
й хересом тружен и к и Й 
у  ферм встретили патрн- И 
^ отнческий призыв доя- Й 
^ рск-трехтыся ч н и ц и Й 
 ̂ лучших птицеводов об- Й 

^  ласти, призвавших всех Й
ЖИЕСТНОВОПОВ послетгп- 5

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

у жиестноводов носледо 
^ вать примеру передови- 
^ ков, добиться, чтобы 
^ рубежи новаторов стали 
^ рубежами каждого кол'

№  14 (5884). #  Вторник, 25 января 1972 года. Год издания 42-й ф  Цена ноп.

ВПЕРЕДИ
ЛИТЕЙЩ ИКИ
Успешно несут юби

лейную вахту в честь 
50-летия образования 
СССР литейщики опыт
но - экспериментального 
завода.

Заняв по итогам со» 
циалистического сорев. 
нования за четвертый 
квартал 1971 года Пер
вое место по заводу, 
коллектив цеха, кото
рый возглавляет Н. М. 
Дорошенко, продолжает 
наращивать темпы в 
работе. Сменные нормы 
выработки перевыпол
няются систематически.

П. ЗУБКОВ.

£б лектнва.
^  Постоянно разъясни. 
у  тельную работу по ЭЮ'

Ж ивот новоды  
словоi  держ ат  <

А
I- Й Животноводы

ярка колхоза имени V 
I Ленина Антонина Орло- Й 
ва. Она агитирует не и 

в

винсовхо. 
<гРябичевскшЪ обяэа. 
во втором году пя- 

сдать 27 тонн мя
са. Государству уже сдано 
около 9 тонн говядины. 
Подготовлены к отправке 
52 свиньи средним весом 
130 килограммов.

М. ГНЕЗДИЛОВА,

бригадир.

р надоить не менее 3.200 J  

р килограммов молока на j

^  намечают и ее подруги 
к по работе А. Карташб'
^ ва, В. Снволобова 
£ В. Фомина, успешно /  
€ выполнившие обязатель ^ 
К ства прошлого года J 
йта Большую организа. 
it торскую работу 
^ животноводов 
g №  2 и №  3 
б

[иза- ^ 
среди i  
ферм 5 

колхоза у

К  весне готовы
У ворот механической мастерской винсовхоза «Ря- 

бичевский» несколько воздуходувок (пневмооткрывоч- 
н ы .\ машин для открывкн виноградной лозы ). На чер
ном металлическом боку каа;дой торжествующ ая  
надпись мелом: «Готова!»—  дата.

Эти машины не первый год , работают на планта
циях совхоза. Сейчас рабочие В. Ивлев и Б- Горбанев 
реконструируют их, ремонтируют, готовят к новому 
сезону- Всего до весны им предстоит привести в поря
док 11  воздуходувок.

Труженики мастерской работают по-ударному. По 
плану за четвертый квартал минувшего и первый 
текущего года они должны отремонтировать 1 8  трак
торов- Уже готовы 1 5 , три ещ е находятся в мастер
ской.

Полностью отремонтированы плуги, сеялки и куль 
тиваторы. Три из четырех запланированных зерновых 
комбайнов такж е поставлены на .линейку готовности-

Образцы труда показывают механизаторы И. Реш ет
ников, И. Игнатенко, Н- Ковтун, В- Опалев-

На вахте — транспортники
лектив транспортного 
Волгодонского лесо- 

еревалочного комбината 
сейчас под девн- 

ударных недель — 
СГ'СР».
диспетчера П. Н. 

соревнуется со 
И. Остафийчука.

ЗА МУЖЕСТВО 
И ОТВАГУ

В нюне 1971 года груп- 
ia народных дружинников 
откормсовхоза «Волгодон
ской» задержала преступ
ников, совершивших хи
щение социалистической 
собственности. В борьбе с 
преступниками погиб глав
ный экономист совхоза 
коммунист А н а т о л и й  
Александрович Доенко.

Очерк о нем «Линия 
жнзни» был опубликован 
в «Деннице» 10 сентября 
прошлого года, а в газете 
за 31 декабря в статье 
«Без смягчающих обсто
ятельств» рассказано о су. 
де над преступниками.

21 января 1972 года 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за 
мужество и отвагу, прояв
ленные при охране социа
листической собственно
сти, бывший главный эко
номист Волгодонского от 
кормочного совхоза Цнм. 
лянского района Ростов- 

: скон области Доенко Ана-

В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ
С В Ь Е Т Н А М О М

Обе смены обязались свое
временно подавать к кра
нам порожняк под погруз
ку леса, сокращать прос
той вагонов, своевременно тоАнй Александрови,  на_

гражден медалью «За от-ва-отправлять груженые 
гоны на станцию. .

И. КОНОВАЛОВ, |вагУ» 
составитель поездов.

отвечаютР е д я к ц х ж

С УЧЕТОМ КРИТИКИ
у. ва на успешное выпол- у 
S некие производствен- ^ 
^ иых планов н социали- ^ 
/. стичесянх обязательств. ^ 
У СЗе фермы

К но быть направлено на /  
у успешное проведение £
J  n u n i r c n v u  О ТН '.Г ГО  D T . T ^ n i » t i a  / х

ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТ
повышение 5

V. ”ы \ и выполнение 
|? пк? “•’стпг:ег,!гчх'
£ течьств второго года 4 
£ пятилетки.

18 декабря 1971 года в 
нашей газете опублико
вано выступление рейдо
вой бригады «Ленинца», 
озаглавленное «Если уст
ранить недостатки».

В корреспонденции ука
зывалось на неисправность 
кормушек и автопоилок в 
старых корпусах МТФ 
№  3 Волгодонского ово- 
щесовхоза, на недостаточ
ный контроль за расходо
ванием и распределением 
кормов, на необходимость 
приготовления кормов, бо
лее полного использования 
возможностей кормокухни, 
а также устранения не

поладок в работе конвейе
ра кормораздатчика.

Кроме того, статья об
ратила внимание коллекти
ва на ряд недостатков в 
организации доставки зе
леного корма в летнее 
время, ставила вопрос о 
повышении урожайности 
кормовых культур на бу
дущее. Статью обсуждали 
на рабочей .планерке р 
присутствии руководите
лей и всех специалистов 
совхоза

Нам сообщили, что не
достатки в работе кормо
раздатчика устранены, ве

дется текущий ремонт ав
топоилок.

