
ВЕРНОСТЬ ВЕЛИКОМУ ПОЧИНУ
НА КОММУНИСТИЧЕСКОМ СУБ

БОТНИКЕ РАБОТАЛО БОЛЕЕ 63  
ТЫСЯЧ ВОЛГОДОНЦЕВ И ТРУ
ЖЕНИКОВ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙ
ОНА. 8  ЭТО Т ДЕНЬ БЫЛО ПРО
ИЗВЕДЕНО ПРОДУКЦИИ НА СУМ
МУ СВЫШЕ 132 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 
В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ ПЕРЕЧИС
ЛЕНО ОКОЛО 70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
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Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
горвдснего и Цимлянского районнсгз Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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|На всех 
участках

Многолюдно было в 
этот день на виноград
ных плантациях б и н с о в -  

хоза «Больш озский» . По
мимо 3076 своих рабочих 
в кр асную  субботу 
здесь работали ш кольни 
ки (205 человек) и 52 
учащ ихся  Волгодонского 
Г Л ТУ N* 60. За суббот
ник была произведена 
сухая подвязка виногра
да на 40 гектарах , отре
монтирована шпалера бо
лее чем на 30 гектарах, 
посажено 1000 чубуков.

Многие механизаторы  
совхоза работали в этот 
день на своих рабочих 
местах. Круглы е сутки  
работали два дож деваль
ных агрегата на поливе 
лю церны и озимой пш е
ницы.

В общей сложности 
влагу получили 2S гекта 
ров посевов. М еханиза
торы А. Бандю ков, П. Го- 
дунко. А. Суш ко  и 
М. Абраменко, работая 
на «ДДА-100М» вы полня
ли см енную  норму на 
150 — 130 процентов.

Т ак  ж е  по-ударному 
трудились и остальны е 
участники  субботника.

Е. 1ЦЕПЕЛЕВ, 
секретарь парткома.

Больше 
намеченного

С вы ш е семисот чело
век приняли участие  в 
коммунистическом  суб 
ботнике 21 апреля в 
овоще-молочном совхозе 
«Волгодонской».

Вы полнено много раз
нообразной работы: на
полутора гектарах  вы са 
ж ены  семенники лука, 
подготовлено к посадке 
18 тонн картоф еля. Сво
бодные от работы шофе
ры в этот день вместе со 
строителями произвели 
теплоизоляцию  гаража. 
Ж ивотноводы , помимо 
своей ежедневной рабо
ты. навели санитарны й 
порядок в помещениях 
ферм и на прилегающ ей 
территории.

В общем труде приня
ли участие  и ш кольни 
ки. посадившие в этот 
день 300 саженцев де
ревьев и собравш ие три 
тонны металлолома.

Труж еники  совхоза 
планировали заработать 
в этот день и перечис
лить в фонд пятилетки  
2000 рублей. Ударный 
труд всех участников  
субботника увеличил  эту  
цифру до 2190 рублей.

5; Б. КЛЕЙМЕНОВ,-
б  с окре гарь парткома.

\ П о-ударному
Дружно потрудились 

на комм унистическом  
субботнике работники 
стройуправления Ne 1. 
Три бригады — ком плекс
ная В. Литвина, плотни
ков В. Гузева , кам ен 
щ иков И. Таранова — вы 
полнили на пусковом  
объекте, Рлбичевском  
винзаводе, большой о бъ
ем ш тукатур н ы х  и плот
ницких работ, а та кж е  
работ по кирпичной 
Кладке.

Н ачальник  у час тка  
К. Н. Звейно возглавил 
группу рабочих, которые 
занимались благоустрой
ством территории. До 
конца дня не вы пускал  
он из р ук  носилки, ло
пату. ломик. За  полную 
рабочую  смену мы в ы 
полнили работ на ты с я 
чу рублей.

И. ЧЕПИГА, 
плотник участка.

Р Е П О Р Т А Ж
В С Е Ю  В КРА С Н О Й  С У ББО Т Е  П РИ Н ЯЛО  У Ч А С Т И Е  23 Т Ы С Я Ч И  ВОЛГОДОНЦЕВ. ИЗ 

ИИХ НА П РО И ЗВО Д С ТВЕ — 6658 ЧЕЛ О ВЕН , НА БЛ А ГО У С Т РО Й С Т ВЕ  — 16342 Ч Е Л О В Е 
КА. ЗА  д е н ь  НА П Р ЕД П Р И Я Т И Я Х  ВОЛГОДОНСКА ВЫ РА Б О Т А Н О  П РО Д УКЦ И И  НА 
42 Т Ы С Я ЧИ  Р У Б Л Е Й . В ФОНД П Я Ж Л Е Т К И  П ЕР ЕЧ И С Л ЕН О  Б О Л ЕЕ  17 Т Ы С Я Ч  Р У Б Л Е Й .

ПО М А Р Ш Р У Т А М  
КРАСНОЙ СУББОТЫ

Рано проснулся трхдовой 
Волгодонск. Сеюдня, в 
день рождения В. И. Ле
нина,- грудящиеся пред
приятий и строек города
пришли в парк «Юность» 
перед началом смены, что
бы возложип» венки к па
мятнику вождю пролета
риата. О начале красной 
субботы возвестили тор
жественные марши, зазву
чавшие во всех концах 
города.

Площадь Победы. У 
стелы- еще до начала рабо
чего дня зарокотал вибра
тор. Здесь работают строп 
теш  УПР-101. Им пору
чено одеть в гранит подно
жие стелы.

Беседгем с начальником 
УПР-101' И. П. Тесл я:

— Все 112 человек наше, 
го участка вышли на 
суббошик. Кажднй ыран-'- 
знал, че-.i будет занят се
годня. Бригады ма :яров 
К\ чмпч. Рыковой и Сав
ченко, например, работаю! 
па пусковых объектах. 
С огоньком трудятся.

А у фасада Дворца вы
строились в ряд только 
что посаженные елочки. 
Сейчас вокруг них работ
ники химкомбината гото
вят место под бордюры.

Мы на строительстве 
жилого дома .V 12 <а»
Волгодонскпром с I р о п .. 

Бригадир -штукату р о в  
Л . И. Рудь и член ее 
бригады В. .11. Айдаров 
принимают раствор.

Па с\бботник вышли все 
до единого и рабомют 
четко, высокопроизводи
тельно. Скажем ■ заранее— 
бригада к концу дня пере
выполнила задание.

И в этом успехе большая 
заслуга водителя самосва
ла Николая ГЧрилева, ко
торый бесперебойно подво
зил раствор.

Порт Волгодонск. В ски 
нулись в апрельскую синь 
сгрсш башенных кранов. 
Здесь тоже кипит работа: 
идет перевалка народно
хозяйственных грузов с 
железной дороги па воду.

«Ьо.1го-Дои-5013» 
к отправке в

Геп-юход
готовится
Горький.

Сегодня в красной суо-
jo ie принимают участие 
крановщики — депутат 
lopeoBeia В. С. Юрченко, 
победитель по профессии 
лтого года лучший кранов
щик порта Ф . А. Текучев, 
неоднократный победитель 
соцсоревнований девя
той пятилетки Д. С. Иль! 
лени я другие:

...Опьмно . эксперимен
тальный завод. Трактор, 
ный цех.

— Явка стопроцентная, — 
говорит начальник цеха; 
Н. А. Тризна. — Как ли-! 
деры в. первом ' квартале' 
по заводу, мы решили п| 
ссюдня не подкачать.

