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С опережением графика
По-ударному трудится над выполнением майско

го задания коллектив рудцеха Волгодонского лесо
комбината. По выпуску продукции он опережает 
график на 12 процентов.

Пример в труде показывают строповщики Н. Т. 
Бондарев, Л. А. Загроднюк, А. Е. Кулешов, ста
ночницы Е, Н. Гаманюк, О. Ш аповалова и другие.

С опережением графика производится такж е вы
работка смолы, погрузка древесины в железнодо
рожные вагоны. '

Успешно выполняют свои задания труженики, 
занятые выпуском древесностружечных плит, рас
кряжевкой хлыста, выгрузкой древесины из воды.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планового отдела лесокомбината.

ПОСЛЕДНИЕ 
ТРЕЛИ ЗВОНКА

« к »
/~1 СУШЕЧНОЕ май-
V* ское утро. У парадно

го " входа Волгодонской 
средней школы К» 8 — мо
ре цветов, улыбок.

На традиционную линей
ку, посвященную послед
нему звонку, пришли гос
ти, шефы, учителя, роди
тели, бывшие выпускни
ки школы, работники гор
кома партии и горкома 
комсомола.

Под звуки марш а тор
жественным строем обхо
дят круг Почета и выстра 
иваются на видном месте 
виновники торж ества— де" 
сятиклассники. С оконча
нием учебного года их по
здравили директор школы 
А. Ф. Марченко, класс

н ы й  руководитель 10 «а» 
Л . М. Соколова, первая 
учительница многих вы 
пускников Г. С. Харито
нова, родители В. С. Кри- 
винский и С. М. Титова, 
секретарь горкома комсо
мола Т, Перепелицына, 
представитель ГК КПСС 
Е. П. Зиборов, и. о. дирек 
тора ЛПК М. А. Стахне- 
вич.

Зачиты вается приказ 
директора школы, в кото
ром объявляется благо
дарность с занесением в 
личное дело двенадцати 
выпускникам школы за 
добросовестное отноше
ние к учебе и активное 
участие в общественной 
работе. Н азываются луч
шие: Ирина Рунова, Сер
гей Кривинский, Василий 
Середа, Татьяна Кадоч- 

-  кина, Андрей Титов и 
"другие. Это лицо школы 

— лицо выпускных клас
сов. Чествование выпуск
ников продолжается. Вру 
чаются благодарности за 
шефскую работу в груп
пе продленного дня ш ко
лы Дундуковой Тане, Б у 
тенко Сергею, сестрам 
Наде и Тане Рудаковым

и другим.
На ковровую дорожку 

приглашаются лучшие 
спортсмены школы, вы
пускники Медаков А лек
сей, Середа Василий, Р у 
нова Ирина, Я зева Н ата
ша, Рябко Таня и другие. 
Они награждаются Памят 
ными лентами. З а  неодно
кратные победы в город
ских и областных сорев
нованиях им вручаются 
такж е памятные кубки, 
дипломы, грамоты, суве
ниры.

В ответ на это, чемпи
оны школы дарят своим 
младшим товарищ ам сет
ку с волейбольными мяча 
ми. В знак того, чтобы 
росли спортивные ряды и 
ряды чемпионов, чтобы 
младшие так же достойно 
защ ищ али честь родной 
школы.

От имени тех, кто полу
чил в этой школе путевку 
в жизнь, выступили Таня 
Пророкова и Сергей Кри
винский. А десятиклас
сница Таня Дундукова 
сказала:

— Дорогие учителя, у 
нас не было уроков вели
кодушия, доброты, внима 
ния, но каждый день мы 
получали их от вас. Обе
щаем же быть полезными 
обществу, чуткими к лю
дям н не забы вать на
шу школу.

Наконец звучит послед 
ний звонок. Первоклас
сница Лора Фейгельман 
обходит школьные ряды. 
Первыми расходятся по 
классам десятиклассники. 

* * *
Последние звонки про

звенели во всех школах 
города и  района. Пройдет 
время, и начнется самая 
ответственная пора для 
выпускников— сдача экза
менов на аттестат зре
лости.

Ю. АНДРЕЕВА.

Р А С Т У Т  Н А Д О И
Почин москвичей и тружеников птицесовхоза 

имени Черникова выполнить пятилетку за  четы
ре года, нашел горячую поддержку в коллективе 
молочнотоварной фермы Дубенцовского мясосовхо
за, руководит которой Е. И. Наков.

В летний период здесь решено надаивать на фу
ражную корову не менее восьми килограммов мо
лока. Гурт из 264  коров переведен на культурные 
орошаемые пастбища. Высокие сочные травы спо
собствуют повышению надоев молока. В эти дни 
коллектив фермы сдает его государству свыше 
2000  килограммов. Это больше, чем надаивали по 
ферме в прошлом году.

■Надои будут увеличиваться н впредь. Ж ивотново
ды следят и за тем, чтобы трава на всех участках 
пастбищ скармливалась равномерно. После страв
ливания растения подкармливаются минеральны
ми удобрениями н обильно орошаются.

Г. КОЖИН, главный агроном,

КАКИМИ путями и средствами выполнить 
указание партии о всемерном повышении 

эффективности общественного производства — 
стало основной темой большого и серьезного 
разговора участников второго городского слета 
мастеров.

С докладом «Мастер — организатор выпол
нения решений XXIV съезда КПСС по повыше
нию эффективности общественного производ
ства» выступил на слете председатель исполко
ма горсовета В. И. Вдовикин.

дителей среднего звена но отметил 
цех из отстающего на за- ступленни 

воде стал передовым. Это-

Говоря об итогах вось
мой пятилетки, доклад
чик подчеркнул, что в до
стигнутых успехах есть 
немалый вклад руково
дителей среднего ' звена.

— В годы восьмой пя
тилетки, — отме ч а е т  
В. И. Вдовикин, — осо
бенно возросла роль ма
стера как центральной 
фигуры в организации 
производства и воспита
нии коллектива рабо
чих. Производственный 
участок, которым руко
водит мастер, является 
передним краем борьбы 
за создание материально- 
технической базы комму
низма.

В числе тех, кто умело 
берет рубежи переднего 
края, в докладе назы ва
ются мастера И. Ф. Ка- 
рюк (Цимлянские элект
рические сети), М. К. Са- 
мышкина (лесоперевалоч
ный комбинат), Г. П. 
Дьяков (химкомбинат), 
А. Г. Вологдин (КСМ-5), 
Я. И. Ермилкин (СУ-1) и 
другие, являю щ иеся на-« 
стоящими организаторами 
производства, хорошими 
воспитателями. И не слу
чайно, руководимые ими 
коллективы систематиче
ски перевыполняют про
изводственные, задания 
при высоком качестве ра
боты, добиваются эконо
мии сы рья и материалов, 
изыскивают и приводят в 
действие резервы  произ
водства, добиваясь повы
шения его эффективно
сти.

Но все ли м астера по
ступают так?

На СНИМКЕ: участни
ки второго городского 
слета.

