лизаве
те Федоровне Золотаревой, вот 
к ней. О на у нас ветеран — 15 
лет арматурщ ицей проработала 
— быстро научит. Ну, а ты, 
Полина, останеш ься при мне. Я 
буду твоим учителем.

Так, под руководством опыт
ных арм атурщ иков они приоб-

ПОДРУГИ
ПЕ РВ Ы Й  шаг. Реш или ис

пытать свои силы в учебе 
—  подали заявление на заоч
ное отделение сельскохозяйст
венного техникума. М ечта мо
лодости. Она звал а  подруг в 
дорогу, требовала деятельности, 
шумного молодежного коллек
тива.

О горчилась мать, узнав, что
несовершеннолетняя дочь ее 
М ария собирается покинуть 
родной дом, семью. В сплакну
ла, пы талась уговорить, убе
дить. Не смогла.

— Мы все равно уедем с По- 
линкой. Не отговаривай.

— Д а  тебе всего-то 17. К ак 
ж е ты будешь без нас?

М ария отмалчивалась.

— Ты не подум ала о своих 
младш их братьях и сестрах. 
Ш естеро их, как-никак. И ску
чать по тебе будут.

— Б уду помогать, мама.

Такую ж е «баталию » выдер
ж ал а  и Полинка.

— М ама, ну, как  ты не мо* 
жеш ь понять? Я хочу ж изнь

рели свои первые рабочие про
фессии.

Ж изнь сразу ж е реш ила ис
пытать девуш ек на стойкость. 
Р аботали  на открытой площ ад
ке, вязали металлические сет
ки, а на дворе— ноябрь. М ерзли 
руки, непослушно сгибались 
пальцы. П рутья часто сры ва
лись, царапали. Руки покры
вались ссадинами. Но девушки 
мужественно переносили неуда
чи и продолж али старательно 
выполнять свою работу.

Благоустроенное общ ежитие 
строителей (здесь они жили) 
ж дало  их после смены. У став
шими приходили домой девуш 
ки, раскры вали учебники. Уче
ба д авал ась  нелегко. И ногда в 
черных глазах  П олинки сверка
ла непрош енная слеза. Тогда 
слова брала М ария, более тер
пеливая.

— Ничего. П оначалу всем 
трудно. Втянемся. Вытри слезы 
и собирайся. Воспитательница 
звала нас на репетицию...

А Б Р И Г А Д И Р , проверяя р а
боту учениц, довольно по

тирал руки:

— М олодцы, девчата. Н аучи
лись вязать. Теперь остановка 
за навыком. И все будет в по
рядке.

Н авы к пришел вместе с ува
жением к людям труда. А ста
ранию, послушанию девушки 
тоже научились у старш их и 
как-то незаметно стали душой 
бригады. И х уваж аю т взрослые 
за старание, трудолюбие, ис
полнительность. И ногда в обе
денный перерыв М ария и П о
лина радовали старш их своим 
пением. Люди слуш али их и 
теплее становилось на душ е у 
каж дого.

Вместе с юбилейным годом к 
подругам пришло совершенно
летие. И бригада постаралась 
отметить это событие, как поло
жено.

Г Л Т Ч И Т Ы В А Я С Ь  о работе 
своей бригады в период 

стодневной юбилейной вахты, 
П авел М ихайлович назвал  в 
числе передовиков и Д в у х  по- 
друг-комсомолок — М арию Го
лик и Полину Былинок. Н а
равне с ветеранам и производ
ства им бы ла объявлена благо
дарность и вручена первая в 
их жизни денеж ная премия за 
добросовестный труд.

О подругах узнали на комби
нате, их уваж аю т, лю бят и в 
молодежном общежитии.

Воспитатель общ ежития Р а 
иса Никитична часто интересу
ется трудовой жизнью  подруг, 
их учебой, помогает им выпол
нять контрольные работы, го
товиться к первой в их жизни 
лабораторно - экзаменационной 
сессии, на которую они поедут 
в сентябре сдавать экзамены 
за 1 курс.

... В молодежном общежитии 
звучит бархатный дуэт подруг. 
И х пение лю бят слуш ать на ве
черах и на «огоньках». Им 
дольш е всех аплодирую т свер
стники.

...Хочется листьям лета,
Хочется птицам неба.
Алый стремится парус
К синему, кораблю...

