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НИ КОЛОСА
НА СЖАТОМ ЛОЛЕ!

По три нормы У БИ РА Е М
Труж еники третьей брига

ды  ко лхоза  «40 лет Октяб
ря», которую возглавляет  
А . С. Ц ука но в , из года в  год  
получают вы сокие урож аи  
зерновы х культур. Хорош ие  
сборы  зерна получают они в 
ны неш нем году.

Агрегат ком байнера Н. И. 
I ll  амина и его сына А. Ш а- 
м ина при норме 16 гектаров 
скашивает на свал до 51, 
т. е. вырабатывает до трех 
норм.

Высокопроизводит ел ь н о  
трудятся д ругие  м еханиза
торы. К ом байнер Л  ысенко  
д о вел  выработку до 48, 
Ч елбин  —  до 46, а Н а го р . 
ный  —  до 42 гектаров.

Х леборобы  стремятся ра
ботать так, чтобы на сжа
том поле не осталось ни  од- 
ного колоса  и не терялось 
зерно при обмолоте и пере
в о зк е  его на заготовитель
ны е пункты.

* М. ЖИДКОВ,

И П А Ш ЕМ
В первом  отделении со в . 

хоза  «Д о б р о во льски й » име
лось в  ны неш нем го д у  2029 
гектаров зерновы х культур. 
Н а сва л скош ено 1098 гек 
таров. И з  них  537 гектаров 
уже обмолочено. О коло 400 
гектаров убрано прямым  
ком байнированием . Т руже- 
ники отделения стремятся к 
тому, чтобы своеврем енно и 
без потерь провести убо р о ч . 
ные работы, досрочно рас
считаться с государством по 
хлебосдаче.

О дноврем енно с оконча . 
нием жатвы намечено за
вершить пахоту зем ель под  
посев озимой пш еницы  на 
площ ади  1350 гектаров. На  
пахоте работают шесть гу 
сеничны х тракторов «Ц Т -75 » 
и «ДТ-74» и один колесны й  
—  «К-700». М еханизаторы  
И. М. Д ем ченко и Ю. А . Д о .  
ли н  на тракторах «ДТ-75» 
пашут в см ену по 10— / /  
гектаров при норме 5J5.

Я. ЛЮБИМЫЙ, 
управляющий 

отделением.

п ОЛНЫМ ходом идет ж атва и обмолот хлебов в 
зерносовхозе «Потаповский». На то ках  с кажды м  

днем растут вороха зерна, доставляемого от комбай
нов. Хорошо трудится здесь опытный комбайнер А. К. 
Арьков. Он кажды й день вы гружает в автомашины по 
4Ь — 50 тонн зерна.

НА СНИМКЕ: А. К. Арьков наполняет зерном кузов  
самоходного шасси, управляемого механизатором И. К. 
Левченно.

Фото А. Бурдю гова .

?А е» i t  У *3 щ
Решением бю ро Ц имлянского Р К  К П С С  и исполкома 

райсовета депутатов трудящихся на Д о с к у  почета газе
ты «Л енинец *  занесены:

коллектив Цимлянского завода игристых вин,
занявший в соревновании работников промышленности 
района за первое полугодие первое место с присуждени
ем переходящего Красного знамени РК КПСС и райис
полкома. План реализации готовой продукции выполнен 
на 105 процентов, производительности труда — на 111 
процентов;

коллектив прядильно-ткацкой фабрики, занявший 
второе место в соревновании. Полугодовой план реализа 
ции продукции выполнен на 104 процента, производи
тельности труда —  на 103 процента;

коллектив Цимлянской ГЭС, занявший третье место 
в соревновании. Шестимесячный цлан реализации про
дукции выполнен на 103 процента', производительности 
труда —  на Ю З процента.

ОПРАВДАЛИ 

ДОВЕРИЕ

В Р ом ановском  рисосовхозе тепло отзываются о во д и 
телях В олгодонского  опытно-экспериментального заво  
да братьях Н иколае и В ладим ире Т рояновы х, Е горе  
Б ы ковским , В а силии  Гриню к, С авелии  М ельниковиче. 
К оллект ив завода  ком андировал их  в со вхо з  на  период  
уборки  урож ая. Ш оферы о п р а вд а ли  доверие. Н а  пере
во зка х  зерна от ком байнов на ток и с тока на  элеватор 
они выполняют зада н и я  на 150— 170 процентов.селькор.

  ..

Большовский очковтиратель
По вине главного г г р с н с м а - м с е с о в х о з а  « Е о л п к е ш й »  А. Ситало 
плохо ведутся уборочные работы, допускаются потери зерна

В то утро Александр 
Кондратьевич Ситало, глав
ный агроном совхоза «Боль 
шовскии», не жалел кра
сок, чтобы в ярких, розо
вых тонах нарисовать кар
тину уборочных работ. За
чем это делалось, понять 
не трудно. Прежде всего, 
чтобы выгородить себя. 
Ведь он, как главный спе
циалист, в первую голову 
несет ответственность аа 
дела в растениеводстве хо
зяйства.

— Уборка у нас—в нор
ме, — загнул он первый 
палец руки. — Несколько 
деньков и размоем руки. 
Хлебосдача? — Спросил он 
себя и загнул второй па
лец. — 51 тонну зерна 
отправили. Остальное пе
рекроем рисом.

Третий палец загибать 
ему не пришлось. Его при
гласили в приемную к те
лефону.
, Вернулся он с весьма 
Озадаченным видом.

— Еду, срочое дело...
Тормоза скрипнули лишь

■в хуторе Холодном, рядом 
с конторой второго отделе
ния. А. К. Ситало. 
прошел в кабинет управ
ляющего, где, поздоровав
шись с агрономом отделе- 
яяя М и ш е *  Иванов*

чем Земляковым, прпсе 
за стол и, развернул бума
ги. Как ни странно, но у 
главного не нашлось разго 
вора к коллеге. Единствен
ное, в чем ему пригодился 
Земляков, так это в том, 
чтобы позвать из соседней 
комнаты счетовода Любовь 
Гавриловну Пенскую.

—■ Сколько, по вашим 
данным, в отделении зер
новых? — испытывающе, 
повелительно сказал Снта- 
ло.

—593 гектара без риса,— 
последовал ответ.

Александр Кондратье- 
внч ударил пальцем по 
косточкам рядом лежащих 
счетов:

— Теперь будет 460.
Таким же образом Си

тало изменил другие по
казатели по уборке и об
молоту хлебов во втором 
отделении.

По завершении этой, с 
позволения сказать коор
динации, сведения переда
ли в контору.