В девять утра «молниям! 
аозвесшла об инициаторах 
с;аночниках. А. 11 Попов,
В. Д. Пелипенко, Н. П. 
!>;.гаков, И. В. Крнвото- 
;юв обязались в день рож- 

. дения В. II. Ленина вы
полнить сменное задание 
на 200 процентов Рядом 
появляются все новые фа
милии и процент выполне
ния сменного задания: 
Е. С. Егоров— 170 процен
тов, В. М Кудеев — 170 
проценте. К стенду под
ходит В В. Собинов.

— Даю тоже дне нормы! 
— заявил он. 11 появляет
ся новая «молния-.

Примечательно здесь н 
то. что рядом с рабочими 
стали за станки инженер
но-технические работники: 
секретарь партбюро цеха 
М. М Л укьянов, предсе

датель цехкома мастер
А. А. Быков и другие О и  
ЛИЧИ9 потрудились работ
ники тракторного цеха: к 
концу смены нее выполни, 
ли обязательства

Химкомбинат В цехах и 
на территории самоотвер
женный труд. Па участке 
жидких моющих цеха Л? 1 
к о мсом ол ьско - м о л о де ж н а я 
смена Светы Литвишеико.

За смену коллектив (Зо 
человек) должен, выдать 
согласно заданию более 
пяти тонн пасты «Дон» и 
шампуня .Тюльпан..'. Но 
часть людей смены рабо
таем на благоустройстве 
территории 11 все же бри
гадир Б. II. Мыльников с 
уверенностью заявил, что 
план будет выполнен. I I  
в этим немалая заслуга 
наладчика автоматов А. II. 
Фролова, аппаратчиц Г. П. 
По.тубояровой и В, Д Бо
гатыревой, комсомолок 
Люды Мащенко, Галины 
Бондарь и других.

Ю. ИСАКОВА.
. член городского

пресс.цент ра.

; КО М М УН И С ТИ ЧЕС КО М У субйотнику в м ясо со вх о з
: «Добровольский» готовились тщ ательно. На каждом.
; отделении определили объем работ, составили графини. 

Ган. нл втором отделении намечено было заверш ит* 
культивац ию  почвы  под н укур узу . закончить  сев , под- 
солнечника. Но погода помешала, и полевые работы 
приш лось приостановить.

— Однако это нам не помешало всем дружно выйти- 
на ком м унистический  субботник, — говорит звеньевой 
Н. П. Моисеенко.

И звено начало ремонт кукур узоубор очны х  комбай
нов. В  этот день все члены  звена перевыполнили . »*- 
дание.

В самом отделенном хуторе совхоза — хуторе Семен- 
кине — в этот день такж е  было оживленно. И стар, и 
мал выш ли на благоустройство. Особенно хорошо пора
ботали учащ иеся местной ш колы . Они привели в поря
док ш кольны й  сад, залож или новый парк.

— Н>. коммунистическом  субботнике в совхоз* пора
ботало оноло 1000 человек, — подводит итоги член 
ш таба Т. Г. Малик. — Работали на ф ерм ах ,'на  полевых 
станах , в совхозном саду. В этот день труж еники  на
шего совхоза перечислили в фонд пятилетки  свы ш е 
2150 рублей.

НА СН И М КАХ : чворху — ш кольница Лю ся К и Д р ук , 
уча с твуе т  и субботнике, B io .iy  — звеньевой Н. П. Моисе- 
енно и механизатор Н. А. Ф ед ор чук  ремонтирую т ком
байн.

Фото А . Бурдюго»*.

В Ф О Н Д  П Я Т И Л Е Т К И
21 апреля механизаторы ки.шш К.шч Ильича» 

организованно вышли на коччунипическнн еубобпшк.
- Каждый'хлебороб хозяйства внес евин личный вклад 

и фонд девятой пятилетки. Я, например, ныл .мнят на 
севе подсолнечника. На трехсот! ектарном иоле ,чы с 
тракюристом А. Лабинцег.ым засеяли масличной 
культурой но 30 гектаров и заработали но 1(1 рублей.

На предпосевную обработку почвы пнд кукурузу 
вышли в этот день четыре агрегата нашего звена 
(первое отделение». Закультивировав . пн 23 гектаров 
при норме 1*. земледельцы внесли в фонд девятой 
пятилетки но семь с половиной руолей.

Свободные от полевых работ механизаторы благо
устраивали полевой стан бригады. Кроче основных 
хозяйственных работ, посажено 30 деревьев-

■ Е. КН ЯЗЕВ, 
тракторист первоге «целения.

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  С О Б Р А Н И Е
103-й годовщине ео дня 

рождения В. И. Ленина 
были посвящены торжест
венные собрания трудя
щихся Волгодонска и
Цимлянского района.

Представители трудя
щихся Волгодонска собра
лись на торжественное 
собрание во Дворце куль
туры «Октябрь».

Открыл торжественное 
собрание первый секретарь 
городского комитета пар
тии II. Ф . Учаев. ,

С докладом на торжест
венном собрании выступил 
второй секретарь городско
го комитета партии 10. В. 
Чурадаев.

Участников собрания 
приветствовали юные ле

нинцы — пионеры города.
После собрания состоя, 

лось театрализованное пред 
етавление на тем у: «Ва
шим. товарищ, именем...».

На торжественном соб
рании представителей Цим
лянского района выступил 
с докладом секретарь рай
онного комитета партии1 
Н. П. Помогайбин. :

ш
м

тнним
м

м
нм

ш
ц»
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Проверяем выполнение обязательств

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Коллектив треста «Вол- 

годонскводстрой успешно 
справился с производст
венной программой первого 
квартала решающего года 
девятой пятилетки. План 
строительно - монтажных 
работ выполнен на 108 
процентов. Введено в экс
плуатацию. 1917 квадрат
ных метров и; илои пло
щади при плане 513 квад
ратных .метров. Обводнено 
3800 гектаров первой оче
реди Верхне-Сальской оро
сительной силемы с хоро
ши'.' качеством.

Рационализаторы треста 
подали более 40 предло
жений, из которых 13 уже 
в этом квартале внедрены 
в производство. Получен 
экономический эффект 
112,8 тысячи рублей.

Лучших результатов в 
труде добились механиза
торы треста. Зкскаваторши 
ки ПМК-8 Л. Н. Сохни, вы
полнивший квартальный 
план на 267 процентов, 
сэкономивший более 375 
килограммов горюче-емз- 
зочных материалов. Н. Д. 
Норисов и В, В. Кривобо
кое (ПМК-7), П. И. Вален- 
чус (ПМК-13), каменщики
А. М. Ситников (ПМК-8), 
И. С. Кириленко (ПМК-13), 
маляр И. 3. Василашко и 
многие другие.

Среди коллективов ПМК 
добился лучших резуль
татов ПМК-8, инициатор 
социалистического сорев
нования среди коллективов 
ч-Главдонводстроя» (руково
дители В. А. Кузнецов,

Ю. Н. Е.мцов, А. Т. Шпить- 
ко). План строительно- 
монтажных работ здесь вы
полнен на 112 процентов, 
в том числе собственными 
силами —  на 110 про
центов. Сверх плана кол: 
лектив ПМК-8 выполнил 
работ на 63 тысячи руб
лей. Получено прибыли бо
лее. 73 тысяч рублей. Ра
ботники колонны сэкономи
ли строительных материа
лов и конструкций на 10 
тысяч рублей.