Л етит м олодеж ная песня. И 
кто знает, м ож ет она, кры ла
тая, улетит к далеком у другу в 
армейской гимнастерке и он ус
лыш ит ее...

А тропинка в большую жизнь 
становится все прямее и прос
торней.

Ю. ИСАКОВА, 
наш корр.

В колхозе «Большевик»
Культивируем  
кукурузу вторично
1600 гектаров, засеяных ку. 

курузой, прокультивированы. 
Механизаторам колхоза «Боль
шевик» пришлось немало по
трудиться, чтобы качественно 
и на высоких скоростях про
вести первую обработку про
пашных. Все десять агрегатов 
работали четко, ритмично. Да 
это и не случайно. Вверенная 
механизаторам техника была 
заранее проверена, отрегулиро
вана.

Но пока завершалась первая 
культивация кукурузы и под
солнечника, после обильных 
дождей на полях появились 
новые сорняки. Трактористы, 
не теряя времени, снова пове
ли свои агрегаты по недавно 
обработанным междурядьям. 
Вторично культивируют куку
рузу комсомольско-молодеж
ные агрегаты Н. Т. Баранова, 
С. В. Клевцова из третьей и 
Б М. Куркина, В. И. Давыдова 
из второй тракторно-полевод
ческих бригад. За световой 
день при норме 16 гектаров

они культивируют по 30—35 
гектаров каждый. В колхозе 
вторично обработан подсолнеч
ник и 1200 гектаров кукурузы.

Тщательный уход за пропаш
ными гарантирует хороший 
урожай. Зеленой массы наме
чено собрать более чем по 150 
центнеров с гектара.

Сено—к фермам
В нашем колхозе много 

крупного рогатого скота и 
овец, а поэтому заготовке гру
бых кормов уделяется особое 
внимание. Люди трудятся с 
подъемом. У мест зимовки об
щественного скота уложено в 
скирды 965 тонн витаминного 
люцернового сена. Заготовка 
его не прекращается.

В колхозе было проведено 
три воскресника. За это время 
перевезено и заскирдовано до
полнительно 100 тонн сена. 
Активно поработали все, но 
особенно хорошо — скирдопра
вы Горбунов, Матузков и сто- 
гометчик Данилов.

Н. КРОХИН, 
наш внешт. корр.

Швейный цех Цимлянского райпромбыткомбината ш ь ю т  
женские^н детские платья из хлопчатобумажных тканей. Коллек
тив швейннков из месяца в месяц перевыполняет задания. Здесь 
внедрен безостаточный метод раскроя тканей. Это дает возмож
ность добиваться значительной экономии. За последнее время в 
цехе возросло и качество выпускаемой продукции.

НА СНИМКЕ: начальник ОТК Л. Е. Солонович (слева) конт
ролеры М. Н. Гончарова и В. П. Московкина проверяют готовые 
изделия.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Н о в о с т и  ___________ ■ - ' ...  .... .... .........

Е Щ Е  О Д И Н  З А . В О Д
В Волгодонске начато строи

тельство нового городского мо
лочного завода. Ведет его 
стройуправление № 1 «Рост-
сел ьстроя».

Что даст  новый завод ж ите
лям  гг. Волгодонска и Цим- 
лянска?

П роектная мощность завода 
по переработке молока состав
ляет около 60 тонн молока в 
сутки. Это более 17000 тонн в 
год. Н а новом заводе все про
цессы переработки молока бу
дут полностью механизированы 
и автоматизированы.

Заво д  рассчитан на выпуск 
свыше 25 видов молочной про
дукции в смену и две с поло
виной тонны мороженого р аз
личных сортов. В торговую сеть

городов будут поступать: ке
фир, простокваш а, ряж енка, 
ацидофилин жирный, снежок 
фруктово-ягодный в бутылках, 
сырки творожные, творог ж ир
ный, сырковые массы в р асф а
сованном виде от ста граммов 
до пятисот.

. Кроме того, на заводе созда
ется цех по производству дет
ских молочных продуктов. Ас
сортимент очень разнообразен: 
14 видов молочных продуктов 
для детей в красочной упаков
ке, в бутылочках от 0,25 до 
0,1 килограмм а. Д ети получат 
совершенно новые (не вы пуска
емые на существующем заво
де) продукты: молоко витами
низированное (расф асованное),

молоко ш околадное, молоко 
ацидофильное, ацидофильно- 
дрож ж евое молоко, кисель мо
лочный и т. д.

