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В ЦЕНТРА ЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ КПСС

Политбюро ЦК КПСС, обсудив итоги 
встречи руководителей коммунистических 
и рабочих партий социалистических стран, 
состоявшейся 31 июля с. г. в Крыму, вы
ражает твердое убеждение, что эта встреча 
является новым крупным шагом в деле ук
репления сплоченности и взаимодействия 
братских партий социалистических госу
дарств, и полностью одобряет деятельность 
делегации КПСС во главе с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС. тов. Л. И. Брежневым.

Состоявшийся на встрече в Крыму об
мен информацией о ходе социалистического 
и коммунистического - строительства пока
зывает, что братские, социалистические 
■страны успешно претворяют в- жизнь пла
ны, намеченные съездами коммунистиче
ских и рабочих партий, добиваются повы
шения эффективности общественного про
изводства, осуществляют крупные социаль
но-экономические мероприятия, обеспечи
вающие всесторонний расцвет социалисти
ческого общества. При этом было отмечено 
важное значение дальнейшего развитая 
процесса социалистической экономической 
интеграции, ‘ повышенна жизненного уров
ня трудящихся.

Участники встречи в Крыму единодушно 
подтвердили глубокую жизненность и дей
ственность активной миролюбивой внешней 
политики социалистических стран, большое 
международное значение программы мира, 
выдвинутой XXIV съездом КПСС.
С политикой социалистических государств 

в решающей мерс связаны утверждение не
рушимости сложившихся европейских гра
ниц и территориальной целостности госу
дарств и весь процесс разрядки междуна
родной напряженности, который приобрета
ет все более глубокий характер, захваты
вает новые сферы международной жизни, 
способствует утверждению в международ
ных отношениях принципов суверените
та, равенства, невмешательства во внут
ренние дела, взаимной выгоды.

Вступление в силу договоров Советского 
Союза и Польши с Федеративной Республи
кой Германии, а также четырехстороннего 
соглашения по Западному Берлину и согла
шений ГДР с ФРГ и сенатом Западного 
Берлина, развитие делового взаимовыгодно
го сотрудничества с Францией и рядом 
других западноевропейских стран создает 
хорошие предпосылки для радикального оз
доровления обстановки в Европе, полного 
преодоления последствий «холодной вой
ны s, установления добрососедства и упро
чения мира на европейском континенте.

Политбюро ЦК КПСС считает, что инте

ресам мира в Европе и во всем мире отве
чали бы быстрейшее принятие как ГДР, 
так и ФРГ в ООП, а также урегулирование 
отношений между Чехословакией и Феде
ративной Республикой Германии на основе 
признания мюнхенского соглашения недей
ствительным с самого начала.

Крымская встреча подтвердила, что 
благодаря инициативной политике социа
листических государств, конструктивным 
позициям других заинтересованных стран, 
деятельности прогрессивной общественно
сти созданы благоприятные условия для 
начала уже в ближайшее время практиче
ской подготовки общеевропейского совеща
ния по вопросам безопасности и сотрудни
чества, призванного стать крупным шагом 
на пути создания системы прочного мира в 
Европе на основе коллективных усилий 
государств.

Социалистические страны, проводя поли
тику мирного сосуществования государств 
с различным общественным строем, сочета
ют ее с твердым отпором агрессивным про
искам империализма и реакции, решитель
ной поддержкой справедливой борьбы на
родов за' независимость и социальный про
гресс. Страны социалистического содру
жества оказывают неизменную помощь и 
всестороннюю поддержку героическому 
вьетнамскому народу в его борьбе против 
агрессии американского империализма, вы
ступают за полный вывод войск Израиля 
си всех оккупированных арабских террито
рий и безоговорочное выполнение резолю
ции Совета Безопасности ООП Л? 242.

Процесс упрочения сплоченности социа
листического содружества, который, как 
показала встреча в Крыму, продолжает 
усиливаться, по мнению Политбюро ЦК 
КПСС, является решающим условием за
крепления и развития успехов, достигну
тых на международной арене братскими 
социалистическими странами, и продвиже
ния вперед по пути строительства социа
лизма и коммунизма.

Высоко оценивая итоги встречи в Кры
му, Политбюро ЦК КПСС отмечает, что пря
мые товарищеские контакты руководителей 
братских партий способствуют дальнейше
му развитию братского сотрудничества со
циалистических стран, помогают крепить 
единство коммунистических и рабочих пар
тий в борьбе за идеалы марксизма-лениниз
ма и пролетарского интернационализма.

Политбюро ЦК КПСС приняло постанов
ление, в котором определены практиче
ские меры по реализации выводов крым
ской встречи.

ВЫМПЕЛ 
„ЛЕНИНЦА"

у  коллектива  
опытно-
эксперим ентального
завода

• ч т п т т п ш п т т т н м а т н и н и н п н н н и ш т н т

Каждой ферме- 
обилие кормов!
В траншеях—2000 тонн

В БОЛЬШ ОВСКОМ динсовхозе в >та дни полным 
ходом продолжается заготовка кормов. В  зиму уже 
припасено около 1000 тонн сенажа и 2000 тонн куку
рузного силоса. Уборка кукурузы продолжается.

Между земледельцами ширится соревнование за 
высокопроизводительный труд под девизом *50 удар
ных недель — образованию СССР*. Отлично справ
ляются со своими обязанностями трактористы бульдо
зеров Н. Ф. Педань и И. Я. Местер. Они тщательно 
трамбуют зеленую массу в траншеях. Больше, чем 
предусмотрено заданием, перевозят за день зеленую 
массу водители колесных тракторов В. К. Гречкин,
В. Покатиленко, И. Лиманский и другие. Механизато
ры отряда заготовки кормов на каждом гектаре нака
шивают более 300 центнеров зеленой массы кукурузы 
и за день закладывают ее в траншеи 300—350 тонн.

Чтобы сделать силос более питательным, в совхозе 
вместе с зеленой массой кукурузы в силосные траншеи 
закладывают и отходы цеха по переработке плодов.

М. МАРКИН, 
старший экономист.

Хороший почин
ВО МНОГИХ ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА ЗАГОТОВКА 

КУКУРУЗНОГО СИЛОСА ВЕДЕТСЯ В ДВЕ СМЕНЫ.
Вдвое

По итогам работы за 
29 неделю юбилейной 
вахты в честь 50-летия 
образования СССР луч. 
ти х  результатов в ра
боте добился коллектив ! 
Волгодонского опытно- 
экспериментального за
вода, которому присуж
дено первое место среди 
промышленных пред
приятий Волгодонска и 
переходящий вымпел 
«Ленинца*. •

Недельный план реа
лизации готовой продук 
ции завод выполнил на 
154,2 процента, задание 
по выпуску изделий на 
182,9 процента.

Растет творческая активность
Большую помощь в вы

полнении производственно
го задания новой' пятилетки 
коллективу Волгодонского 
химкомбината имени Г)О-ле- 
тия ВЛКСМ оказывают ра
ционализаторы. Встав на 
ударную трудовую вахту в 
чссть 50-летия СССР, они 
значительно повысили свою 
творческую активность. За 
первое полугодие 1972 года 
подано 334 рационализатор
ских предложения. 222 из 
них уже внелрены в произ
водство. Экономический эф
фект от их внедрения со

ставил 255,5 тысячи руб
лей.