Рационализаторы ПМК-8 
подали за квартал 11 ра
ционализаторских предло
жений, из которых семь 
уже внедрили в производ
ство. Введено в эксплуата
цию сверх плана.747 квад
ратных метров жилой пло
щади. \

Лучшим коллективом 
ПМК-8 прярнана бригада 
монтажников, руководит 
которой В. А. Дольских, 
выполняющая нормы вы
работки на 130— 140 про
центов. '

Образцово трудятся в 
этой бригаде бульдозерист 
Василий Иванович Воробь
ев и экскаваторщик Лео
нид Митрофанович Батуря, 
перевыполняющие сменные 
нормы выработки на 50 — 
60 процентов.

Коллектив работников 
треста прилагает все уси
лия к тому, чтобы встре
тить первомай хорошими 
производственными показа
телями.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр. -

Сверх плана
Коллектив передвнж. 

кон .механизированной 
колонны №  10 треста 
«Волгодонекводст р о й», 
работающий на полях 
рисосовхоза «Большов- 
скин» добился в дер. 
вом квартале хороших 
успехов в (труде. Об. 
щии объем строитель, 
но . монтажных работ 
выполнен на 125,5 про 
цента. Сверх плана вы . 
полнено работ на 145 
тысяч рублей. Получе. 
но 27 ты сяч рублей 
прибыли, сэкономлено 
материалов и конструк 
ций на 11 тысяч руб
лей.

Лучшими по профес
сии в П М К .10 признаны 
экскаваторщики Н. Е. 
Игольников и А. Ф . Ди 
митров, штукатур 3. М. 
Ступникова, плотник 
Н, И. Евтушенко и 
другие.

8 системе политпросвещения

ЧТО ПОКАЗАЛИ П Е Р В Ы Е  И Т О Г И
В ряде партийных орга

низаций района . состоялся 
первый тур итоговых заня
тий в системе партийного 
образования и экономиче
ского всеобуча.

Прошедшие занятия в 
большинстве школ проведе
ны организованно, при хо
рошей явке слушателей и 
их активности. Они показа
ли, что многие слушатели 
в течение учебного года 
приобрели определенные те
оретические знания, практи
ческие навыки и умеют 
применять полученные зна
ния ид практике.

Формы проведения заня
тий были различные в за
висимости от категории и 
общеобразовательного уров

ня слушателей, согласно 
рекомендациям парткабине
та отдела пропаганды и 
агитации РК КПСС. Лак, в 
Рябичевском винсовхозе 
проведена теоретическая 
конференция на теме: 
<хт съезд КПСС о даль
нейшем развитии сельского 
хозяйства СССР и повыше
нии его эффективности-'. I! 
остальных школах приведе
ны собеседования.

В основу собеседований 
взяты отдельные темы или 
вопросы из пройденного 
материала, а также мате
риалы о 50-летии образова
ния СССР и доклад Л. if. 
Брежнева на юбилейном тор 
жественном заседании в 
Москве.

Организованно прошли 
итоговые занятия в Моро- 
зевском винсовхозе у про
пагандистов В. В. Денисова 
и -В. И. Ковалева. Здесь со 
стороны партийной органи
зации и администрации сов
хоза партийной и экономи
ческой учебе уделяется не
ослабное внимание. В тече
ние учебного года в обеих 
школах проведено 20 заня
тии, полностью ■ изучена ре
комендованная програ м ма.

В ходе учебного процесса 
пропагандисты применяли 
наглядные и технические 
средства пропаганды (маг
нитофонные записи, научно- 
популярные кинофильмы, 
наглядные пособия), исполь
зовали местный материал,

« к т е а

О СТИЛЕ 
И М ЕТОДАХ  
РУ К О В О Д С ТВ А

О стиле и методах а 
хозяйственном  руковод 
стве на грузовом участке  
шла речь на последнем 
заседании партийного 
бюро порта. Слуш али по 
этому вопросу начальни 
ка участка  коммуниста 
А. Н. Карпенко

Партбюро отметило, 
что всю  работу стараю т 
сл вы полнить сам на
чал ьн и к  уч а с тка  и стар 
ший инж енер  по механи
зации В. Д. Бардак. А 
начальники  смен, меха
ники и бригадиры стоят 
в стороне. Это  ск а зы ва 
ется на работе участка .

Бюро обязало н ача л ь 
ника у ча с тка  устранить  
недостатки и нам етить 
конкретны е мероприятия 
по ул учш ен и ю  работы 
на данном участке .

ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ

В  первых числах ян. 
варя 1973 года, обсудив 
своя планы х обяза. 
тельства, коллектив пор. 
та Волгодонск решил 
досротно, 10 ноября 
1973 года, выполнить 
годовой план перера. 
ботки народнохозяйст. 
венных грузов и пере
работать их сверх пла
на не менее 10 тысяч 
тонн. В  обязательствах 
подчеркивалось, что 
для этого команды теп
лоходов и кранов долж
ны качественно подго. 
товить флот.

Прошел первый квар. 
тал. На днях партком, 
флот на своем заседа. 
нии подвел итоги и на- 
звал лидером социали
стического соревнова. 
ния команду порталь. 
ного краиа, где стар, 
шим крановщиком Ф н .  
ляпп Андреевич Теку 
чев. Этот экипаж, пере, 
работал 14 тысяч тонн 
различных народиохо. 
зяйственных грузов.

Среди работников ре- 
монтно-механяче с к  и х 
мастерских победителе* 
стала бригада слесарен 
котельщиков Ю. Ф  
Гибаева.

Лучшими по нрофес 
сии названы портовый 
рабочий Н. М. Аксенов, 
крановщик Т. Я . Широ
кий, приемосдатчица
А. А . Пасько, дублер ка 
питана А . Д. Кирсанов, 
слесврь-котелыцик 10. Ф. 
Гибаев. Победителям 
вручены денежные пре
мии.

Работники порта one. 
режают пятилетку на 
14 рабочих дней.

В. А Н Н ЕН КО В, 
наш внешт. корр.

ш яш ш яш ш ш ш ш ш яяь*

Коллектив ути но й  фермы птицееовхояа имг*ни Ч ер 
никова, которой руководит Н. Н. Б а ^ н ю к ,  оСязлчся в 
нынешнем го ду п о луч и ть  1500 ты сяч яиц, которые бу
д у т  отправлены  на инкубаторы .

Образцы тр уд а  показывают Раиса  М аксимовна Сере
да и Александра Александровна Кляхнна. За  каждой из 
них закреплено по 2500 уток, от каждой из своих 
гр упп  они получаю т ежедневно по 2000 лиц.

НА С Н И М КЕ: Р . М . Середа (справа ) и А. А. Кляхима.

Б Е Р Е Ч Ь  
Р А Б О Ч И Е  М И Н У Т Ы
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НЯ К О Н В Е Й Е Р Е  —  
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Коллективу нашего куз- 
нечно-загоговг;тельного це
ха Волгодонского онытно- 
эЕСиерилеитального завода, 
как и всем советским лю
дям, хотелось бы завершить 
третий год девятой пяти
летки с хорошими трудовы
ми показателями,

В социалистических обя
зательствах у нас записа
но: Vвыполнить ГОДОВОЙ
алан к 28 декабря». По 
ягогам первого квартала 
мы выполнили план на 
100,4 процента. Повысили 
производительность труда 
за счет сокращения потерь 
рабочего времени на 1,9 
троцента.

В шестом пункте наших 
обязательств говорится:
‘ Ш«рок* распространить 
(«год наставничества, для 
че*о закрепить высоко 
квалифицированных специ
алистов за молодыми рабо
чими».