Фото А, Бурдюгова.

Только из-за безответ
ственности мастеров трак
торного цеха опытно-экс- 
периментального завода 
В. Д. Пилипенко, П. Ф. 
Каукина и М. М. Л укья
нова более двух месяцев 
длятся работы по механи
зации сборки натяжных 
колес тракторов «С-80» 
и «С-100» и механизации 
сборки заднего моста 
трактора. На лесокомби
нате рядом с высокоме-

му способствовало улуч
шение культуры произ
водства, укрепление тру
довой дисциплины, со к р а -: 
щение внутрисменных 
простоев.

Велика роль мастеров и 
в улучшении качества вы
пускаемой продукции, не
разрывно связанным с 
повышением эффективно
сти производства.

З а  1970 год и первый 
квартал нынешнего года, 
отмечает докладчик, хим
комбинатом сдано с пер
вого предъявления 99,7 
процента продукции, на 
лесокомбинате 100 про
центов карбомцдных смол 
и упаковочной ' стружки 
выпускается высокого ка-

в своем- вы- 
началь н и к 

участка цеха JSfe 11 хим
комбината В. Т. Рыбалко, 
что борьбе за  присвоение 
продукции Знака качест
ва необходимо уделить 
самое серьезное внима
ние. Ведь пока лишь од
ни химики в городе доби
лись присвоения Знака 
качества трем видам кис
лот. На остальных пред
приятиях этого пока нет. 
Рано, конечно, успокаи
ваться и химикам, и они 
не успокаиваются, но их 
почин должен найти после 
дователей и в других кол
лективах предприятий го
рода.

От мастера, как орга
низатора производства, за 
висит, чтобы каждый тру
женик добивался полного

Р еш ения  XXIV с ъ е з д а  К П СС—в ж изнь!

Быть на переднем крае
С городского слета мастеров

ханизированными участ
ками ещ е господствует 

' ручной труд на сортиров 
ке«досок у крана №  2, 
слабо решаются вопро
сы механизации отдель
ных погрузочных опера
ций в цехе ДСП. На хим
комбинате в цехе № 12 
не произвели намечаемую 
реконструкцию монорель
са в первом квартале, 
чтобы высвободить авто
погрузчик. На участках 
строительного управле
ния № 1, №  3 1 ( ПМК-9° 
слабо внедряется малая 
м еханизация.А  ведь в ре
шении всех этих вопросов 
больш ая роль отводится 
мастерам, начальникам 
участков.

И это действительно 
так. Выступивший на 
слете старший мастер ли
тейного цеха опытно
экспериментального заво
да П. П. Ивченко гово
рил о том, что только при 
активном участии руково-

чества. Успехов в этом 
важном деле добились 
труженики хлебозавода 
по выпуску хлебобулоч
ных изделий и КСМ-5 по 
выпуску железобетонных 
конструкций.

Вместе с тем на опыт
но - эксперим ентальном  
заводе только за  первый 
квартал текущего года 
убытки от внутризавод
ского брака и реклам а
ций составили 2992  руб
ля, лесокомбинату за  этот 
же период предъявлено 
44  претензии на некачест
венную продукцию. Ж е
лает быть многим лучше 
качество работ в строй
управлениях № №  1 и 31, 
на КСМ-5, в горбытком- 
бинате и на других пред
приятиях.

На предприятиях горо
да не ведется должной 
борьбы за  присвоение вы 
пускаемой продукции Зна 
ка качества.

И совершенно правиль-

и эффективного использо
вания машин и механиз
мов, производственных 
мощностей уча с т к о в. 
Лишь в этом случае мож- 
но обеспечить повышение 
фондоотдачи предприя
тий, ни в коем случае не 
допускать снижения, как 
это имеет место на птице 
комбинате и КСМ-5.

Постоянно следует вес
ти работу и по выполне
нию требований Письма 
ЦК КПСС, Совета Минист 
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ об  улучшении 
использования резервов 
производства и усилении 
реж има экономии в народ 
ном хозяйстве. С момента 
ознакомления с ним тру
женики города подали бо
лее 8950 предложений, 
1710 из них внедрено с 
экономическим эффектом 
около 1,5 миллиона руб
лей. Но в последнее вре
мя эта работа на отдель- 

(Окончанне на 2-й стр.).



Смотр работы Советов
Подготовка к выборам 

— это всенародный смотр 
работы Советов, их ис
полнительных органов и 
каждого депутата в от
дельности. В ходе пред
выборных соб р а н и й , 
встреч, и бесед трудящ ие
ся . высказывают свои 
предложения по улучше
нию деятельности совет
ских и хозяйственных ор
ганов, более полному ис
пользованию резервов об 
щественного производст
ва, улучшению культур
но-бытового обслужива
ния населения.

С момента издания 
У каза Президиума Вер
ховного Совета • о прове
дении выборов в Верхов- 
ныйЧЗовет Р С Ф С Р  и ме
стны е Советы депутатов 
трудящ ихся Волгодон
ским горисполкомом про
делана больш ая работа. 
Составлен и утвержден 
план мероприятий по 
подготовке к выборам. В 
соответствии с планом и 
Положением о выборах 
были определены грани
цы избирательных окру
гов по выборам в Ростов
ский областной Совет 
депутатов трудящихся. 
На территории города об
разовано 92 округа по 
выборам в Волгодонской 
городской Совет депута
тов трудящихся.

Проведены собрания 
трудящ ихся по выдвиже
нию представителей в со
став 595 окружной изби
рательной комиссии по 
выборам в Верховный 
Совет депутатов трудя
щихся, В Окружные КО: 
миссии по 107 и 108 из
бирательным округам ио 
выборам в Ростовский об
ластной Совет, в 92 ок
ружные комиссии по вы
борам в Волгодонской 
городской Совет.

Для приема избира
тельных бюллетеней, под

счета голосов решением 
исполкома образова н о 
13 избирательных участ
ков, определено их мес
тонахождение.

На днях прошли соб
рания трудящ ихся по 
выдвижению представи
телей в состав участковых 
избирательных, комиссий. 
Решением исполкома гор
совета эти комиссий 12

: мая были утверждены. А
- всего членов: комиссий по 

выборам в  Верховный 
Совет Р С ф С Р , облсовет и

. горсовет— 624  человека. 
О 7 м ая по 12 мая состо
ялись собрания трудя
щ ихся по выдвижению 
кандидатов в депутаты 
Волгодонского городского 
Совета депутатов трудя
щихся. Коллективами

- предприятий и организа
ций города выдвинуто 92  
кандидата.

Навстречу выборам

Нашему городу выпала 
большая честь выдвинуть 
кандидата в депутаты 
в Верховный Сов е  т
РС Ф С Р. Трудящиеся хим 
комбината' в обстановке 
высокого политического 
подъема назвали канди
датом в депутаты Ваняе- 
*;а Н иколая Алексеевича 
— министра рыбного хо
зяйства РС Ф С Р.

