
Единство партии и народа
ТРУДЯЩИЕСЯ ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА В ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ЕДИНОДУШНО ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

ф В праздничном убранстве Дпореи культуры 
*Окгябр>,». Цветам.1! иоретили члояы избирательной 
комиссии тех, кто t ..лпг'ует впервые. Восемнадцати, 
летним прикололи 1акже памятные значки (на снимке 
вверху).

ф  К урнам подходят химики и строители, бытовики 
и сборщики машин. Они отдают свои голоса яа канди
датов в городской и областной Советы депутатов 
грудящихся.

На снимке вшну: голосует начальник цеха № 12
химкомбината Н, И. Саянов,

- ^ 4  Фото В..ЯШ 1Ш2 .

В Ы С О К А Я
АКТИВНОСТЬ

На Цимлянском избира
тельном участке Л» 3, 
что во Дворце культуры 
«Энергетик*, в шесть часов 
утра первыми цроголосова 
ли продавец промтоварно
го магазина К. И. Леухов» 
и ветераны труда А. й. 
Мартынов и М. И. Чувако- 
ва.

Следом подходят моло
дые избиратели комсомоль- 

. цы-К. Н. Денисов—свар
щик завода железобетон

ных изделии и его супруга 
Валентина—бетонщица это
го завода. Они передовики 
производства, активно уча 
ствуют в общественной 
Жизни.

Голосует за кандидатов 
нерушимого блока комму
нистов и беспартийных учи 
тельница средней школы 
№ 3 комсомолка JI. А. Бер 1 
гер. Совсем недавно она 
училась в Цимлянской 
средней школе №  1, закон

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ЗА СЧАСТЛИВУЮ, МИРНУЮ жизнь
В день выборов в местные Советы депутатов тру

дящихся наши корреспонденты, беседуя с избирателя
ми. попросили их рассказать о том, что примечатель
ною произошло к их жизни за минувшие два года, с 
какими мыслями они вновь ояустиди бюллетени в 
избирательные урны. Публикуем их ответы.

В. КУЗЬМИНА, 
бракер цеха ДСП лесо

комбината:
—  Минувшие два год* 

были для меня и напря
женными, и интересными. 
II без отрыва от производ
ства учусь во Всесоюзном 
лесотехническом технику
ме. Недавно приехала из 
Москвы с «чередной сес
сии. Успеигно сдала все 
зачеты я экзамены и пе
решла на четвертый курс.

Нам, студента м-заочни- 
кам, предоставлены боль
шие льготы.'Одновременно 
е учебой в техникуме я 
посещала ir вечернюю 
шкилу, что во многом 
облегчило мне усвоение 
программы в техникуме.

И как тут не сказать 
спасибо партии и прави

тельству за большую за
боту -о развитии заочного 
я вечернего образования! 
Практически каждый из 
тех, кто не имел возмож
ности в свое время учить
ся, может ?то сделать 
сейчас без отрыва от про
изводства.

М. СИТНИКОВА, дефен- 
товщица цеха № 4 опытно- 
зисперименталького завода:

—  Нас, простых .рабо
чих, разуют и вдохнов
ляют те величественные 
планы; которые намечены 
XXIV съездом КПСС. Но 
успешно их осуществить 
можно только тогда, если 
каждый из пас будет спо
собствовать этому своим 
•трудом.

Лично я стараюсь в те
чение рабочего дня не те

рять понапрасну ни одной 
минуты, так как знаю, что 
от моего, порой незамет
ного труда, зависит рабо
та других.

Упуская бюллетени в 
избирательную урну, я ду
мала <i том, что все наме
ченное в пашей стране 
обязательно будет претво
рено в жизнь, которая 
станет еще лучше, еше за
житочней.

А. КОЛОМИЙЦЕВА, ма
ляр-штукатур прорабства 
отделочных работ управле
ния «Волгодонскпром- 
стрпй»:

—  Зто' стало уже тра
дицией —  встречать день 
выборов отличными успе
хами в Труде. Наша брига- 
д'а успешно справляется с 
заданиями, уделяя особое 
внимание качеству. •

II хотя наша организа
ция молодая в городе, Мы 
чувствуем себя в хорошем, 
дружном коллективе. В  на- 
таей "бригаде, например.

особенно за последний год, 
укрепились дружба. том - 
рншество ж взаимовыруч
ка.

Голосуя за наигах кан
дидатов в депутаты, я го 
лоеоваля и за то, чтобы 
наш город рос и разбивал- 
(я  еще более бурныни тем 
пами- чтобы дел у нас, 
маляров-штукатуров, всег
да хватало,

М. ФЕДЯЕВ, житель 
хутора Красный Яр:

— В этом году » нашей 
семье голосующих приба
вилось: возвратился ср
службы старший сын. Мы 
счастливы, ’ что' служить 
ему пр»«ловь под мирным 
неб^м. Я с радостью отдал 
свой голос за то. чтобы 
всегда был мир. чтобы на
ши дети никогда не узна- 

| ли ужасов войны, тех 
j страдая*#, которые при- 

шлягсь м  долю нашего 
поколения.

чила ее с золотой медалью, 
училась в пединституте и 
приехала работать в род
ной город, в новую школу, 
которая открылась полго- 
д» Назад.

— 3* мир на земле, за 
счастье детей. — говори! 
она, опуская бюллетень.

Для Георгия Федоровича 
Жиркова и его супруги 
Елены Григорьевны день 
выборов оказался двойным 
праздником — в этот день 
они отмечали свою сереб- 

‘ряную свадьбу. Члены ко
миссии избирательного 
участка № 2 тепло поздра
вили юбиляров, которые 
пришли в числе первых, 
чтобы отдать свои голоса 
за кандидатов Народа.

Хорошо помнит дорево
люционный Питер, заба
стовки рабочих, граждан
скую войну, нэп, годы 
первых Советских пятиле
ток коммунист с 1820 года 
Б. 3. Батюлев. Закончив 
комвуз в двадцатые годы, 
он по путевке партии ра
ботал в Башкирии, Узбеки
стане и во многих других 
местах. ,Взволнованньгй он 
пришел на избирательный 
участок.