Надо сказать, что ме- 
:">д втот себя оправдал. 
Новички у нас в центре 
внимания ветеранов. За 
мной закреплен молодой 
рабочий Н. Емельяненко. 
Конечно, на первых норах 
помощь парню была очень 
нужна. Сейчас он уже в 
цехе совсем освоился.

Есть у нас и некоторые 
упущения. Мы шефствуем 
над Волгодонский; школой- 
интернатом. Паши рабочие- 
вожатые с нового года туда 
не появлялись, хотя время 
и возможность были.

Беспокоит еще и вот 
что: мы могли бы работать 
лучше, если бы использо
валась каждая минута ра
бочего времени.- А то ведь 
что получается? Металл 
нам подвозят не всегда во
время, что приводит к поте
ре рабочих минут.

П. ЗУБКОВ, 
мастер цеха.

М.

НА НИХ РАВНЕНИЕ
Водители Волгодонского автотранспортного пред. 

чшятия приняли повышенные социалистические обяза- 
гельства в решающем году пятилетки. Гак, экипаж ав. 
■обуса '■ПАЗ-672» в составе И. С. Булипова и Н. Н. 
Киреева обязался выполнять недельное производствен. 
;юе задание за шесть дней.

Этот почин подхватили экипажи, работающие по
маршруту «Волгодонск—Ростов». ХЕРЕХПН-

15 гол струей молоко за
полняет большой резерву
ар. Девушки в кипенно- 
белых халатах переМдьй 
ваются: сейчас начнется
самая интересная и ожив
ленная работа у тетранака. 
Пойдут пакеты с молоком. 
Только успевай поворачи
ваться. Производительность 
автомат 3600 штук в час- 
Оживленно о чем-то бесе
дуя, работницы ловко фа
суют пакеты в специаль
ные металлические сетки. 
Подходим к одной из них 
— Наташе Жуковой.

■—  Почему Вы пришли
работать именно на молоч
ный: завод?

—  Я готовлюсь посту
пать в пищевой институт. 
После окончания училища, 
когда завод еще строили, 
я пришла на стройку с тем. 
чтобы остаться потом
здесь. 1Г осталась.

— Вам нравится эта ра- 
оота?

— Да, очень.
В главнпм корпусе Волго 

донского мил,)авода дейст
вительно не обычно. Свет
лый огромный цех- Разме
ренный гул установок и 
автоматов. Белые кафель
ные стены. Мнол;ество боль 
шнх и малых «каналов», 
по которым поступает моло 
ко к автоматам. Здесь
преобладающий цвет— бе
лый. Вот где действитель
но целая «молочная ре
ка».

Останавливаемся у

"'■льзшх танков, в которых 
хранится уже пастеризо
ванное молоко. Рядом— не
большие пластинчатые 
теплообменники, в них па
стеризуют молоко, прежде 
чем подать его в ироизвод- 
: гво. Ассортимент выпу
скаемой заводом продук

РЕПОРТАЖ

НИИ разнообразный: моло 
ко в пакетах, в бутылках, 
сметана, кефир, простокве 
ша, творог, ванильньм 
сырки...

Рядом с' теплообменни
ками расположены боль
шие белые ванны, где за
квашивается МОЛОКО ДЛ! 
творога. Сейчас смесь i 
стадии готовности, и де
вушки Фасуют уже гото 
вый творог в целлофане 
вые мешочки. Часть это! 
продукции идет на выпуп 
ванильных сырков. Лобан 
ляется сахар, ваниль, во 
это перемешивается меха 
нической мешалкой. Зате\ 
масса проходит через ав
томат.

В другом конце главного 
корпуса осваивают произ
водство мороженого. Возле 
автомата суетятся налад
чики.

И вот с конвейера сходит 
первая пробная партия.

— Как только мы осво
им все это,— кивнув в сто 
рону автомата, говорит

мастер А- Г. Фоминичева. 
— мы будем поставлять 
волгодонцам мороженое с 
наполнителями. пломбир.

За огромными дверями, 
куда мы вошли, почувство
валась резкая разница тем 
дературы, Ртутный стол
бик показывает минус 21 
градус. Это морозильная 
■самера. Здесь будет хра
ниться мороженое.

— Как трудится ваша’ 
’ .мена? —-спрашиваем у .у- 
зедуюшей производством 
Г. В, Смирновой.

— Работать нам очень 
tpv.tiiu, тем более, чютей- 
тае мы только осваиваем 
1РОИЗВОДС1 во. Много н- 
:еньких. неопытных pa-W 
чип только с теоретиче
ской подготовкой.

— Налаживаем в п^хл и 
яоепитательную рч* ту. 
Чроводим беседы • i*.i ' 'Г -.- 
(ыгает она дальше 1-'"°
С.ке СВОЯ 1COMCIIM . - Я
||чамизаиил. в ней 31 i 

соч'сн.ца.
Для того, чюбы : ". - 

пающей смене легче был > 
оа.богать. мы ведем жч>я»л 
тля записей замечаний 
той отработавшей гч««и.
где чаписывлрм срг. м-
j W  ■ :уем- рабиц ' -пно
ВОК о ит-14.1 то в.

Т! v. •> "итбще т ’ :- 
лив 5 на. очень - л.

Н. ШЕЛИМОВА, 
наш корр.

■ .■■■••киэьи иШ Н 1*



®  м  апрзлл r j / i  гсда

! щ ц ц ц ц ' am i№ tm v w w v t4 ,w w v w m m w w
давали слушателям практи
ческие задания.

Вот как. например, про
шли занятия в школе по 
Изучению основ экономиче
ских знании у нропа^ндц- 
ста В. В. Денисова, Перед 
началом собеседования про
пагандист сделал анализ 
посещения занятий слуша
телями, их активности и 
поставил задачу на летний 
период: пропагандировать
полученные знания особен
но материалы п 50-летии 
образования СССР, приме
нять их в своей практиче
ской деятельности.

На занятии рассмотрели 
8 тем из 13 изученных. 
Выступило 9 слушателей. 
После каждого выступив
шего пропагандист делал 
обобщения, дополнения, ука
зывал на ошибки в освеще
нии того или иного вопро
са. Слушатели увязывали 
свои выступления с теоре

тическими положениями и 
практическими выводами 
из доклада Л. И. Брежнева 
«О 50-летии образования 
СССР».

Проведенные занятия по
казали, что секретари пар
тийных организаций и про
пагандисты серьезно отнес
лись к подготовке и прове
дению итоговых занятий.

Вместе с- тем, в ходе 
заключительных занятий 
выявлен и ряд недостатков. 
В некоторых школах была 
неудовлетворительная явка 
слушателей. Так, в Боль- 
шовском винсовхозе в шко
ле основ экономических зна 
ниц из 25 слушателей при
сутствовало 18, в Красно- 
донском винсовхозе из 18 
—■. 12 человек. Отдельные 
слушатели освещали вопро
сы чисто теоретически, не 
увязывая материал е прак
тическими задачами кол
лектива.

Большим недостатком в 
подготовке слушателей к 
занятиям является необес
печенность их учебниками 
и наглядными пособиями. 
Партийным организациям, 
которые готовятся к прове
дению итоговых занятий, 
следует обратить серьезное 
внимание на указанные не
достатки.