Коллектив рабочих, ин
женерно-технических р а 
ботников и служащ их л е 
соперевалочного комби
ната выдвинул кандида
том в депутаты . Ростов
ского областного Совета 
первого секретаря ГК 
КПСС Головца Бориса 
Ивановича, а коллектив 
опытно - экспёрименталь- 
ного завода кандидатом в 
депутаты облсовета вы
двинул токаря этого заво

да Манзюкову Ольгу 
Александровну.

15 мая проведена реги- 
урация кандидатов в 

депутаты в Верховный 
Совет РС Ф С Р, 18 — в 
областной и с 19 по 2 0 — 
в городской Советы де
путатов трудящ  и х  с я .
Предварительно провели 
инструктивное совещание 
с председателями окруж
ных избирательных ко
миссий. По окончании ре
гистрации, списки канди
датов в депутаты будут 
опубликованы в печати. 
Будут такж е организова
ны встречи кандидатов с 
трудящимися города.

В течение апреля про
водилась большая работа 
по составлению списков 
избирателей. Сейчас эти 
списки печатаются* по 
участкам и будут выве
шены для обозрения.

На всех избирательных 
участках открыты агит
пункты, которые оформ
лены соответстзующей 
наглядной агитацией, 
обеспечены необходимой 
литературой.' На агитпунк 
тах читаются лекции, до
клады по материалам 
XXIV съезда КПСС, про
водятся беседы и полит
информации по специаль
но разработанной темати
ке. Агитаторы знакомят 
избирателей с биография
ми кандидатов в депу
таты. *

Разработаны  и утверж
дены* планы работы агит
коллективов, агитпуннтов, 
летних агитплощадок.

Задача агитаторов, по
литинформаторов ‘ и лек 
торов, членов избиратель
ных комиссий в эти дни 
состоит в том, чтобы обес
печить четкую и органи
зованную подготовку к 
выборам.

П. БОРЩ ЕВСКАЯ,
секретарь горсовета.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ— ПОД КОНТРОЛЫ

П О И С К

цимлянских
Т К А Ч Е Й

Следуя патриотическо
му почину москвичей, 
коллектив Цимлянской 
прядилыю-ткацкой ф аб
рики разработал повышен 
ные социалистические 
обязательства. В них за 
писано: годовое задание
выполнить к 28  декабря 
и выпустить сверх плана 
5  тысяч квадратных мет
ров ковровых изделий, 10 
тонн пряжи, всего на 106  
тысяч рублей; сэкономить 
в прядении .5 ,5  тонны 
шерсти на 22 тысячи 
рублей, 6  тонн искус
ственного волокна на 4 ,2  
тысячи рублей, нз сэко
номленного сырья изгото 
вить 10 тонн пряжи. За

счет внедрения новой тех 
ники, улучшения техноло 
гического процесса, внед
рения научной организа
ции труда намечается по
высить производитель
ность труда по сравнению 
с плановой на 1,1 про
цента.

Обязательствами пре
дусматривается также по
вышение производитель
ности оборудования и со
кращение его простоев, 
повышение сортности ков 
ровых изделий, развитие 
рационализации и изоб
ретательства. Сверхпла
новой прибыли намечено 
получить 53 тысячи руб
лей.

Каковы же результаты  
работы коллектива ф аб
рики за период, прошед
ший с начала года?

Только за  четыре ме
сяца сдано сверх плана 
ковров— 4,3  тысячи квад 
ратных метров, ковровых 
дорожек— 1900 квадрат
ных метров, пряжи— 18 
тонн. Себестоимость вы
пущенной продукции сни
жена на 2 ,3  процента, 
производительность тру
да составила 103,2 про
цента. Сэкономлено 5
тонн шерсти на 20 ты
сяч рублей, 6 тонн ис
кусственного волокна на 
4 ,2  тысячи рублей. Из 
сэкономленного сырья 
можно изготовить 9 тонн 
пряжи и соткать 4  тыся
чи квадратных м ет р о в о е  
ровых изделий стои
мостью в 5 3  тысячи руб
лей.

Экономия теплоэлек- 
троэнергии определяется 
в 31 ,3  тысячи рублей.
От внедрения рационали 
заторских предложений 
получен экономический 

эффект 5 ,4  тыс. рублей.

С ВЫСОКИМ 
к а ч е с т в о м
Сегодня работать луч

ше, чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня—под 
таким девизом трудится 
коллектив электроцеха 
Волгодонской ТЭЦ, 
обеспечивая нормаль
ную, четкую работу 
электрооборудов а н и я 
предприятия.

Всегда успешно вы
полняют задания с вы
соким качеством работы 
электрослесари Николай 
Петрович Медведев,
Юрий Николаевич Рави
лов , илектромонтер-ре- 
лейщик Юрий Геннадь
евич Дорожкин, испол
няющий обязанности 
начальника смены Алек
сандр Иванович Бау- 
ков.

Быть на переднем крае
(Окончание. Нач. на 1-й 

стр.).
ных предприятиях (птице
комбинате, горбыткомби- 
нате, РСУ, У Н Р-101, 
СУ -2).ослаблена. К при
меру, бригада мастера 
хлебозавода Л. Р. Мишу- 
ты в течение первого 
квартала не подала ни од 
ного предложения по эко
номии и бережливости. 
Может быть, все уж  сде
лано? О казывается, нет: 
рядом работающая брига
да мастера В. В. Б арано
вой находит резервы . По
данные бригадой шесть 
предложений в нервом 
квартале дадут 500 руб
лей экономии. Этот факт 
говорит о том, что резер
вы и возможности есть, 
надо только искать их.

— В этой работе долж
ны участвовать не только 
инженерно-технические ра 
ботники, как порой еще 
имеет место, но и рядо
вые рабочие,— сказал на 
слете секретарь парткома 
строительных организа
ций Н. А. Савощенко. —

Ленинец

И тогда бы, наверное, в 
первом квартале текущ е
го года строителями бы
ло подано не 122 предло
жения, а значительно 
больше. Вот почему руко
водители среднего звена, 
стоящие наиболее близко 
к рядовым труженикам, 
призваны будить их ини
циативу, вовлекать их в 
активный поиск неисполь
зованных резервов произ
водства.

Постоянному развитию 
борьбы за  экономию и бе
режливость способствуют 
технико - экономическ и е 
планы. Только за  1970 
год от внедрения ТЭП 
рабочих получен экономи
ческий эффект более 1,5 
миллиона рублей.

Однако не все мастера 
и начальники участков 
принимают участие в раз 
витии этого ценного начи
нания. В автопредприя
тии только пять бригад 
из 19 работают но ТЭП, 
в автобазе №  1— девять 
из 16, на КСМ -5— восемь 
из 12.

О наглядной отдаче, ио 
лучаемой от работы по 
творческим технико-эко
номическим планам, гово
рил в своем выступлении 
мастер СУ-31 А, Т. Бол

гов. Уже за первый квар
тал коллектив управления 
от внедрения технико:эко- 
номических планов добил
ся условной экономии 
57 ,9  тысячи рублей. При
мечательно, что ТЭП име
ют не только инженерно- 
технические работники, 
но и все бригады.