П редусмотрено такж е и 
строительство цеха по произ
водству высококачественного 
мороженого. Выпуск м орож е
ного составит 2,5 тонны в сме
ну. Горож ане смогут получить 
мороженое молочное брикети
рованное, в вафельных стакан
чиках, мороженое сливочное, с 
наполнителями, мороженое эс
кимо и другое.

Срок ввода предприятия в 
эксплуатацию  — начало 1972 
года.

Ю. ГАВРИЛЕНКО. 
директор гормолзавода.

Под промышленной нагрузкой в Саратовской ГЭС сейчас на
ходится 21 агрегат. Мощность всей станцпп уже превысила 1,2 
миллиона киловатт.

НА СНИМКЕ: один из агрегатов Саратовской ГЭС. Машинный
зал.

Ф о т о  Ю, Набатоеа, Фотохроника ТАСС,
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ПРЕДУБОРОЧНЫЙ с л е т  
МЕХАНИЗАТОРОВ СОВХОЗА
В Добровольском мясосовхозе 

состоялся слет совхозных механи
заторов. Он был посвящен пред
стоящей уборке урожая и хлебо
заготовкам.

В первой половине дня участни
ки слета провели взаимопроверку 
готовности всех четырех отделе
ний совхоза к уборке хлебов. Во 
второй половине они встретились 
на третьем отделении, и подвели 
итоги взаимопровег 'И, сообща на
метили мероприятия по быстрому 
и качественному проведению хле
боуборки.

Участники слета единогласно 
решили скашивать на свал за 
день каждым агрегатом не менее

50 гектаров хлебов, уборку завер
шить за 12 дней.

Конкретные обязательства при
няты также по экономии горюче, 
го, максимальному сокращению 
простоев техники, борьбе с поте
рями зерна.

На слете выступили механиза
торы В. Ф. Сукачев, М. А. Ходо- 
ров, главный инженер Ростовского 
треста мясосовхозов В. Н. Точе
ный, рабочий Волгодонского хим
комбината А. Н. Яковлев и дру
гие. А. Н, Яковлев шестой сезон 
помогает хлеборобам совхоза 
убирать урожай.

М. КУЛЯГИНА, 
председатель рабочкома.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
СЕЛЬСКИМ СТРОЙКАМ!
19  Коллектив Цимлянского СМУ «Межколхозстроя» за год 

увеличил выработку на одного работающего на 2082 рубля.

ф  План строительно-монтажных работ 8а четыре месяца 
перевыполнен на 10000 рублей.

МОСКВА. На ВДНХ СССР 
открыта новая экспозиция, 
посвященная 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

НА СНИМКЕ: эта диорама 
показывает каким будет Уль
яновск в недалеком будущем. 
Справа—мемориальный центр, 
на втором плане — высотное 
здание гостиницы «Венец».

Автор диорамы — заслу
женный художник РСФСР 
Е. Дешалыт.

Фото Н. Кулешова.
Фотохроника ТАСС.

С ТУ П Е Н Ь К И  РОСТА
Цимлянскоо. строительно-мон

таж ное управление «М ежкол
хозстроя» — предприятие срав
нительно молодое. Со дня его 
организации не прошло и деся
ти лет. Н о коллективом сдела
но уже щ мало. В хуторах и 
станицах выросли кварталы  
жцлых домов, построены шко- 
,та, столовые, магазины, клубы 
н Дворцы культуры, десятки 
капитальных животноводческих 
помещений. И во все это 
вложен труд наших строителей.

Темпы строительства н ара
стают. В этом году, например, 
мы сдадим в эксплуатацию  
школу на 320 учащ ихся в кол
хозе «40 лет О ктября», клуб 

>0 мест в колхозе «Клич 
Pbj—rTia». В разгаре строитель
ство Д ом а пионеров в городе 
Цимлянске.

В этом году получат непло
хой подарок и малыши. Мы 
сдадим в эксплуатацию  четы
ре детских садика. В колхозе 
«И скра» детский сад  на 50 мест 
построен. А в колхозе «Клич 
Ильича» построим еще один 
детский сад. Он рассчитан на 
95 мест. Залож ен  фундамент 
детского садика в колхозе н м |- 
ни О рджоникидзе, строится са- 
д и С  в станице Потаповской.