Большой вклад в общее 
дело внесли творческие 
группы предприятия. Так, 
бригада рационализаторов 
цеха Л: 3 в составе В.' В. 
Бычок, Р. Г. Беседина, Л. А. 
Рабинович, К. С. Карюхина 
предложила обработку сточ
ных вод при производстве 
медно - хромобариевого ка
тализатора вести сернокис
лотным железом вместо до
рогостоящего гидросульфа
та. С внедрением этого нов
шества в экономическую

копилку предприятия по
ступило 48 тысяч рублей.

Вдумчиво, подошел к ре
шению производственных 
проблем и другой коллек
тив — творческая бригада 
в составе тг. Лапшннова, 
Хохуткина, Лященко, Кра- 
сова и Супруна, которые 
разработали схему автомати
ческого управления 1 узла 
шламоотделения и дистан
ционного управления про
мывкой оксидата на произ
водстве СЖК. Внедрение 
этого предложения дает 
экономию сырья и энер

гии. . Его экономический 
эффект — ' более семи ты
сяч рублей.

Значительный вклад в 
развитие рационализации и 
изобретательства на комби
нате вносят также общест
венные конструкторские 
бюро. Так, ОКБ цеха Л» 3 
за шесть месяцев нынешне
го года разработало и внед
рило 15 ценных рационали
заторских предложении с 
экономическим эффектом 
около 45 тысяч рублей.

П. БРОВКО, 
наш внешт, корр.

В ТОТ вечер, когда за
ехал я в колхоз «Искра», 
в правлении колхоза не бы
ло ни руководителей хозяй
ства, пи специалистов.

— Все на закладке сило
са, — сказал старик, си
девший с палкой на пороге 
правления колхоза.

— Как все? —  спросил
Я. .  .. . Л £ ^ . .....

— А так: кто сел на
трактор, кто ’— за руль 
грузовика и отправились в 
поле.

Поехал туда и я. Первого 
встретил председателя кол
хоза Петра Артемовича Пар
хоменко. Круто развернув 
автомашину, он остановил- 
ся возле /силосной ямы, ку
да закладывалась кукуруз
ная масса, только, что до- 
ставленная с плантации.

Пока говорили е ним, 
подъехал на автомашине 
секретарь парткома С. А. 
Теминский, за ним главный 
зоотехник Ф. М. Травкин, 
потом — председатель ра
бочкома профсоюза А. И. 
Парамонов. Все они имеют 
удостоверение на право уп
равления автотранспортом, 
опыт практической езды . за 
рулем есть.
Когда подошло время убор- 

к и кукурузы на силос, ре
шили работать в две смены. 
А механизаторов для второй 
смены нехватало. А тут «по
тери». Если в начале косо
вицы с каждого скошенного 
гектара закладывалось не 
менее 130 центнеров зеле
ной массы, то вскоре жар
кое солнце, «снизило» уро- 
жайность на 20—25 про
центов с гектара.

Тогда и сел первым за 
руль автомашины предсе
датель колхоза. За ним — 
специалисты. Заместители 
председателя И. Д. Бордья 
и А. В. Побережнее приня 
ли тракторы с тележками. 
Члены правления И. А. 
Брутский, Н. Я. Боровсков, 
трактористы Л. С. Першин, 
А. А. Савончик, Е. М. Мар
тынов стали у штурвалов 
комбайнов»

ускорились темпы 
закладки силоса. За не
сколько дней колхоз убрал 
кукурузу на площади чуть 
ли не в тысячу гектаров. В 
девяти ямах, оборудованных 
у мест .зимовки скота, зало
жено до 10 тысяч тоня 
доброкачественной куку
рузной массы.

О почине искровских ру
ководителей и специалистов 
стало известно в соседних 
хозяйствах. Некоторые 
скептически отнеслись 1 
этому известию.

— Очковтирательство^-* 
сказали одни. , ' \

— Надо самим поеме#
ретъ, правда ли? — предлог 
жили другие. .

• !
11 вот пожаловали * но?* 

ное время представителй 
одного хозяйства, другого, 
третьего. Убедились воочию*

Говорят, у хорошего шй 
чина большие крылья. Пр 
примеру искровцев органи
зовали закладку силоса я 
две смены и в колхозе 
«Клич Ильича». Место шо
феров, отработавших пя>- 
вуто смепу, заняли главный 
инженер колхоза П-. А. 
Донсков, завхоз П. А. Кон
дратьев, главный агроном 
С. М. Орлов, секретарь 
парткома Ф. Ф. Текутьсв и 
другие.

У мест зимовки скота 
заложено более трех тысяч 
.онн силоса. Из 1272 гек
таров кукурузы убрано 511, 
IJ среднем за сутки уби
рается до 90 гектаров куауч 
!>узы, , ;

Горячая пора сейчас ?
тружеников сельского хо
зяйства. Днем и ночью ве
дется заготовка кормов для 
тщественного животновод
ства. А будут в достатке 
корма — государство спол
на получит мясо, молоко и 
другие продукты. Животно
воды стремятся не упустить 
время, сделать все для то
го, чтобы с честью выпол
нить социалистические обя
зательства по достойной 
встрече 50-летия образова
ния СССР.

И. САШКИН.
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На химкомбинат* на ремонте технологического обо. 

рудованил много работы у бригады сявеареи цеха № 8, 
иоторую возглавляет В. Ф . Дурнев.

Соревнуясь м  достойную встречу 50-летия образова. 
нин СССР, коллектив ремонтников обязался работу по 
реконструкции термопечи закончить раньше срока.

НА снимке: В. Ф . Дурив» («торой справа) с членами 
бригады К. К. Новоселовым, В. И. Болдовым и В. А, 
Александренко. Фото А. Вурдю гова.

У в е р е н н ы м  ша г о м

К 50-летию СССР

„МЫ —  СОВЕТСКИЕ ЛЮ ДИ“
1. Какая, по вашему мнению, 

черта наиболее ярко характеризует 
советского человека?

2.' Мы. советские люди, живем 
«диной семьей. Как это конкретно 
проявляется в вашей жизни? ______

t

3. Как вы используете права па 
труд, отдых, образование и социаль
ное обеспечение, предоставленные 
гражданам нашей страны Советской 
Конституцией?_______ ______________

4, Каким событием в 50-летней 
истории СССР вы больше всего 
гордитесь?_________________________

5. Назовите Факты вашего уча
стия в управлении производством, 
страной. ______________________

6. Как вы и ваш коллектив го
товитесь встретить 50-летие СССР?

17 раа из 27 коллектив 
рейда Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
одерживал победи в ны
нешнем году среди цехов 
лесоперевалочного комби
ната, занимая первые и 
вторые места- 

Стал он лидером и на 
этот раз. 

у  Задание по подьему топ- 
 ̂ ляка за неделю работники 
 ̂рейда перекпыли на 23 
процента. При недельно# 

 ̂ норме 14ии куиических 
метров они подняли из во
ды 1720 кубических мет
ров леса.