— Могучей стала наша 
держава, — говорит он. об
ращаясь к избирателям, — 
голосую за ее процветание, 
за нашу партию.

В 10 часов утра в, райо
не уже про'голосовало 62 
процента .. избирателей. А

такие избирательные уча
стки. как Черкасский, Ло- 
мовцевския, Семенкинский 
завершали голосование. К  
13 часам к ним присоеди
нились КумшАцкий, Кали
нинский. : Терковской. Мар- 
кинский, Лозновский, Хоро
шевский участки.

К  18 часам вечера голо
сование практически Сьгло 
закончено. Свыше 99 про
центов избирателей отдали 
свои голоса за кандидатов 
народа. Это свидетельство 
активной поддержки тру
жениками района полити
ческого курса нашей пар
тии и Советского прави
тельства.-

И. КУБАНСКИЙ.

ГОЛОСУЮТ волгодонцы
1 Дворец, культуры «Ок
тябрь*. Шесть утра. Зву
чат Государственный гимн 
Советского Союза. Предсе
датель избирательной ко
миссии Р. П. Наламарчук 
поздравляет собравшихся 
с праздником. Приглашает 
их исполнить свой граж
данский долг.

Но копровым дорожкам 
к урнам направились пер
ш е  избиратели. Слесарь 
производства СЖК химком
бината И. И Шилкин. от
давая свой голос за канди
датов блока коммунистов

и беспартийных, сказал:
—  Голосую за ; наше 

будущее, за нашу мирную 
жизнь.

А вот к урнам направи
лись молодые нарядные 
девушки. Знакомимся г,, 
ними. Люба Кузнецова, ап
паратчица цеха Л5 I. и 
Надя Пигунова. аппарат
чица цеха .V 9 химкомби
ната. Обе комсомолки, го
лосуют впервые. Ич пре
подносят квелы и прика
лывают памятные, значки.

Идут убеленные седина
ми ветераны войны и

труда. Анатолий Иванович 
Васильченко —  егерь об
щества охотников и рыбо
ловов. Помнит, как впер
вые голосовал в декабре 
1937-года.

— Мне 59 лет. В "Вол
годонске .ж иву 18. Квар
тира была с подселением, 

.теперь отдельная, со все
ми удобствами. Жизнью 
доволен, с радостью от.й,и 
свой голос за кандидатов.

Поток иадтрцте.тей уси
ливается. Вместе с други
ми в зал для голосования 

вошел Федор Григорьевич

■" ■и  i ' ■"  .

Зрлотов —  старый комму
нист, активный обществен
ник. Девять лет он возг
лавляет пенсионную ко
миссию завкома химкомби
ната, шесть лет— секрета
рем партбюро ВОХР. Об
щий трудовой стаж ветера
на более 30 лет. И сегод
ня он в строю.

К урнам направляются 
двое — молодая • женщина 
и тоненькая, вся в белом 
девушка. Это мать с до
черью. Знакомимся. Тама
ра Афанасьевна. Борщ, де
зинфектор гореэс и ее 
дочь Люба, мастер-швея 
ателье "Аленка».

—  Когда-то, вот. так же,

как зти пионеры, стояла 
у кабины в почетном ка
рауле, —  улыбнулась де
вушка. —  а вот настало 
время самой голосовать. 
Пришла с мамой.

В ранний , час пришли 
яа избирательный участок 
также слесарь цеха Л К 8  
Н. М. Лола .с женой Лю
бовью Сергеевной, Руслан 
Георгиевич и Ирина Дмит
риевна Беседины с до
черью. Всего' в* числе, пер
вых, кто отдал свои .голо
са . за кандидатов в обла
стной и городской Советы, 
оказалось более 200 чело
век.

Ю. АНДРЕЕВА-

Во имя мира
Организованно и дружно 

прошло голосование на 
Л ал и нин ско.м. избиратель
ном участке.

Общее настроение изби
рателей выразил в своем, 
выступлении тов. Ерофеев.

— Живем и работаем 
хорошо. Нужен. только 
мир. Во имя этого дела 
I енеральный секретарь ЦК 
КПСС ,7. И. Брежнев 
кыехал в Америки. И мы, 
колхозники, от всей б уши 
желаем ему. успеха.

И. Ж АРКИ Й .

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 июня 1973 г. в 

14-00 (партгруппа в 13-30) 
в пом е щ е и и и ДК 
«Юность» состоится I сес
сия Волгодонского город
ского Совета депутатов 
трудящихся X IV  созыва 
с повесткой дня:

1. Организационный вопрос.
2. «О состоянии граж

данской обороны в горо
де и мерах по ее даль
нейшему совершенство
ванию».

Приглашаются: депута
ты, руководители пред
приятий, организаций, 
учреждений, учебных за
ведений, секретари пар
ти йны хоргани з а ц и и, 
председатели местных 
комитетов и начальники 
штабов объектов.
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КОММУНИСТЫ СОВХОЗА 
И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

В овощесовхозе «Волго
донской» среднегодовой 
уровень валового сбора 
продовольственных овошей 
составил 6982 тонны. Да
же в неблагоприятном 
1972 году, прибыль соста
вила 150 тысяч рублей.

Пример высокопроизво
дительного труда подают 
коллективы первого и чет
вертого огородов, руково
дят которыми коммунисты 
П. Ф. Скакунов и Н. А. 
Сулацкова. Перед и в j/ й  
опыт практикуется также 
во второй н четвертой трак 
торно-полеводческих брига
дах (руководители комму
нисты Л. И. Бесталанный 
и М. В. Гачегов), на птице 
товарной ферме. (заведую
щая 3. И. Мазур), в гара
же (руководители В. А. Ку 
лягин и А. Я. Кулягнн).

Труженики этих подраз
делений совхоза всегда в 
творческом поиске, здесь 
рождается и внедряется 
рационализаторская и изоб 
ретательская мысль, как 
можно быстрее поддержи
вается почин и целена-' 
правлено внедряется пере
довой опыт.