В 'этом  ж е году мы сдадим и 
два капитальных коровника из 
сборного ж елезобетона. Их

строительство успешно ведется 
в колхозах имени К арла М арк
са и имени Орджоникидзе.

В этом году планируем по
строить различных объектов на 
селе на 995 тысяч рублей. Это 
почти в четыре раза  больше 
средств, чем было освоено их 
дтроительно-монтажным управ
лением за весь 1966 год.

З а  прошедшие пять лет мы 
значительно расш ирили и соб
ственную базу. Построены слу
жебные помещения, контора, 
гараж  на шесть автомобилей, 
подсобные цехи, деревообра
батывающ ий завод с двумя пи
лорамами, сборочный цех со 
складом готовой продукции, су
шильное отделение для пилома 
териалов на 3000 кубометров в 
год, завод  железобетонных из
делий производительностью 
8000 кубометров деталей склад 
готовой продукции и другие 
производственные объекты.

Р асполагаем  мы и необходи
мой техникой:, автомобилями, 
автокранами, экскаваторам и 
Э-153, вспомогательными меха
низмами.

Выросли кадры. Больш инст
во строителей — лю бящ ие свое 
дело люди, и в стужу, и в зной, 
и в непогоду они качественно 
строят объекты на селе. Б ри га
да, возглавляем ая И. И. Бур- 
лаченко, постоянно перевыпол

няет план строительно-монтаж- 
ных работ, строит быстро и 
качественно, живет дружно, И 
на работе и в быту строители 
помогают друг другу. С лавятся 
отличным трудом бригады под 
руководством А. Нефедова, 
И. Клейменова и других.

Ежегодно растет производи
тельность труда. Если в 1968 
году вы работка на одного р а 
ботающего по СМУ составила 
3800 рублей, то уж е в 1969 она 
превысила 5882 рубля.

П родолж ая ленинскую юби
лейную вахту, неплохих резуль
татов в работе добились мы за 
четыре месяца текущего года. 
Н а 10000 рублей перевыполнен 
план строительно-монтажных 
работ по генподряду. Коллек
тив совершенствует организа
цию труда строителей. Н ачат 
планомерный переход на хоз
расчет. По-новому работаю т 
шесть комплексных и специали
зированных бригад. Х озяйст
венный расчет позволит нам 
повысить производительность 
труда, улучшить качество, до
биться значительной экономии 
строительных м атериалов и ус
пешно выполнить взяты е на 
юбилейный год обязательства 
по строительству на селе.

О. ТУХКАНЕН, 
главный инженер.

СЕГОДНЯ 
НА ПУСКОВЫХ
Цимлянский пансионат — пусковой объект юби

лейного года.
Коллектив стройуправления № 1, который рабо. 

тает на цимлянских объектах, с большим вооду
шевлением воспринял весть о выполнении строи
тельной организацией полугодового плана. На
чальник Цимлянского строительного участка 
А. Я. Бокарев на очередной пятиминутке беседо
в а в  с плотниками бригады тов. Кучеренко. Был 
гкусгавлен вопрос о том, за сколько уплотненных 
до минимума дней можно справиться со всеми 
столярными работами, чтобы ускорить сдачу стро
ительного объекта. Плотники тт. Терышкин и 
Кондауров, подсчитав свои возможности, дали 
слово закончить работу на одном этаже за пять

Таким образом, плотницкие работы за три не
дели будут закончены и подготовлен большой 
фронт работ для маляров. Кстати, здесь уже ве
дут малярные работы две женские бригады из 
УНР-101. Их возглавляют Т. Ф. Рыкова и А. И. 
Воронцова. Качество работ высокое.

Рабочие подсчитали, что пансионат можно 
сдать ко Дню строителя. Для этого есть все воз
можности.

Начались штукатурные работы на втором пус
ковом объекте СУ-1 в Цимлянске—детъяслях для 
коллектива Цимлянской прядильно-ткацкой фаб
рики. Их ведет бригада тов. Потемкина, которая 
обязалась закончить свои работы за полмесяца. 
Затем маляры и сантехники приступят к отделоч
ным работам. В своих повышенных социалистиче
ских обязательствах строители детъяслей дали 
слово сдать объект к празднику 7 ноября.

В Цимлянске начато также строительство семи, 
десятиквартирного кооперативного дома. Кирпич
ную кладку первого этажа ведет бригада камен
щиков СУ-1, где бригадиром тов Васильев.