Докладчик отметил, что 
н ем алы е. резервы повы
шения производительнос
ти труда и эффективности 
производства заложены в 
правильном использова
нии фонда рабочего вре-^ 
мени и сокращении теку
чести кадров. Наиболь
шее количество по
терь рабочего времени на
блюдается на лесокомби
нате, опытно-эксперимен
тальном заводе, ЙМК-92, 
ВАТП, что объясняется, 
прежде всего, ослаблени
ем требовательности и 
воспитательной работы со 
стороны отдельных маете 
ров и начальников участ
ков.

О высоком долге маете 
ров и задачах коллекти
вов в выполнении реш е
ний XXIV съезда КПСС 
говорили на слете первый 
секретарь ГК КПСС Б. И. 
Головец, начальник участ
ка КСМ-5 С. Д. Кичигин,

мастер СУ-1 А . И. Б ел
кин, председатель рабоч
кома лесокомбината В. Г. 
Яровой.

Лучшим мастерам пред 
ириятий города первый 
секретарь ГК КПСС Б. И. 
Головец вручил на слете 
ценные подарки. Их полу
чили П. В. Егоров (ТЭЦ), 
И. Ф. Карюк (электросе
ти), К. Н. Звейно -(СУ-1), 
В. Т. Рыбалко (химком
бинат), А. Г. Вологдин 
(КСМ-5), П. П. Ивченко 
(опытно - эксперименталь
ный завод) и другие.

Участники слета приня 
ли обращение ко всем 
мастерам предприятий го
рода, в котором призвали 
их постоянно совершенст
вовать организацию тру
да, высокопроизводитель
но использовать станки, 
машины, оборудование, 
настойчиво внедрять до
стижения научно-техни
ческого прогресса, улуч
шать качество выпускае
мой продукции, вести ре
шительную борьбу с расто 
чительством и бесхозяй
ственностью, воспитывать 
у каждого рабочего чувст
во высокой ответственнос
ти перед коллективом за 
свой труд, за свои по
ступки.

Ф Правофланговые пят илет ки

монтажников
V  Т РЕ Н Н Е Е  солнце заглянуло в комнату, лу- 
v  чами коснулось лица Анатолия. Он сразу 

же проснулся. Тихо, чтобы не разбудить жену и 
детей, прошел под душ. На работу 'собрался быст
ро, по-военному.

Сегодня его . бригада должна ехать в Д убенцов-* 
скин мясосовхоз, чтобы вести там монтаж телят
ников. На ходу прикинул, все ли он вчера проду
мал!* Подобран инструмент, приготовлены электро
ды для сварщика, заказан  кислород...

Начался обычный трудовой день бригадира мон- 
.тажников -НМК-92 Анатолий Алексеевича Горяева. 
Сколько таких дней было и еще будет у него...

Г '  1965 года работает Анатолий в ПМК. Вот 
уже четвертый год возглавляет бригаду 

монтажников, которая принимала участие в строи- "■ 
тельстве 3 7  различных объектов. Под руководством 
А. А. Горяева монтажники выполняют сменные за 
дания на 115— 125 процентов. О Горяеве говорят, 
что он врожденный монтажник, способный бри
гадир.

Родом Анатолий с Украины. В Волгодонск при
ехал навестить братьев, да так и остался. Пошел 
работать учеником слесаря-монтажника.

З а  тринадцать лет работы Анатолий стал высо
коквалифицированным слесарем-монтажником. га- 
зоэлектросварщиком, шофером. Получил права мо
тоциклиста.

В 1968 году Анатолий вступил в ряды КПСС. 
Стал еще строже относиться к себе. Только за по
следние три года Анатолий Горяев подал четыре 
рацпредложения с экономическим эффектом б о л е е *  
семи тысяч рублей.

Например, изготовление и установка на экскава
тор ковша шириной 50 сантиметров дало экономи
ческий эффект в 3439 рублей, а внедрение времен
ного водопровода для подачи воды из рекн Дон на 
строящийся Константиновский сырзавод — 
3279 рублей.

Вригадир-коммунист А. А. Горяев много внима
ния уделяет обучению и воспитанию молодых рабо
чих. С 1966 года он подготовил восемнадцать ква
лифицированных слесарей-монтажников 

О  А ВЫ СОКИЕ показатели в работе А А Го- 
^  ряев неоднократно награждался Почетными 

грамотами, денежными премиями и ценными по
дарками. Его фотография — на Доске почета, а 
фамилия занесена в Книгу почета. В прошлом году 
награжден Ленинской Юбилейной

Агитатор в бригаде, активный участник общест
венной жизни А. А. Горяев избран председателем 
постройкома.

ЕИЧАС Анатолий, помимо обязанностей бри
гадира, заменяет механика и отлично справ

ляется с этой работой.
Анатолий хороший семьянин. Он обучает пяти- 

летнего сына Олега игре на баяне, охотяо возит
ся с двухлетней дочкой Маринкой.

Завтра монтажники снова выедут на объект. ( 
Впереди у них большой объем работы В новом 
пятилетии строительство на селе значительно рас
ширится.

А. ЛИСИЦА.
машинист экскаватора, член л н и б м д — н и » .

С



’ Скуп язы к цифр, но 
он Й^асноречиво свиде
тельствует о том, что кол 
лектив фабрики обеспе
чил хороший задел для 
успешного выполнения
принятых обязательств.

Достигнуто это не толь 
ко в результате добро
совестного труда коллек
тива, но и благодаря ис
пользованию многих ре
зервов производства.
Один из них — повыше
ние производительности 
ковровых станков.

Это, естественно, выз
вало изменение сменной 
нормы. Если раньше нор 
ма определялась в 31 
квадратный метр, то сей
ч ас— 36.

Высокая квалификация 
ра^учих позволяет им 
успешно выполнять нор
мы выработки.

На фабрике проводит
ся модернизация действу
ющего оборудова н и я. 
установка нового. Это 
также важный резерв по
вышения производитель
ности.

— С начала года в про
изводство внедрено пять 
единиц новой .техники,— 
говорит инженер по р а 
ционализации и изобрета 
тельству П. П. Рыбин.
Это два оверлока (т. е. 
краеобметочные маши
ны), крутильная машина 
«К-176-2», новая кру
тильная машина для ци
линдрических бабин кре
стовой мотки, однотон
ный электротельфер. Р а 
бота по внедрению ново
го оборудования продол
жается.

На производительности 
работающих положитель
но сказывается выпол
нение рекомендаций бю- 

' ро . НОТ по снижению 
утомляемости прядиль
щиц. Так, вделанное в 
машину подпружиненное 
саморегулирующееся си
денье используется для 
кратковременного отды
ха работниц.