Наше хозяйство перешло 
на цеховую структуру уп
равления. Внедрение пере
дового опыта работы иозво 
лило нам сократить адми
нистративно - управленче
ский аппарат и сэкономить 
7000 рублей фонда заработ. 
ной платы.

Труженики совхоза по
стоянно обмениваются опы 
том, помогают друг другу. 
Представители отстающих 
коллективов выезжают на 
место к передовикам для 
ознакомления1 со всеми но
винками, заслуживающими 
внимания. Инициаторы пе
редового. опыта в порядке 
шефства выезжают и сами 
в другие коллективы для 
обмена опытом, выявляют 
причины отставания дру
гих отделений.

Так, в бригаду .%• 2 бы
ли пос.тады опытные меха
низаторы педеого «города 
В. Н. Мельников, Д. М. 
Гринюк. В. А. Киреев. Вме
сте с бригадиром они пого
ворили и указали огородни 
кам второй бригады на их 
упущения при проведении 
культивации междурядий 
овощей. В  бригаде А. А. 
Провоторова при культива 
ции допускались ошибки: 
рабочими органами куль
тиваторов вырезались рас
тения в рядках посевов. 
Нарушалась оптимальная 
их густота, что в конечном 
итоге приводило к недобо
ру урожая. Механизатор 
И. Д. Бондарев здесь мало 
опирался на умелый рас
чет и опыт соседей. Руко
водителям бригады ■ было 
указано на допущение на
рушения агротехники.

Передовые агитаторы сов 
хоза П. Ф. Скакунов, Н. К. 
Ковалев, II! А. Сулацкова,

И. й. Галицин, Н. Л. Шен- 
дерук и другие постоянно 
информируют трудящихся 
совхоза и помогают им 
внедрять передовой опыт 
в практику. Приспособле
ние для выемки сенажа и 
силоса ’ из ям и погрузки 
их в транспортные средст
ва, сконструированное ме
хаником совхоза.Н. К. Ко
валевым, например, было 
внедрено на всех отделе
ниям хозяйства.

За год работы на живот
новодческих фермах это 
приспособление дало хозяй 
ству экономический аф
фект в сумме 3500 руб
лей.

Много самобытного твор 
чества рождается непо
средственно в коллективах 
совхоза, и информаторы, и 
агитаторы сразу же с по
мощью. наглядной агитации 
(стенды, доски- рационали
заторов цод рубрикой Изу 
чи и внодри у себя»), а 
также посредством встреч, 
практического показа, раю 
пространяюг и добиваются 
внедрения новшества.

В первой огородной ,-брпга 
де, например, (бригадир 
И. Ф. Скакунов) механиза
торы приварили к бритвам 
культиватора <:КРН-4,2:> 
пластинчатые отвальчики 
и увеличили тем самым 
производительность маши
ны на прополке овошных 
культур на 30— 35 про

центов. Этот прием был
подхвачен огородны м и 
бригадами Л: 2 и .Vs 4 
(бригадиры А. А. Провото- 
ров и Н. А.Сулацкова). Пе 
редовой метод в текущем 
году широко внедрен при 
организации прополочных 
работ на овошных планта
циях.

Придавая особое значе
ние наглядной агитации, 
земледельцы совхоза, кро
ме щитов, стендов. Доски 
показателей и панно, ус
тановили два красочных 
плаката, которые рассказы
вают, что за мину
ту совхоз производит 42 
килограмма зерна, 75 ки
лограммов овощей,- полу
чает семь штук, яиц, 3,5 
килограмма фруктов, 0,6 
килограмма овощных куль 
тур, 17 килограммов моло
ка, 2,2 —  мяса и другой 
продукции.

Цена совхозной минуты 
составляет в денежном вы
ражении 27 рублей 61 ко
пейку.

Партком овошесовхоза 
«Волгодонской» делает все 
необходимое, чтобы рас
пространить и внедрить пе 
редовой опыт в низовых 
производственных коллек
тивах хозяйства.

В. КЛЕЙМЕНОВ,
секретарь парткома 

овэщесовхоза 
«Волгодонской».

Два года тому назад 
комсомолка Ирина Зво- 
нилова окончила профсс 
сионально - техническое 
училище гРостсель- 
строя», С тех пор и рабо 
тает она маляром в 
бригаде Л. Г. Гоинько- 
вой из СУ-2.

С усердием относится 
труженица к поручен
ному делу систематиче
ски перевыполняет нор. 
мы выработки.

НА СНИМ КЕ: И. Зво 
нилова.
Фото А. Бурдюгова.

В  Г О Р К О М Е  К П С С

Т Р У Д - О С Н О В А  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Бюро Волгодонского ГК  | 

КПСС обсудило вопрос о I 
выполнении плана социаль| 
ного развития коллективом 
порта.

Отмечено, что портовики i 
своевременно осуществили \ 
ряд различных „меронрия- ;■ 
•тий для выполнения наме{ 
ченнпго на пятилетие пла-; 
на социального развития.; 
Так. за первые два. -года j 
пятилетки уровень ком-I 
плексной механизации н а ' 
переработке народнохозяй
ственных грузов доведен 
до 97,8 процента. За счет 
внедрения планов научной 
организации труда сэконом 
лено 20 тысяч рублей. 
Часть рабочих повысила
деловую . квалификадию, 
приобрела новые специаль
ности.

И^яду с этим бюро ГК 
КПСС отметило и ряд серь 
езных недостатков. Порто
вики рассчитывали, напри 
мер- добиться среднегодо
вого темпа роста произво
дительности труда не ме
нее трех'процентов, факта 
чески же за два года темп 
роста составил только 1,4 
процента.

Аналогичное положение 
сложилось и I' обработкой 
судов. В 1971 гаду суда 
были задержаны под по
грузкой и выгрузкой на 
9,6 процента больше нор̂  
мы, в 1972 году— на 15,7 
процента. За два года себе

стоимость переработки гру 
зов возросла на 2,9 про
цента. Вместо планировав
шегося увеличения прибы
ли допушено ее снижение.