Зная крутой характер 
Александра Кондратьевича, 
на ходу перестроился и 
Земляков. Он заявил, что 
по отделению осталось 
скосить на свал лишь че
тыре гектара в займище.

— Теперь, — досмотрел

:л он на часы, — можно счи
тать, свал закончили.

Едва затих голос Земля
кова, как в помещение 
вошел управляющий от
делением Николай Мптро 
фанович Случинов. По его 
уверению, на сегодняшний 
день по отделению оста
лось косить в займище 
не 4, а 30 гектаров. (По
том подтвердилось, что 
управляющий назвал пра
вильную цифру, что было 
совсем не на руку Алек
сандру Кондратьевнчу).

Еще больше безобразии 
выявилось в поле.

— Получается какая-то 
ерунда, — говорил ком- 
баннер Савелий Андрее
вич Кедич. — Мы не вна
ем, за что трудимся я 
сколько вырабатываем, 
комбайны плохо укомплек 
тованы инвентарем. На 
моем агрегате нет лопа
ты, бачка для питьевой 
воды. Нам пе выдали даже 
защитных очков.

Не выдержал, вмешался 
в разговор Ситало. Но не 
как специалист, руководи
тель, а как тот при
казчик, которому, по его 
понятиям, позволительно 
все, даже грубость, уг
розы.

— Да я тебе,. —раама-

химал пальцем перед ли
цом Кеднча разбуше
вавшийся агроном.

— Более тридцати лет 
работаю комбайнером, — 
рассказывал коммунист 
Павел Васильевич Дух- 
иенко.. — Но такого, что 
творится у пас сегодня, 
но видел. Однажды я на
молотил 10 тонн зерна п 
мне начислили за это 12 
рублей, а когда набрал 25

«тонн, насчитали 7 рублей 
заработка.

Павел Васильевич Дух- 
ненко и его товарищи в 
тот ' знойный и душпыи 
день до двух часов дня 
изнывали от жажды. Нн- 
кто не побеспокоился, что
бы людей, работающих 
под раскаленным июль
ским солнцем, обеспечить 
питьевой водой.

В совхозе допускаются 
большие потери хлеба. Во 

. втором отделении, на уча- 
стке, что расположен в 
займище, допущен высо
кий срез ячменя, много 
повалено стеблей с колось 
ямн. Валки от дороги не 
подобраны, разбиты тран
спортом.

Поле можно было уб
рать более качественно, 
если бы выбрать правиль
ное направление движе
ния агрегата. Но н тут Си
тало нашел способ выкру
титься. Размахивая над го
ловой руками, он кричал, 
обращаясь почему-то к 
комбайнерам:

— Передайте этому, ва
шему Землякову, чтобы 
он в следующий раз ду

мал. Надо было пустить 
комбайны против ветра, 
тогда бы лучшим был 
срез. Снова уличен дру
гой. Только он, Александр 
Кондратьевич, нн в чем 
не погрешен, хотя по его 
же заявлению, лично при
езжал на это поле несколь 
ко раз.

Не лучше дела н на 
третьем отделении. Уча
сток высокоурожайной ози 
мой пшеницы, что распо
ложен рядом с полевым 
станом, скошен с больши
ми огрехами. Так и ле
жат не тронутыми на об
молоченной части поля 
два спаренных валка сре 
занпой пшеницы.

На токах хозяйства ско 
пплось много зерна. Его 
необходимо быстро очи
щать и вывозить в храни
лища, на элеватор. На то
ке третьего отделения ла- 
чал согреваться ячмень. 
Его можно быстро обра
ботать при помощи зер
нопогрузчика с вентилято
ром, но он до сих пор не 
вышел цз ремонта. Про
стаивают здесь и два «Вп- 
ма»: один пе укомплекто
ван электрокабелем, для 
второго не имеется подра- 
работанного зерна. По- 
существу не начата очист
ка зерна на току первого 
отделения.

Думается, что линия 
Ситало встретит реши
тельный отпор со стороны 
соответствующих органов 
и на полях совхоза будет 
наведен порядок.

И, ГРЕБЕННИКОВ.

В СЧЕТ 
ЧЕТВЕРТОГО 
КВАРТАЛА
\

Среди большого коллек 
тива автобазы № 1 есть во 
дители, которые намног 
опережают свой трудово] 
график. Более двадцати че 
ловек трудятся уже в сче 
четвертого квартала перво 
го года пятилетки.

Среди' них водител 
А. Суроедов, который пере 
вез 2530 тонн грузов. Н 
его личном счету 8157 
тонно-километров и почт 
полтонны сэкономленног 
бензина. 1255 тонн стро{ 
материалов доставил в 
сельские стройки водите! 
С. Бузоверов, сдела 
124435 тонно-километров 
сэкономив 531 литр бензз 
iia. Водитель П. Волков и 
ревез 828 тонн материал* 
и оборудования, сдел; 
142.290 тонно-километро 
Он сэкономил 477 литр! 
горючего.

В счет четвертого ква 
тала работают также вод 
тели А. Грузденко, Н. Ив 
нов, А. Ибрагимов, Т. Ко 
ловцев, И. Масс, А. Орехе 
П. Титоренко и другие. В 
они с честью оправдыва) 
почетное звание ударник 
коммунистического труда,

А. НИКОНОВ, 
наш внешт. корр.

ПЯТИЛЕТКУ 
ДОСРОЧНО
Отлично трудится 

лесоперевалочном ком( 
нате коллектив бригад 
возглавляемой И. Д. Т 
кучевым. Занимаясь * 
каткой из воды и погр; 
кой в жёлезнодорожн: 
вагоны бревен, она п 
плане 29 тысяч куби 
ских метров за пропи 
полугодие погрузила 
вагоны 33 тысячи куби 
ских метров древест 
что составляет 114 п 
центов к плану.

Члены бригады п 
должают ударно труди 
ся и в июле. Они one 
жают график первого 
да пятилетки на 17,4 д 
Минута за минутой, д< 
за днем откладываете? 
копилку бригады вре 
которое позволит вып 
нить пятилетку в 4,5 
да — как решено 
бригадном собрании.

В. КОНСТАНТИНОВ



JВ О Л Г О Д О Н С К  В  Д Е В Я Т О Й :  П Я Т И Л Е Т К Е

Т О  Р  Г  О  В  А  Я
В Е Р Н О Й  П О С Т У П Ь Ю

К оллектив работников 
Волгодонского торга — 
крупнейш ей торгующ ей 
организации города д о 
срочно выполнил зад а 
ния восьмой пятилетки. 
При плане товарообо
рота 7 2 4 1 5  тысяч руб
лей фактическое выпол 
не н и е с о с т а в и л о
7 2 4 9 4 .3  тысячи руб
лей. Иными словами, 
задан ие перекры то на
7 9 .3  ты сячи рублей.