Экономия сырья, элек- 
тро- и теплоэнергии до
стигнута в результате 
большой работы коллек
тива по выполнению тре

бований Письма щ  
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ .по усилению ре
жима экономии и береж
ливости. Особенно актив 
но участвуют в этом важ
ном . деле коллективы 
прядильного цеха (на
чальник цеха О. А. Вой
ко, секретарь парторга
низации JI. К. Иванова, 
председатель цехкома 
JI. М. Семикозова) и от
дела главного механика, 
возглавляемого Л. А. 
Карповым (секретарь 
парторганизации Я. А. 
Ступин, председатель цех 
кома В. Г. Никонов).

Письмо об усилении 
режима экономии и бе
режливости заставило 
задуматься каждого тру
женика над тем, что мож
но сделать на своем ра
бочем месте в этом на
правлении. Например, 
смесовщики А. Капралов, 
В. Бендерский и В. По
пов предложили сделать 
отводы от пневмолинии 
на смесовое поле. Их 
предложение внедрено.

Начато внедрение нредло 
жения помощников м ас
теров В. Герасимова и 
Л. Ш евы рина—-заменить 
боевые ремни на станках 
деревянными колодочка
ми из отходов погонялок. 
С лесари:сантехники пред 
ложили изготавливать 
смесители для душевых, 
не хуже заводских, и 
дали 105 рублей эконо-. 
мил. А экономический 
эффект от внедрения 
предложения начальника 
коврового цеха В. У. Кар 
наухова, старшего м асте
ра С. Г. Садкова и по
мощника мастера В. Е. 
|'ерасимова, — заменить 
леи отрезов между ков
рами менее ценной хлоп
чатобумажной тканью 
составил 5300 рублей.

Поиск и использование 
резервов в сочетании с 
ударным трудом рабочих 
и являю тся основой до 
стигнутых успехов.

Г. БАННОВА, 
наш спец. корр.

В И А Р Т И Н П IJ X 
IIPN IIIIК А 1(11
Новый
партком

О Б Ы Ч Н А Я  Р А Б О Т А
Работа у Андрея Корнеевича Короткова обычная. 

Он машинист экскаватора кирпичного завода Цим
лянского райпромкомбината. На протяжении восьми 
лет он при помощи многоковшовой машины напол
няет тележки золотистой сыпучей глиной.

Когда на дежурстве Коротков, вагонетки долго не 
простаивают, под погрузкой. Две-трн минуты — н 
доверху наполненные емкости направляются к гли
номешалке.

За свой труд ̂ Андрей Корнеевич удостоен многих 
благодарностей, 1?амот.

Ему присвоено почетное звание ударника комму
нистического труда, а грудь рабочего украшает зна
чок «Отличник социалистического соревнования».

НА СНИМКЕ: А. К. Коротков.

Фото А. Бурдюгова.

П Е Р В Ы Й  В Р А Г  В И Н О Г Р А Д А *
Мильдью — самая опас

ная болезнь винограда.
Первое заражение вино

градных кустов в вегетаци
онном году происходит от 
так называемых зимних 
спор, в обилии сохранив
шихся в опавших мпльдь- 
юнозных листьях. Перези
мовавшие зимние споры 

. прорастают после выпада- 
- н и я  обильных дождей при 

температуре воздуха ночью 
выше 11 гра д у с о в.
После появл е н и я  бе
лого налета на ппжней сто
роне виноградного листа, 
летние споры рассеивают
ся по кустам и вызывают 
повое заражение.

Обычно приступают к 
опрыскиванию на плодоно
сящих и молодых виноград
никах тогда, когда на по 
бегах разовьется шесть ли
стьев. В отдельные же го
ды начинать эту работу 
следует раньше указанных 
сроков — в том случае, ес
ли стоит дождливая погода 
на протяжении нескольких 
дней при ночных темпера
турах воздуха выше 11 
градусов.

Погодные условия, сло

жившиеся в мае нынешнего 
roga, могут вызвать раннее 
проявление болезни на ви
ноградниках, потому что в 
минувшую мягкую зиму 
споры грибка хорошо сох
ранились.

Раннее проявление мпль-

нли однопроцентной сус
пензией хлорокнси меди.

Наиболее интенсивно р ас  
тут побеги с середины мая 
и до конца июня, в это же 
время формируются гроз
дья винограда. Поэтому в 
этот период надо особенно

С о в е т у е т  с п е ц и а л и с т

дью (в мае — июне) осо
бенно опасно. В этот пе
риод растут 'л развиваются 
соцвегия. Онн-то и являют
ся наиболее уязвимыми 
для опасной болезни. По
этому, не дожидаясь про
явления болезни, надо сроч
но приступить к опрыски
ванию виноградников.

Многолетним опытом 
опорного пункта доказано, 
что опрыскивание кустов 
во время цветения не сни
жает урожай, а только 'у с 
пению защищает кусты от 
заболевания. До цветения 
виноградники опрыскивают 
один-два раза однопроцент
ной бордосской жидкостью,

тщательно следить за вино
градниками, своевремен
но опрыскивать лозу. Что
бы избежать лишних обра
боток химическими препа
ратами в засушливые годы 
и надежно защитить вино
градники от мильдью п" 
дождливую погоду, надо 
установить сроки обработ
ки по приросту и с учетом 
количества осадков.

Если с начала усиленно
го роста побегов дожди 
идут часто, то первое оп
рыскивание проводят при 
появлении четырех -шести 
листьев, а второе — перед 
самым цветением.

В такой период опрыски

вание повторяют через 
семь-восемь дней независи
мо от появления мильдью 
Если же осадков выпадает 
мало, интервалы можно 
увеличить до 12— 14 дней.

В засушливые годы про 
водят три-четыре профила
ктические обработки: пер
вую—перед цветением^вто 

рую — после,, формирования 
гроздей, третью — в начале 
размягчения ягод. Ороша
емые в нноградник.Ц одры 
скнвают перед каждым по
ливом.

Опрыскивать необходимо 
так, чтобы жидкость, не 
стекая, равномерно покры 
вала листовую поверх
ность. При обильных осад
ках бордосская жидкость 
применяется более высо 
кой концентрации —1,5 — 
2-процентной.

Необходимо хорошо пом
нить, что своевременное 
подвязывание зеленых по
бегов, обломка, удаление 
пасынков, содержание поч
вы • в чистоте н чеканка 
оказывают большую по
мощь в борьбе с опасной 
болезнью.

Н. СКОРОДИНСКИЙ.

Состоялось объединен
ное собрание девяти пер
вичных партийных органи
заций «Рос.тсельстроя. Ком
мунисты вели большой, раз
говор о том, как лучше 
обеспечить успешное вы
полнение государственного 
плана и социалистических 
обязательств сельских стро
ителей в первом году девя
той пятилетки.

На. собрании выступили 
начальник восточной зоны 
«Ростсельстроя» Г. Ф. Ки
селев, начальник управле
ния «Ростсельстроя» А. И. 
Потехин и делегат XXIV 
съезда КПСС, первый сек
ретарь Волгодонского ГК 
КПСС Б. И. Головец.