Перевыполнен также

план по подводке древеси
ны к выгрузочным меха
низмам-

Лучших результатов в 
соцсоревновании добилась 
смена мастера И- И. Смо- 
лихина-

Б индивидуальном со
ревновании первенство 
удерживает звено в соста
ве крановщика плавкрана 
В- В- Корниенко и меха
ника плавкрана В. i .  Не- 
боженко. Их средненедель-! 
ная выработка 140 про
центов.

Л. МАКАРОВА,
нормировщик-

СЕГОДНЯ НА НАШ У АНКЕТУ ОТВЕЧАЮ Т ЛЮДИ ОД
НОГО КОЛЛЕКТИВА -  БРИ ГАД Ы  КАМ ЕНЩ ИКО В ИЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО УП РАВЛ ЕН И Я  Nt 31. ВО ЗГЛАВЛЯЕТ 
КОТОРУЮ КОММУНИСТ ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ КИЧИК.

Н ичик
Валентин
Ф едорович,

член КПСС.
I .  Советского человек* 

всегда отличало, отличает 
и будет отличать добро со' 
реетиое отношение к труду. 
2. Я не выделаю в своей

бригаде молдаванина, бело
руса, украинца. Все мы 
равны. У каждого из нас 
советский паспорт. Живем 
единой семьей. ■

3. Шестнадцать лет ра
ботаю в одной организации 
И горжусь тем, что своими 
руками приближаю светлое 
будущее. Каждый сданный 
дом —  это 70— 100 ново
селий. И все это для наших

советских людей.
4. Памятным стало для 

меня 22 апреля 1970 года 
— 100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина. В 
J 00 - дневной юбилейной 
вахте наша бригада была 
удостоена первою места по 
управлению Л; 31. Коллек
тиву была вручена грамота 
парткома и переходящий 
вымпел.

5. Я бригадир. Имею 
партийное поручение: яв
ляюсь членом парткомиссии 
по контролю за хозяйствен

ной деятельностью админи
страции. С обязанностями 
бригадира и с поручением 

.справляюсь.
6. 50-летие образования 

СССР стремимся встретить 
самыми хорошими показа
телями. Сейчас мы строим 
70-квартирный жилой дом 
для химиков, который 
должны сдать 30 декабря 
1072- года. Мы, каменщики, 
даем слово, что закончим 
работы с опережением 
графика. , „

Р Е Й Д  « Л Е Н И Н Ц А »

Изменили доброй 
традиции

Д ергияев
Иван
Васильевич,

член КПСС.

1. Гражданина советско
го многонационального го
сударства прежде всего от
личают высокие морально- 
политические качества. 
Главными замечательными 
чертами его являются пат

риотизм и интернациона
лизм. Я понимаю это как 
верность родному народу и 
преданность всем братским 
народам, своему великому 
Отечеству.

2. 'Наша бригада— друж
ная ' многонациональная 
семья. Помнится мне, как 
пришел к нам в коллектив 
Степан Мйху, молдаванин. 
Молодой, без опыта работы. 
Даже восьми классов' не 
окончил. Не оставили од

ного, помогли. Свидетель
ство о восьмилетием обра
зовании получил и камен
щиком стал хорошим.

3. Свое право на труд 
полностью использую. Рабо
тая, закончил восемь клас
сов вечерней школы. Отды
хал в доме отдыха на бере
гу Черного моря.

4. Горжусь победой на
шего народа над фашист
ской Германией. >>то собы
тие особо дорого мне пото
му, что сам я участвовал

в борьбе с врагом.
5. Я коммунист, Товари

щи оказали мне большое 
доверие —  избрали парт
групоргом. Кроме того, яв
ляюсь агитатором. Часто 
выступаю перед людьми в 
бригаде и на участке.

(?. Лично я и весь коллек
тив нашей бригады участ
вует в социалистическом 
соревновании в честь 50- 
летия образования СССР. 
За полугодие мы завоевали 
первое место.

М осковченко
Римма
Ивановна,

член КПСС.

1. По-моему, самая яр
кая черта советского чело
века. это высокая трудо
вая и общественная актив
ность.

2. В нашей бригаде 25 
человек. Я, по националь

ности, марийка. Со мной
рядом трудятся грек Нико
лай Антонович Павлиди,
немец Франц Петрович
Дейберт, русская Валенти
на Ивановна Кузнецова. 
Все помогают друг другу и 
советом, и делом.

3. Каменщицей я рабо
таю с 1964 года. Город наш 
растет, строим много жилья.

Образование у меня во
семь классов. Думаю учить
ся дальше в вечерней школе.

Скоро у меня трудовой 
отпуск. Поедем отдыхать.

4. Самым памятным для 
меня событием стала побе
да в Великой Отечественной 
войне над гитлеровцами. 
Мой отец с оружием в ру
ках отстаивал счастливую 
жизнь для нас, п этого ра
достного дня мы ждали с 
нетерпением, верили в по
беду.

5. В 1963 году меня

приняли в члены партии. 
Спустя три года избрали 
членом горкома КПСС. На 
областной партийной конфе
ренции была в числе деле
гатов от Волгодонской пар
тийной организации. Там 
меня избрали членом обла
стного комитета КПСС.

6. Коллектив нашей 
бригады взял обязательство 
сэкономить 20 тысяч штук 
кирпича, пять кубометров 
раствора. Обязательства мы 
уже выполнили.

Ш амонин
Владимир
Спиридонович

1. Главная черта совет
ского человека.— добросо
вестное отношение к труду. 
Конечно, при этом кто бы 
он ни был, он должен быть

воспитанным человеком.
2. Рядом со мной трудят

ся хороши» ребята других 
национальностей. Сила и 
успех нашего коллектива в 
единстве цели и сплоченно
сти. Дружбой крепки мы. 
У нас каждый • ответствен 
перед коллективом н кол
лектив за каждого.

3. Я— строитель. II долг

свой перед Родиной выпол
няю честно. Двенадцать лет 
возвожу дома.

4. Горжусь грандиозны
ми планами, намеченными 
XXIV съездом КПСС. Я бес
партийный, Н» В ОДНОМ ря
ду с коммунистами тру
жусь над претворением их 
в жизнь.

5. ti. Ежедневно я вы

полняю задания на 105—
1Ю процентов. Так же 
трудятся и мои товарищи. 
Хорошими результатами в 
обрьбе за выполнение пла
на и социалистических 
обязательств мы достойно 
встретим юбилей нашей 
многонациональной страны.

Все школы Вологодон- 
ска живут сейчас одной 
заботой: тщательно подго
товиться к новому учебному 
году-

В средней школе Л: 9 
текущий ремонт, начатый
в начале июля, подходит
к концу. Это первый ре
монт школы, и все работы 
здесь выполняются соб
ственными силами. Не
большой коллектив ремон
тников (всего восемь че
ловек ) проделал большую 
работу- Вымыты стены и 
окна, покрашены плинту
са и полы, побелены по
толки в 30 классных
комнатах, столовой, прос
торном спортзале, разде
валке, кинозале, служеб
ных кабинетах-

Работники школы М- Е- 
Бердникова, Н- Н. Ивано
ва, Е. И- Круц и другие 
отлично потрудились, что
бы в классах к первому 
сентября было чисто и
уютно-

Завхоз школы А- Д- 
Скибина не сомневается в 
том, что оставшиеся рабо
ты они закончат через 
педелю. Но у всех работ
ников школы вызывает 
тревогу другое: прошло
годние недоделки- Уже 
близок новый учебный 
год, а строители до сях 
пор не перешли от обеща
ний к делу. Шеф школы 
— Волгодонской химком
бинат и вместе с ним 
генподрядчик стройуправ
ление ,\: 31 (который, 
между прочим, прославил
ся недоделками) не же
лают повернуться лицом 
к школе.