Товарооборот на ду
ш у населения за  8  п я 
тилетие по сравнению 
с седьмой пятилеткой 
увеличился на 5 5 8  руб
лей (был 1 9 1 5 , стал 
2 4 7 3  рубля).

Ц ифры роста внуш и
тельны. В последней 
пятилетке волгодонцы 
повысили свой ж и знен
ный уровень Они при
обрели больш ое количе
ство ш вейных изделий, 
обуви, телевизоров, м е
бели, холодильников, 
стиральны х машин, мо
тоциклов, велосипедов и 
Других товаров. По с р а 
внению с седьмой пяти
леткой такж е возросло 
потребление мясных и 
молочны \- продуктов,

сахара, яиц, овощей и 
ф руктов. В результате 
и общий товарооборот 
увеличился за  пятиле
тие на 2 8 6 5 2  тысячи 
рублей.

И спользуя основные 
И* дополнительные фон
ды, работники гортор- 
га организовали допол
нительны е закупки  не 
обходимых товаров на 
ярм арках  и вы ставках 
- -  за пределами облас
ти. Д ецентрализован
ный закуп  пром ы ш лен
ных и продтоваров толь 
ко в 1 9 7 0  году соста
вил более 1 1 6 0  тысяч 
рублей.

Зам етно вы росла за 
минувш ее пятилетие и 
сеть магазинов гортор- 
га, тем сам ы м  улучш и
лось обслуж ивание н а
селения. Б ы ло построе
но и введено в эксплу
атацию  11 магазинов 
па 5 2  рабочих места 
(в том числе универмаг 
н а20  рабочих мест, м а
газин № 1 1 —на 8 , №  9 
— на 6 мест и другие). 
Кроме того, построено 
ф руктохранилищ е на 
1 150  тонн.

Однако, как и под

черкивалось на XXIV 
съезде  КПСС, в области 
торговли имеются нере
ш енные задачи. ■ Есть 
они и в Волгодонске. 
Не всегда и не во всем 
удовлетворяется спрос 
покупателей на про
мыш ленные и продо
вольственны е товары. 
М ало бы вает товаров 
повышенного спроса и в 
большей части они не 
доходят до покупателя. 
Кроме того, ещ е во' мно 
гих м агазинах города от’ 
сутствуют новые п ере
довые ф орм ы  торговли.

В> текущ ей пятилетке 
перед торгую щ ими орга 
низациями стоит ответ
ственная задача — про
дать товаров населению 
на 4 0  процентов боль
ше, чем в минувшей 
пятилетке.

В 1 9 7 5  году плано
вый товарооборот по 
гортбргу с о с т а в и т  
2 2 7 0 0  ты сяч рублей. 
К аж ды й горожанин к у 
пит различны х изделий 
и продуктов питания 
более чем на 6 0 0  руб 
лей.

Агнт
С т р а н
№  4

шиты

А  В 1970 году 13 ра
ботников т о р г о в л и  
УРСа порта Волгодонск 
были н а г р а ж д е н ы  
Юбилейными медалями 
в честь 100-летия со 
дня рождения В И. Л е
нина. В их числе про
давцы С. И. Белякова, 
В. Г. Болдырева и П. А. 
Николаенко.

т Т О В А Р О О Б О Р О Т  
ОРСа за восьмую пяти
летку составил 19.788 
тысяч рублей. В девя
той пятилетке он уве
личится более чем на 
4.400 тысяч рублей.Л  В КОНЦЕ восьмой 
и начале девятой пяти
леток товароведы торга  
побывали на ярм арках  
в Риге, Москве, Ленин- 
грале, на Урале У кр а и 
не, Курске , где закупили  
всевозможные товары.

D, Щ
А  ПА РТИ ЙН АЯ организация торга выросла за 

пятилетие почти в два с половиной раза, а 
комсомольская' — в три. Теперь в ней — 49 ком 
мунистов и 66 комсомольцев.

ЗА ОДИН ГОД в старш ие продавцы пере
ведено 11 человек, из младших продавцов — ■ про 
давцы — 14.

В НАЧАЛЕ восьмой пятилетки а горторге  
было 190 продавцов, теперь обслуживает горо
ж ан — 240, за новую пятилетку число продав
цов станет более 300.

Р а з в и т и е  о б щ е п и т а
Если в 1966 году това

рооборот общепита соста
вил 1346 тысяч рублей, в 
том числе но выпуску соб 
ственнон продукции — 
321 тысячу, то в 1971 он 
постигнет 2203 тысячи руб
лен. Выпуск собственной 
продукции при :>том уве
личился более чем в два 
1>ааа.

Запланировано в 1971 
роду план товарооборота 
довести до 2450 тысяч руб 
leii,- в том числе по соб
ственной продукции — до 
470 тысяч.
В 1975 году товарообо- 

>от возрастет до 3250 ты- 
яч рублей.
Растет с каждым годом 

[ материальная база кок
оры общественного пнта- 
н)|. It настоящее время 
дееь имеется шесть сто- 
ювых третьей категории 
а 946 посадочных мест, 
толовая при шкале № 7. 
ри общежитии «Ростсель- 
гроя», два кафе, пирож- 
овая, 25 буфетов.
И 1971 году должно всту 

ить в строй кафе «Золо-

Ленинец

тая рыбка» на 72 поса
дочных места, будет от
крыта столовая в школе 
№ 9. Планируется также 
открыть в девятой пяти
летке в новом квартале го 
рода ресторан на 50 по
садочных мест, два кафе и 
столовую на 300 посадоч
ных мест.

Золотой фонд организа
ции — люди. Всего тру
дится в общепите более 430 
человек. Так, II. К  Лебедин 
цева — зав. производст
вом цеха полуфабрикатов 
— награждена медалью 
«За доблестный труд», 
А. А. Петренко — повар 
столовой № 5 — орденом 
«Знак почета». Кроме то
го, 15 человек награжде- 
ны Юбилейными медаля- L 
ми в прошлом году. *

„Дальнейший подъем уровня 
жизни народа повышает  
требования к торговле... 
сейчас стоит задача серь
езного... улучшения органи
зации торговли, внедрения  
ее современных методов1' .
( / / л  доклада  Л . И. Бреж нева ни X X I V  съе:и)с К П С С ).

Курс
на самообслуживание

Улица Ленина,- Здесь предусмотрено открыть в
в новом квартале Волго
донска открыт специали
зированный продовольст
венный магазин № 16 с 
многочисленными отдела
ми. Это лучший магазин 
самообслуживания не то
лько в городе, но и в об 
ласти. Вступил он в строй 
25 марта — перед самым 
началом работы XXIV 
съезда КПСС.