Главным условием для 
проведения итоговых заня
тии в каждой школе долж
но служить обязательное 
выполнение учебного плана 
текущего года. Рекомендует 
ся на заключительное заня
тие взять 1— 2 актуальные 
темы, согласно рекоменда- ' 
цням парткабинета, и мате
риалы о 50-летии образо
вания СССР. Для подведе
ния итогов учебы можно 
предусмотреть одно— два за
нятия в зависимости от из
бранной темы, ее сложно
сти, актуальности. Важной

чтооы основная масса слу
шателей 'приняла активное 
участие в собеседовании.

На итоговом занятии не
обходимо выяснить, какую 
форму учебы слушатели из
берут в следующем учебном 
году, учесть их пожелания, 
не отходя г. то же время от 
требований к партийной 
учебе.

После проведения заклю
чительных занятии следуем 
рассмотреть вопрос об ор
ганизации учебы в системе 
партийного, комсомольского 
и экономического всеобуча 
в прошедшем учебном году 
на партийном собрании и 
наметить меры по улучше
нию организации учёбы в 
дальнейшем.

Ю. ДМИТРИЕВ,
заведующий 

парткабинетом 
при Цимлянском РК НПСС.

За 12)5 миллиона пудов цимлянского хлеба

К А К  П О С Е Е Ш Ь . . ,
шали 25.000 гектаров,

Необходимо руководителям и главным
Какой урожай будет в 1973 году? Этот 

вопрос волнует сейчас всех полеводов рай
она. А ответ на него во многом зависит 
от них самих. К сожалению, не везде и 
не все делается для юго, чтобы добиться 
от земли максимальной отдачи,

Всем колхозам и совхозам района дове
дены задания по подкормке озимых и по
севу яровых зерновых с гранулированным 
суперфосфатом. Сроки подкормки озимых 
прошли, а в колхозе имени Ленина при 
плане 1617 гектаров подкормлено 213 
гектаров, в откормсовхозе Волгодон
ской» при плане 700 гектаров не под
кормлено ни одного, в колхозе . Клич 
Ильича» при плане 260П гектаров под
кормлено 824 гектара.

В  целом по району при плане 29.900 
гектаров подкормлено 22.153 гектара ози
мых.

Совсем плохое положение по посеву яро
вых зерновых с гранулированным супер
фосфатом. При плане по раиопу 25.000 
гектаров посеяно яровых зерновых одно
временно с гранулированным суперфос
фатом 8289 гектаров.

Большинство хозяйств: зерносовхоз
«Потаповский», овощесовхоз Волгодон
ской», колхозы Имени Карла Маркса, име
ни Ленина, 40 лет Октября» и другие— 
не посеяли ни одного гектара яровых 
зерновых культур вместе с гранулирован
ным суперфосфатом. Хотя имели и сейчас 
имеют необходимое количество гранулиро
ванного суперфосфата для посева на пло-

агрономам всех колхозов и совхозов прило
жить максимум усилий и посеять как мож
но больше пропашных культур с гранули
рованным суперфосфатом. Ведь это дасх 
значительную прибавку урожая зеленой 
массы и зерна,

Два хозяйства в районе: мясосовхоз
Добровольский» и мясосовхоз «Цимлян

ский» прекрасно и в срок справились <: 
заданиями по подкормке озимых и посев} 
яровых культур одновременно с гранули
рованным суперфосфатом. Главные агро
номы А. Г. Пышнснко и В. В. Сазонш. 
правильно подошли к решению этих задач 

В мясосовхозе «Добровольский-' при пла 
не 1000 гектаров" подкормлено 3238 ген 
гаров озимых, при плане 2000 посеят 
2000 гектаров семян .яровых культур (, 
гранулированным суперфосфатом.

А в мясосовхозе «Цимлянский» пла; 
подкормки и посева с удобрениями ьыпо-i 
кили на 100 процентов. -

Упущенного на севе ранних зериовь:* 
че вернуть. Но нужно позаботится о том 
чтобы хотя бы кукурузу посеять имеете . 
гранулированным гупсГ4‘<с*атом п тем с.* 1 
чым увеличить и сбор зерни, и урожай
ность кукурузы на зеленую массу. Тем Си
лве, что прошедшие дожди создали благо 
приятый агрофон для внесения удобрений

В. сингин,
агроном -агрохимик Цимлянского 

района.

Коррпост
„Ленинца"

сообщает

н о в ы ! САД
Садовоты винсовхоза 

с?Б о л ьш о вск !1П'» проиаве. 
ли посадку молодого са 
да на площади 10 гек. 
таров. Перед посадкой 
в каждую посадочную 
ямку внесено по 300 
граммов суперфосфата 
и по два.три килограм. 
ма навоза, после чего 
саженцы полили.

Отлично поработали 
на посадке сада Т. Д. 
Лепке, Н. С. Лашко,
С. В. Деева. Дневные 
задания они выполняли 
на 150— 160 процентов 
при отличном качестве.

Одновременно садово
ды ведут опрыскивание 
сада против кольчатого 
шелкопряда , и других 
вредителей. Опрмскива. 

нве ведется препаратом 
нятрофеном.

Хорошо трудится 
здесь тра к т о р и с т
С. Юдин, выполняющий 
дневные нормы на 120 
130 процентов.

В . Д ЕЕВ , 
наш внещт. корр.
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МАШИНЫ 
НА 

ВИНОГРАДНИКАХ
Виноградари винсов

хоза ^Октябрьский^ ве. 
дут открывку и под. 
вязку винограда, Из 
-159 гектаров виноград, 
ники уже открыты на 
182. Вслед за открыв, 
кой виноградари де. 
лают сухую падвязку 
лозы. Эта работа вы
полнена 'уж е  на 58 
гектарах.

Механизаторы хозяй
ства решили закончить 
открывку вниюградни. 
ков к 23 апреля.

В  социалистическом 
соревновании механиза
торов совхоза лидирует 
коммунист А. А. Крав
чук. На тракторе 
«Т-38» он ежедневно 
выполняет сменные за
дания на 200 процен. 
тов. Отлично трудится 
на отпашке ло?ы и 
коммунист В. К. Гузо- 
ватый.

На пмешке-- крывкс 
по-ударному трудится 
механизатор В. И. Яй- 
ченя. За смену он про
изводит отдувку на 5,6 
гектара вместо двух с 
половиной. Не отстает 
от нгго мя:-..1Низатор 
Б. В. Пуньков и другие.

В. П ЕС Т РА КО ВИ Ч , 
наш внешт. корр.

В нолхозе «И скря» все молочнотоварные ф ормы пе
реведены на механическое доение коров это зн гчи  1 ь- 
но повысило производительность труда доярок, о1л2Г- 
чило их труд.

Бесперебойную  работу механизмов доонил обеспечи
вает маш инист В. П. Дудин (на снимке).

Фото  А Бурдюгова.

Н аш и  и н те р вью

О том, как, организо
вано культурное и бы
тобос обслуживание тру 
жеников села на севе, 
рассказывают:

В ЧЕСТЬ ЛУЧШИХ
O i.'-.няо Тр удя тся  поле, 

воды передовой не; чертой 
бригады колхоза имени 
Орджоникидзе.

Лучших показателей до. 
бился механизатор Борис 
Иосифович Химин, который 
на тракторе <ДТ.75* на 
закрывке влаги добивался 
дневной выработки по 306 
гектаров (норма— 73 гекта. 
ра). А на севе его агрегат

засевал по 92 гектара пги 
норме 38 гектаров. Не от. 
ставал далеко от Б. И. 
Хи.иина в соревновании и 
тракторист Федор Ивано. 
вич Уколов. Он на такой 
же машине производил 
закрытие влаги за день на 
260 гектаров, а сев— также 
на 92.