Нет, они не отказы
вают, они великодушно 
обещают помочь, но-

Лампы дневного света 
на потолке спортзала они 
заменили боковыми све
тильниками еще до января. 
А верхние светильники не 
убрали. Бросай мяч и ос
терегайся, что посыплются 
осколки разбитых ламп-
И как память о недоде
ланном, девять месяцев
стоит в спортзале без 
движения подъемный ме
ханизм.

Свой след строители 
оставили еще. в несколь
ких местах. Из столовой 
(второй этаж) в мастер
ские (на первый этаж) 
Протекает вода- Видно, 
гидроизоляции у строите
лей не хватило- Весь год 
на верстаки бежали py-i 
чеЙки. Кстати, и крыша 
школы протекает не * 
одном месте-

Во дворе школы, где
проходит теплотрасса, про
валился асфальт- Ошиб
лись строители и в том̂  
что наклон сделали не 
от здания, а к нему. В 
итоге, в дождливую погоду 
у стен стоит море воды. 
Полы, в спортзале промо
кают, портятся- Тоже надо 
принимать меры.

Но самая большая оп
лошность —  нет изгороди 
вокруг школы. Школьный 
двор превращен в прохо
жее и проезжее месте. 
По асфальту у школы 
идут на объекты грузовые 
автомашины со стройма
териалами, бульдозеры, 
легковые автомобили, 
мотоциклы, что небез
опасно для детей.

Мало того, опытный 
участок превращен в 
аустырь: все сломано, вы
топтано- Но школьным 
цветникам тоже ходят и 
стар, и млад.

В сто первый раз на
чальник отдела капиталь
ного строительства хим
комбината II- Д- Харитонов 
заверил администрацию 
школы:

— Трубы п решетке 
для вас запасли- На атой 
неделе загородим.

Но кончилась еще одна 
неделя, а забора так и 
нет.

Невольно напрашивает
ся вывод: шефы изменили 
своей доброй традиции* 
Почему бы это?

Рейдовая бригада газе
ты «Ленинец»:

О- КАЛИНИЧЕНКО, 
работница школы,

Р. СЕРЕБРЕННИКОВА, 
родительница- 
Ю ИСАКОВА, 

сотрудник редакции-
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Цимлянские животноводы, помните, что
в 1972 юбилейном году мы обязались продать государству Й Я  тысяч я и ц 4гзо^ ц Е н та Е Р О в  ш е р с т и .

За семь месяцев государству поступило ^З^ЗЭ ^Ы С Я ^Гя^щ !^ ^ 8!2 ЦЕНТНЕРА ШЕРСТИ.' 

ш  того, чтобы выполнить юбилейные обязателъ- 
нужно на каж дой животноводческой ферме

Д
ства,

полнее
ИДУТ ВПЕРЕДИ

использовать
КОЛХОЗ ИМ ЕНИ К А Р Л А  М А РКС А  (председатель правления Т. А . Аббя. 

сев, секретарь парткома П. Н. Белюченко, выполнивший годовые обязательства 
яо сдаче мяса государству на 71 процент, по молоку—на 76 процентов и но 
шерсти — на 108 процентов.

ПТИЦЕСОВХОЗ ИМ ЕНИ ЧЕРН И КО ВА  (директор совхоза А . Ф . Будян
ский, секретарь парткома Н. Е . Ткаченко)* выполнивший годовые обязатель- 
ства по заготовкам мяса на 64 процента, молока — на 66> яиц — на 77 
процентов.

ВИНСОВХОЗ «БОЛЬШ ОВСКИЙ» (директор А . Н. Дерезин, секретарь 
парткома Е. Л. Шепелев)» выполнивший годовые обязательства по заготовкам 
мяса на 110 процентов, молока — на 72 процента*

резервы
—  ОТСТАЮТ

МЯСОСОВХОЗ «ДОБРОВОЛЬСКИЙ* (директор К . П. Диденко, секретарь 
парткома В. А . Скакунов), выполнивший годовые обязательства по ааготов. 
кам мяса на 19 процентов, по заготовкам яиц — на 60, но заготовкам шер
сти — на 97 процентов.

КОЛХОЗ «40 Л ЕТ О КТЯБРЯ» (председатель правления В. П. Гуров, сек
ретарь парткома А . А . Байгаринов), выполнявший годовые обязательства по 
заготовкам мяса на 31 процент, молока на 61 процент.

ВИНСОВХОЗ «МОРОЗОВСКИЙ» (директор В . В. Денисов, секретарь парт
бюро А . И. Василенко), выполнивший годовые обязательства по заготов. 
кам молока на 70 процентов, мяса — на 69 процентов.

i V L s i c o
(« Процентах к заданию)

к.* им. Ленина 74
н-з им. Карла Маркса 71
к-з «Иснра» 50
К.З «Большевик» 45
к-з «Клич Ильича» 45
к.з им.' Орджоникидзе 44
н-з «40 лет Октября» 31
р-с «Романовский» 77
от.с: «Волгодонской» 73
п-е им. Черникова 64
з-с «Потаповский» 59
м.с «Цимлянский» *■ 58
о-с «Волгодонсной* У' 57
м-с «Дубенцовский» 43
м.с «Большовский» 36
м-с «Добровольский» 19
в-с «Краснодонский» 122
а.с «Большовский» 119
*-С «Дубенцовский» 110
а-с «Октябрьский» 98
»-С «Рябичевский»' *4" 91
»-с «Мороэовский» " г ' 68■*

Г О С У Д  A F C T .  
ВЕгШ Ы Й  план за

готовок мяса в районе 
установлен а размере 
96.200 центнеров. При. 
нимая социалистические 
обязательства в честь 
БО-летия образования 
СССР, труженики кол
хозов и совхозов реши
ли сдать государству 
на 7.720 центнеров про
дукции больше.

С начала года на за
готовительные пункты 
поступило 52.197 цент
неров мяса, что состав
ляет 51 процент к обя
зательствам. Колхозы и 
совхозы района за семь 
Месяцев текущего года 
отправили государству 
на 6,5 тысячи центнеров 
больше мяса, чем за 
соответствующий период 
прошлого года.

В  целом справились 
с аСязательствами по 
заготовкам мяса вино
градарские совхозы. 
Они сдали его государ
ству 1350 центнеров. 
Сверх обязательств
сдают продукцию вино
градарские совхозы 
«Краснодонский», «Ду- 
бенцовский», «Болынов- 
скпй». Близки к выпол
нению заданий винсов- 
хозы «Рябичевский» и 
«Октябрьский».