— Что дает покупате
лям самообслуживание и 
какая от него выгода? — 
обратились мы к директо
ру магазина тов. Г. 3. За- 
барскому.

— Мы стремимся соз
дать покупателю такие 
условия1 чтобы с наимень
шими затратами времени 
и наибольшими удобства
ми он смог приобрести не
обходимые продукты. Они 
— все на виду. Выбирай 
любые. Важен и мораль
но - воспитательны)! мо-. 
мент взаимного доверия 
между покупателем и-про
давцом. Продавец в сущ
ности превратился в кон
сультанта для покупате
ля, опытного и знающего 
советчика...

Самообслуживание — 
лишь часть коренного пе
реустройства торговой се
ти. В основе же этого пе
реустройства лежит кон
центрация и полная специ
ализация. Так, перспёктнв 
ным планом развития ма
териальной базы торга

ближайшее время мелко
оптовый магазин для снаб 
жения продуктами детса
дов и яслей, лечебных и 
школьных учреждений.

Намечено в девятой пя
тилетке перевести на са
мообслуживание ряд мага
зинов. В том числе мага
зин № 9 посудохозяйствен 
ных товаров по улице 
Морской, специализирован 
ный магазин «Мясо-рыба- 
овощи» по переулку 
Донскому и магазин «Ак
корд» по улице Лёнина.

В 1972 году перейдут ^
на новую форму торговли 
магазин № 11 с универ
сальным ассортиментом 
продовольственных това
ров по улице Ленина, уни 
вермаг, промтоварный 
специализированный ма 
газнн «Одежда», который 
намечено открыть в 1973 
году. •

В 1974 году откроется 
специализированный ма
газин «Обувь», а в послед
ний год девятой пятилет
ки — «Ткани».

Кроме того, за пятиле
тие появятся два новых 
продовольственных мага
зина самообслуживания, 
одни из них — с универ
сальным ассортиментом 
товаров.

Цовые формы торгов
ли в девятой пятилетке 
займут прочное место в 
нашем городе.

Растет материальная база
От пятилетки к пятилетке укреп

ляется материальная база торга: ра
стет сеть магазинов, вступают в 
строй новые овоще- и фруктохрани- 
лища.

В этом году начато строительство 
холодильника на 700 тонн, сметной 
стоимостью в полмиллиона рублей. С 
вводом его в • эксплуатацию (1973 
год) в Волгодонске будет решена про
блема хранения быстро портящихся 
продуктов и, кроме того, впервые бу
дет создана возможность продавать не 
только свежие, но и свежеморожен 
ные фрукты. Значение холодильника

еще и в том, что на его оазе будет ор
ганизовано централизованное снабже 
ние холодом ныне действующих ово
щехранилища, фруктохранилища и 
холодильника.

Запланировано также в 1972 году 
открыть два магазина —  продоволь
ственный и промтоварный — в райо
не 22 квартала (в новом доме треста 
«Во лгодонскводстрой »).

В текущем квартале будет 
магазин самообслуживания 
рыба-овощи» по переулку 
скому.

На днях широко распахнул

открыт 
«Мясо 

Дон-

двери

новый музыкальный магазин «Ак
корд» с отделами грампластинок, ра 
дио- и фототоваров, музыкальных ин
струментов.

Большую заботу проявил горторг 
о маленьких гражданах Волгодонска. 
Иеррый этаж универмага полностью 
оборудован под «Детский мир».

Это далеко не все, что предстоит 
сделать горторгу в новой пятилетке. 
С ростом города увеличится и сеть 
торговых точек.

НА СНИМКЕ: в зале нового мага
зина «Аккорд».

Фото И. Ю ровц.

и
Ш Ш

л  в 1966 ГОДУ в гор
торге было шесть че
ловек с высшим обра
зованием и 46 — со
средним специальным, 
теперь I t  — с выс
ш им, 74 со средним спе 
циальным.

т ЕЖ ЕГОДНО ■ Ш ах- 
тинском торговокули
нарном училищ е обуча
ются 22 девуш ки по 
путевкам горторга. В 
этом году отправляется  
на учебу ещ е 11 чело

век. Индивидуально
бригадным методом к^ ж  
дый год обучается в 
горторге 15 человек.

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
торга 35 человек прохо
дят курсовую  подготовку 
в Ростове и Ш ахтах . Кро
ме того, в Ленинграде, 
Пятигорске проходят 
курсы переподготовки  
торговые работники ру
ководящего состава и 
бухгалтерии:

А  УРС Волгодонского 
речного пароходства
(вторая торговая орга
низация города) имеет
десять промтоварных,
продунтовых и см еш ан
ных магазинов, в кото
рых покупателей обслу 
живаю т 60 продавцов.

т ЗА ПРО Ш ЛУЮ  пя
тилетку ОРС ВДРП про
дал населению продук
тов и товаров более
чем на 17.300 тысяч
рублей, запланировано

продать населению все
возможных изделий в 
девятой пятилетие на 
21.080 тысяч рублей.

А  В НОВОЙ пятилет
ке улучш ится и матери 
альная база ОРСа. Будет 
откры т магазин «Това
ры в дорогу», расш ире
но кафе «Ураган» в пор 
ту (за счет этого число 
посадочных мест увели
чится на 48). Кроме то
го, будут откры ты  но
вые киоски, ларьки.

II
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всем этом наших ветера- 
нов.

С начала открытия ка
нала в нашем коллективе 
трудятся йнженерэлект- 
рик С. М. Егоров, инже
нер-механик В. Н. Овчин
ников, диспетчеры Н. А. 
Рычков, Н. Д. Гонтарь, 
начальники вахт JI. JI. 
Егорова, М. П. Толмачева, 
судопропускницы Н, И. 
Пехтерева, Е. В. Дяк; во
долазы С. И. Веселовский, 
М. Ф. Лесин, А. П. Наза
ренко и многие другие.

Волгодонской канал 
стал кузницей кадров для 
гидроузлов, построенных 
уже после Волго-Дона, та
ких, как Волжский, Куй
бышевский, Горьковский, 
Камский и другие.

Коллектив гидроузла ве 
дет упорную борьбу за ус
пешное выполнение социа
листических обязательств, 
взятых на первый год пя
тилетки. Как показывают 
итоги работы за первое'по 
лугодие, обязательства вы 
полняются успешно. Не
давно мы определили по
бедителей соцсоревнова
ния за июнь. Ими стали 
диспетчер Л. Л, Егорова, 
энергетик шлюза № 15 
Н. А. Крайнюков, судо
пропускницы М. М. Куз
нецова, Н. А. Потапова, 
Н. И. Пехтерева, механик 
Н. Ф. Дрегалов и другие. 
На них держат равнение 
остальные работники гид
роузла.