Все поля бригады X : 4 
закультивировал Геннадий

Стефанович Исаев на трак
горе «К-700», он произво. 
дил культивацию за день 
на площади более 200 гек. 
тиров, что составляло 400 
процентов нормы.

Передовой коллектив 
бригады приехали поздра-'\ 
нить и порадовать концер- -‘ 
том участники агитбригады '< 
Цимлянского Дворца куль. 5 
туры -хЭнергетикэ под ру. » 
ководством И , Бурунина. |

М. ГР И Ц ЕН К О .

Я. Я , П А Н Т Ы  КИ Н ,
заведующий районным 

отделом культуры,

—  Пе.ред сельскими оча 
га.чи культуры сейчас от 
крыто широкое ноле дея
тельности. Слова «Сегодня 
в клубе...» звучат на но
левых станах, непосредст 
веяно там, где идет борьб; 
за хлеб. Среди работнико1 
культурно-просветительных 
учреждении нашего райо
на тоже развернулось со
ревнование за лучшее об
служивание земледельцев 
непосредственно на рабо
чих местах.

При домах культуры 
станиц Ново-Цимлянской и 
Калининской, хуторов По
таповский и Красный Яр г 
других созданы агитбрига
ды. Коллективы более чел- ■ 
десяти агитбригад высту
пают на полевых станах 
района.

На- каждом полевом станс 
работдют передвижные биб
лиотечки.

Боевые листки, мол 
пик, рассказывающие о 
вдохновенном труде хлебо
робов, их опыте, выпуска 
ются работниками куль
турно-просветительных А I 
рождений.

Нередко после беседь 
или выступления библиоте 
кари, работники клубов ста

С О В Е Т У Е Т  В Р А Ч

ЯЩУР ОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Ящ ур —  вирусное забо

левание парнокопытных 
животных, но, к сожале
нию, это заболевание по
ражает и человека.

Возбудителем ящура яв 
ляется вирус весьма ма
лых размеров (8— 12 мик
рон). Ящ урный вирус до
вольно устойчив к  высы
ханию, при заморажива
нии он сохраняется не
сколько месяцев. При тем
пературе в 60 градусов 
погибает в течение .чет
верти часа.

Заболевают ящуром, глав
ным образом, люди в сель
ской среде, кто непосред
ственно занят по уходу за 
животными, но зарази
тельными является также 
мясо, молоко н молочные 
продукты от больных ж и 
вотных.

Ящ ур как заболевание 
от человека к человеку не 
передается. Проходящий 
полностью через все ста
дии заболевания ящур у 
•человека- сходен во мно

гом с этой болезнью у 
жнвотных.

Инкубационный период 
— это время от момента 
попадания вируса в орга
низм человека до появле 
ния первых клинических 
признаков, длится в сред
нем четыре • дня, редко 
больше.

Основные симптомы при 
данном заболевании: у
человека проявляются 
ухудшением общего состо
яния, повышением темпе
ратуры, понижением арте

риального давления и 
ощущением ж ж ения на 
уровне слизистых. Харак
терным симптомом также 
является -*■»■ слюнотечение. 
Данное заболевание изле
чимо при своевременном 
обращении . к врачу. Но 
легче данное заболевание 
предупредить, нежели его 
лечить. Меры профилакти
ки вполне выполнимы каж  
дым человеком.

Лпца, работающие на 
молочнотоварных фермах, 
по убою жнвотных, строго 
должны соблюдать личную 
гигиену (для этого долж
ны быть на рабочих ме
стах мыло, полотенце, 
умывальник). При входе и 
выходе на территорию мо-

новятгя за сеялку. Идет 
обоюдна л борьба за хлеб.

А, Т.. К А Ч У  РИ Н . 
директор комбиш i 

бытового обслужив, ля*

—  С приходом тепла за« 
кипели полевые работы, 
весной дорог каждый час. 
II это хорошо понимают 
все бытовики. Поэтому ра
боту службы быта,—  служ 
бы хорошого настроения 
людей —  мы стремимся по
ставить так, чтобы она со
ответствовала этому назва
нию.

Заказа селян сейчас- вы
полняем f первую очередь, 
а потом и жителей города.

Работники комбината -вы
езжают в район. Так, в мя
сосовхоз с Ду бенцовекпй »
мы послали лучших парик
махеров. В том числе Т. Су 
ияеву и М. Забазнову. Они 
обслужили более 60 чело
век.

Б колхоз имени Карла 
Маркса выылмлн три за
кройщика, принимали зака
зы. Они же захватили с 
собой и готовые изделия: 
платья, халаты, обувь.

По маршруту станица 
Ново-Цимлянская —■_ Кали
нинская и, хутор Антонов 
пошла машина с жестяными 
изделиями. По этому же 
маршруту поехал и наш за
бойщик Н. И. Шахнер. С 
■обой он взял хорошие ко- 
тюмные ткани, чтобы- се
ляне могли сделать заказы 
ia месте.

Все работы коллектив 
комбината старался вы- 
поннть в срок и с хорошим 
качеством.

лочнотоварных ферм обувь 
должна быть продезинфи
цирована в специально из
готовленном дезбарьере.

При уходе за животны
ми работать необходимо в 
спецодежде (халат, сапоги), 
которые нельзя выносить 
за пределы фермы. Моло
ко, приобретенное на рын
ке, в магазине должно обя
зательно подвергаться тер
мической обработке —  ки
пячению.

Соблюдая указанные, 
вполне доступные меры 
профилактики, вы сможе
те уберечь себя от такого 
заболевая, как ящур.

Л. Ш 1ЯТА, 
врач :>пидемполог 

Цимлянской СЭС*



В ЧАСЫ 
ДОСУГА
Среди писем, которых 

пришло • редакцию 
течение недели 112, есть 
сообщения и о том, как 
проводят свой досуг 
жители Волгодонска и 
района. О проведенных

Почт» «Ленинца» 
за наделю

вечерах, встречах, бесе, 
дах в клубах и биб. 
лиотеках нам сооб. 
щили тт. Стрюкол, Го. 
лубева, Черных, Клей, 
менов, Зиборова, Яку. 
бовская и другие.

И все же сообщений 
о том, как отдыхают 
жители Волгодонска, 
Цимлянска. населенных 
пунктов района, посту
пает еще мало.

Редакция обращается 
с просьбой к работник 
кам учреждений куль, 
туры, руководителям 
партийных, комсОмоль. . 
ских и профсоюзных ор
ганизаций. . активистам 
печати рассказать о 
том, какая забота про
является об организа
ции досуга трудящихся, 
что интересного могут 
онИ увидеть и услышать 
в очагах культуры, по 
каким маршрутам от. 
правились в путь агит. 
бригадь».

С П О Р Т

Ш агает комплекс ГТО
Одним из первых в этом 

году среди коллективов 
промышленных предприя. 
тий приступил к сдаче 
норм ГТО коллектив лесо
комбината. Более 40 чело
век сдали нормативы по 
четырем видам нового ком. 
плекса.

Идет сдача норм ГТО и 
в коллективах физкульту
ры школ города. В парке 
Победы проведен кросс, в 
котором приняли участие 
школьники двух возраст, 
ных групп.

Первое место заняла 
команда школы №  9, вто
рое — школы № 7 и
третье —  школы № 1.

В  личном зачете среди 
юношей первенство на ди

станции в 1000 метров за
воевал учащийся школы 
№  8 А. Хоперский. Он 
выполнил ,норм у второго 
разряда. Среди девушек на 
дистанции в 500 метров 
первой стала ученица шко
лы >6 7 Л. Ткаченко, вы . 
полнившая норму третьего 
разряда.