В. ГРУДИНИН.

Ж О М И Ч Е Ш  ЗНАНИЯ
В О Е М  т р у д я щ и м с я

В начальной политической 
школе системы партийного об
р азо ван и я  с 1970—71 учебного 
года вводится новый предмет
— «Основы экономических зн а
ний». Его изучение рассчитано 
на два-три года. З а  это время 
слуш ателям политшкол пред
стоит обстоятельно изучить 
экономические законы социа
лизма, теорию и практику ор
ганизации производственной 
деятельности социалистических 
предприятий. Имеется в виду 
дать необходимый минимум 
экономических знаний широко
му кругу младш их командиров 
производства, рядовых рабочих 
и колхозников.

Серьезную теоретическую, ме
тодическую и практическую по
мощь пропагандистам, слуш а
телям политшкол окаж ет ежене 
дельник Ц К  КПСС «Экономи
ческая газета». О публикован
ный в 22 номере еж енедельни
ка проект программы по «Ос
новам экономических знаний» 
вы звал большой отклик чита
телей.

12 тем программы можно ус
ловно сгруппировать в пять р а з 
делов. Занятия по первым двум 
темам дадут учащ имся общее 
знакомство с социалистической 
экономикой, ее чертами и пре
имуществами, достижениями в 
ее развитии и необходимостью 
повышения эффективности об
щественного п р о и зв о д ст в а . 
Здесь ж е раскры ваю тся место 
социалистического производст
венного предприятия в плано
вой экономике, роль его кол
лектива в выполнении задач 
коммунистического строитель
ства.

Следующий раздел  охваты
вает 3 и 4 темы. В них пробле
ма эффективности работы  со
циалистических предприятий 
раскры вается уж е более под
робно и конкретно в связи с 
повышением производительно
сти труда и качества выпускае
мой продукции. Д алее, в темах 
5—7 предстоит еще более конк
ретно рассмотреть пути качест
венного соверш енствования со 
циалистического производства
—  технический прогресс, науч
ную организацию  труда, режим 
экономии.

Четвертый раздел (темы 8 и 
9) посвящен анализу экономи
ческих рычагов, с помощью ко
торых в социалистической эко
номике достигается осущ еств
ление рассмотренных выше з а 
дач. Здесь учащ иеся знаком ят
ся с принципами нормирования 
и оплаты труда, хозяйственным 
расчетом, ценой, прибылью, си
стемой экономического стиму-

темах слуш атели изучат прин
ципы и методы планирования 
социалистического производст
ва, eio  управления, организа
ции социалистического сорев
нования. Конечно, в общем ви
де, планомерность, демократиче
ский централизм в управлении 
хозяйством, соревнование тру
дящ ихся будут рассмотрены 
уж е в первых двух темах. Н о 
детально их изучить можно 
лиш ь в конце курса, когда 
слуш атели уж е знакомы со все
ми проблемами, стоящими пе
ред производственным коллек
тивом.

Изучение экономической тео
рии следует вести в тесной сья- 
зи с практикой, с конкретными 
задачам и каж дого данного пред 
приятия. Партийные организа
ции долж ны стремиться к то
му, чтобы занятия имели ак 
тивный, творческий характер, 
действенно помогали вскры вать 
хозяйственные резервы, устра
нять все, что тормозит полное 
их использование, утверж дать 
новое, прогрессивное-

В ходе занятий слуш атели 
долж ны овладеть навыками 
расчета экономических пока
зателей работы предприятия, 
анализа его хозяйственной дея
тельности. По ряду вопросов 
пропагандисты могут дать слу
ш ателям индивидуальные за 
дания, связанны е с анализом 
отчетных или плановых д ан 
ных, выявлением и оценкой ре
зервов, разработкой конкрет
ных предложений по улучше
нию работы.

Вместе с тем, нельзя, как 
это иной р аз  бы вало в прош
лом, сводить занятия только к 
обсуждению чисто хозяйствен
ных, текущих задач цеха или 
предприятия, бригады или 
колхоза , превращ ать партий
ную учебу в производственное 
совещание.

Главным в пропаганде эко
номических знаний долж но 
быть глубокое раскрытие эко
номической политики партии, 
ленинских принципов социали
стического хозяйствования, з а 
дач коммунистического строи
тельства.