Намечен также ряд ме
роприятий по обеспече
нию скота зеленым кор
мом в летнее время. С 
целью своевременного под 
воза зеленой массы реше
но закрепить за фермой 
определенный транспорт.

К сож алейте, редакция 
до сих пор не получила 
ответа о том, как обстоят 
дела с приготовлением 
кормов, как организован 
контроль за их экономным 
и бережным использова
нием.

Руки прочь от Вьетна
ма! Требуем вывод;, всех  

I американских войск из 
I Южного Вьетнама! Укрепим 

обороноспособность нашей  
J Родины! Небо над ДРВ долж

но быть чистым! —  с такн- 
| ми лозунгами и транспаран

тами пришли коллективы  
[ цехов Волгодонского хими

ческого комбината на ми
тинг протеста против новых 

[ провокаций американского 
империализма в Индокитае.

Слова протеста, начер
танные на лозунгах, отра
жают гнев и возмущение 
советских людей позорной  
политикой агрессии и раз
боя, чинимой империалиста
ми США во Вьетнаме, Лао
се и Камбодже.

Негодование химиков вы
звали участивш иеся в по
следнее время пиратские 
налеты самолетов американ
ских военно-воздуш ных сил 
на мирные города и осла 
Вьетнама.

Открывая митинг, заме
ститель секретаря партий
ного комитета комбината 
М. А. Васильев подчеркнул  
двуличие политики США, на

словах якобы стремящихся  
к миру в Юго-Восточной 
Азии, а на деле засыпающих 
землю Вьетнама бомбами н 
напалмом.

От имени волгодонских 
химиков выступающий вы
разил поддержку политике 
наш ей партии, направленной  
на оказание помощи герои
ческому народу Вьетнама.

Главный инженер комби
ната И. М. Болотин призвал  
химиков трудом крепить 
оборону наш ей страны, дела
ми ответить на борьбу 
вьетнамских братьев.

Секретарь партийного бю
ро производства СЖК И В. 
Ушаков говорил о том, чем 
кончаются любые агрессии  
против народов, вставш их  
на защ иту своей свободы.

Взволнованным было вы
ступление рабочей цеха
Л1» 12  Т. П. Сафроновой. От 
имени женщ ин и матерей  
она выразила гнев и возму
щение бандитскими налета
ми американской авиации на 
территорию ДРВ:

—  Я присоединяю свой  
голос протеста к голосу в се
го народа, к требованию  
всех честных людей мира: 
Руки прочь от Вьетнама!

Слесарь цеха Л1? 8 П. Г. 
Суша говорил о солидарно
сти всех стран мира с му
жественными защитниками  
свободы и независимости  
стран Ю го-Восточной Азии-

Резолюция митинги про
теста против американских 
провокаций на земле Вьет
нама принимается едино
гласно..,

Н. ЗУРИН,
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ: на митинге 
химиков; выступает И- В. 
Ушаков.

Фото В. Яшина.



Л Е НИ НЕ Ц 25 января 1 97 2  года +  № 14 (5 8 8 4 ).

Решать новые задачи
Коммунисты а лее трудящиеся Волгодонска 
одобряю т  решения ноябрьского Пленум а ЦК КПСС

В партийных организациях города проходят партсо
брания, на ноторых обсуждаются итоги ноябрьского 
Пленума ЦН КПСС- 

На собраниях коммунисте» опытно-экспериментального 
завода, железнодорожной станции Волгодонская, в гор- 
больнице, в горторге и других организациях с докла
дами выступили члены бюро ГН НПСС, сенретари гор
кома И- П, Крахмальный, В С- Кривинский, председат 
тель горисполкома В. И. Вдовикйн, заведующая оргот
делом ГК КПСС Е. Т Хижняиова и другие товарищи-

На днях на Волгодонской  
агвтотранепортном предприя
тии прошло партийное со
брание с повесткой дня: 
<■ Итоги работы ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС и задачи  
партийной организации». С 
докладом по этому вопросу 
выступил первый секретарь  
городского комитета партии  
И- Ф. Учаев. Докладчик в 
своем выступлении остано
вился также на итогах ра

боты предприятия за 1 9 7 1  
год, подверг острой критике 
руководство автопредприя
тия за невыполнение обяза
тельств-

Б этой пятилетке перед  
тружениками автопредприя
тия стоят большие задачи в 
связи с тем, что население  
города за пятилетку возра
стет больше, чем вдвое, зн а
чительно возрастут перевоз
ки пассаж иров. Коммунисты

предприятия, горячо одои- 
рив решения ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС, внутрен
нюю и внеш неполитическую  
деятельность партии после 
XXIV съезда КПСС, под
вергли анализу работу сво
его автопрлдприягия, оста
новились на нереш енных  
вопросах, стоящ их перед  
нами задачах.

Правильно сказал на со
брании коммунист И. В. 
Стрелкин, что автотранспорт  
ники создают настроение  
всем волгодонцам-

—  Водитель нарушил  
график движ ения, с  опоз
данием вышел на линию- В  
результате —  сотни рабо
чих опоздали на производ
ство, —  говорит ветеран  
труда И. В- Стрелкин. —  
Отсюда —  непорчено наст

роение, неприятности по ра
боте. Нам всем нуж но стро
же и серьезней относиться к 
порученному делу. Д исцип
лина —  залог усп еха, а она 
нередко у  нас хромает.

—  Повысить производи
тельность труда, улучшить 
культуру обслуживания, 
экономить в большом и ма
лом —  вот те условия, ■—  
говорит заместитель сек ре
таря партбюро В . И. Кова
лев, — • которые позволят  
нам выполнить взяты е соци
алистические обязательства  
на второй год пятилетки, де
лом ответить на решения  
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Волнующим было вы ступ
ление аккумуляторщ ика, 
секретаря цеховой парторга
низации И. 11. Свчнцова-

•—  2 7  лет мы живем в 
мирных условиях. Наши 
дети спокойно учатся. Они 
не знают уж асов войны , В 
этом великая заслуга Ц ент
рального Комитета партии и- 
Советского правительства, 
которые проводят ленинскую

мнролюиивую политику, -  
сказал If- Н- Свинцов. -  
Задача каждого из нас -  
работать с полной отдачей ! 
сил, чтобы внести достой
ный вклад в дело строи
тельства материально-тех- 
ннческой базы коммунизма.