И. СИДОРКОВ, 
начальник Цимлянского 

гидроузла Донского 
района гидросооружений.

Ф Репортаж

СУДНО 
НА 
ПОДХОДЕ

ОТЧАЯННО дымя, буксир 
втянул баржу, гру- 

я;енную лесом, в шлюзо
вую камеру. Бесшумно 
стали сходиться створки 
ворот —  мног и т о н н ы и 
махины, которые подчи
няются одному легкому 
нажатию кнопки на пуль
те управления. Еще не 
прошло и минуты, как 
баржа пришвартовалась в 
шлюзовой камере, а воро
та уже закрыты. Зарабо
тали механизмы, и вода 
стала убывать. По мокрой 
все увеличивающейся по
лосе на бетонных стенках 
камеры, чуть тронутых зе
леноватым налетом, можно 
проследить падение уров
ня воды.

Так же медленно откры 
лись выходные ворота.

—  Эй, на «Челекене», 
поторапливайтесь! —  пре
дупреждает команду бук
сира находящийся у пуль
та управления диспетчер 
гидроузла Н. А. Рычков, 
который работает на кана
ле со дня открытия пер
вой навигации.

Буксир вывел баржу в 
канал. Я посмотрел на ча

Иенннец

Волго-Донскому судоходному каналу имени В. И. Ленина —19 лет

Заготовке кормов-неослабное внимание
&

Бюро РК КПСС рассмотре
ло вопрос о серьезных недо
статках в заготовке кормов по 
прогрессивной технологии в 
Потаповском зерносовхозе.

Партийным комитетом и ру
ководством совхоза не уделя
ется должного внимания вы
полнению заданий по заготовке 
витаминно-травяной муки и се
на искусственной сушки. По 
состоянию на 16 июля 1971 го
да заготовлено витаминно-тра
вяной муки всего 45 тонн при 
задании 250 тонн,* сена искус
ственной сушки 360 тонн при 
задании 1200 тонн. Заготовка 
витаминно-травяной муки ве
дется в одну смену. Непроиз
водительно используются и вен

тиляторы для приготовления 
сена искусственной сушки.

В результате недооценки пе
редовых методов заготовки
кормов качество заготовляемо
го сена остается очень низким. 
Корма в своем составе содер
жат малое количество протеина 
и каротина и не удовлетворяют 
в них потребность животновод
ства.

В совхозе не приняты долж
ные меры по охране заготовля
емых кормов, имеются факты’ 
их хищения, не соблюдаются 
правила по противопожарной 
безопасности, не везде приве
дены в порядок и взяты на учет 
заготовленные грубые корма.

Крайне неудовлетворитель

но в хозяйстве используются 
имеющиеся возможности для 
увеличения производства кор
мов, вследствие этого совхоз 
на протяжении последних пяти 
лет ежегодно не обеспечивает 
общественное животноводство 
кормами, низкой остается про
дуктивность скота. В течение 
последних 3-х лет не выполня
ется план сдачи молока госу
дарству. Партийный комитет 
хозяйства слабо повышает от
ветственность руководителей и 
специалистов за улучшение ка
чества и выполнение плана за
готовок кормов, не создал 
должного напряжения и не 
обеспечил постоянного контро
ля за выполнением плана загото

вок кормов по прогрессивной 
технологии

За указанные недостатки бю
ро РК КПСС наказало в пар
тийном порядке директора По
таповского зерносовхоза А. М. 
Рузанова и секретаря партко
ма А. А. Недзиева и обязало 
партком и дирекцию совхоза 
в короткий срок устранить 
отмеченные недостатки, орга
низовать круглосуточную рабо
ту АВМ-04 и всех вентилято 
ров для искусственной сушки 
сена, обеспечить высокопроиз
водительное использование се
ноуборочной техники, правиль
но организовать людей, заня
тых на этих работах, морально 
и материально заинтересовать 
их в получении качественных 
кормов.

но полнее использовать резер
вы увеличения производства 
кормов, принять меры к повы
шению урожайности кормовых 
пропашных культур. Своевре
менно подготовить к работе 
силосоуборочную технику; ши
ре практиковать пожнивной по
сев кормовых культур на оро
шаемых землях.

Бюро РК КПСС обращает 
внимание секретарей парторга
низаций, руководителей колхо
зов и совхозов на необходи
мость усилить контроль за ка
чеством заготовляемых кормов, 
принять меры к более рацио
нальному - и высокопроизводи
тельному использованию вен
тиляторов ддя искусственной 
сушки сена, агрегатов по при
готовлению витаминно-травяной 
муки, широко практиковать 
прессование сена и соломы.Дирекции совхоза предложе-

ОТ ВОЛГИ ДО ДОНА ИДУТ КОРАБЛИ

О С У Щ Е С Т В Л Е Н Н А Я
М  Е  Ч  Т  А
Немного 
истории
Идея соединения Волги 

(5 Доном уходит в глубь 
истории. Еще в 1697 году 
Петр I сделал попытку 
соединить Иловль —при
ток Дона с Камышинкой 
— притоком Волги.

В 1699 — 1709 гг. была 
предпринята еще одна по
пытка прорыть канал, но 
уже по другой трассе:
Дон — Ивановское озеро 
—водораздел Шать, Упа, 
Ока и Волга, Были постро 
ены 23 шлюза и другие 
гидротехнические соору
жения. По этому каналу 

о пропущено лишь 
Зои мелких судов.

То, что было не под си
лу осуществить в царской 
России, было сделано в 
стране Советов.

Уже в 1918 году по 
инициативе В. И. Ленина 
соединение Волги с До
ном было признано важ
ней государственной за
дачей. Гражданская вой
на, иностранная военная 
интервенция и возникшая 
вслед за этим необходи
мость восстановления на
родного хозяйства заста
вили отложить решение 
этой проблемы.

В дальнейшем изыска
тельские и проектные ра
боты проводились в годы 
первых пятилеток, но бы
ли прерваны Великой 
Отечественной войной.

(Строительство канала 
началось в 1949 году. В 
декабре 1950 года Совет 
Министров СССР поста
новил сократить первона
чально намечавшийся срок 
окончания строительства 
на два года. Строители ус 
пешно справились с этой 
трудной задачей.