По каж дой теме курса пред
стоит провести два-три занятия 
-—рассказ пропагандиста и со
беседование. В помощь пропа
гандистам  и слуш ателям еж е
недельник будет регулярно пуб 
ликовать учебно-методическш 
материалы, на базе которых ь 
дальнейш ем намечается подго
товить учебное пособие.

В. БРУ Н ЬК О ,
зав. Кавказским



Как вас обслуживают?

В Во л го д о н ско м  универсальном...
— Заверните, пож алуйста, 

вот то платье, — подавая чек 
сказала покупательница.

—  Хорошо, только примерь
те, — посоветовала продавец 
отдела Р. М. Фомушкина.

Ж енщ ина подошла к зерка
лу. От внимательного глаза 
продавца не ускользнуло то, 
что платье никак не идет к 
лицу и фигуре покупательницы.

— Возьмите другое, — ск аза
ла Р аиса М ихайловна и подала 
еще одно.

В нем покупательница вы гля
дела очень привлекательной и 
нарядной.

Вежливо и внимательно об
служ ивает покупателей не 
только Фомушкина. Все про
давцы, коллективом которых 
руководит Е. И. Л обанова, бо
рются за культурное обслуж и
вание горожан.

%■

В отделе тканей продавца 
Л. Чирвенко знаю т многие 
волгодонцы. 21 год работает 
она в торговле- З а  хорошие по
к азател и ' удостоена вымпела 
«Лучший продавец».

З а  прилавком отдела «ж ен
ской красоты», так  в шутку 
иногда назы ваю т отдел парфю 
мерии, стоит Л. Ф. Ванюхинз. 
Р аботает она недавно, но уже 
пользуется большим уваж ени
ем у покупателей.

В этом юбилейном году 
многие члены коллектива уни
вермага отмечены Ю билейны
ми Ленинскими М едалями за 
труд. Среди них бригадир 
бригады коммунистического 
труда В- А. Гребенникова, член 
этой ж е бригады Р. М. Ф омуш
кина.

Почти в каж дом отделе м ож 

но увидеть надпись: «Вас об
служ ивает м олодеж ная брига
да». И это действительно так- 
В отделе «обувь» продавщице, 
самой старшей по возрасту, 21 
год. Все они пришли за прила
вок м агазина разными путями: 
кто после окончания торговой 
школы, а кто, окончив десять 
классов. И всех их объединяет 
одна цель — работать как 
можно лучше.

—- Мы с девуш ками нашего 
отдела, — говорит В аля Гонча
рова, — стремимся беречь 
время. О рганизовали торговлю 
на вынос. Это очень удобно 
для 'н аш и х покупателей — м ож 
но купить обувь, не заходя в 
универмаг.

Весь коллектив универмага, 
насчитывающий около 100 че
ловек, включился в борьбу за 
экономию во всем. Например,

в день для освещения помеще
ния раньш е потреблялось 17— 
18 киловатт-часов электроэнер
гии, а сейчас —  7—8. Раньш е 
свет горел и тогда, когда он 
не был нужен: на складах, в
бытовках. Теперь ж е назнача
ется дежурный, который еж е
дневно на пятиминутках докла
дывает о показаниях счетчика.

Или другой пример. Было 
время, когда от бумаги и к ар 
тонных коробок в магазине не 
знали куда деться. Сейчас ор
ганизовали сбор и сдачу маку
латуры.

А вот что рассказала Е. И. 
Л обанова.

— У нас проведена реконст
рукция помещения. З а  счет 
этого мы смогли открыть два 
новых отдела: «грампластин
ки» и «носки-чулки». При см е
шанной торговле товарам и вы
ручка за чулочные изделия со
ставляла четыре-пять тысяч 
рублей в месяц, а сейчас при 
таком ж е наличии чулочных

товаров мы сдаем выручки по 
17— 18 тысяч рублей.

Потребности и спрос у наших 
покупателей очень большие. А 
мы, как  и все торгующие ор
ганизации, испытываем опреде
ленные трудности, связанны е с 
доставкой товаров, которые 
пользуются особенно большим 
спросом у населения. Но ста
раемся все же доставить их. 
Недавно, к примеру, Мы побы
вали на ленинградской ярм ар
ке, где закупили телевизоры 
первого класса с большим эк 
раном, хорошие мужские со
рочки, велосипеды и некоторые 
другие товары.

Я покидал м агазин с хоро
шим настроением. И все думал 
о людях, которые изо дня в 
день работаю т с покупателями 
и создают им хорошее настрое
ние.