Выступившие на собрании  
коммунисты А. И. Быстров, 
В. Г- Плотников, И. Ф. Блош  
кин, С. Р. Радаев такж е го
рячо одобрили реш ения но
ябрьского Пленума ЦК 
КПСС-

По обсуж денном у вопро
су  партийное собрание при
няло развернутое реш ение, 
в котором коммунисты еди
нодушно одобряют внутрен
нюю и внешнюю политику  
партии и правительства.

В реш ении такж е гово
рится, что члены партии  
должны стать мобилизую
щей и авангардной силой  
всего коллектива в ударном  
труде в честь 50 -л ети я  Со
юза ССР, ■

М ЕТОДИЧЕСКИИ со
вет при городском 

комитете партии, который 
юзглавляет опытный и 
-рамотный коммунист 
1ван Митрофанович Ше- 
шмов, систематически 
шализирует работу школ 
орода в системе партии- 
юго просвещения. Так и 
а этот раз на методсовете 
оркома анализировалась 
чеба школ на хиккомби-

шатели школ ведут кон
спекты, активно участву
ют в обсуждении подни
маемых вопросов.

Например, в группе про. 
пагандиста А. II. Рунова 
активно и содержательно 
выступают А. Д. Обухов, 
Л. С. Микульчик, в школе 
пропагандиста А. В. Ж ар
кова — О. А. Романова, 
Р. Д. Новикова, Н. Д. Л е
бедев, в школе пропаган-
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Работает методсовет
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ате имени 50-летия Ле- 
анского комсомола. Про
м ялись занятия и в пор- 
! Волгодонск, «а элева- 
зре. При партийной орга- 
тзацни порта работают 
5е школы. Ш кола науч- 
)го коммунизма, где про- 
(гаидистом начальник 
эрта А. И. Рунов, и шко- 
i по изучению гшЛитэко- 
>мии, где пропагандистом 
ишунист А. В. Жарков, 
эдобная же школа рабо- 
ет и при партийной ор- 
ннзации элеватора (про- 
гандист В. А. Соко- 
нко).
Все слушатели и иро- 
гандлсты обеспечены 
тературой. Многие слу-

днета В. А. Соколенко 
отличаются дисциплиниро
ванностью и активностью 
слушатели Н. А. Замко
вой, М. II. Акружкин.

Вместе с тем з органи
зации и проведении заня
тий при проверке вскрыто 
много и недостатков. Посе
щаемость занятий состав
ляет от 55 до 80 процен
тов. Не все ведут записи, 
слабо используются на
глядные пособия. Не всег
да пропагандисты увязы
вают материалы с жизнью 
своего коллектива, с мате
риалами XXIV съезда 
КПСС. Полезно периоди
чески обсуждать ропросы 
учебы на партийных бюро

н собраниях. Вот один из 
примеров. Заместитель 
секретаря партийного бю
ро Николай Дмитриевич 
Лебедев проанализировал 
работу школ в порту, вы
ступил на партийном со
брании е информацией. 
Подверг критике тех, кто 
пропускает занятия, слабо 
готовится к ним, прояв
л я ет  недисциплинирован
ность в труде и л и  в быту. 
Отметил лучших слуш ате
лей школ. На очередных 
за н я т и я х  Н. Д. Лебедев 
проанализировал, как вы
полняются рекомендации 
собрания. II вот результат. 
В школах основ научного 
коммунизма и политэко
номии посещаемость по
высилась. Более дисцип
линированно стали посе
щать занятия коммунисты 
Бабин, Киреев, Толочко и 
другие.

Конечно, целесообразно 
периодически анализиро
вать н обсуждать вопро
сы партийной учебы на со
браниях и бюро, заслуши
вать отчеты пропаганди
стов и слушателей школ. 
Все это будет способство
вать активизации учебы в 
свете решений XXIV съез
да КПСС.

В АННЕНКОВ, 
член методического

совета при ГК КПСС.

П Л ЕН УМ  Р К  ВЛКСМ
1» ЯНВАРЯ СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ РАЙКОМА КОМ

СОМОЛА.

НА НЕМ БЫЛ ЗАСЛУШ АН ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД РАЙ
КОМА ВЛКСМ НА РАЙОННОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕ
РЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ДОКЛАД О РАБОТЕ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ. С ДОКЛАДОМ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ВЫ
СТУПИЛ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙКОМА 
КОМСОМОЛА А. ВИШНЯКОВ, А ПО ВТОРОМУ — ПРЕД
СЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Г. ЛОБАНОВА.

ПЛЕНУМ В ОСНОВНОМ УТВЕРДИЛ ДОКЛАДЫ. В 
ЭТИ ДНИ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ. МО
ЛОДЕЖЬ РАЙОНА ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ ЕЕ НОВЫМИ 
ТРУДОВЫМИ УСПЕХАМИ НА ФЕРМАХ, У  СТАНКОВ, ЗА 
ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ.

РАЙОННАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СО
СТОИТСЯ 29 ЯНВАРЯ В ГОРОДЕ ЦИМЛЯНСКЕ.

ВТОРОЕ 
МЕСТО 
В ОБЛАСТИ

Школам Волгодонска по 
подготовке к учебному го
ду присуждено в области 
второе место.

На городском собрании 
трудящихся города замес
титель заведующего обласг 
ным отделом народного
образования Е. Ф. Мячин 
вручил Почетную грамоту 
облоно секретарю ГК 
КПСС И. Ф. ^чаеву и пред 
седателю горисполкома 
В. И. Вдовикину, которой 
награжден город Волго
донск. Также Почетными
грамотами награждены 
коллективы порта, лесопе
ревалочного комбината, 
опытно-зкейериментального 
Завода, директор школы 
№ 7 Ф. В. Кравцов и сек
ретарь парткома химком
бината В, И, Мосиященко,

За оказание активной
шефской помощи школам 
города во время подготов
ки к учебному году Гра- 
мотами ГК КПСС наг* 
раждены коллективы хим
комбината, ТЭЦ, КСМ-5, 
филиала ВНИИСИНЖ и 
Цимлянских электрических 
сетей, а также директора 
— школы № 5 Н. И. Мав
рин; школы ЛЬ 2 А. А. 
Мартынов и школы № I 
Т. П. К«нцер. j

Ю. АНДРЕЕВА, ,

НА СНИМКЕ: зам. за
ведующего облоно тов Мя 
чин вручает Грамоту, ко
торой награжден Волго
донск, рукозодителям го- 

j рода И. Ф, Учаеву и 
; В. И, Вдовикину,

1 Фото А. Бурдюгова.