Говоря об усилении ор
ганизаторской работы пер
вичных парторганизаций, 
гов. Головец В. И. подчер
кнул, что нужна большая 
работа коммунистов не 
только по изучению мате
риалов XXIV съезда, но и 
серьезные конкретные дела 
по претворению в жизнь 
решений партии.

А. И. Потехин в своем 
выступлении отметил, что 
строителям восточной зо
ны и этом году предстоит 
освоить тринадцать милли
онов рублей капиталовло
жении. Это намного боль-, 
иге, чем в прошлом году. 
Поэтому сельским строи
телям предстоит проде
лать- большой фронт ра
бот. ...

Здесь же, на этом собра
нии, был создан партком 
строительных организаций 
■<Ростсельстроя». В его ..сос
тав было избрано 13 чело- 
вег;. Секретарем парткома 
избран Г. Л. Кокарев, его 
заместителями —Г. С. Сен- 
чепко и И. Г. Денисенко. 
Вновь созданный партком 
объединяет партийные ор
ганизации СУ-1, КСМ-5, 
Г1МК-92, участка механи
зации, СУ-2, участка 
НМК-735, ATB-I, ' базы 
УПТК и жилищно-комму
нальной конторы.

Вы сокие
рубежи
Коммунисты Цимлянско

го опорного пункта Всесо
юзного научно-исследова
тельского института вино
градарства и виноделия 
разработали и утвердили на 
партийном собрании меро

приятия по претворению в 
жизнь решений : XXIV
съезда КПСС.

На собрании выступили 
старший научный сотруд
ник Скородннскпй, рабо
чие Кулешов и Ерофеев.

15 мероприятиях преду
смотрено заложить новые 
посадки винограда пер
спективных сортов на 10 
гектарах, обеспечив при
живаемость саженцев в 
размере 85 процентов. Вы
растить и передать совхо
зам 120 тысяч щтук поса
дочного материала сортов 
«цимладар», «цимлянский 
черный», а также других 
перспективных и морозо
устойчивых сортов.

Л
В текущем пятилетии 

виноградари намерены по- * 
лучить ио 45 центнеров 
винограда с гектара, что 
даст возможность обеспе
чить население Волгодон
ска и Цпмлянска свежим 
виноградом. Намечено пе- 
о-табатывать ежегодно 120 
центнеров винограда и по
ручать высококачествен
ные сухие и десертные 
вина.

Высокие рубежи коллек
тив будет брать, исполь
зуя новые передовые ме
тоды выращивания вино
града в условиях восточ
ной зоны- нашей области, 
а также за счет внедрения 
механизации на виноград
никах и дальнейшего по
вышения производитель
ности труда.

Почин
поддержан
Коммунисты Рбманов- 

сиого мехлесхоза на. пар
т и й н о м  собрании решили 
поддержать почин трудя
щихся Москвы по досроч
ному выполнению произ
водственных планОв пер
вого года пятилетки.

На собрании выступили 
главный инженер-механик 
М. Т. Утяцкнй, помощник 
йесничего Н. И. Борщев, 
старший инженер А. И. 
Деевя, бригадир трактор 
ной бригады Н. А. Гонча
ров, лесник Н. М. Берку
тов. ,,

Администрации и проф
союзной организации пору 
чено разработать новые 
повышенные социалисти
ческие обязательства, на
правленные на.рост пронз 
водптельноети труда и все 
стороннее развитие твор
ческой активности трудя
щихся лесхоза.

П редлагает 
, коммунист

В нтицесовхозе имени 
Черникова на партийном 
собрании, посвященном 
итогам XXIV съезда КПСС, 
выступил '.бригадир ути
ной фермы коммунист 
В. (р. Архипенко.

—Наш коллектив после 
работы съезда уже сдал 
государству первые - 10
тонн утиного 
зал бригадир.—А всего мы 
сдадим за год не менее 
100—120 тонн. Для этого у 

• лас Лесть- все. Утятницы 
'■ " сейчас р ас та ю т  с удвоен

ной энергией и получают 
п р и в е с ы  уток по 45 грам
мов.

Мы ; решили сохранить 
■ поголовье иа 97—98 про

центов, н это будет на
шим подарком Родине в 
первом году пятилетки.

Но вместе с этим, руко
водству совхоза давно но
ра решить вопрос о подчн 
пении фермы. Ферма полу 
чает корма на отделении 
номер два, а зарплату—на 
первом, руководство осу
ществляет зоотехник, а до 
кументы подписывает аг
роном. Это мешает нор
мально работать. '

Лесхозовские 
бракоделы

На территория колхоза 
«Искра» Цимлянским мех- 
лесхозом за последние го
ды посажены и выращива 
ются полезащитные лесо
полосы на десятках гекта
ров. Однако специалисты 
лесхоза относятся к по
садкам лесополос, мягко 
говоря, несерьезно. Дерев

ца высаживаются и непод
готовленную почву, хотя 
специалистам хорошо из
вестно, что саженцы рас
тут в два раза быстрее на 
плантаже. Весной этого 
года в бригаде № 1 на 
восьмом поле специалисты 
лесхоза умудрились поса
дить лесополосу даже по

люцерне, притом без ка
кой-либо обработки почвы.

Грубо нарушается и пря
молинейность рядков. . На 
восьмом поле тон же брига 
ды лесополоса посажена 
с отклонением от прямой 
линии на семь метров. 
Искривлены н другие лесо 
полосы. Лесополоса на

третьем ноле , например, 
посажена в стороне более 
чем на сто метров.

Земледельцы колхоза 
надеются, что руководите
ли мехлесхоза накажут 
тех, кто допустил брак, и 
примут меры, чтобы подоб

ное впредь не повторялось 
II АЛЕКСАНДРИН, 

агроном колхоза.

Ленинец



Парки города — для отдыха
Веспа п лето — благодат

ная пора для отдыха. В вы
ходные дни можно отды
хать на берегу Дона, за
лива. Л в обычный день 
после работы? Прекрас
ным местом для отдыха 
являются городские пар
ки: «Юность» п «Победа».

Посмотрим, все ли есть 
в них для благоприятного 
отдыха.

Парк Победы — совсем £■ 
еще молодой. С каждым f  
годом он набирает силу. 
Постепенно благоустраи
вается. За последнее время 
здесь появились асфальти 
ровапиые дорожки, вдоль 
них—лампы дневного све
та, высажены ели, появил
ся ряд скамеек. Особеппо 
стало многолюдпо в парке 
после того, как была от
крыта танцплощадка.

Однако далеко не все 
здесь соответствует требо 
ваниям культурного отды
ха. Повпдимому, руково
дители химкомбината (пом.

. директора но быту Р. П. 
Паламарчук) и быткомбина 
та (гл. инженер О. П. 
Кудряшов), считают, что 
благоустройство парка, 
аттракциона—не проблема. 
Одиако это оптибочпое мне
ние.

Парк Победы со стороны 
улицы Максима Горького 
напоминает скорее забро
шенное лесное урочище, 
чем место для культурно
го отдыха горожан.