Бюро ГК-КПСС констати 
ровало, что все эти и дру
гие недостатки явились 
результатом недостаточной 
деятельности партийной, 
профсоюзной, комсомоль
ской организаций, а также 
администрации порта в 
проведении политико-воспи 
тательной работы в коллек 
тиве, малоэффективного 
использования флота, ме
ханизации, слабой органи
зации борьбы за экономию 
и бережливость. В минув
шем году, например, в этой 
борьбе приняло участие 
только 45 процентов порто 
виков. За четыре месяца 
нынешнего года от коллек
тива плавсостава поступи
ло всего четыре, рацпред
ложения.

Многое предстоит сде
лать по улучшению усло
вий труда и производствен
ного быта в механических 
мастерских, на грузовом и 
других участках.

В принятом постановле
нии бюро ГК КПСС обязало 
партбюро (секретарь Ан- 
ненкюв В. Т.) и руководст
во портом (начальник пор
та Рунов А. И.) усилить 
организационно - иолитиче 
скую работу по мобилиза
ции коллектива на повыше

ние эффективности иеполь 
зова.чая водного транспор
та и механизмов, активиза 
цию борьбы портовиков за 
досрочное выполнение го
сударственного плана и со
циалистических об я з а- 
тельств. Гекомендовано про 
вести в июле —  августе 
анализ выполнения плана 
социального развития за 
два с половиной гЛда, вы
явить «узкие» места произ
водства и внести необхо
димые коррективы.

Бюро ГК КПСС потребо
вало обеспечить большую 
связь практических меро
приятий социального раз
вития порта, с задачами 
дальнейшего повышения 
материального благосостоя
ния и культурного роста 
трудящихся.

Предложено до декабря 
нынешнего года расширить 
бытовые помещения на 
участках, установить до
полнительные шкафчики 
для одежды рабочих, осу
ществить ряд других меро
приятий. Особое внимание 
обращено на массово-разъ
яснительную работу. По
ставлена цель: довести до 
сознания каждого, что ус
пешное осуществление ме
роприятий социального раз 
вития коллектива зависит 
прежде всего от эффектив
ного. высокопроизводитель- 

j  ного труда всех работников 
юрта.

ПЕРВЫЙ нрупноелочны и
В квартале -У: 10

■ к» Волгодонска нача- 
. то строительство пяти
этажного жилого дома 
.V: 2 ' а» на 119 квар
тир. Это будет первый 
.дом в городе, построен
ный крупноблочным 
способом.

Бригада В. Сотникова 
под руководством - про
раба II. И. Еронива из 
первого участка * «Вол- 
годонскнромстроя» уже 
закончила монтаж тех
нического подполья ‘до
ма и приступила к 
монтажу надземной ча
сти строения.

Крупноблочное домо
строение имеет много

ПИСЬМА Р АБО Ч И »

преимуществ по срав
нению • с обычным. Оно 
более индустриально, 
экономически выгоднее. 
Чтобы выложить пер
вый этаж дома из кир
пича, например, потре
буется 45 каменщиков, 
которые будут работать 
не менее недели. При 
крупноблочном строи
тельстве эту же работу 
за такое лес время вы
полнят восемь монтаж
ников.

Участок обязался 
сдать дом в эксплуа
тацию к 5 декабря.

А. АНДРЕЕВ,
мастер.

В
Многие рабочие опыт

но-эксперимента льн о го  
завода живут в благо
устроенных квартирах. 
Но часть из них еще не 
имеет такого жилья. 
Поэтому сейчас в деся
том квартале Волгодон
ска строится еще один 
129-квартирный жилой 
дом.

Рабочие завода оказы
вают помощь строите, 
лям в быстрейшем за
вершении работ на но. 
востронке. Уже проведе
но несколько субботни
ков, во время которых 
посланцы завода зани
мались благоустройст. 
вом территории, погруз
кой и разгрузкой строй
материалов, уборкой 
подъездов.

Вот и в прошедшую суб 
боту большая группа 
работников завода яви
лась на объект. Добро
совестно трудились в 
этот день работник за
водоуправления В. С. 
Кузин, бухгалтер А. Я. 
Латышева, электросле
сарь II. Т. Литовка, сек
ретарь комитета комсо
мола Г. Шевченко и дру 
гие,

П. ДУР1ЩКИП. 
газоэлектросварщнк 

завода.

НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ СЫРЬЕ
Бригада коммунистиче

ского труда погонажного 
цеха деревообрабатывающе
го завода (комбинат строй
материалов Ле 5), которую 
я сейчас возглавляю, обя
залась досрочно выполнить 
задание третьего, решаю
щею. года пятилетки. 9та 
задача нам по плечу, и с 
ней мы -справимся ус
пешно. Коллектив бригады 
относится к делу с боль
шой ответственностью.

. Примерно труд я т с я 
станочница Валентина 
Мартынова, плотники 

Павел Коваленко и Федо
сий Иванов, траишортиров- 
1ЦНЦЫ Дарья Большакова, 
Нина Высоцкая, Галина 
Бубликова и другие. Про- 

5  дукция, которую вьГпускает

нагп погонажный цех. са
мая разнообразная —  это 
половая доска и плинтус, 
обналичники и подданы 
для кирпича.

Нередко мы выполняем 
и заказы животноводческих 
Ферм разных хозяйств 
области. Изготовляем кор
мушки, половые щиты, ре
шетки, штакет и другое.

Станки, на которых мы 
работаем (циркулярка, ма
ятниковый, «Парк-b и 
другие), мы содержим об
разцово. Иначе нельзя. От 
их исправной работы зави
сит выполнение плана.
Майское производственное 

задание моя бригада выпол
нила на 111 процентов. Но 
это далеко не предел. Бе
да в том, что ритмичное

выполнение всех заказов, а 
значит и высокая выработ
ка, не всегда’ зависит от 
нас, рабочих. Сойч^ч на
пример, простаивает четы
рехсторонний станок для 
выработки половой доски 
(в цехе их два). Второй 
же, хоть и работает, но на 
с полной нагрузкой. При
чина одна: не хначаст
сырья. Мы обрабатываем за 
месяц «коло 120— 130 ку
бометров пиловочника для 
выработки половой доски, 
а наша потребность в два- 
три раза больше. Такое 
положение со снабжением 
цеха сырьем нас крайне 
беспокоит.