31 мая 1952 года в 13 
часов 55 минут воды Вол 
ги и Дона слились вреди- 
но. А I июня, в установ
ленный правительством 
срок, в шлюз Волго-Дон
ского канала вошли пер
вые суда.

27 июля 1952 года ка
нал был открыт для экс
плуатации. Указом Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР ему было при
своено имя В. И. Ленина.

Все флаги — 
к нам

Одно из основных соо
ружений канала — Цим
лянский гидроузел. В со
ставе гидроузла — гидро
электростанция, речной 
порт, шлюзы. Здесь встре
чаются суда пяти морей.

Огромный поток массо
вых грузов — угля, ме
талла, хлеба — из райо
нов Донбасса и Северно
го Кавказа идет водным 
путем непосредственно в 
промышленные районы 
Поволжья, Урала и центра 
России. В обратном на
правлении с верховьев Вол 
ги и Камы доставляются 
лес, химические удобре
ния, машины, оборудова
ние.

Речная сеть Западного 
и Волго-Камского бассей
нов соединилась через 
Азовское и Черное моря с 
водными путями Украи
ны, а через Дунай — и с 
международными речными 
путями. Канал связал Бе
лое, Балтийское, Каспий
ское моря с Азовским и 
Черным в единую водно
транспортную систему.

Ветераны 
гидроузла
С момента открытия ка

нала прошло 19 лет. Кол
лектив гидроузла успешно 
освоил сложную технику 
шлюзов, их автоматику. 
Внедрено много ценных 
предложений- по улучше
нию схем, автоматики и 
механического оборудова
ния. Разработаны новые 
способы ремонта самих 
гидросооружений и их ос
нований.

Немалая заслуга во

сы — прошло 17,5 ми 
нуты.

За счет быстрого входа, 
швартовки и выхода судов 
из камеры время шлюзо
вания с начала навигации 
было сокращено на 12,9 
процента.

— Полугодовой план по 
количеству шлюзований 
мы выполнили на 122 про 
цента, — говорит началь 
ник гидроузла И. Н. Сидор- 
ков, —  по коэффициенту 
использования призмы ка
меры шлюза мы также пе
ревыполнили план на 3 
процента, доведя коэффи
циент до 1,6.

За счет эффективного 
использованяи призмы ка
меры шлюза работники 
гидроузла добились зна
чительной экономии элект
роэнергии. При плане 101 
тысяча киловатт-часов они 
израсходовали 09,3 тысячи

киловатт-часов. Коллектив 
гидроузла сэкономил госу
дарству 32 процента элект 
роэнергии.

Днем и ночью идут ка
раваны судов; и днем, и
ночью несут свою вахту 
работники гидроузла, ста
раясь обеспечить беспере
бойную работу механиз
мов, сделать все,-чтобы без 
задержки давать судам зе
леную улицу через канал.

Дружный коллектив гид
роузла, основной костяк ко
торого работает на нем со 
дня введения его в строй, 
делает все, чтобы успешно 
выполнить обязательства.

Полны лениво лижут бе
тонные плиты. Камера 
шлюза пуста, но с 15 
шлюза уже сообщили — 
судно на подходе.

В. ДР0Б0Т0В.
НА СНИМКАХ: буксир

ввел мряжу в шлюзовую 
камеру;

М. Ф. Лесин готовится 
к погружению, чтобы ос- 
мотреть подводные части 
металлоконструкции. Ему 
помогает его товарищ, во
долаз второго класса. 
А. И. Назаренко. Они про
вели под водой свыше 5 
тысяч часов. Работают на 
канале с первой навига
ции. .

Фото А. Б урдю гова.



Первый выпуск
университета
..Здоровье"

ЗАКОНЧИЛ работу 
двухгодичный народ
ный университет «Здо
ровья» > при городском 
обществе «Знание» 21 
июля, на заключитель
ном заседании состоялся 
первый выпуск слуша
телей. 60 выпускникам 
вручены удостоверения 
об окончании народного 

университета.

Наиболее активные слу 
шатели получили благодар
ности от горздравотдела и 
правления общества «Зна
ние». Основную массу вы
пускников составляют ра
ботники детских учрежде
ний, предприятий общест
венного питания и инже
нерно-технический персонал 
промышленных предприя
тий города. Часть из них 
получила и удостоверения 
общественных санитарных 
инспекторов.

Преподавательский сос
тав во главе с ректором уни 
верситета т. Самариным 
М. С. проделал большую ра
боту по организации и про 
ведению занятий в универ
ситете. За два года прочи
тано около 60 лекций на 
различные медицинские те 
мы. В работе широко ис
пользовались наглядные по
собия, многие лекции сопро
вождались показом темати
ческих кинофильмов.

В лице первых выпускни
ков университета • здраво
охранение города получило 
активных помощников по 
наведению и поддержанию 
санитарного порядка в го
роде, активных пропаганди
стов санитарных знаний 
среди населения.

Е. МАГДЕННО,' 
декан пищевого 

отделения, 
наш внешт. корр.

П Ь Я Н Ы Й  
З А  Р У Л Е М

За последнее время уча
стились дорожные проис
шествия. Большая часть 
из них — следствие того, 
что транспортом управ
ляют пьяные водители.

В состоянии опьянения 
задержан шофер лесоком
бината М. Баркалов, ме
ханик порта И. Рожков, 
будучи нетрезвым, на мо
тоцикле налетел на столб. 
Только по счастливой слу
чайности он остался жив.

Нарушил правила пере
езда железнодорожного пу
ти водитель автомашины 
5В—90 РОИ II. И. Губеев 
Волгодонскводстроя. Маши 
на полностью разбита мо
товозом, и водителю при
дется возместить матери
альный ущерб.

Пьяный за рулем? Пре
ступление! Потому-то п 
лишен водительских прав 
на 12 месяцев М. Барка
лов. На такой же срок по
теряли право управлять 
транспортом Н. Т .Глазов, 
Н. А. Гладков, В. И. Соро
кин, В. Д. Жуков, И. С. 
Курмоярцев.

В. ВИНОГРАДОВ.
инспектор дорнадзора 
Волгодонского ГОВД.

Из новых стихов Ф. Антасевич

Теперь 
меня не жди

Ей выдала война
шинель, ушанку 

И увела
из дымного села. 

Где под бомбейской
умирали хаты 

И плакали 
в пожарищах снега- 

Не летние
. ее встречали ливни, 
А огненно-свинцовые 

дожди.
Но после боя,

торопясь, писала: 
«Жипл, люблю,

ты >к1[и меня,

ты жди». 
Но вот окутал

белый сон палаты, 
И медсестрою

ходит тишина. 
Она лежит,

заснежена бинтами/ 
И жизнь в глазах 
чуть искоркой видна- 

Л иногда л бреду,
как в клетке, 

билась. 
II все звала кого-то:

«Подойди>>, 
Шептала горячо

и торопливо: 
«Жива, люблю,

ты жди мепя, 
ты жди». 