НОВОЕ, КАК ПРАВИЛО, ПРИВИВАЕТСЯ ТРУДНО. ТЕМ 
•ОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНОЙ И ВСЕСТОРОННЕЙ ПОДГОТОВКИ 
РЕБУЕТ ОНО. ТЕМ БОЛЕЕ БДИТЕЛЬНОГО И ПОСТОЯН- 
ОГО КОНТРОЛЯ В СВОЕМ СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 
О СТОРОНЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОЗЯЙСТВА.
В ВИНСОВХОЗЕ «БОЛЬШОВСКИЙ» К ОРГАНИЗАЦИИ 

1ЕХАНИЗИР0ВАНН0Г0 ПОЛЕВОДЧЕСКОГО ЗВЕНА ОТ- 
ЕСЛИСЬ ФОРМАЛЬНО, ПОСПЕШНО И НЕСЕРЬЕЗНО. В 
ЕЗУЛЬТАТЕ ЗВЕНО НЕ ОПРАВДАЛО СЕБЯ, САМО ОКА- 
АЛОСЬ НА ГРАНИ РАЗВАЛА. В КОЛЛЕКТИВЕ ВОЗНИК

конфликт
Больше всех оказался 
!женным член звена 
шторист А. Е. Агеев, 
э не только его личное 
енне. С этим готовы 
ласиться и директор 
«оза  А. II, Дерезнн й 
шы звена, и все, кто 
|.ет этого, по всеобщей 
естации, честного тру
пика,
Недовольны и другие 
санизаторы: члены зве

на получили в 1971. за 
сверхплановую продукцию 
премию по... три копейки 
на заработанный рубль! 
Это в то время, как чле
ны отдельных бригад сов
хоза получили по 70 копе
ек на заработан н ы й 
рубль.

Но вернемся к самому 
началу. Весной 1971 года, 
когда по решению РК 
КПСС во многих хозяйст

вах района создавались 
механизированные поле
водческие звенья на ак 
кордно - премиальной оп
лате, решено было соз
дать такое звено п в вин- 
совхозе «Большовскнй». 
Звено было задумано как 
кукурузоводческое, кормо
добывающее, ' и потому, 
когда к главному агроно
му совхоза В. И. Полы- 
вянному явился некто
Н. Н. Ивлев н представил
ся «опытным кукурузово
дом», главный агроном, 
ничтоже сумняшзся, реко
мендовал его парткому и 
директору совхоза. Ивлев 
был утвержден звеньевым. 

В звено собрали 15 
механизаторов. О тща
тельном подборе люден 
вряд лн кто тогда ду
мал: некогда, да н не
нужным это казалось

тогда. Точно так же, 
как н разъяснительная, 
воспитательная работа, 
контроль. — «Взрослые 
ведь люди!».

Звену были выделе
ны лучшие в совхозе 
земли, поливные. Пять
десят гектаров кукуру
зы на зерно, семьдесят 
пять — на снлос, кроме 
того, десять гектаров 
кормовой свеклы и 
пять — бахчевых.
Главный агроном, цели

ком доверяя «кукурузо
водческому опыту» ззень- 
евого. не проверял, как 
распределилась площадь 
под кукурузу. . Кукурузу 
на зерно посеяли по лю
церне. Главный долго не 
замечал этого. Наконец, 
всем стало ясно, что зер
на с этих посевоз ждать 
нечего, высоких заработ

ков в звене — тоже. Не 
лучше ■ обстояли дела на 
свекле и бахче.

Решено было срочно 
спасать разваливающееся 
звено. На прополку свек
лы, бахчи и кукурузы бы
ла брошена ученическая 
бригада. Пятьдесят гекта
ров кукурузы ' на зерно 
были срочно «переквали
фицированы» на зеленую 
массу. А чтобы звено не 
разбежалось, чтобы дать 
людям хоть что-то зарабо
тать, звену в столь же 
«пожарном порядке» уже 
в июне подбросили 300 
гектаров зерновых, выра
щенных другой бригадой.

А тем временем звень
евой Н. Н. Ивлев создал 
внутри кукурузоводческо
го звена еще одно «зве
но». В него вошли кроме 
самого Ивлева ещё трое.

механизаторов. Сам звень
евой так и не сел на 
трактор, а свел свою рабо
ту к обязанностям учет
чика, решив, что так ему 
легче. По примеру звень- 
вого не утруждали себя 
чрезмерно и трое его 
«друзей». Г ji,a А. Агеев, 
М. Бандюков и другие чле
ны звена работали от за
ри до зари (иначе на селе 
в страдную пору нельзя, 
если хочешь что-то выра
стить), приятели отсижи
вались в холодке, отсут
ствовали по личным де
лам и т. д. Это, конечно, 
неизбежно сказалось бы на 
заработке. Но аванс все 
члены звена получали одн
паковый, а учет — «своя 
рука владыка» — вел Ив
лев, никем особо не конт. 
ролируемый.

\

' 
с.
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к !ж па« ^*ЛОЛГОЯОНСКОЙ'>’ где бригадиром Ф. Рож- 

м ?й«?м Я Л»  Р получает здесь, кроме сена, соломы 
силоса, два раза в сутки питательную теплую члшу.

справляется с обязанностями машиниста 
его работой  Кондратьев. Животноводы довольны

НА СНИМКЕ: Н. Ф. Кондратьев.

С неослабным внима 
иием следили мы за хо
дом выращивания риса 
в нашем районе. Дело 
это новое и трудоемкое. 
Но труженики села хо
рошо справились с посе 
вом. уходом и уборкой. 
По договорам, заключен
ным с рисосовхозами 
«Романовский» и «Боль-, 
шовскнй», на Волгодон
ской хлебопри е м н ы ii 
пункт должно было по
ступить не менее четы
рех тысяч тонн риса. К 
такому количеству зерна 
элеватор н готовил своп 
емкости. Но на деле ока
залось куда больше Свы 
ше девяти тысяч тонн 
риса-сырца поступило к 
нам. с большим процен-- ■ - - П. Ч-*. ПОНДраТЬгВ. > ^ V/WHUmiliU Л
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1 3  КАБИНЕТ вошел молодой ' мужчина.
. Высокого роста, белокурый. В мод

ной куртке-
— Садись, молодой человек. Я тебя уже  

немножко знаю- Строительный техникум  
давно закончил?— был задан ему вопрос-

—  Семь лет назад. • I
—  Значит, свою работу хорошо себе 
'дставляешь. Но мы в основной строим

на селе- Придется и тебе там работать.
. —  Я знаю- *

—  Видел, как играешь в волейбол. 
Молодец. Но в нашем дело не это- главное. 
Решить проблему жилищного и промыш
ленного строительства на селе —  куда 
сложнее задача. Как ты считаешь? '

—  Согласен, 
человек-

улыонулся молодой

А теперь скажи
п ?