Ф. КОМАРЦОВ, 
бригадир ns . :ажкиков, 

наваг.гр орд г на Трудог^о 
Красного Знамени.
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ВАННОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УП РА ВЛ ЕН И Е -  
С РЫ ВА ЕТ  НА ВОЛГОДОНСКОМ ЭЛ ЕВАТО РЕ СРОКИ МОН
ТА Ж А  ВАГО НО РАЗГРУЗЧИ КА .

более 24 тысяч тонн пол
ностью готов к приему зер-Задача №  1

Все ближе страдная по
ра. II тем ответственнее 
сейчас задача —  подгото
вить для зерна нового уро
жая добротные закрома.

Волгодонской хлебопри
емный пункт, согласно до
говорам. должен перерабо
тать в нынешнем году око
ло 40 тысяч тонн зерно
вых колосовых от хозяйств 
Цимлянского и Мартынов-. 
ского районов. Кроме того, 
ему необходимо выполнить 
перевалочные работы по 
хлебу, который будет по
ступать из других мест.

Техническая база, все 
технологическое оборудова
ние, отгрузочные средства, 
а также две сушилки (пер
вая на 24 тонны в час, 
вторая на 8 тонн в час), 
как на Волгодонском элева
торе, так и на Романовском 
хлебоприемном пункте, под 
готовлены. Второй силос
ный корпус вместимостью

на. Новый, трети корпус 
элеватора такой же емко
сти, вступивший в строй в 
прошлом году, тоже готов к 
эксплуатации. Он нуждается 
лишь в дополнительной об
работке: необходимо произ
вести его осадку однород
ным зерном.

Работники С а л ь с у  ой 
ПМК-404, (начальник уча
стка В. В. Коленченко), ко
торые ведут ремонт 
первого силосного корпура, 
обязались подготовить к 
массовому поступлению зер
на еще одну емкость на 
4,5 тысячи тоНн.чЛ'отовы к 
приему зерна и дополни
тельные закрома (на 8,6 
тысячи тонн) на Романов
ском хлебоприемном пунк
те, а также площадки на 
две тысячи тонн.
’ Как утверждает главный 

инженер Волгодонского эле
ватора тов. Ластовка, име
ющихся емкостей вполне

достаточно, чтооы выпол
нить всоь объем перевалоч
ных работ.

Между тем, сроки монта
жа мощного вагоноразгруз- 
чика (производительность 
240 тонн зерна в час), ко
торый строит Ростовское 
специализированное ремонт
но-строительное управление 
(ответственные К). И. Боле- 
нин- и Л, Н. Катралеев), 
срываются. А без вагоно- 
разгрузчика нн о какой пе
ревалке хлеба не может 
быть и речи, поскольку 
разобраны железнодорожные 
пути, и доступ составов на 
причал закрыт.

Монтажники Ростовского 
специализированного РСУ 
обещали закончить нулевой 
никл к первому мая. На 
исходе первая половина 
июня, а конца работы еще 
и не видно.

В чем же причина пат,та 
ного строительства? Преж
де всего, в слабой органи
зации труда. На объекте 
есть все: техника, рабочие, 
стройматериалы и все необ
ходимое оборудование. Тем

не менее, суточные графики 
не выполняются, сроки 
окончания монтажа растя
гиваются. Правда,-сооруже
ние вагоноразгрузчика —  
дело новое (их лишь не
сколько в стране). Встре
чаются разнообразные слож 
ные вопросы, которые надо 
решать в процессе ' строи
тельства, согласовывать с 

. проектировщиками. Причем, 
быстро, оперативно.

Чтобы ускорить темпы 
строительства, монтажники 
обязаны организовать рабо
ту в три смены. Так или 
иначе, а вагоноразгрузчик 
надо смонтировать к сроку. 
II когда на Волгодонской 
элеватор пойдет большой 
хлеб нового урожая, его 
должны принять без за
держки.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

Ремонт.,. 
под 

сомнением
В нашей бригаде в убо

рочной должны участво
вать семь комбайнов. II 
нагрузка на них велика: 
предстоит убрать 1600 
гектаров. Значит нам не
обходимо .пустить в работу 
все семь.

В трех машинах мы аб
солютно уверены: их ре
монтировали сами и они 
хоть завгра могут присту
пить к косовине. А вот 
когда будут готовы осталь 
ные четыре комбайна, труд 
но сказать.

Дело в том, что хотя ре
монтируют их наши' меха
низаторы. запасные части 
для ремонта поставляет 
«Сельхозтехника», свароч
ные работы тоже ведут 
специалисты из этой орга
низации. И надо сказать, 
делается и то. и другое 
очень плохо, а вернее ни
как не делается. Неделями 
простаивают недоремонги- • 
рованные машины из-за 
отсутствия двух-трех де
талей, из-за того, что во
время не прислали свар
щика,.,

Я 24 года, работаю в

йпипдр и . не припомню,
чтчиы когда-нибудь у нас 
был такой хлеб, как в этом 
году. Обидно подумать, что 
мы будем терять урожай 
из-за тою, что по вине 
;• Сельхозтехники» комбай

ны пе будут подготовлены 
в срок. . , 3

Уборку мы намекаем 
вести, как и в привдые 
годы, групповым методом: 
двумя звеньями, в убдном—  
три, в другом четыре 
комбайна. .)то облегчает и 
вывоз зерна и Техническое 
обслуживание комбайнов.

Не менее важная паша 
забота, чем завершение ре
монта техники,-— подготов
ка тока. Сейчас на централь 
ный ток, куда поступает 
зерно из нашей бригады, 
завозим ще/ень, асфальт. 
До начала, уборки рассчи
тываем сделать на току 
твердое "покрытие.