П. ДУРИЦКИЙ,
рабочий ^

опытно-экспериментального
завода.

ф  НАЧАЛИСЬ районные 
соревнования сельских фут
больных команд.

Впередп— футболисты кол
хоза «Искра». Их встреча с 
командой колхоза имени Ле
нина закончилась со счетом 
9:1, с командой колхоза «Боль
шевик»—12:0, с командой кол
хоза «Клич Ильича»—12:1.

Хорошую игру показали за
щитники И. Курмоярцев и 
И. Ермолов; полузащитники 
В. Колосов и А. Батаков; на
падающие В. Черный, В. Иар- 
шиков и Е. Сорокин.

И. ФЕТИСОВ, 
наш внешт. корр.

#  В ГОРОДЕ Шахты состо
ялись областные соревнова
ния радистов в зачет пятой

спартакиады. Спортсмены 
Волгодонска заняли третье 
общекомандное место.

А в личном первенстве 
юноша В. Стрелков занял вто
рое место.

Н. СТРЕЛКОВА, 
тренер команды.

ф ТРЕТЬЕ место заняли 
спортсмены Волгодонского 
химкомбината в соревновани
ях по легкой атлетике на 
первенство обкома профсоюза.

В личных зачетах высоких 
результатов добились молодые 
химики Тамара Беляевская 
(первое место в толкании яд- 
па), Эльвира Перепелицына, 
(первое место в беге на 200 
метров и третье в беге на 800 
.метров) и Виктор Силичев 
(второе место в беге на 200 
метров).

В эстафете 4x100 женская 
команда комбината заняла 
второе место, мужская — 
третье.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

НЕТ НАСТОЯЩЕГО ФУТБОЛА
На стадионе «Строитель» про

шли четыре футбольные игры н 
во всех наша команда «Х и м и к » 
проиграла: три раза в играх на 
первенство области и в послед
ний раз—в игре на кубок газеты 
«Молот» с командой г. Азова.

И это не случайно. День ото 
дня «Хийнк» играет все хуже и 
хуже. В команде налицо зазнай
ство, злоупотребление индиви
дуальной игрой. Члены команды 
безразлично и безответственно

относятся к исходу игры. Нет у 
ннх стремления к победе даже 
над явно слабеющим противни
ком.

Поэтому нет болельщиков на 
трибунах. А как хочется видеть в 
своем городе сильную футболь
ную команду, которая бы своей 
игрой порадовала любителей фут 
бола.

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

Б Е Р Е Ч Ь  П И Т Ь Е В У Ю  В О Д У
В весенне-летний период на

чинается полив приусадебных 
участков. Особенно много рас
ходуют воды на эти цели жите-, 
ли улиц M -Горького, Волго
донской и 22 квартала, что в 
городе Волгодонске. Д а  к тому 
же поливаю т они в неположен
ное время — днем.

Некоторые граж дане, а имен
но работник В Н И И С И Н Ж  
Н. Н. Кабанова, А. Е. Сухин из 
автобазы  -Ns 1, И. К- Коломин 
из лесоперевалочного комбина
та обсуж дались на заседании 
административной комиссии 
горисполкома и были строго

ИРАН. У здания Общества 
ирано-советской дружбы в Теге
ране.

Фото В, Соболева. 
Фотохроника ТАСС.

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 30 нюня.

11.00—«Заветам Ленина верны». 
Открытие IV Всесоюзного слета 
пионеров. Трансляция из Ленин
града. 12.00 — «Мелодии синих 
гор». Музыкалньын фильм. 16.45 
Программа передач. 16.50 — Но
вости. 17.00—«Слава героям тру
да». Передача из Ленинграда.
18.00—Новости. 18.05—«Быть всег 
да наготове». 18.20 — Для малы
шей. «В мире сказок». Кинопрог- 
рамма. 18.40—День Дона. 19.00— 
«Человек без прошлого». Премь
ера телевизионного документаль
ного фильма. 20.30 — Музыкаль
ные вечера. «Жди меня...». Лите

ратурно - музыкальная передача.
21.00—«Время». Информационная 
программа. 21.30—Цветное теле
видение. Римский-Корсаков. «Сне
гурочка». Сцены из оперы.

Среда, 1 июля.