начистоту: почему
м  Рязани уехал

Дружеский голос, по-отечески внима
тельные .. глаза- 11 доброжелательность. Это 
располагает.

—  Ладно, скаж у. Хочу жить самостоя
тельно. Без опеки своих родителей ц 
родителей жены. Она через год закончит 
медицинское училище, и приедет ко мне-

—  А жить где будете?
—  Об этом я  хотел просить вашего 

Содействия.
~  Ну что ж. Выход из положения  

будем искать вместе. Есть у  нас общ ежи
тие для молодоженов- Мы сможем через 
год дать вам комнату- Временно, конечно.' 
Ну при одном условии: надо показать себя 
в работе-
I —  Согласен. Буду стараться.

—  Тогда договорились. Назначаем тебя

мастером. Д оезж ай -посмотри объекты в 
Цимлянском рисовом- Познакомься с людь
ми —  и за работу-

В блокноте появляется запись : «Ч ерез 
неделю побывать в Цимлянском рисовом ».
З ТОТ разговор состоялся в приемный  

день в кабинете начальника строй
управления ^  1 Георгия Евдокимовича 
Ш паченко. За годы его многолетнего тру
да такие, беседы случались нередко. Вот 
так же несколько лет назад Георгий Евдо
кимович познакомился с рабочим Карибом 
Тагировым. Его смекалку и организатор
ские способности начальник стройуправле
ния заметил сразу- И направил молодого 
строителя для стажировки в бригаду ка
менщиков Л- И. Полякова.

Теперь комсомольско-молодежная брига
да Кариба Тагирова известна всему горо
ду. Своей славой она обязана в первую  
очередь оперативности бригадира и его 
умению организовать работу каменщиков.
. . Он также когда-то беседовал с. другими 
молодыми специалистами, которые пришли 
в коллектив за последние годы- Это масте
ра Цыганков, Ж аханович, Гордеев-

Каждому из них Г. Е- Шпаченко помог 
освоиться в работе, оказал определенное 
содействии в личной жизни--И, самое глав
ное, заставил поверить в свои силы и 
помог стать квалифицированными строи
телями,

"р1 ДВА закрылась дверь за. л шедш их, 
. на пороге появился новый товарищ- 
Георгий Евдокимович встал и:гза стола, 
пошел навстречу и крепко ножа л руку  
кадровому -строителю СУ-1, бригадиру 
штукатуров И. В Трубачеву.

С чем пожаловал, Павел Василье-

На конвейере -  рис
том влажности и сорно
сти.

Трудно . было совхозам 
!>• эту дождливую осень 
убрать выращенный уро
жай, С неменьшими 
трудностями встретились 
и работники элеватора 
при организации его 
хранения Рис-сырец нуж 
но было срочно подверг
нуть сушке н механиче
ской очистке. Больше 
месяца шла напряженная 
комплексная работа, и  
ни на один часие затухал 
факел сушилки, ни на  
един день не останавли
вались зерноочистнтель-

ные машины-сепараторы, 
И вот первый успех. 
Рис-сырец доведен до 
кондиций. Хорошо потру
дились мастер зерноеу- 
шения В. С ГГелешенко. 
сменный мастер В, В. 
Руппенталь, зерносушилъ 
щи к В. А  Болдырев, 
сепараторщики В. И. 
Немошкало, А, Г Гул ев- 
ская, Н, Н. Лаврухияа,, 
Е. Т. Р и м уш к и н а.

В течение января весь 
рис должен быть отгру
жен на другие пункты и 
комбинаты для дальней
шего хранения я пере
работки,

На погрузочных рабо
тах хорошо справляются 
с заданием Ф< П. Оста
нина, Л. Я.’ Соколова, 
Л. Е. Шмигирилова и 
многие другие,, м

В новом 1972 году, 
когда труженики села 
сдадут еще больше риса- 
сырца, перед коллекти
вом элеватора стоят 
большие задачи по под
готовке складских поме
щений, сушильного хо
зяйства с тем, чтобы дать 
Родине больше пищевых 
продуктов, 1

Н. ЗАМКОВОЙ, 
редактор стенгазеты 

«Элеваторщик».

ВИЧ' спросил Шпаченко.

—  Прямо с порога выкладывать? —• 
усм ехнулся Трубачев. —  П о-прежнему н е
терпеливый. ты, Георгий Евдокимович- 
Н о... не буду задерживать. Кирпич мне 
нужен- Выпиши, пожалуйста.

—  Что хочеш ь строить?
—  Гараж. Кирпича не меиее тысячи 

штук нуж но.
—  Многовато. Сам знаеш ь, туго с кир

пичом. Еле успеваем завозить- По тебе, 
бригадиру единственной в «Роетседьстрое»  
бригады, которой присвоено звание коллек
тива отличного качества, не откажешь. 
И тут же.:

—  Ну как настроение штукатуров?
“-*■ Отличное, как всегда, Гепргий Евдо

кимович. _
ТТ ИШЬ только закончились часы при-

*'-*• ема, в кабинет вошел председатель 
постройкома В. Я. Ш евченко. Подал
Г. Е- Шпаченко отпечатанные листки.

—  А, соцобязательства. Посмотрю. Нам 
нуж но шефство над детсадами не упустить. 
В «Звездочке» ж дут, когда мы им устано
вим беседки, игры, аттракционы во дворе.

—  Кстати, начальник мехмастерских 
не заходил?

Попросите его ко мне. Что-то долго 
тянем с каркасами для беседок.

Легкой походкой вошел диспетчер строй
управления.

—  Георгий Евдокимович, вы видели 
половую доску?

- —  Видел. Сырая- И двадцатка с соро
ковкой и тридцаткой перемешана. Что ж е  
это будет за работа у  плотников? А нам 
темпы нужны, понимаешь, темпы.

—  Отказаться что ли от нее?
—  Не отказаться, а побывать у  постав

щика- Договориться о сортировке и суш 
ке на месте. Думаю, сам справишься. 
Завтра доложишь.