.-.Потом наградой
встретила Победа

II встретил тот,
кому писала:

жди.
Но счастье

по другой ушло 
дороге,

Решило, видно,
к ней пе заходить. 

Л есть слова 
страшнее всякой пули, 
И жгут не тело —

душу, как огни. 
Он ей сказал 

однажды торопливо: 
«Мне шрам твой 
неприятен..., извини».

. Л за окном
черемуха цветилась. 

Ее весенний
ветер разбудил. 

На тумбочке
последняя записка: 

«Жива, люблю,
теперь меня — 

не жди».

С Е РГЕЮ  Е С Е Н И Н У  
П О С В Я Щ А Е Т С Я

Вспоминают 
старые березы

Вспоминают часто
старые березы 

Ни метель, ни бурю, 
1Ш шальные грозы. 

Вспоминают горе 
в том далеком прошлом. 

Как простился с ними 
паренек хороший- 

Бегал босоногий,
* бегал синеглазый. 

По деревьям шустро, 
будто белка, лазил. 

Речка, поле, роща — 
все друзьями были. 

Вдохновеньем вволю 
душу напоили 

Светом несказанным 
поманили дали.-. 

Озорные кони
паренька умчали. 

Только почему-то
дали обманули 

Или, может, кони 
не туда свернули?!

По Руси кабацкой
лихо закружили 

II к родным березам 
путь почти забыли- 

А березы с болью
издали кричалиГ 

«Мы тебя, Есенин, 
к свету приучали 

Юность одарили
золотыми снами 

Кто же тут виновен?
Ты? Или мы сами?!» 

II поэт страданьем 
платит за ошибки. 

Только устоять бы 
так, чтобы не сшибли. 
С новою Россией 

зашагать бы в ногу. 
В счастье и работе

утопить тревогу. 
Он горюет днями...

днями и ночами 
Ах, зачем вы, кони, 

не туда умчали? 
Дали обманули, 

ни жены, ни друга. 
Муки безысходной 

задушила вьюга-..

Ведактор В. АКСЕНОВ.

Побывали в Волгограде
Группа строителей Цим 

лянского участка УНР-4 
первого стройуправления 
недавно вернулась из экс
курсионной поездки в го
род-герой Волгоград.

Участники экскурсии ос 
мотрели мемориальный

комплекс, воздвигнутый 
на Мамаевом кургане в па 
мять героев Сталинград
ской битвы, ознакомились 
с достопримечательностя
ми города-героя.

В. ГРУДИНИН, 
строитель.

В Калининграде проходят испытания опытные образ
цы элентромобилей, разработанны е ВНИИ электротран
спорта. Грузовой и легковой варианты электромоби
лей предназначены в основном для нужд работников  
сферы обслуживания. М аш ины  просты в управлении и 
эксплуатации. Энергии аккум уляторов, которыми они 
снабжены , достаточно для стокилометрового пробега со 
скоростью 40 — 60 километров в час.

НА СНИМКЕ: легковой электромобиль.
Фото Е. Филипенко (Фотохроника ТАСС).

С У Д Я Т  Т О В А Р И Щ И

НА
с к о л ь з к о й
Т Р О П Е

Недавно на Волгодон
ской ТЭЦ прошло заседа
ние товарищеского суда, 
на повестку дня которого 
был вынесен вопрос о по
ведении дежурного слеса- 
ря теплосилового цеха 
В. И. Фетисова. Он рабо

тает у нас на ТЭЦ всего 
девять месяцев, но за это 
время неоднократно появ
лялся на работе в нетрез
вом состоянии и уже дваж 
ды побывал в медвытрез
вителе.

Товарищеский суд решил 
объявить Фетисову стро
гий выговор.

А. Т. ЧЕРНЫШОВ, 
председатель 

товарищеского суда 
Волгодонской ТЭЦ.

Г
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Вторник, 27 июля
18.30—«Музыкальная 

афиша». 19.2о — «Моло
дежный экран». «Снова 
жатва в зените». 19.45— 
Пятая Спартакиада на
родов СССР. 20.30 —
ионцерт эстрадного ор
кестра под управлением  
Р. Иаулса. 21.U0— «Бре
мя». Информационная 
программа. 21.30 —«Са
га о Форсайтах». Пре
мьера телевизионного 
многосерийного худож е
ственного фильма (Анг
лия). lti-я серия. « с е 
мейное ■ счастье». 22.30
— Пятая спартакиада 
народов СССР, ilo  окон
чании — Новости.

Среда, 28 июля 
10.00 — Программа

передач. 10.05 — Ново
сти. Ю.15 — «Выл ме
сяц май». Художествен
ный фильм. ib .2a —про  
грамма передач. 16.30 — 
«В кругу семьи». Теле
визионный ягурнал.
17.00 — Новости. 17.15
— «Пятилетка — год 
первый». «Уверенная 
поступь». Соревнуются 
Ростов и Таганрог. 17.45
— Мультипликацион

ные фильмы. 18.10 — 
«Жатва: дни, часы, ми
нуты». Совместный рейд 
телевидения. газеты  
«Молот», комитета на
родного контроля и ГАИ 
в Пролетарском (сель
ском) районе. 18.45 —
— День Дона. 19.05 — 
Кинопанорама. «Седь
мой Международный ч ки
нофестиваль в Москве». 
20.05 — «Перу ш агает в 
будущ ее». Телевизион
ный документальный 
фильм. 21.00—«Время». 
Информационная про
грамма. 21.30 — «Сага 
о Форсайтах». Премье
ра телевизионного мно
госерийного худож ест
венного фильма. (Анг
лия). 17-я серия. «Белая 
обезьяна». 22.20 — Пя
тая Спартакиада наро
дов СССР. По оконча
нии — Новости.

Четверг, 29 июля 
16.30—Для детей. «О

мечетинспои производ
ственной...». 17.ии —но
вости. IV.Ю — для де
тей. Киноклуб «Муль
тик». 17.30 — Концерт
музыкально - хореогра
фического ансамоля 
«Балалайка» и народно
го ансамбля дворца 
культуры завода Рост
сельмаш. 18.00 — «Ре
шения XXIV. съезда  
КПСС — в жизнь!», «По 
ступеням соревнова
ния». 18.30 — День До
на. 18.45 — «Эстафета», 
спортивный выпуск 
«Дня Дона». 19.00 — Чем 
пионат СССР ПО футбо
лу. «Динамо» (Киев) — 
«Нефтчи» (Баку). 20.45
— «Время». Информаци 
онная программа. 21.15
— «Сага о Форсайтах» 
Премьера телевизионно 
го многосерийного ху 
дожественного фильма. 
(Англия). 18-я серия. 
«Полдень дриады». 22.05
— Пятая спартакиада 
народов СССРР. По окон 
чании — Новости.