Здесь торчат скелеты 
суш няка—погибших моло
дых деревьев, так как в

парке нет ни единой водо
проводной колонки. Часть 
деревьев поливается при
возной водой. Но большая 
часть парка—заброшена.
И об этом, как видно, не
кому позаботиться.

По всей территории пар
ка множество больших и 
малых ям. Их вырыли 
весной для посадки деревь. 
ев и... забыли о них. Ямы 
превратили в мусорники. 
Есть здесь и заброшенный 
полуразрушенный коло
дец. Это—прямая дорога к 
несчастному случаю. Осо
бенно в вечернее время, 
когда здесь играет много

он. Он на попечении гор- 
' быткомбината. В прошлом 

году па страницах «Ленин 
ца» шел разговор о луч
шем обслуживании горо
жан в этом месте. Но во
прос по-прежнему остает
ся открытым. Поток жела
ющих провести свой досуг 
в этом месте увеличился. 
15 и 16 мая здесь побыва
ло более 1700 человек, тог
да как в прошлом году в 
то же время за три дпя, 
взятых под контроль, 
аттракцион посетили лишь 
213 человек. Напрашива
ется вывод: посетите

лей было бы еще больше,

Р е й д  , , Л е и м н ц л “

детей.
Как мы уже говорили, 

в начале весны были по
пытки навести в парке по
рядок. Убрали металли
ческие решетки изгороди, 
выкопали железобетонные 
столбы. Эти столбы 
частью увезены, но боль
шинство так и лежат
вдоль бывшей изгороди. И 
сколько они еще проле
жат здесь, неизвестно.

Зелень украшает парк. 
А где зелень—там и цве
ты. Но о них, видно, за
были. Их нет на террито
рии парка: ни единой
клумбы, ни единого цвет
ка.

Увеселительным местом 
парка является аттракцн-

еслп бы здесь были созда
ны нормальные условия 
для отдыха.

Площадка аттракциона 
захламлена, возло детских 
качелей много битого стек
ла. Территория не только 
не заасфальтирована, но 
даже песком не посыпана. 
Нет навеса, чтобы при слу
чае укрыться от дождя. 
Скамеек мало и многие из 
них наполовину сломаны. 
А какой у них вид?

Оборудование после зи
мы не обновили. На цеп
ных каруселях пет предо
хранительных приспособ
лений. Это уже нарушение 
техники безопасности.

Чуть наступили сумер
ки — на площадке возле

аттракциона тьма. Здесь 
нет электрического света, 
Хотя столбы с фонарями 
стоят. Кассиру приходится 
работать впотьмах. Два 
прожектора не обеспечива
ют светом, музыки нет. 
По-прежнему здесь не ор
ганизована продажа воды, 
мороженого и другой необ
ходимой «мелочи».

Нет даже расписания, от 
куда можно было бы уз
нать часы работы аттрак
циона.

Здесь наблюдается и на
рушения финансовой дис
циплины: работа кассира 
не контролируется бухгал
терией, билеты на руки по 
сетнтелям не выдаются 
и т. д.

Заброшен и второй заме
чательный парк Волгодон
ска — «Юность», когда-то 
излюбленное место горо
жан. Здесь было много 
музыки, света, прохлады, 
цветов. Теперь все замер
ло. Горожане переселились 
на улицу Ленина. Вечера
ми отдыхающую публику 
можно встретить именно 
на этой центральной ули
це.

Думается, что после вы
ступления газеты будет на 
веден должный порядок в 
обоих парках города.

Рейдовая бригада;
А. ИВАНОВ — внешт.
корр; И. ТИТОВА —
жительница города;
Ю. ИСАКОВА — корр.
«Ленинца».

Личные архивы—ценные документы
Городской государственный архив 

Волгодонского горисполкома прово
дит собирательную работу в целях 
пополнения документальной базы 
по истории нашей области за счет 
личных архивов граждан.

Большую ценность представляют 
личные архивы участников трех 
революций, гражданской и отечест
венной войн, выдающихся деятелей 
науки, литературы, искусства, де
путатов Верховного Совета СССР, 
РСФСР, областных, городских сове

тов депутатов трудящихся, специа
листов и руководителей промышлен 
ностп, ветеранов и ударников ком
мунистического труда, делегатов 
различных съездов, конференций, 
фестивалей, журналистов и кино- 
фотокорреспонденто,в.

В личных архнвах большой инте
рес для истории представляют' ру
кописи, биографические документы 
(мандаты, удостоверения, адреса, 
грамоты, личные и групповые фо
то и т. п.), переписка с видными

общественно-политическими деяте
лями, учеными, деятелями литера
туры и искусства, а также сохранив 
гаиеся в архивах горожан листов
ки, афиши, плакаты.

Всех, кто имеет подобного рода 
документы, просим обратиться в го
родской государственный архив при 
Волгодонском горисполкоме.

А. ГУЗЫНИНА, 
зав. горгосархнвом.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Производственному уп
равлению водопроводно-ка- 
налпзацнонного хозяйства 
г. Волгодонска

,  требуются * 
на постоянную работу: 

электрослесари, слесари 
но обслуживанию сетей во
допровода и канализации. 

Обращаться в отдел кад
ров управления по адресу: 
г. Волгодонск, ул. М. Горь
кого, 2.

Администрация.

Производственное управ
ление водопроводно-кана- 
лизационпого хозяйства

доводит
ДО СВЕДЕНИЯ

жителей частных домо
владений г. Волгодонска о 
том, что в десятидневный 
срок необходимо погасить 
задолженность за пользоьа 
пне водой. В противном 
случае подача воды будет 
прекращена.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

приглашает
на постоянную работу:
грузчиков,
кочегаров,
подсобных рабочих в

Цимлянский хлебозавод и 
хлебопекарню хут. Холод
ный.

За хороший труд выпла
чивается прогрессивная 
доплата до 20 процентов к 
заработной плате. За 
справками обращаться в 
хлебокомбинат, г. Цим- 
лянск, ул. В. Азина, 35; 
и х. Холодный, к заведую
щему хлебопекарней.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

на постоянную работу: 
срочно требуются 

фотографы, 
электрогаяосварщик, 
штукатур-маляр.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
УЧАСТКУ 

МЕХАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

требуются: 
разнорабочие мужчины 

и женщины для укладки 
асфальтобетона.

Оплата труда сдельно- 
прогрессивная. Одиноким 
предоставляем общежитие.

Обращаться в отдел кад
ров ВУМСа или к уполно
моченному отдела трудо
вых ресурсов: гор. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Цимлянский комбинат 
коммунальных предприя
тий и благоустройства 

ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИЯ 

граждан г, Цимлянска о 
том, что полив приусадеб
ных участков и дач разре
шается с 20 часов до 6 ча
сов утра. Оставлять откры
тыми выпускные краны 
без присмотра запрещает
ся. В противном случае 
дворовые колонки будут 
отключены.

Администрация.

БЮРО УСЛУГ 
ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙБЫТКОМБИНАТА 
повторяет набор на кур

сы кройки п шитья.
Занятие с 1 июня. Заявле 

ния принимаются.
Обращаться: г. Цим-

лянск, ул. Московская, 31.
Администрация.