Успешно выполняют 
обязательства колхозы 
имени Ленина, имени

Карла Маркса, рисовый 
совхоз «Романовский», 
овощесовхоз «Волгодон. 
ской».

Отрадно, что по срав
нению с 1971 годом уве
личили заготовки мяса 
в откормсовхозе «Цим
лянский».

Если за семь меся
цев прошлого года здесь 
сдали государству 2880 
центнеров мяса, то сей
час — в два с полови
ной раза больше.

И вместе с тем. тем
пы заготовки мяса все 
еще низки. Колхозы и 
совхозы района еще не 
достигли повсеместно 
высоких привесов, не 
везде одинаково хорошо 
организован откорм, 
крупного рогатого ско
та и свиней.

По-прежнему отстает 
колхоз «40 лет Октяб
ря». При обязательствах 
3820 центнеров это хо
зяйство сдало государ
ству 1174 центнера мя
са. Это меньше, чем его 
было заготовлено за со
ответствующий период 
прошлого года. Случи
лось это потому, что зоо
техническая служба 
не имеет четкого графи
ка постановки на ин
тенсивный откорм круп
ного рогатого скота и 
снятия его' с откорма. 
А  между тем, в этом 
хозяйстве в нынешнем 
году сложились благо, 
приятные условия для 
того, чтобы получать 
наивысшие привесы.

Не выполнив обяза
тельства первого полу
годия, продолжает от
ставать с заготовками 
мяса мясосовхоз «Доб
ровольский». При зада
нии 10.060 центнеров 
сдано лишь 1942 — 
почти в два раза мень
ше, чем в прошлом го
ду. И  несмотря на это? 
совхоз очень мало сдал 
мяса в июле. Так, 
мясосовхоз «Дубенцов- 
ский» сдал государству 
2115 центнеров, а добро
вольцы — лишь 419 
центнеров.

^ 1 й ц , о

П

{» процентах к заданию) 
к -1 «Искра» 356
к.з им. Орджоникидзе 268
к-з «40 лет Октября» 264
к .з «Большевик» 230
к.з им, Ленина 76
м-с «Дубенцовский» 1,11
м .с «Большовский» 104
з-с «Потаповский» 96
о-с «Волгодонской» 79
п.с им. Черникова 77
м-с «Добровольский» .60

ОДСЧЕТЫ пока
зывают, что в 

двадцатых числах авгу
ста все колхозы и сов
хозы района выполнят 
государственный план 
заготовок яиц. В  ны
нешнем году цимлянцы 
должны по плану сдать 
13.900 тысяч яиц. К  
первому августа их сда
но государству 13.335 
тысяч.

Цимлянцы же, став 
на трудовую вахту в 
честь 60-летия СССР^ 
решили продать госу
дарству на два миллио. 
на янц больше, плана.

И  сейчас уже успеш. 
но справились со свои, 
ми обязательствами 
колхозы «40 лет Октяб. 
ря», «Искра», имени 
Орджоникидзе и «Боль
шевик», мясосовхозы 
«Большовский» и «Ду. 
бенцовский».
По сравнению е прош. 

лым годом янц в сред..

нем по району сдано 
на два миллиона боль
ше.

И  все же колхозы и 
совхозы имеют возмож
ность производить яиц 
больше, чем в настоя
щее время. Отдельные 
хозяйства по сравнению 
с прошлым годом умень
шили сдачу яиц. Так, в 
зерносовхозе «Потапов
ский» за семь месяцев 
прошлого года было 
сдано 215 тысяч яица а 
сейчас только 193.

11о инициативе пере
довых птичниц в Ро
стовской области раз
вернулось соревнование 
за получение от каждой 
несушки не менее 200 
яиц в год. Первыми под
держали это ценное на
чинание работники ферм 
птпцесовхоза имени 
Черникова. Соревнова
ние за высокую продук
тивность птицепоголовья 
позволило совхозу в 
этом году уже сдать 
государству 7.629 тысяч 
яиц — это на два мил
лиона больше, чем бы
ло сдано за семь меся
цев прошлого года.

Примеру передовиков 
. следуют и птицеводы 
колхоза «Искра »j и
имени Ленина.

Ш е р с т ь
(в процентах и заданию)

к-з «Клич Ильича» 135
к .з «Искра» 134
к-з «40 лет Октября» 122
к-з «Большевик» 117
к .з им. Орджоникидзе 117
к-з им. Карла Маркса 108
м-с «Дубенцовсний» 181
м.с «Добровольский» 97

ТО ЭТОМ году боль. 
^  шинство чабанов 

добилось высоких наст, 
рнгов шерсти, что поз. 
волило всем хозяйствам 
района перевыполнить 
государственный план 
сдачи шерсти. При пла
не 1900 центнеров5 шер
сти сдано 2684 центне
ра.

Район в целом спра
вился и с обязательст
вами по заготовкам 
шерсти. Сверх плана 
сдано 408 центнеров 
продукции.

Из девяти хозяйств, 
занимающихся в райо
не производством шер
сти, только один совхоз 
— мясной «Доброволь
ский» — не выполнил 
обязательств, хотя с 
планом это хозяйство 
справилось.

Успеху овцеводов со
путствовала хорошая 
организация труда, сво
евременное проведение 
стрижки овец.

J V I o j i o k o

(■ процентах к  заданию)

к-з им. Карла Маркса 78
к.з «Клич Ильича» 69
к.з «Большевик» 68
к-з им. Ленина 66
К-З им. Орджоникидзе СЗ
к-з «40 лет Октября» 61
к-з «Искра». 55
м.с «Добровольский» 75
ПТ-3 «им. Черникова 66
м-с «Большовский» 64
з-с «Потаповский» 63
о.с «Волгодонской»; 62
м-с «Дубенцовский» 57
р-с «Романовский» 55
■-С «Рябичевский» S 72
■-С «Большовский» *' 72
■.С «Мороэовский» ’*г' 70
в-с «Октябрьский» Ч ; 66
в-с «Дубенцовский» 62
в-с «Краснодонский» 60

К А К  НИКО ГД А 
трудным был ны

нешний год для работ
ников молочного жи
вотноводства : суровая
зима, ‘ капризная весна, 
засушливое лето. И  тем 
не менее, доярки, скот
ники смогли добиться 
хороших результатов. 
Район успешно выпол
нил полугодовые обяза.

• тельства и сейчас нара
щивает темпы заготовок 
молока.

При обязательстве 
181.400 центнеров, го
сударству уже сдано 
119.182 центнера. К аж 
дые 15 дней с молочно
товарных ферм поступа
ет свыше 11 тысяч цент
неров молока. Подсчеты 
показывают, что есть 
возможности выполнить 
обязательства в ноябре. 
Что для этого нужно? 
Прежде всего, еще шире 
развернуть соревнова
ние среди доярок и 
скотников за высокие 
среднесуточные надои. 
Обеспечить молочное 
животноводство обилием 
зеленых кормов.

Именно так поступа
ют в колхозе «Больше
вик», овощесовхозе 
«Волгодонской». Здесь 
от коровы надаивают по 
8— 10 килограммов мо
лока в сутки. И не уди
вительно, что изо дня в 
день, от декады к дека
де эти хозяйства произ
водят молока больше.