По младшей возрастной 
группе первое место при. 
суждено команде школы 
№ 5. Первыми финиширо
вали у мальчиков Н. К ли. 
менко (школа №  5), у де- 
вЪчек — Т. Котова (ш ко. 
ла >6 9). Из 117 человек, 
участвовавших в кроссе, 
51 человек выполнил нор. 
мативы взрослых и юно
шеских разрядов.

На приз открытия сезона
14— 15 апреля на стадио

не «Химик» проводились 
соревнования по футболу 
на приз открытия сезона. 
В  них приняло участие 
семь команд — ТЭЦ, 

ВУМСа. химкомбината, 
строителей, опытно-экспе
риментального завода, ав- 
топредпрпятня, лесокомби
ната.

В  течение всего дня шла 
упорная' борьба между 
командами и лишь в конце 
определились финалисты. 
Ими стали команды ВОЭЗ 
и «Строитель».

В  финале в конце матча 
команде опытно-экспери- 
Ментального завода уда
лось р ' т т ь  победу со 
счетом 1:0.

Команда награждена 
дипломом первой степени 
и кубком. Игроки и тре
нер В. П. Бакуменко на
граждены грамотами коми
тета физкультуры и спор
та.

А. СИЛИЧЕВ, £

председатель комитета ^ 
физкультуры ж спорта. А

НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ
Но вместе с тем, как было отмечено на м

Вторник, 24 апреля

16.20 — «Млекопитаю
щие». 16.45 — «ЛГ. Ю. 
Лермонтов. « М а с ка ра д >.
17.30 — «Ребятам о зве
рятах». 18.00 — Новости.
18.10 — «Молодость пла
неты». 18.30 — День До- 
Jia. 18.50 — «Поиск*. 
19.30— Г. Свиридов. «.Со
ната для фортепьяно».
19.50 — Премьера филь
ма «Молодая женщина 
1914 года». Первая се
рия. 21,00 — «Время».
21.30 — Концерт масте
ров искусств. 22.15 — 
Чемпионат СССР по клас
сической борьбе.

Среда, 25 апреля
9.45 — Для детей. «Те

атр «Колокольчик». 10.05 
— с Молодая женщина 
1914 года*. Первая серия.
11.10 — «Горячие дни 
Карагандинского стана».
11.45 — «М узыкальный 
календарь*. 12.15 — 
Премьера документально
го фильма. «Север—на
всегда». 16.15 — Про
грамма передач. 16.20 — 
«М. А. Шолохов. «Тихий 
Дои». 17.20 — «Турнир 
любознательных». 18.00 
— Новости. 18.10— «Проб
лема дня». 18.45 — День 
Дона. 19.10 — «Русский 
романс». 19.40 — «Сель
ская страда». 19.50 — 
«Молодая женщ ина 1914 
года». Вторая серия. 
21.00*— «Время». 21.30— 
«Лица друзей». 22.20 — 
Концерт классической 
музыки. 22.50 — Чемпио
нат СССР по классиче
ской борьбе.
я е г о т к к ю я а к о в т м

% Четверг, 26 апреля

9.45 — «Турнир любо
знательных». 10.25 — 
«.Молодая женщина 1914 
года*». Вторая серия. 
11.40 — «Горячие дни 
Карагандинского стана».
12.00 — Приглашает кон
цертная студия. 13.15 — 
«Белая дача*. 14.00 — 
«Сельская страда». 16.20
— «Отряд — хищные».
16.45 — «Русская речь*.
17.30 — «Урожай — за
бота всенародная». 17.55
— День Дона. 18.10- — . 
«Бережливость — черта 
коммунистическая». 18.40
— Бетховен. «Два роман
са». 19.00 — «Время».
10.30 — Чемпионат СССР 
по хоккею. - Динамо» 
(Москва) — ЦСКА (ЛГо- 
сиьа). 21.45 — Концерт.

П ятница, 27 апреля

9.45 — «Лети, наша 
песня:*. 10.15 — «Моло
дость земли Коми». 11.00 
—- «Человек и его дело».
11.30 — Ш ахматная ш ко
ла. 12.00 — Программа 
документальных филь
мов. 16.20 — «Наука* — 
сельскому хозяйству».
16.50 — «В кукольном 
магазине». 17.10 — «На
встречу выборам в мест
ные Советы». 17.40 — 
«Весна идет, весне доро
гу». 17.50 — День Дона.
18.10 — «А ну-ка, пар
ни!». 19.40 — Премьера,
телевизионного фильма 
«Товарищ неприкасае
мый» 20.40 — «Созвез
дие Гагарина». Цикл пе
сен. 21.00 — «Время».

21.30 — Комическая опе
ра Г. Доницетти «Дон 
Наскуале». 22.50 —Спор
тивная программа. .

Суббота, 26 апреля

9.45 — Для детей. «В
кукольном магазине».
}.и.0о — «Рабочий — мое 
призвание*. 10.40 ---
комическая онера Г. До
ницетти «Дон Наскуале».
12.00 — «Сельская c i ра
да?. 10.20 — «Земля. 
Географическая оболоч
ка». 16.45 — «Приходи, 
сказка!». 17.15 — «Ком
мунист и_ время*. 17.45
— День Дона. 18.10 — 
«Для вас. строители Кам 
АЗа». Концерт. 19.00
— «Время*'. 19.30 —
Чемпионат СССР по ф ут
болу. «Спартак» (Моск
ве )"-  «Динамо» (Тбили
си). 21.30 — Телевизион
ный театр миниатюр. 
«Наполовину всерьез».
22.20 — «По страницам 
«Голубого огонька»*

Воскресенье, 29 апреля

9.30 — «Будильник».
10.00 — Для воинов Со- 
вс"с*гоЙ Армии и Флота.
10.30 - «М узыкальный .
киоск». 11.00 •- Всемир
ный день породненных 
городов. 11.30 — «Неве
ста Художественный
фильм. 13.00 — «СеЛь- 
ский час*. 14.00 — Чем
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — СКА. 16.15 — 
«Л I тте р а тури ые встречи-4. 
Михаил Исаковский. 17.00
— «Клуб кинопутешест
вий». 18.00 — Новости.
18.10 — Программа .'Муль
типликационных филь
мов. 18.40 — «Мир соци
ализма*. 19.10 — «М узы 
ка и поэзия». Концерт. 
1Р.50 — Премьера теле
визионного многосерий
ного художественного 
фильма «-Большая пере- . 
мена». 21.00 — < Время». •
21.30 — «Артлото».

Свое, совместное заседание комиссия по ~
делам несовершеннолетних при Волгодон- заседании комиссии, в работе к о л л ек ти ва !

м м ботл ег п а я  pvmPf'PBOHWMY и й я п р 'гяф кп пском горисполкоме и постоянная депутат- 
ская комиссия по народному образованию 
и культуре провели в ГИТУ-60. Обсуж
дался вопрос «О состоянии воспитатель
ной работы с учащимися ГП ТУ».

С информацией на .заседании выступил 
директор училища И. С. Осадкин. который 
отметил, что в училище стало традицией 
проводить встречи с ветеранами войны и 
труда, вручать паспорта в торжественной 
обстановке, организовывать вечера отдыха 
и т. Д.

Действенную форму приняло социали
стическое сореьловакие между группами. 
Итоги подводятся раз в месяц с привле 
чением широкого актива учащихся и 
предаются гласности.