В блокноте появилась еще одна завись
—  Георгий Евдокимович, каркасы для

беседок завезли в детсад вчера. С поне
дельника начнем устанавливать, —  сказал  
с порога «ан- мехмастерекими-

’—  Ну хорошо- Только не откладывайте.
Кажется, настал момент, когда можно 

подвести итоги прожитому дню. Взвесить, 
все ли успел, что намечал на сегодня. Но 
мысли прерваны. Робко, стесняясь, в ка
бинет вошли две девушки- Пришли при
гласить его в ГПТУ 6 0  на комсомоль
ско-молодежный вечер. Как кадрового 
строителя Волгодонска, как комсомольца 
двадцатых годов. - - -- - .........

—  Спасибо. Приду-,, у.
Г Г  РИЕМНЫЙ день. Приемные ‘ часы.
^  С какими только .вопросами ни 

сталкивается руководитель за это корот
кое время-

—  Мы стараемся решать личные воп
росы работников СУ-1 без волокиты,—  
рассказывает Г. Е- Ш паченко. —  Бывая 
на объектах, зачастую деза., разрешаем  
прямо на м есте./Г ак  лучше и для рабочих, 
и дл* производства- Заботы, проблемы, 
задачи —  всегда разные и не всегда 
простые- Приходится решать их изо дня 
в день, из года в год-

В свободные от приема дни Георгия 
Евдокимовича редко застанеш ь на месте- 
И не удивительно. • Строительство ведется  
одновременно более чем на 5(1 объектах—  
в районе и в двух городах. It везде надо 
успеть побывать. Да еще не менее сущ ест
венная в строительстве задача —  постоян
но поддерживать тесный контакт с _ пос
тавщиками, оперативно решать проблемку 
своевременного снабжения объектов строй
материалами. Об этом всегда помнит на
чальник стройуправления-. Даже в те ча
сы, когда принимает работников, по лич
ным вопросам. И в этом, пожалуй, глав
ная причина успеха коллектива стройуп
равления 1 . которым руководит Г. Е- 
Ш паченко.

. Ю. ИСАКОВА, 

наш спец- иорр.

/

Все эти события раз
ворачивались не «за 
горами, за морями», а 
на глазах у руководи
телей совхоза, на виду 
v всех членов звена. Но 
все почему-то п:елчалп. 

Секретарь парткома, 
правда, попытался при
струнить В. Рыбалкина. 
который является членом 
партии, но ограничился 
беседами, которые так и 
не принесли пользы. Так 
же поступил и директор 
Административных мер 
все старательно избегали' 

В итоге всех «спаса 
тельных операций», в ос 
иовном благодаря пода 
ренным 300 гектдрам яч
меня и пшеницы члены 

•авена кое-что псе.таки 
заработали. За высокий 
уронай зерна собранный 

-х этой площади, они no.iv- 
Y

чили уремию, те самые 
три копейки на заработан
ный рубль.

Не один раз уже соби
рались члены звена в ка
бинете директора у спори
ли до крика, до хрипоты.

— Почему та1; относи
тельно низок заработок?

— И, .— главное в кон
фликте, — почему те, кто 
трудился на совесть, и те, 
кто прогуливал, пьянство
вал, получили почти оди
наково?

— Мы работали, а 
■(ругне волынил;!. — вот 
лейтмотив выступлений 
А АгееВа.. коммуниста 
А Бандюкова к других 
товарищей.

Вот где сказалась и бес
контрольность учета, кото
рый вел звеньевой и ли
беральный «взгляд сквозь 
пальцы» па его поведение,

т
пьянку, нарушения трудо
вой дисциплины.

Почему нарушителей 
не лишили вообще пре
миальных? — Потому, 
что, согласно существу
ющему в совхозе поло
жению, это можно сде
лать лишь в том слу
чае, если виновник 
имел административное 
взыскание, преще гово. 
ря, выговор. Но и парт
ком и руководство сов
хоза в свое время по
боялись «власть упот
ребить». Молчали и 
члены звена.
Они и сейчас готовы го

лосовать за лишение тех, 
кто. по мнению собрания, 
плохо трудился в звене, 
лишь в том случае, если 
эти деньги распределят 
между остальными. Но 
поскольку это недопусти

мо, «принципиальность» 
членов звена улетучивает
ся, лодыри остаются не
наказанными. а возмуще
ние неудовлетворенным.

Руководители совхо
за и сами как будто з а 
были о том, чте мате
риальное стимулирова
ние предусматривает не 
только вознаграждение 
за труд, но и наказание 
за нерадивость, к  ме
ханизаторам, членам 
звена не разъяснили 

этого.
II заработок, и премия 

у каждого члена звена мог 
ли бы быть выше. Но надо 
задуматься, кто виноват в 
том. что со 125 гектаров 
поливных (!) земель, чле
ны звена сумели получить 
всего по 142 центнера зе
леной массы (не говоря 
уже о 50 загубленных

гектарах кукурузы на зер
но)? В том, что из-за не
продуманной организации, 
из-за нерадивости, не
добросовестности одних и 
пассивности, молчания 
других членов звена на 
прополке пришлось ис
пользовать ручной труд? 
Это обошлось звену в
1.800 рублей дополни
тельных' затрат. Обойдись 
механизаторы своими си
лами, лишние несколько 
сот рублей были бы на
числены звену в счет до
платы. Кто виноват в том. 
что звено получило кормо
вой свеклы всего 90 тонн 
вместо планировавшихся 
120? Кто виноват в том; 
что бахчи пришлось в кон
це концов просто-напросто 
перепахать?

Мало того, что печально 
знаменитого И. Н. Ивлева

заменил авторитетный, из
бранный недавно самими 
механизаторами И. С. Ли- 
манскнй. Чтобы 1972 год 
не стал горьким повторе
нием минувшего, надо, 
чтобы все члены эвена 
поняли: быть хорошим
хозяином — значит не 
только хорошо работать 
самому, но и  уметь потре
бовать от товарища. Вза
имная помощь, взаимная 
проверка, общая ответст
венность — вот формула 
успешной рабо’1 ■ i звена, 
проверенная во многих хо
зяйствах.

II сейчас, перед посев
ной, перед долгим и ж ар
ким сельским детом, как 
перед боем, не надо боять
ся, как следует проверить 
и, если надо, — очистить 
свои ряды.

Л. Ш АМАРДИНА



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Подведены итоги конкурса 

«За безопасность дви ж ени я», 
который проводился в области 
с апреля 1 9 7 1  года- 

Победителем конкурса в на
шем .городе признан коллек
тив автобазы Л’5 1 , на втором 
месте —  коллектив лесоком

бината, на третьем —  Цим
лянских электросетей.