Так, если в июле за 
первые 15 дней в колхо
зе «Большевик* сдали 
1300 центнеров молока, 
то за вторую полови
ну месяца его сдано на 
100 центнеров больше.

Далеко не все исполь
зуют возможности вино, 
градарскне совхозы. Ес
ли рябнчевцы уже вы
полнили обязательства 
на 72 процента, то крас 
нодонцы— только на 60. 
А  ведь в этих хозяйст
вах совершенно одина
ковые условия для уве
личения производства 
молока. Разница только 
в том, что в краснодон
ском совхозе притупи
лось чувство ответствен, 
ности у специалистов за 
судьбу выполнения обя
зательств.

Под угрозой срыва 
обязательства в Дубен. 
цовском и Большовском 
мясных совхозах. Прав
да, эти хозяйства вы. 
полнили государствен
ные планы, но каждое 
из них должно сдать 
дополнительно не менее 
трех тысяч центнеров 
молока. Пока что сверх 
плана сдано лишь чуть 
больше 500 центнеров.

Сократили сдачу мо
лока в Добровольском 
мясном совхозе. Если в 
начале июля здесь сда
вали в день больше 30 
центнеров, то сейчас на 
10 центнеров меньше.

Хуже всех поставле
но дело с производством 
молока в рисовом сов
хозе «Романовский». 
Здесь обязательства вы
полнены наполовину. 
Зооветспецналисты, ру
ководство совхоза не 
делают выводов, не при
нимают мер к тому, 
чтобы получать молока 
больше, ликвидировать 
отставание и выйти в 
число передовых. Такое 
же положение сложи
лось и в колхозе «Иск
ра». Если и дальше бу
дет продолжаться по
добное, то хозяйства 
окаясутся в числе отста
ющих.



N a m  п и ш у т

Привет с далекого Алтая
\ Александр Фнрсов, житель станицы Романовской,
( до службы в армии работал в овощесовхозе «'Волге. 
( донской». Он постоянно поддерживает связь с родным 
(' совхозом. Вот совсем недавно воин прислал большое 
 ̂ письмо, в котором рассказывает о своей службе.

Я рад, что в овощр-мо- 
лпчном совхозе дела идут
хорошо. Здесь, на Алтае,
мы тоже помогаем земле
дельцам. Недавно ездили в 
соседний совхоз, пропалы
вали свеклу и выполняли 
другие работы- День про
шел незаметно-

Ребята у нас в отряде 
не то, что хорошие, а 
просто замечательные-’ На 
них можно тве&до поло
житься. Всегда уверен, 
что в трудную минуту 
ты один не останешься, 
тебе на выручку придут 
товарищи. Наш отряд.

смело можно назвал* 
интернациональным- В нем 
служат реоята 28 нацио
нальностей. Служба рож
дает большую дружбу меж 
ду представителями всех 
национальностей-

После службы мне в 
совхозе, думаю, найдется 
работа- Насчет дисципли
нированности можете не 
сомневаться служба в ар
мии подтянула нас всех.

Как у вас дела на спор

тивной арене'
Наша отрядная футболь

ная команда на первенство 
«круга заняла первое мес
то- А волейболисты на 
этом ж  первенстве заня
ли оторле место, легко
атлеты —  все три при
зовых места. Спорт любим 
все. Отдыхаем тоже не
плохо- Hr, а в ' основном 
учеба: строевая, боевая и
политическая. Она дис
циплинирует вас, воспи
тывает.

А ФИРСОВ, 
солдат-

О п о м о щ ь ю  медиков
У нас воспитывается 

внук — Саша Текучев. 
Случилось так, что мать 
Саши умерла, когда ему 
был всего месяц. Отец его 
женился вновь и ребенок 
в семье оказался лишним. 
Пришлось малыша взять 
нам.

Здоровье у Саши слабое

ш укрепить его помогают 
нам медицинские работники 
Ново - Соленовской поли
клиники. А когда Саша тя
жело заболел, врач Т. И. 
Гресева, медсестра 3. И. 
Прихоженко все сделали 
для того, чтобы спасти ма
лыша.

Сейчас Саше чуть боль

ше годам. Он поправился, 
хорошо развивается. И мы 
сердечко благодарим меди
цинских работников, кото
рые помогли нам спасти 
внука. I

Вжсияий Иванович и 
Айка Васильевна ЧУПРИ- 
КОВЫ, жители поселка 

Ноео-Сояеного.

У Л И Т А  Е Д Е Т. кому и 
ремонти-

Оперативно
В доме Л? 38 по пере

улку Донскому я Волго
донске прохудился трубо
провод, по которому пода
валась питьевая вода. Не
обходимо было срочно его 
отремонтировать. Работни
ки Ж КО  химкомбината 
без промедления взялись 
за дело, пробили черс:> 
фундамент отверстие и 
слесарь Ю. Федорченко в 
трудных условиях подго
товил место для свароч
ных работ. К  этому вре
мени с другого участка 
доставили сварочный ап
парат.

Рабочий день кончился, 
но слесари Юрий Федор, 
ченко, Николай Артемов, 
сварщик Виктор Бураев 
ни на минуту не прекра
тили работу.

Поздним вечером по 
восстановленному водопро
воду в дом снова поступи
ла питьевая вода.

А. АВДЕЕВ,
бригадир слесарей. ‘ -Предложения, акты, гшеь- (у которого он арендует Редактор В. АКСЕНОВ.

Вопрос о необходимое™ 
капитального ремонта ма
газина Л« 1 «мясо—рыба— 
овощи» был поставлен пе
ред руководством горторга 
полтора года назад И не 
без основания. Подвал по
стоянно затапливался ка
нализационными водами и 
фактически не использо
вался. Кроме' тою, здесь 
отсутствовала вентиляция, 
не были созданы элемен
тарные бытовые условия 
для продавцов, устарело 
оборудование.
■ Предложения, акты, пись

ма 
не
зультатов,
вынесено
городской

в течение полутора лет 
давали желаемых ре- 

нока не было 
постановление 

санэнидоганции 
о закрытии магазина в 
административном .поряд
ке. И что же?

С 1 июня сего гола ма
газин закрыт, а к его 
реконструкции и не думали 
приступать.

Оказывается. полутора 
лет для горторга не хва
тило. чтобы 'выяснить от
ношения с лесокомбинатом, 
(у которого он арендует

это помещение), 
за чей счет его 
ровать.

Из-за того, что магазин 
закрыт, резко возросла 
нагрузка на овощные сет
ки п магазин .\г 23, гд* 
нет условий для хранения 
овощей, фруктов, ягод. 
• мясных и рыбных изделий.

Серьезные. затруднения 
испытывают в связи с 
закрытием магазина дет. 
скне и лечебные учрежде
ния. для которых он яв
лялся базовым.

Е. МАГДЕНКО, 
наш внешт. корр.