С. МИРУКОВ, 
бригадир третьей f 

тракторно- 
полеводческой бригады 

мясосовхоза 
«Цимлянский».

I и» г

ЗАГОТОВКА 
КОРМОВ -  
УДАРНЫЙ 
ФРОНТ!

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Горячая пора настала 

для членов кормодобыва
ющих бригад откормсов- 
хоза «Волгодон с к  о й». 
Подошла косовица лю 
церны. Эту ценную куль
туру в хозяйстве исполь
зуют для приготовления 
разнообразных кормов.

Сейчас совхозные ме
ханизаторы уже пол
ностью выполнили план 
закладки сенажа. В 
траншеи заложено 2000 
тонн зеленой массы. За 
готовлено 2661 тонна ран 
него силоса.

П. КЛЮЕВ, i. 
главный агроном. ;

К СЕССИИ ГОРСОВЕТА

П О В Ы Ш А Т Ь  Г О Т О В Н О С Т Ь  
ГРАЖДАНСКОЙ О Б О Р О Н Ы

В Т О Р О Й  у к о с
: Нынешним летом труженики колхоза <40 лет Октяб
ря> уделяют большое внимание заготовке сенажа. На 
его закладку используется в основном зеленая масса 
озимой ржи. Уже сейчас этого ценного корма заготов
лен/} намного больше плана и работа продолжается.

Прошедшие дожди вызвали бурный рост отазы. На 
участках, скошенных первыми, высота отавы достигает 
80 сантиметров. Это даст возможность животноводам 
колхоза получить дополнительно значительное количе
ство зеленой массы без дополнительных затрат с той 
же площади.

В хозяйстве полным ходом идет косовица люцерны.
П. БО ЛД Ы РЕВ, 

селькор.

Ш а я Николаевич ,
iV.e?±.ч.:-.о сдеизлтор 
к .̂1?;оза «Искра». Мао- 
ю  лет трудился он трак 
гористом в звено Н. Бо
ровского. Сейчас здесь 
в раз) аре заготовка кор 
мов. Трактористу нору, 
чеио косить и измель
чать зеленую массу лю- 

диерзы на сенаж. Эту 
работу он выполняет 
четко и с высоким ка
чеством.

Н А  СНИМ КЕ: И. Н. 
Мережко.

Фото А. Б ; рдюгова.

Гражданская оборона за
нимает важное место в об
щей системе оборонных 
мероприятий нашей страны 
и решает задачи по защите 
населения от оружия мас
сового поражения и других 
сридсгв нападения, обеспе
чение производственной 
деятельности объектов на
родного хозяйства в лик
видации последствии мас
сированного нападения 
противника.

Хороших показателей в 
совершенствовании граж
данской обороны добился 
коллектив хлебоприемного 
пункта, где начальником 
ГО объекта В. А. Черный

(начальник службы П. Д. 
Тарасов, начальник штаба 
ГО И. С. Евтушенко), уме
ло решает вопросы граж
данской обороны, в этом го
ду служба организовала 
проведение показательного 
учения для заведующих 
столовыми и кафе, заве
дующих продовольственны
ми магазинами, на тему: 
«Действия подвижного 
пункта питания по обеспе
чению личного состава 
формирований питанием 
nprf проведении спасатель
ных работ в очаге пораже
ния».

В  общеобразовательных

ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ../1
К  уборке ранних колосо

вых механизаторы третьего 
отделения мясосов х о з а 
«БольшовскшЪ подготови
ли всю необходимую тех
нику. Мы рассчитываем 
полностью завершить косо
вицу и обмолот ячменя и 
пшеницы за 7—8 дней.

Эту работу мы могли бы 
закончить п быстрее, но 
нас сдержизает транспорт
ная, а вернее, дорожная 
проблема. Дело в том, что 
по вине строителей терри
тория отделения, п^о-.яжеи 
ностью с севера . на юг 24

километра, искусственно 
разделена на три части. 
При строительстве рисово
го севооборота—1200 гек
таров каналов и различных 
гидросооружений —постро 
или много, а вот мосты и 
переезды через них постро
ить... «забыли*.

В результате, от поля, 
прямое расстояние от кото 
рого до тока один кило, 
метр, мы возим зерно за 
-О километров.

Вот и сейчас через под- 
иольякй коллектор намече 
ни строительство одного

переезда шириной 7,5 мет. 
ра, а нужны два с шири
ной пр.сезжей части 11,5 
метра.

Отсутствие переездов ме 
шает нам, постоянно за
трудняя, в частности, пере
возку молока от стад, на
ходящихся на выпасах, з 
займище. К  тому же, впе
реди еще и уборка.

Мы надеемся, что строи 
гели, наконец, доведут до 
конца начатое ими дело.

В. СЕМЕНОВ, 
управляющий отделением 

J\s 8.

начальник штаба Н. А . : школах и профтехучнли- 
Замковой. Об их опыте pa - 1  щах города повысился 
боты уже рассказывалось I уровень подготовки уча 
на страницах газеты «Ле-! щихся по гражданской обо- 
нинец». | роне, руководители учеб-

На химическом комбина-j ных заведений стали глуб- 
те имени 50-летия ВЛКСМ, | же вникать в методику

проведения занятий, в 
каждой школе создана ма
териально-техническая ба
за, преподавательский со
став обучен на курсах 
гражданской обороны.

Однакс, в городе имеются 
предприятия, где граждан
ской обороной занимаются 
от случая к  случаю, не 

1 вникают в суть планирова
ния гражданской обороны, 
учения с формированиями 
не проводят, обучение ра
бочих и служащих спосо
бам защиты от оружия 
массового поражения не 
организуют. К  таким пред

приятиям  относятся: авто
база № 1 (начальник И. И. 
Савенко), участок СУ-2 (на 
чальник А. И. Дулимов), i 
железнодорожная станция 
Волгодонская (начальник 
К. С. Болдырев).