На сезонную работу с 1 
нюня по 1 сентября 1971 
года в Волгодонском пио
нерском лагере «Маяк» 
(район Маяка) требуются:

повара,
рабочие кухни,
посудницы,
технички,
киномеханик,
музыкальный работник.

Обращаться к админи
страции пионерского лаге
ря или в рабочком лесо
комбината.

Администрация,

Волгодонскому опытно- 
экспернментальному заводу

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ:

токари, слесари, электро
сварщики, газорезчики, фор 
мовщики, плотники, камен
щики, печник, слесари-сан
техники, кузнецы, ученики 
указанных специальностей, 
подсобные рабочие, инже
нер-электрик.

Обращаться в отдел кад
ров завода, или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Дирекция,

Пятница, 28 мая.
10.00—Программа пере

дач. 10.05—Новости. 10.1 о 
— Для школьников. На 
приз клуба «Нептун». 
10.45—«Свет далекой звез
ды». Художественный
фильм. Вторая серия. 11.55 
—На экране—фильмы те- 
левнзношшх студий стра
ны. 10.30—Программа пере 
дач. 16.35—Новости. 16.45— 
«Молодежный экран». 17.25 
—«Ферма п ее проблемы» 
«Гусь в опале». 17.50 — 
День Дона. 18.05—«Часо
вые Родины». Телевизион
ный очерк. 18.35—Концерт 
но заявкам погранични
ков. 19.20 — «Алый парус 
Парижа». Документаль
ный телефильм. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30—«Прис
тань на том берегу». 
Премьера телевизионного 
художественного фильма. 
22.35 — «Вечерние мело
дии». Концерт. 23.20—Но
вости.

Суббота, 29 мая.
9.00—Программа передач. 

9.05— Гимнастика для всех.
9 30 —- Новости. 9.45 — 
«КАДР». Киноагентство до
кументалистов Ростова. 
10,30 — «Здоровье». Науч- 
но-познавателыгая програм
ма. 11.00 — Цветноо теле
видение, «Играйте с нами».
11.30— «Минскому трактор
ному — 25 лет». 12.00 — 
«Музыкальный турнир». 
Встречаются коллективы 
художественной самодея
тельности ленинградского 
Кировского завода и Магни
тогорского металлургиче
ского комбината. 13.00 — 
Программа Уральской сту
дии телевидения. 14.00 — 
Телевизионный народный 
университет. Факу л ь - 
тет науки и техники. 
«Кибернетика в науке и 
техппке». 14.00—Новости. 
14.45 — Факультет культу
ры. «Искусство режиссера».
15.30—«Наш другарь Болга
рия». Телевизионный жур
нал. 16.15 — В помощь 
школе. Экранизация лите
ратурных произведений. 
«Гобсек». Художественный 
фильм. 17.30 — Междуна
родная программа. 18.00 — 
Новости. 18.05 — Цветное 
телевидение. «В мире жи
вотных». «По заповедным

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
приглашает 

на постоянную работу: 
слесарей по ремонту теп

лосилового оборудования, 
грузчиков-сливщиков, 
обдувщиков - 30ЛЫЦНК0В, 
мотористов транспортера, 
дежурных электромонте

ров. • I
Всем работникам ТЭЦ 

предоставляются льготы в 
приобретении бытового уг
ля, они обеспечиваются 
спецмолоком, при успеш
ном выполнении заданий 
получают ежемесячную 
премию до 30 процентов к 
окладу.

За справками обращать
ся к  инспектору по кадрам 
ТЭЦ, телефоны по гор. АТС 
1-32, 1-26, 62-36, нлн к упол 
помоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

Волгодонская централь
ная сберегательная касса 
№ 7931 перешла в новое 
помещение, ул. Ленина, 
№ 53 (рядом с женским са
лоном «Локон»).

местам Африки». 19.10 — 
«Владыки без масок». «Труд 

ны’е времена». Ведет пере
дачу политический обозрева 
толь Центрального телев’и- 
дення и Всесоюзного ра
дио Вал. Зорин. 20.00 — 
Цветноо телевидение. Д. Гол 
суорси. «Первые и пос
ледние». Телеспектакль. 
21.00 — «Время». Информа
ционная программа. 21,30— 
Кинопанорама. 23.00—Цвет
ное телевидение. Встреча с 
Майей Криоталипской. Кон
церт.

Воскресенье, 30 м а я .
9.00 — Программа пере

дач. 9.05 — «На зарядку 
становись!«. Утренняя гим
настика для детей. 9.15 — 
Новости. 9.30—Для школь
ников. «Будильник». 10.00
— «Музыкальный киоск». 
10.30 — «Сегодня — День 
химика». 10.45 — .«В эфире
— «Молодость». «Алло, мы 
ищем таланты!» 12.10—Для 
школьников. «Арктика — 
далекая и близкая». Второй— 
тур олимпиады по истории 
исследования fi освоепия 
Арктики.. 13.10—Беседа с 
министром нефтеперераба
тывающей и нефтехими
ческой промышленности 
В. С. Федоровым 13.25 — 
«Донская музыкальная вес
на». «На самодеятельной 
сцене. 14.30 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
«Прошло 30 лет..,». 15.00— 
«Музыкальные встречи».
15.35—«Труженики селя0. 
«Главное богатство Рсда- 
сип». Передача первая. 
16.05 — Цветное телевиде
ние. «Клуб кинопутешест- 
внй». 17.00—«Артистическое 
лото». Эстрадная програм
ма. 18.00—Новости, 18.05— 
Цветпое телевидение. «Крас 
ное и черное», «Ледп и 
джептльмены», «Волк».
Мультипликационные фгог 
мы для взрослых. 18.25 —— 
Цветное телевидение. Чем
пионат Европы по футбо
лу. Сборная СССР—Сборная 
Испании. Отборочный матч. 
Передача с Центрального 
стадиона ’имени В. И. Ле
нина. 20.15— «Для мам и 
пап». 21.15—«Время», Ин
формационная программа. 
21.45 — Цветное телевиде
ние. «Поет Муслим Магома 
ев». Телевизионный музы
кальный фильм. 23.15—Но
вости.

ВОЛГОДОНСКОМУ V- 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ «  

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются:

шоферы 1 и 2 классов, 
автоэлектрнкн, 
автослесари, 
аккумуляторщики.
Обращаться: гор. Вол го 

донск, пос. Шлюзы. Авто- 
предприятне.

Администрация.

Комбинат коммунальных 
предприятий и благоустрой 
ства гор. Волгодонска 

ПРОДАЕТ 
АСФАЛЬТ 

жильцам частного секто
ра (для устройства троту
аров) н доставляет его на 
место работы своим- транс
портом.

Адрес: ул. Волгодонская, 
№ 11, кв. 1.

Администрация.

Забыт рюкзак в_ автопа- 
вильоне.

Нашедшего просим вер
нуть его в школу № 5 гор, 
Волгодонска.
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