ВТОРНИК, 8 августа
9.45— Для детей. Твор

чество  ю ных. 10.15 — 
Цнетное телевидение.
< Садко». Х уд о ж ествен 
ны й ф ильм. 11.45 — 
Цветное телевидение. 
« Р у с ск и й  романс». 12.15 
— Новости. 12.20 — Для 
детей. «Снегурочка». 
М ул ьтипликац ией  н ы й 
ф ильм. 16.:!5 — Програм
ма передач. 16.40 — «М о
лодежны й экран» . 17.10 — 
Для детей. М ул ьти п л и ка 
ционный ф ильм . 17.30 —
• Человек и земля». «Эф 
ф екти вность  лиманного 
орош ения*. 18.00 - Но- 
ности. 1ЙЛ0 — Проблема 
дня. «Дома, в которых 
там жить~. 18.40 — День 
Дона. 19.00 — «В  Ш а х 
матове, к  Блоку-. Бло- 
конский праздник поэ- 
,Н1и. 19.40 — «Семь дней 
орш анского  завода
-Красный бореи». Пере
дача вторая. 19.5.5 — 
Цветное телевидение. 
1ремьера телевизионно- 

.•'о, многосерийного худо
жественного ф ильма 
М о я  ж и зн ь» . 2-я серия. 

21.00 — «Врем я*. Инфор
мационная программа.

СРЕДА, 9 августа 
9 15 — Для ш кольников.

■ инопрограмма. 10.15 
Ры ц ар ь  королевы* 
(ожествен н ы и Ф ил  ь м .
; 1..40 — «Огни цирка*. 
(Повторение передачи^ 
о августа ). 12.20 
вости. 12.25 —
гость — телеф и л ь м*.
Ф 11 л ь м ы  С а рато вс ко и
СТУДИИ. 16.20 -  Про-
грамма передач, lb . Jo  — 
Для детей. Дж. Родапи. 
«Трава ж еланий*, 
кол ь и ы й сп ект а кл ь. 
час.ть. 17.00 — ♦В мире 
прекрасного*. «Солнеч
ник палитра Сарьяна>. 
17.30 — «Завод: ко ллек
тив и я». «М астер  -~ 
во ж ак  коллектива*. 18.00 
— Новости. 18.10— «Семь 
дней орш анского  завода

Ху-

от
Но-

< Ваш

«у-1-

«Красны-й бореи». Пере
д ача тр етья . 18.30— Чем 
пионат С ССР по ф утбо 
лу. «Динамо*- (Тбилиси)
— «Торпедо* (М осква).
В переры ве — «День До
на*. 20.25 — Чем пионат 
С ССР по ф утболу. СКА  
(Ростов - н а " - Дону) — 
«Динамо* (М осква). Окон
чание второго тайма. 
20.45 — И нтер вью  'Д н я  
Дона*. 21.00 — «Врем я*. 
И нф ормационная про
грамма. 21.30 --- П рем ье
ра телевизионного  ф иль
ма-балета -Л есная пес
ня*. 22.50 — Новости.

Ч ЕТВЕРГ, 10 августа

П..50 — Цветное телеви 
дение. Для ш кольников.
<■ Ъ мелые р уки  ». 10.20 —
< Н овенькая*. Х уд о ж ест 
венны й ф ильм . 11.45 —  . 
* П утеш ествие  по наш ей 
ф ильм отеке». «В  мире 
танца*. С траниц ы  тво р 
чества народной сч£ глот
ки  СССР Ольги Лепешин- 
ской. 12.15 — Новости 
кино. 12.25 — Д окумен
тальн ы й  ф ильм . 16.40 - 
Программа передач. 16.45
— «В  кр угу  семьи»; Те- 
ч! <■>. ви з и о н и ы  i г жу.р нал. 
17.15 — Для детей. Дж. 
Родари: «Трава ж е л а 
ний». К у к о л ьн ы й  сп ек 
такль. 2-я часть . 17.45 — 
«Зар убеж н ы е  гости Мо
сквы '*. 18.00 —7 Новости. 
18.10 — Телереклама цнн. 
J8.30 — Концерт. 19.20 — 
День Дона. 19.40— «Семь 
дней орш анского  завода 
«Кр асн ы й  борец*. Пере
дача четвертая . 1.9.55 — 
Цветное телевидение. 
Премьера телевизионно-
I о многосерийного худо
ж ественного  ф ильм а
< Моя ж и зн ь* . 3-я серия. 
21.00 -- < Врем я». Инф ор
мационная программа. 
21.30 — «В  эф ир е— «М о
лодость». Соревнование 
сотрудников ГА И . 22.35
— Концерт заслуж енной

ар ти стки  Р С Ф С Р  Ра и сы  
Вобриневой.

ПЯТНИЦА, 11 августа
9 .45— Д ля ш кольнико в . 

Кинопрограмма. 10.15 — 
«Красавица». Х уд о ж е ст 
венны й ф ильм . 11.20  — 
«С траниц ы  из. ж игни  

свободного» мира*.
«Убийство  оплачено». 
12.35 — « Б ы т ь  всегда 
наготове». 16.20 -- Про
грамма передач. i6.25 — 
Для детей. Киноклуб  
«М ул ьти к». 16,55 — «Н а
ш а почта». С оветы  вр а 
ча. 17.15 -- «Семь дней 
орш анского  завода
«К р асн ы й  борец». Пере
дача п ятая . 17.40 — День 
Дона. 18.00 — Новости. 
18.10 — «Подвиг». Теле
визионны й  альманах . В е 
дет передачу д важ д ы  Ге 
рой Советского Союза 
генерал арм ии П. И. Б а 
тов. 18.40 — «К и н о и скус 
ство С тр ан ы  Советов*.
* Семеро сы новей  . моих*. 
Х уд о ж ествен н ы й  ф ильм . 
20.15 — «Добро пож ало 
вать» . П риглаш ает ко н 
ц ертная студия. 21.00 —

’ - Вр ем я*. Инф ормацион
ная программа. 21.30 — 
Ц ветное телевидение.
< Т елевизионны й  театр  
миниатю р»,

СУББОТА, 12 августа
, 9.45 — Цветное те 
левидение. «М узы каль- . 
ны е  встречи». Поет М а
рия М ордасов». 10.15 — 
Для детей. «С читалочка».
10.45 — Сегодня — День 
ф и зкул ьтур н и ка . В  пере
даче приним ает участи е  
председатель Ком итета  по

’ ф изической  к у л ьтур е  и 
■ сп ор ту  при Совете М и 
нистров СССР С. П. П ав 
лов/ 12.00 — «Молод еж- 

: ны й  экран*. «Строим 
, , -свою планету». Телеви- 

’ знойны й ко нкурс команд 
студенческой  целинной 
стройки. 12.30 — «Здо
ровье». Научно-популяр 
ная  программа. 13.00 -~
*  М олодежны й экран».
«Строим свою  планету*. 
Продолжение передачи.
13.45 — «Человек и :̂ а- 
кон». Телевизионны й 
ж урнал . 14.15 —  Цветное 
телевидение. Программа 
м ульТипликацнон 'н  м  х 
Ф ильм ов. 14.45 — «Семь 
дней орш анского  завода 
«Кр асн ы й  борец». Пере
дача ш естая. 15.00 —