В городских службах — 
медицинской, инженерной 
я противопожарной — не 
разработаны полностью 
планы обеспечения меро
приятий гражданской обо
роны. нерегулярно прово
дится обучение специаль
ных формирований, нека 
чественно разработана по

где начальником ГО объек
та Е. Т. Осекчипин, началь 
ником штаба ГО Н. Ф. 
Ст.д.чнков, уделяется серь
езное внимание проведе
нию мероприятий граж
данской обороны, здесь ре
гулярно проводятся учения 
с личным составом форми
рований, командно-штаб
ные учения и штабные 
тренировки. Здесь, как 
правило, все ученця тща
тельно готовятся, создается 
обстановка на натурном 
участке, организуется ма
териально-техническое обес 
печение и личный состав.

Более организованно и 
на высоком методическом 
уровне проводят обучение 
рабочих, служащих по 20- 
часовой программе обяза
тельного минимума зна
ний по гражданской оборо
не на лесоперевалочном 
комбинате (начальник ГО 
Д. Г. Исмаги.тов. началь
ник штаба ГО А. П. Ой- 
кнн). На этом поедприятии 
организовано обучение не
работающего населения ме
рам защиты от оружия 
массового поражения.

Служба продовольствен
ного и вещевого снабжения ложенная документация.:1

Например, отряд первой 
медицинской пом о щ и 
(ОПМ), созданный на базе 
линейной и инфекционной 
больниц, к работе в поле
вых условиях по оказанию 
первой медицинской помо
щи пострадавшим не под
готовлен, в этом формиро
вании отсутствует мате
риально-техническое и ме
дицинское имущество, уче
ба не организована, в ре
зультате функциональные 
обязанности личный состав 
знает слабо.

Не все делается у нас по 
обеспечению рабочих и слу 
жащих индивидуальными 
средствами‘противохимиче
ской защиты и защитными 
сооружениями.

Проблема-защиты населе
ния от оружия массового 
поражения решается двумя . 
основными способами: пу
тем рассредоточения рабо
чих и служащих и эвакуа
ции населения в загород
ную зону и укрытием лю
ден в защитных сооруже
ниях. Поэтому каждый ру- | 
ководнтель предприятия 
обязан уже сейчас принять ] 
соответствующие меры к 
обеспечению защитными 
сооружениями работающих. | 

Современные требования 
к гражданской обороне I 
ставят перед руководителя-| 
ми предприятий новые воз
росшие задачи по дальней-| 
шему ее > совершенствова
нию н повышению постоян- | 
нон готовности.

Гражданская оборона ■ 
дело всенародное, участво
вать в ее работе обязаны | 
все.
Патриотический долг каж 

дого гражданина—личным 
участием ь проведении ме
роприятии гражданской ] 
обороны внести достойный 
вклад в укрепление обо
роноспособности нашей со
циалистической Родины.

А. ГУРОВ,
начальник штаба 

гражданской 
обороны города.



h' A К  В Ы  О ТДЫХА ЕТЕ?

АККУМУЛЯТОР БОДРОСТИ
Производительны# труд; 

Человека на работе . и его 
отдых находятся в прямой 
зависимости. Поэтому ор
ганизации отдыха трудя
щихся. улучшению их здо
ровья заводской комитет- 
профсоюза Волгодонского 
химического комбината уде
ляет особое внимание. Эти- 
вопросы нашли свое, отра
жение в плане социального 
развития предприятия.

Кроме перспективного 
плана социального, разви
тия, на комбинате состав
лен текущий план спортив
но-массовой и культурно- 
матовой работы с макси
мальным охватом тружейи-

Вечер 
в общежитии

На пушкинском вечере, 
который был проведен в 
общежитии СУ-31, моло
дежь узнала много истори
ческих сведений о жизни 
поэта.

Большой интерес уча
стники вечера проявили к 
новой, богато иллюстриро
ванной книге А. Гессе а 
«Жизнь поэта», которая 
воссоздает образ великого 
русского поэта и гражда
нина и помогает глубже 
понять своеобразие жизни, 
личности и гения Пушки
на.

Работники городской биб 
лнотеки ЛЬ 3 познакомили 
присутствующих с творче
ством А. С. Пушкина в 
период после восстания 14 
декабря 1825 года на Се
натской плбщади, с исто
рией создания бессмертно
го творения пушкинсш й 
лирики «Послания к 
А. Керн» («Я помню чуд
ное мгновенье...»)

В заключение вечера 
Владимир Тэи, Сер; ей Тор- 
мин и работники библио
теки прочли стихи П уш ки 
на «Пророк», «Анчар*. «К 
морю», .На холмах Гру
ши*, «Я вас любил» и 
другие.

Проведение литературных 
вечеров в общежитии стро
ителей стало уже традици
ей. К  каждому из них мо 
яодежь готовится с боль 
шим увлечением.

Г. ЦАРЕЛУНГА,
хав. городской библио

текой Л'« 3.
С П О Р Т  ....  |

вышли I
в ФИНАЛ 1

Два дня в городе Вол-. 
годонске проходили зо
нальные соревнования 
на кубок обкома проф. 
союза по футболу ра
ботников автотранспор
та и шоссейных дорог, i 
В борьбе за выход в 
финал вступили четы, 
ре команды — опытно- 
экспериментального за-; 
вода, автотранспортно- : 
го предприятия и два : 
коллектива иа города) 
Ростова. Победителями I 
зональных соревнова- j 
ний стали футболисты , 
опытно - эксперимен.1 
тального завода.

Финальные игры куб
ка обкома также состо- ‘ 
ятся. в Волгодонске. За. ■ 
оодскис футболисты ста-1 
рательно готовятся к 
этим ответственным со
ревнования?!.

В. БАКУМ ЕНКО , 
наш внешт. корр.

ков нашего предприятия.
Согласно этому плану 

только в 1973 году в сана
ториях, домах отдыха и по 
туристическим путевкам 
отдохнут v более 1000 хи
миков.