Среди водителей лучш их  
результатов добились II- И. 
Совков (автотранспортное пред
приятие), И. Е. Морозов 
(С У -1 ), А- И. Лотник (л есо
комбинат), А. Г- Зорин и Ку

ликов (автобаза №  1 ) п дру
гие.

Коллектив автобазы №  1 п 
названные водители награж
дены Почетными грамотами 
облисполкома и  президиума 
облсовпрофа.

В. ТУР,

старший госавтоинспектор 
ГОВД.

К 50-летию СССР
телевизионным 

посвященный 
Социалистиче- 

и самодеятель-

В Архангельской области проходит 
фестиваль самодеятельного искусства;
50-летию образования Союза Советских 
ских Республик. Участвуют в фестивале 
:ные артисты, села Карпогоры.

Карпогорский народный хор представлял фольнлор 
Российской Федерации на международном фестивале в 
Югославии. '

НА СНИМКЕ: солистки хора (слева направо) Эльза 
Измайлова, Зоя Бутюкова, Светлана Харина, Мария 
Трубкина, Зинаида Пашкова.

Фото С. Губского (Фотохроника ТАСС).

Зам. редактора И. ДЕДОВ. 

fi 4

0  МНОГО посетителей  
бывает в нотариальной кон
торе города Волгодонска- И 
всех их .внимательно вы
слушает, даст добры й-совет,' 
быстро оформит нужный  
документ нотариус Ф. А. 
Загуименова. Приятно захо
дить к такому человеку.

Л- ВАЩИНКИНА, 
г- Волгодонск.
0  ЧУТКО откликнулся на 

чуж ое горе коллектив Цим
лянских электрических се;

в НЕСКОЛЬКО СТРОК
тей. Весть о том, что умер  
наш отец В . И. Римша, 
пришла к одному из нас в 
Москву, к другому —  в Со
чи- И пока мы ехали в Цим- 
лянск. коллектив электро
сетей, где отец работал до 

ухода на пенсию , взял на 
себя все заботы. Мы и на

ша мать глубоко благодарны  
этому коллективу-

Борис и Геннадий 
‘ РИМША.

О  НЕДАВНО, возвра' 
щ аясь с работы домой, я по
чувствовала . себя плохо. 
М<ге состояние заметила д е
вуш ка, которая шла рядом.

Она быстро вызвала маши
ну, и меня увезли в боль- „  
ницу- И  после Л. Ю- Лаут- >  
нер неоднократно навещ а- Я 
ла меня, а врач-терапевт ^  
горбольницы  
нина и  медсестра 
Крюкова сделали все 
восстановления моего 
ровья-

Т. ИВАНОВА,

г. Волгодонск,

Byd l“ftyah“BT И 1
А. Я. Верш и- ^  2
:естра Т- А. ^  'i

для
здо-

Н а ш  н а л е н д а р ь  ---- -----------------

Г. М. Кржижановский
Г. М. Кржижановскому 2 4  января исполнилось 

1 0 0  лет со дня рождения.
Всю свою ж изнь известный советский ‘.государ

ственный и партийный деятель, учены й-энергетик  
Глеб Максимилианович Кржижановский ( 1 8 7 2 —  
1 9 5 9 )  посвятил народу, Родине, коммунизму. 
Другой соратник В. И. Ленина, он был активным  
участником первой русской революции. После Ок
тября занимался электрификацией страны- По по
ручению В. И. Ленина Г. М. Кржижановский в 
1 9 2 0  году возглавил Комиссию по электрифика
ции России (Г0Э Л Р0). Он —  автор ряда научных  
трудов в области энергетики, был вице-президен
том Академии наук СССР-

Фотохроиииа ТАСС-

» \\\\x \\v \x \v v v w \v \v v \v v

В  к и н о т е а т р е  

„ В о с т о к “

ИНФОРМИРУЕТ ГАИ
С 1 по 20 января в Вол

годонске задержаны за 
управление транспортом в 
нетрезвом состоянии три 
человека: тракторист Цим
лянского райбыткомбината 
Г. Ц. Клевцов, шофер 
ДУ-890 Н. И. Старунов, 
шофер Волгодонского гор- 
торга Б. Г. Рабичев,- 

I За грубое нарушение 
правил уличного движения 
оштрафованы на 10 руб

лей каждый тракторист

колхоза имени Карла 
Маркса A. JI. Гончаров, 
тракторист райпищеком- 
бината В. Г. Живайкин, 
шофер колхоза «40 лет Ок
тября» Б. К. Кострюков, 
шофер Цимлянской стан
ции искусственного осеме
нения И. Н. Подуданский, 
шофер Цимлянского мясо
совхоза В. Ф. Ананьев.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора 
Волгодонского ГОВД.

В ПОЛНОЙ СОХРАННОСТИ(

В спешке я забыла на 
прилавке продовольствен
ного магазина № 5 ОРСа 
водников сумочку, в ко
торой находилось 120 
рублей. Вспомнила об 
at ом лишь на другой 
день.

Но напрасно я волно* 
валась, найду ли пропа* 
жу. Продавец магазина 
А. А. Макарова вручила 
забытое мной в целости 
и сохранности.

А. ПОТАТУЕВА, 
ж ительница 

I», Волгодонска.

Книга
о Родине
Издательство «Моло

дая гвардия, 
с.ю нашил 
превосходный 
выпустив 
книгу под 
«О, русская земля!» 
Это сборник стихов о 
нашей Родине.

Книга о русской зем
ле привлекательна тем, 
что в ней собраны поэ
тические произведения 
от «Слова о полку Иго
ревен до Твардовского 
и Евтушенко.

Спрос на такие книги 
огромен: они нужны и
учащимся, и пропаган
дистам, и агитаторам, 
всем, кто любит поэзию, 
гордится своей великой 
Родиной. Эта книга 
дает представление обо 
всей русской поэзии.

В. СМИРЕНСКИЙ.