«Берег ю ности». Художе- 
ствен н ы й  ф ильм. 16.30— 
М еж дународная панора
ма. 17.00 — Цветное те 
левидение. Ф и н а л  К уб ка  
С С С Р по ф утболу. «Спар 
та!:»  «Торпедо». 19.00 
—  Концерт по заявкам  
спортсменов. 19.45 - 
А. Ко рн ей чук . «Платон 
Кречет». С п ектакль  Мо- 

- сковского  д рам атическо 
го театра на Малой 
Бронной. 21.00 — «Вре 
м я*. Инф ормационная 
программа. 21.30— Про
должение сп ектакля  
«Платон Кречет». 22.30 — 
Ц ветное телевидение. 
«Поет Зо я  Виногр ад ова>. 
ВО СКРЕСЕНЬЕ, 13 августа 

9.30 -- Программа пе
редач. 9.05 — «На заряд 
к у  становись!» . 9.20 — 
Новости. 9.30 Для 
ю нош ества . « И скатели». 
Телевизионны й клуб.
10.00 — « М узы кал ьн ы й
киоск». 10.30. — Сегод
ня День строителя.
11.00 —. Цветное телеви 
дение. Концерт для стро
ителей. 11.45 — «В  эф и 
ре — « Молодость». IIресс- 
конф еренция Героя Со
циалистически ! о Труда 
Г. М асленникова. 12.35 
-- Цветное телевидение. 
Д.* я  .детей. Программа 
мультипликатднон и ы  х 

ф ильмов. 13.00 — < Сель
ский  час*. 13.55 — Но
вости. 14.00 — Для вои
нов Советской  А рм ии  и 
Ф лота . « К а к  тебе слу 
ж и тся !» . 14.30 — Ц вет
ное телешгдекпе. «В ы со 
та». Худ о ж ествен ны й  
ф ильм . 16.00 — Цветное 
телевидение. «Клуб  кино , 
п утеш ествий ». 17.00 — 
Для ш кольников. На 
приз клуба  v Ко ж ан ы й
.мяч». Ре п о р таж  о фи
н ал ьн ы х  соревнованиях. 
..Передача из Л ьвова . В 
переры ве Новости.
18.35 -- «Семь дней ор
ш анского  завода «К р ас 
ны й  борец». Передача 
с е д ьм а я  18.50 — П ервый 
в ы п ус к  цветного кино
обозрения «М осква».
19.00 — Цветное телеви 
дение. «Ноет народная 
а р т и с т а  Р С Ф С Р  Галина 
Ковалева». 19.30 - П ремь
ера телевизионного  х у 
дожественного ф ильм а 
«Познай себя». 21.00 —

;«Врем я». И нф ормацион
н ая  программа. 21.30 — 
Эстрадное обозрение.
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ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТЕХНИЧЕСК01 

УЧИЛИЩ Е .4 60
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  

прием юношей и девушек в возрасте 15— 19 лет с 
8 — Ю летним образованием (без вст) пительиых экза
менов) для обучения профессиям: 

маляров-штукатуров, 
столяров-плотников, 
каменщиков-монтажников, 
плиточников-мозаичников.

Срок обучения 1—2 года.
На период обучения все учащиеся обеспечиваются

бесплатным питанием, обмундированием, спецодеждой. 
Иногородние учащиеся обеспечиваются бесплатным
общежитием. ,

В период прохождения практики учащимся за вы
полненные работы выплачивается денежное вознаграж
дение — 33 процента от заработной платы.

Начало занятий I сентября 1972 года.
Поступающие в училище должны представить доку

менты: заявление, автобиографию, документ об обра
зовании, свидетельство о рождении (паспорт, кому
исполнилось 16 лет), справку о составе семьи. 3 фо
токарточки (3x4), справку с места жительства, харак
теристику, медицинскую справку, приписное свидетель
ство или военный билет.

Прием документов ежедневно по адресу: г. Волго
донск, \л. Ленина, 36.

ДИРЕКЦИЯ.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫ Х 

М АТЕРИАЛОВ St 5 
требуются- 

на постоянную работ\': 
бетонщики, 
столяры,
П Л О Т Н И К И , ; -
слесари по ремонту 
оборудования, 
ученики арматурщиков, 
грузчики.
Одиноким предоставля

ется общежитие.
Обращаться в отдел 

кадров бетонного завода. 
Дирекция.

во л го д о н ск о й
КОНТОРЕ 

ОБЩ ЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ * 
требуются: 

кладовщик,
плотники, (
каменщики,
грузчики,
рабочие склада сто'ло. 
вой.
лотошницы, 
буфетчицы, 
кухонные рабочие.
Обращаться • в отдел 

кадров общепита, ул. Бе
тонная. 1. или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию рабочей силы, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ  
требуются: 

шоферы 1, 2 и 3 клас
сов.

автослесари.
Обращаться: пос. Шлю- 

3i-i, автотранспортное пред 
приятие, отдел кадров.

Меняю двухкомнатную
квартиру с удобствами в 
г. Южно-Сахалинске на 
квартиру в Волгодонске 
или Цимлянске.

Обращаться: г, Волго
донск, ул. Горького, 87, 
кя. 63, после 19 часов, 
ежедневно, к Скороходо- 
вой Л. И

Волгодонским бюро ус
луг на реке Дон. в ряЛоне 
баз отдыха, открыт пункт 
проката.

ДОРОГИЕ 
ВОЛГОДОНЦЫ, 

к вашим услугам: п*.
латки, жезлонги, матрацы 
надувные. раскладушки, 
лодки, спальные мешки, 
спортивный инвентарь по. 
суда разная.

Просим посетить наш 
пункт проката

Администрация.
•̂ "̂̂ штяяттштшштшт^тшшшшташштвшвашшшшшттШ

ВОЛГОДОНСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
производит набор шофв" 

ров 3-го класса со стажем 
работы не менее трех лет 
для обучения на курсах 
шоферов 2-го класса с от
рывом от производства.

Срок обучения два ме
сяца. За время обучения 
выплачивается стипендия 
80 рублей в месяц.

Окончившие курсы на
числяются водителями ав. 
товусов.

Обращаться: пос. Шлю
зы, Волгодонское авто
транспортное предприятие, 
отдел кадров,

РЕМ ОНТНЫЙ ЦЕХ
производственно • ре

монтного предприятия при 
Волгодонской ТЭЦ 

приглашает на работу! 
газоэлектросва р тц и к о в 

дипломированных, c.iecapwi, 
обмуровщиков.

За справками обращать
ся к администрации цеха, 
телефон № 1-51; I -85 или 
к уполномоченному отдела 
ио использованию рабочей 
силы по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Меняю изолированную 
однокомнатную квартиру
(2-й этаж, со всеми удоб
ствами) в г. Волжском на 
двухкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске Обра
щаться: г.- Волгодонск.
Морская, 50, кв. 44.

НАШ  АД РЕС : г. Волшдонск, улица Советская,
32/34, редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора—20 89; зам. редактора, 
отделов партийной жизни в сельского хозяйства — 
26-44; ответственного секретаря, отделов промыш 
леиноств и писем—24-24; буи  алтерии — 2449; 
корректорской — 26-31; типографии — 24-74.

Газета -«‘.полит во вторник, 
среду, аятиипу ■ субботу.
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