10.00—Программа передач. 10.05 
—Новости. 10.15—Для школьни
ков. «Звени наша песня». Пере
дача из Львова. 10.40 — Цветное 
телевидение. 3. Черныше в а. 
«Гимн, которого не было». Теле
визионный музыкальный спек
такль. 12.00 — Передача из Тал
лина. 12.30 — Новости. 16.30 — 
Программа передач. 16.35 — Для 
детей. «Стадион». «Олимпийские

колечки». 17.05—Новости. 17.15— 
Для детей. «Лицо в полоску». Tej 
левизионнып художественный 
фильм. 17.30 — «Вестник техни
ческой информации». 18.00—«Сло 
во и музыка». Телевизионный 
журнал литературы и искусст
ва. 18.45 — Для малышей. Муль
типликационный фильм. 18.55 — 
День Дона. 19.15 — Выступление 
политического обозревателя Все
союзного радио и Центрального 
телевидения В. Зорина. 19.30 — 
Цветное телевидение. Чемпионат 
СССР ио футболу — ЦСКА — 
«Спартак* (М). Передача с Цент
рального стадиона имени В. И. 
Ленина. В перерыве и по окон
чании — «Время». Информацион
ная программа. 21.30 — А. П. Че
хов. «Скучная история». Телеви
зионный спектакль. 22.55 — Кон
церт. В программе — произведе
ния молдавских композиторов. 
Передача из Кишинева. 23.25 — 
Новости.

предупреждены. При повтор
ном нарушении подача воды 
на их усадьбы будет прекра
щена.

Во многих домах частного, 
сектора неправильно установ
лены водомеры, да и помеще
ния, где размещ ены эти прибо
ры, не соответствуют техниче
ским условиям.

Плохо следят за состоянием 
водопровода и утечкой питье
вой воды жилищ но-коммуналь
ные отделы н домоуправления. 
Не во всех домах установлены 
водомеры, что приводит к не

правильному учету потребле
ния питьевой воды. А ведь утеч 
ка воды составляет в мес^ 
свыше 1500 кубических мс 

Ж ильцам , руководителям 
лищно-коммунальных отд» 
и домоуправлений следует 'В е> 
реж но использовать питьевую 
воду.

М. ТАРАСЕНКО,  
главный инженер 

упраллеция 
« Водоканализация».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
на строительство и реконструк

цию цехов
ТРЕБУЮТСЯ:

токари,
слесари,
формовщики,
слесари-жестянщи ки,
каменщики,
ПЛОТНИКИ,
штукатуры, 
подсобные рабочие, 
старший инженер и ннженер- 
экономист.
Обращаться в отдел кадров за

вода или к уполномоченному от
дела по использованию рабочей 
силы по адресу: гор. Волгодонск, 
ул. Ленппа, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
па постоянную работу 

требуются: 
грузчики—оплата труда сдель

ная,
газоэлектросварщики,
токари,
слесари по ремонту оборудо

вания, 
электрослесарн.
Обращаться в отдел кадров 

химкомбината.
Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОМУ
СТРОЙУЧАСТКУ

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
требуются:

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

леный, осталорка «Экскаватор
ная», стройучасток.

Адмиплстряция.

ТИПОГРАФИЯ № 18 
Г. ЦИМЛЯНСКА 

принимает заказы
на печатание бланков на бума

ге заказчика.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ
доводит до сведения
жителей гор . Волгодонска ч 

том, что в связи е ремонтнь 
работами с 3 июля по 10 u id »  
подача горячей воды будех пре
кращена.

Подачу горячей воды возобно
вим без дополнительного уве
домления. Это следует учесть 
при ремонтах отопительных сис
тем и горячего водоснабжения 
зданий.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА

сообщает,
что в связи с капитальным jiQ 

монтом здания городской цэлнк- 
линики, врачебные приемы про
водятся в помещении медсанчас
ти химкомбината. Телефон реги
стратуры—65—77.

Детская консультация переве
дена на территорию школы-ин
терната № 2 (ул. Волгодон
ская, 2), в помещение медицин
ского изолятора.

Врачи-стоматологи принимают 
в кабинетах медсанчасти хим
комбината и здравпункта лесо
комбината, хирург - стоматолог 
принимает в городской больнице.

Администрация.

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*49; т»? 
пографии — 24—74.

Гааета выходит во вторник, 
lj№iy. пятницу и субботу, Типография Н  16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодопск. Заказ 908. Тираж 11.295.
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