Пятница, 30 июля 
10.00 — Программа

передач. 10.05— Для де 
тей. «Сказки Прикинде- 
ля». Кукольный спек
такль. 10.50 — «Ваш
гость — телефильм».
Кабардино * Балкария. 
16.25 — Программа пе
редач. 16.30 — Навстре
чу Дню ж елезнодорож 
ника. «Хозяева сталь
ных дорог». 17.00 —Но
вости. 17.10 — Для
школьников. На кино
фестивале во Дворце 
пионеров на Ленинских 
горах. 17.45 — К 50-ле- 
тию ГОжйто-Афрн кан
ской компартии. Вы
ступление председателя  
партии тов. Джона

I
М аркса. 18.00 — Ново
сти. 18.25 — «Наш дру- 
1 арь волгария». хелеьи- 
ЗИОННЬШ ilvjPHcUl J№ 40. 
liJMU — музыкальное 
приложение к  телеви
зионному журналу
«Наш другарь волга
рия». lu.ou — Цветное 
телевидение. Торжест
венное закрытие пятой 
спартакиады народов 
СССР. 21.40 — «время», 
индэормационная про
грамма. 22.15 — Цвет
ное телевидение, теле
визионный театр мини
атюр. «13 стульев». 
23.2о — Новости.

Суббота, 31 июля 
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Гимнасти 
ка для всех. 9.30 — Но
вости. 9.45 — Для де
тей. «Светит звездоч
ка». 10.15 — Цветное те 
левидение. «Карусель». 
11.00 — «Здоровье». На
учно -популярная про
грамма. 11.30 — «М о-•
лодежный экран». «На
чало трудовой биогра
фии». 12.15 — «Портре
ты композиторов».
С. Прокофьев. 13.30 — 
«На дорогах страны». 
Передача первая. 14.00 
— Цветное телевидение. 
Фильм—детям. «Удиви
тельная история, похо- 
я<ая на сказку». Худо
жественный фильм.
15.10 — «Искусство в 
солдатском строю*.
15.45 — «КАДР». (Кино
агентство документали
стов Ростова). 16.30 —,
«Огни цирка». 17.00 —
«Встречи с мастерами  
сцены». Народный ар
тист Р£ФСР Д. Журав
лев. 18.00 — Новости. 
18.05 — «Эхо далеких 
снегов». Художествен

ный фильм. 19.45 — Ки
нопанорама. 21.00  —
« в р е м я» . Информацион- 
н а л  xiporpaMAia. 21.30 — 
«Сага о Форсайтах». 
П р е м ь е р а  телевизионно 
1 и многосеринного ху  
д о ж е с т ь с и н о го  фильма. 
(А нглия). 1У-я с е р и я . 
«Н ет пристанища». 22.25 
— Концерт советской  
песни в исполнении 
Марии Пахоменко. п е 
редача из Ленинграда. 
•2O.J.0 — Новости.
Воскресенье, 1 августа  

9 .0 0 — Программа пе
редач. 9.05 «На зарядку 
становись!». Утренняя 
гимнастика для детей. 
У.15 — Новости. 9.30 — 
Сегодня — Всесоюзный 
день ж елезнодорож ни
ка. 10.00 — «Музыкаль
ный киоск». 10.30 —
«Тебе, юность». 11.10 — 
«Узбекские кружева». 
Концерт. 12.00 — Для
школьников. «Делан с 
нами, делай, как мы, 
делай лучше нас». Пере 
дача из ГДР. 13.00 —
Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Доро
гой отцов». 13.30 — «В 
мире искусств». «Сокро 
вихца Эрмитажа». Фла
мандский портрет. Ван- 
Дейк. 14.00 — «Музы
кальные встречи». Сти
хи и песни М. Агаши- 
циализма». 15.00— Цвет
ной. 14.35 —i «Мир со- 
ное телевидение. Худо- 
Я£ественный фильм.
16.30 — Цветное теле
видение. «Клуб кинопу
тешествий». 17.30—«Тру 
женики села». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Лица 
д р у зе й » . 19.15 — Кон
церт, посвященный Все 
союнзому дню ж елезно
дорожника. 21 .00— «Вре
мя». Информационная 
программа. 21.30— «Са
га о Форсайтах». Пре
мьера телевизионного 
многосерийного худож е
ственного фильма. (Анг
лия). 20-я серия. «Без
молвные домогательст
ва». 22.20 — «Вечерний 
Ленинград». Музыкаль
ная программа. 23.05— 
Новости.

I

ВОЛГОДОНСКОМУ
опытно-

экспериментальному
ЗАВОДУ

требуются:
токарп, слесари, эле*л 

рнкн, рабочие строит» -дь 
ных специальностей, аьто 
крановщики, машинисты 
и помощники машинистов 
тепловоза, формовщики, 
подсобные рабочие.

Обращаться в отдел кад 
ров завода или к уполно
моченному отдела по ( у  
пользованию трудовых ре
сурсов, гор- Волгодонск, 
ул. Лепппа, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ
объявляет набор водите

лей 3-го класса для повы
шения классности в Вол
годонской автошколе. Обу
чение за счет автопред- 
прнятия с отрывом от 
производства.

За время учебы аТГ?о- 
предпрпятие выплачивает 
стипендию в размере 80 

.рублей в месяц. После обу 
чения водителю предостав
ляется работа на автобу
сах «ЛАЗ-695» п «ЛАЗ-158».

Срок учебы в! автошко
ле — два месяца.

Обращаться: пос. Шлю
зы, автопредпрпятпе, • 'тг- 
дел кадров.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНС0ВХ03У

для постоянной работы 
на винзаводе

требуются: 
слесари по ремонту обо

рудования;
электромонтеры по об

служиванию оборудования; 
электрпк-обмотчик; 
рабочие в цеха (жен

щины). Оплата труда по
временно-премиальная;

грузчики (мужчипы).
Оплата труда сдельно- 
премиальная;

рабочие па сезон вино
делия (мужчины и жен
щины). Оплата труда по- 
временио-премиальпая.

Обращаться в отдел 
кадров винзавода г. Цим- 
I янск, ул. С. Лазо.

Дирекция,

Тайга выхода и  вмряиа.
lpegjr; и я ч г

и  втврквв, I
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