Группы №  3 (плотники, столяры) т 
№  6 (маляры, штукатуры) соревнуются 
за звание «Резерв бригад коммунистиче
ского труда».

Педагогический коллектив училища 
многое делает для того, чтобы воспитать 
молодежь настоящими советскими людь
ми.

имеется ряд существенных недостатков 
Так, не нашла отражения в планах и 
.мало проводилась работа в группах, с от
дельными учащимися.

Индивидуальная работа с трудновоспи
туемыми подростками никем не контро
лируется. Отряд <ЮДМ* не работает. Сре. 
ци учащихся еще имеют место случаи 
антиобщественного поведения, небрежного 
Отношения к социалистическому имуще
ству.

Администрация училища не поддержи
вала связь с общественными организация
ми предприятий, где работают родители 
учащихся, не привлекала к работе роди
тельскую общественное гь, мало уделяла 
пнимання организации питания учащих
ся.-

В своем решении комиссии наметили 
ряд мер по устранению выявленных не
достатков.

В. СКРИПНИК, 
секретарь комиссия по делам 

несовершеннолетних.

КОМБИНАТУ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Л8 5
ТРЕБУЮ ТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РА БО ТУ:

кочегары,
электрослесари КИПа, 
электрики, 
бетонщики, 
арматурщики, 
машинисты формующих 
машин по изготовлению 
бетонных блоков и гнп.

совых плит, 
станочники, 
комплектосщикн, 
грузчики по разгрузке 
вагонов с цементом *  
щебнем,
слесари по ремонту обо

' рудовткля* 
рабочие.

Обращаться в отдел кадров бетонного завода «ли  
л уполномоченному отдела по использованию рабочей 
силы, г. Волгодонск, ул. ЛенинЬ, 45.

-» Администрация.

ШГ-ЯМ

Ч еловек  —  ч ел о в ек у

Д ОБРЫ Е Л Ю Д И
Случилось так, что б нояп 

ре 1912 года моей жене — 
Вере Ивановне пришлось
срочно выехать в Шахты. 
Возвращаясь, жена попала 
в аварию. С сотрясением 
мозга первой степени она 
была доставлена в город
скую больницу Новочер
касска, где ей оказали не
отложную помощь.

В течение трех недель 
Вера Ивановна, была окру
жена доброй заботой и
вниманием медицинских ра
ботников. По приезде • до
мой. она попала в не ме
нее надежные руки хирур
га Ромаровгкпй . больницы 
В. И Моргунова Он назна
чил лечение и сейчас сле
дит за выздоровлением.

Мне хочется .сказать боль 
шое спасибо всем4 медикам, 
а также жителям станицы

В товарищеских 
судах

ЗА НАРУШЕНИЕ
В  красном уголке Волго-

В. ХУХЛАЕВ,
инвалид Великой 

Отечественной войны, 
житель ст. Романовской.

шинство нз них коснулось 
нарушений финансовой 
дисциплины.

чановской Василию Ива- 
i-гвияу и Желанье Алек- 
■андронне i уба^чевым, Мак- > доаского аатотранспортно- 

шму Ник итичу и Анне Алек 
сандровне Громик, а также 
работнику Романовского 
сельсовета Валентине Ива
новне Соколовой (г житель
нице станицы Александре 
Ивановне Вербицкой. Они 
нам не родственники, но в 
грудную минуту оказались 
нам близкими людьми.

Благодаря им мы не ос
тались одиноки и без по
мощи. Ведь я сам вследст
вие тяжелого ранения нот 
гнвалид. И без их помо
щи мне бы не обойтись.

.3». все это еще раз им

ю  предприятия состоялось 
очередное заседание това
рищеского суда. Суд разо
брал несколько’ дел. боль- § по заявкам населения, а

В  ПОРТ 
ВОЛГОДОНСК- 

требуются:
портовые рабочие (м уж 
чины и женщины), 
электрики, 
трактористы, 
слесари.
Одинокие обеспечиваются 

общежитием.
Обращаться в отдел кад

ров порта.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКбИ
ГОРБЫТКОМБИНАТ .

производит пошив штор 
и чехлов для автомашин

такж е выполняет заказы 
на обтяжку бароканом кре- j 
сел, диванов и стульев.

Обращаться по адресу 
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 1, мехмастерская.

Решительную борьбу с 
этим злом ведут в настоя
щее время все обществен
ные организации коллекти
ва. Не случайно члены то
варищеского суда вынесли 
справедливый приговор 
шоферу-явтобуснику Алек
сандру Сакиркину за без
билетный провоз пассажи- ТУ< с 1® мая по октября

В  санаторий-профилакто
рии Волгодонского хим
комбината имени 50-летия 
В Л К С М  на сезонную рабо-

ров. Ем у объявлен выговор 
с опубликованием в объе
диненной газете «Лени
нец*.

Т. КОСТИКОВ.

Редактор В. АКСЕНОВ.

требуются

кухрабочие и санитарки.
За справками обращать-, 

ся в завком химкомби
ната.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ОПЫТНО.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВО Д
приглашает на постоян- i 

ную работу: 
инженеров - механиков, i 

экономиста, работников во I 
спабжению, токарей, еле- [ 
сарей, трактористов, шофе- j 
ров, автокрановщика ка 
новый автокран «К -162», 
электриков, электросвар, 
щиков, учеников по рабо
чим профессиям, художнп. 
ка. . '

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

Администрация.

БЮ РО  У С Л У Г 
ВОЛГОДОНСКОГО 
ГО РБ Ы Т К О М Б И Н А Т А  
объявляет набор на кур

сы секретарей.машинисток 
с 3 мая 1973 года.

Обращаться: г. Волго
донск. ул. Садовая, 5, бюро 
услуг, I I  этаж.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 

требуются 
на постоянную  работу: 
бригадиры но разгрузке 
топлива,
сливщикн. грузчики, 
зольщики-оодувшики, 
слесари по ремонту, 
котлочисхы, 
электросварщики, 
уборщицы произведет, 

венных помещений.
Всем работникам ТЭЦ 

предоставляются льготы 
при приобретении быто
вого угля, они обеспечи
ваются спецмолоком. При 
условии выполнения зада
ния выплачивается пре. 
мия до 40 процентов.

За справками обращаться 
к инспектору по кадрам 
ТЭЦ, телефоны по город
ской АТС 1.32, 1-26,
62-36, или к уполномо
ченному по использованию 
i-рудовых ресурсов, г. Бол. 
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация ТЭЦ.

Ц И М Л ЯН С КО М У
РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ 

- «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, 

срочно требуЮТСЯ

на постоянную работу:
грузчики, оропоишики, 

води гели автопогрузчиков, 
трактористы.

Обращаться: пос. LLhio- ^ 
зы, торговая . б: за.

Администрация.

Цимлянские электриче- 
ские сети «Роооь ?нерго» с 
I-го апреля 1973 юда 
переименованы в Восточ
ные электрические сети 
«Ростовэнерго .

НАШ  А Д РЕС : г. Во.полонск, ул. Советская, 32 34, 
редакция газеты «Ленинец».

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : релзкюра-*29.89; зам редактора, 
отделов партийной жизни и сельского хозяйства — 
26.44; ответственною секретаря отдела писем—24.24; 
промышленною отдела1 и бухгалтерии—24.49; коррек. 
горской^26-31; гиЬотрафии—24-74.

Газет» выходит во вторник 
среду, пятницу и субботу. Типография >3 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. j Заказ 825. Тпрг.ж 15.735.
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