Вторник, 25 января.
9.30 — Программа пе

редач, 9.35 — Новости.
9.45 — Концертный зал 
телестудии «Орленок». 
10.15 — Цветное телеви
дение. «Клуб кинопуте- 
ществий». 11.15 —; «Му
зы кальны й киоск». 11.45

«В эф ире — «Моло
дость». «А ну-ка, девуш 
ки». 12.45 — «Телевизи
онный народный универ
ситет». «Народные уни
верситеты  страны». 13.30
— «На экране — ф иль

м ы  телевизионны х студий 
страны». «Смена», 16.25
— Программа передач. 
16.30—«По ваш ей прось
бе, ребята». «Царевна- 
лягуш ка». М ультиплика
ционный фильм, 17.10 —
■ Колхозный архитектор». 
Телефильм. 17.30 —: «За
вод: коллектив и я». «То
варищ  мастер». 18.00 — 
Новости. 18.10 — Для ма
лышей. М ультипликаци
онный фильм. 18.20 —■:
День Дона. 18.40 .— Цвет
ное телевидение. «Ромео 
и Джульетта:». Фильм- 
балет. 19.00 — «Ленин
ский университет милли
онов». «О воспитании от
ветственности советского 
граж данина перед общ е
ством». 19.30 — Цветное 
телевидение. «Малыш и 
Карлсон, который живет 
на крыше». Телевизион
ный худож естве н н ы й  
фильм. 21.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 21.30 — «Юрий 
Завадский». Премьера те
левизионного докумен
тального фильма. 22.30 — 
«Союз искусства и тру
да».

Среда, 26 января.
9.30 — Программа ■ пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — «По ваш ей прось
бе, ребята». «Город м асте
ров». Художественный 
фильм. 11.05 — «На эк
ране — фильмы телеви
зионны х студий страны». 
12.05 — «Музыканты». 
Телевизионный фильм. 
12.35 — «Спрашивали — 
отвечаем». «Опозданий но 
будет». 16.40 т" Програм

ма передач. 16.43 — «Мо
лодежный экран», «Я б в 
рабочие пошел...». 17.30
— «На самодеятельной 
сцене». Поет казачий хор 
станицы Романовской.
18.00 — Новости. 18.10 — 
«Профсоюзы и жизнь». 
«Слагаемые ус.пе х а » .
18.30 — Для детей. .Кино
клуб «Мультик». 19.00 — 
День Дона. 19.20—«Луч». 
Телевизионный информа
ционный клуб. 19.50 — 
А. Н. ОстроЕский. «До
ходное место». Спек
такль Ленинградского го
сударственного академи
ческого театра драмы 
имени А. С. Пушкина. 
Передача из Ленинграда.
21.00 — «Время». Инфор
мационная программа.
21.30 — Прод о л ж  е и и е 
спектакля «Доходное ме
сто», 23.15 — Новости;

Четверг, 27 января.

9.30 — Программа пе
редач. 9.35 — Новости.
9.45 — Кннопрограмма.
10.45 —. «Мой добрый па
па». Телевизионный худо
жественны й фильм. 11.50
— «По ваш ей просьбе, 
ребята». «Максимка». Ху- 
долгественный ф ил ь м . 
16.20 — Программа пере
дач. 16.25 — «Рассказы  
о коммунистах». «Член 
партбюро». 16.50 — < Круг 
интересов старш екласс
ников». «Рецензируют 
школьники». 17.20 — Для 
малыш ей. Мультфильм.
17.30 — «Новому — 
крылья». «Село сегодня 
и... в 1980 году». 17.55 — 
Декь Дона. 18.10 — «Ле
нинский университет 
миллионов». 18.40—Цвет
ное телевидение. «При
ключение Доврана». Ху
дож ественный фильм.
20.00 — Творческий вечер 
народного артиста СССР, 
лауреата  Государствен
ной премии Бориса Алек
сандрова. В перерыве — 
«Время». Информацион
ная программа. 22.30 — 
«Эстафета». Спортивный 
вы пуск «Дня Дона». 22.50
— Новости, I

ПОСМОТРИТЕ этот Ф ИЛЬМ

МГОНА РОССИИ* 
©Х®Й ИМПЕРИИ. 
И Л И  с и о в д  

н е у л о в и м ы ;

«Корона Российской 
империи или снова 
неуловимые». Это трет 
тнй. фильм ; ,о приклю
чениях' неуловимых, 
ставших чекистами.

■Кончилась: граждан
ская война; Недоби
тый враг ушел за кор 
дон. Но пока живы 
враги, не может рас
статься с " оружием 
четверка, неуловимых

мстителей, сменивших 
красноармейские шине 
ли на кожаные тужур
ки чекистов.

Враг стал хитрей и 
опасней.

Ребятам поручено 
новое' задание — ох
рана музейных ценно
стей, бывших сокро
вищ русских царей. В 
их числе и Большая 
императорская корона.

О том, как разви
ваются события, ка
кие приключения про
исходят с отважной 
четверкой, вы узнаете, 
посмотрев этот кино
фильм. Он будет де
монстрироваться в ки
нотеатре «Восток» с 
27 по 31 января.

Р . ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра 

«Восток».

В порту Волгодонск с 
15 февраля 1972 года 
открываются

КУРСЫ
КРАНОВЩИКОВ.

Принимаются мужчины 
с образованием не ниже 
7—8 классов. Обучающие
ся обеспечиваются стипен
дией. Одиноким предостав
ляется общежитие.

Работники порта поль
зуются льготами, установ
ленными для работников 
речного транспорта, (бес
платный проезд по водно
му пути, обеспечение топ
ливом и др.).

С ' заявлениями обра
щаться в отдел кадров 
порта.

ВОЛГОДОНСКАЯ

АВТОШКОЛА
производит набор на 

курсы шоферов 1, 2 н 3
класса.

Начало занятий в груп
пах подготовки водителей 
1 и 2 классов с 1 февраля 
1972 г.; 3 класса—20 числа 
каждого месяца.

Администрация.

Волгодонской лесопере
валочный комбинат прода
ет предприятиям, органи
зациям овощные и фрук
товые ящики.

Обращаться в отдел сбы-. 
та, телефон 53—91.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ , 
РАЙОБЪЕДИНЕНПЮ • 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» , 

срочно требуется води
тель автопогрузчика.

Обращаться: пос. Шлю
зы, торговая база Цим
лянского ранобъедннения 
«Сельхозтехника».
I—  -  — —

Администрация и кол
лектив управления 
Волгодонского лесопе
ревалочного комбината 
выражают глубокое со
болезнование заведую
щему складом Кр::што- 
пе Григорию Прокосье- 
вичу по случаю безвре
менной смерти его же
ны- Любови Петровны.

НАШ АДРЕС: Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газеты 
«Ленинец».
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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