Заводским комитетом для 
лучшего обслуживания по
сетителей внесены коррек
тивы в деятельность куль
турно-просветительных и 
спортивных учреждений. 
Так. Дворец культуры и 
спортквные сооружения 
стали работать по существу 
всю неделю в дневное и 
вечернее время.

Культурно-массовая ко 
миссия завкома профсоюза.

(председатель В. И. Ж у
равлев) и цеховые комите
ты уделяют постоянное вни 
мание внедрению различ
ных форм организации 
культурного досуга. Здесь 
и «Огонек», и коллектив
ный отдых трудящихся га 
городом, и общекомбинатов 
ские вечера отдыха и т. д... 
При Дворце культуры от» 
крыты клубы «Ровесник>,: 
кинопутеществий «Спут
ник», выходного дня, «Фа
кел» и другие.

В проведении культурно- 
массовой работы, особенно 
в общежитиях, принимает 
участие библиотека Двор
ца культуры «Октябрь»..

Спорт —  также труду 
помощник. Совет коллекти
ва физкультуры проводит 
ежегодно две спартакиады 
-г- зимнюю и летнюю, Луч
шие показатели . —  , у . кол
лективов производства син
тетических жирных кислот, 
цехов 4, 3.

Завком особое внимание 
уделяет физкультурно-оздо
ровительной и культурно- 
массовой работе в жидых 
кварталах.

Возможность хорошо от
дохнуть в свободное от 
работы время есть у всех. 

'Именно об этом и заботйт- 
ея заводской комитет проф
союза.

- Н. АНДРЮЩЕНКО,
предсматт эмкома 

профсоюза химкомбината.

п о с туп а й те в  д о нско й
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ...
Донской ордена Трудово

го Красного Знамени сель
скохозяйственный инсти
тут является одним из 
крупных сельскохозяйст
венных высших учебных 
заведений страны. В нем 
пять факультетов: агроно
мический, ветеринарный, 
зоотехнический, заочный и 
факультет повышения ква. 
лификации и подготовки 
руководящих кадров.

В  институте 36 кафедр с 
учебными и научно-иссле
довательскими лаборатори
ями, оснащенными совре
менными приборами и обо
рудованием.

Институт имеет большую 
библиотеку с отделами на
учно-учебной и художест
венной литературы, чи
тальный зал ка 300 мест. 
Для организации и прове
дения научно-исследова
тельской работы имеется 
7 лабораторий, решающих 
важнейшие проблемы раз
вития сельского хозяйства 
нашей страны.

Базой для производствен
ного обучения студентов, и 
проведения научно-исследо
вательской работы служит 
учебно-опытное хозяйство 
«Донское», расположенное 
в полукилометре от инсти
тута. Учебно опытное хо
зяйство имеет хорошо раз
витое растениеводство се
меноводческого направле
ния и крупные фермы сель

скохозяиственных живот
ных. По уровню ведения 
хозяйства, урожайности 
сельскохозяйственных куль 
тур и прэд- тнвиости жи
вотных оно является од
ним из передовых в 
Ростовской области.

Во время учебы к хя. 
статуте студенты, кроме 
основной, приобретают 
и другие специально
сти : шофера-любителя,
тракториста, мастера ма 
шинного доения. В ин. 
ституте работает факуль 
тет общественных про
фессий с отделениями: 
журналистики, хореогра 
фии, баяна, рел;иссер- 
ско . драматический, 
эстрадный, подготовки 
тренероч по спорту и 
другие. На территории 
института расположена 
вечерняя музыкальная 
школа. *.

В 1973 году будет введен
в эксплуатацию клиниче
ский городок для ветери
нарного факультета, пятое 
студенческое общежитие.

Начато строительство 
стадиона и Дворца культу
ры на 800 мест, которое 
закончится в конце 1976 
года. В институте созданы 
студенческое “ научное об» 
щесгво, кружки- художест
венной самодеятельности я 
спортивные секции.

Работают студенческая

столовая и кафе, торговый
центр. Все студенты обес
печиваются общежитием, 
а успевающие — стипенди
ей.

Институт располагает 
опытными кадрами пре. 

подавателей, крупными 
специалистами сельско
го хозяйства. Более 60 
‘процентов преподавате
лей —  профессора, док
тора наук, доценты и 
кандидаты наук.

.Институт выпускает уче
ных агрономов, ученых 
зоотехников и ветеринар
ных врачей. Здесь учились 
академик П. Ладан, пер
вый секретарь Ростовского 
обкома КПСС И. Бонда
ренко, директор совхоза 
«Гнг«:тт» Д. Ангельев и 
другие видные специали- 
сты.

За .заслуги а подготовке 
высс-хохваляфлцнроваыных 
кадров для сельскою хо
зяйства институт награж
ден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Если вы решили стать 
специалистом сельского хо
зяйства, приезжайте учить 
ся к нам в Донской...

Н. БУН ЧИКО В. 
ч М. ПРОДАН — 

преподаватели.

Радактор В. АКСЕНОВ.

ГОРОДСКОЕ СРЕД Н ЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИ ЛИ Щ Е №  36 
Г. Ш А Х Т Ы  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

= О БЪЯВЛ ЯЕТ  ПРИЕМ УЧАЩ И ХСЯ 
на 1973—-1974 учебный год ,

Срок обучения три и два года.
По трехгодичной программе готовятся: маляры,

штукатуры облИЦОБЩИКИ-ПЛИТОЧКИКИ. столяры про 
мышленные, слесари-монтажники, алвктрогааосвар- 
щики. Окончившие училище по этой программе по
лучают диплом о среднем образовании н присвоении 
квалификации не ниже третьего разряда.

По двухгодичной программе готовятся: монтаж
ники конструкций—каменщики. По окончании полу
чают аттестат о присвоении квалификации не ниже
третьего разряда. ________

На специальности: маляр, штукатур облицовщик, 
плиточник и электрогязосварщик принимаются юно
ши и девушки. На остальные специальности — только 
юноши. Приемный возраст не моложе 16 лет, бра- 
зовакие ~  8 классов. ,

Принятые в училище обеспечиваются бесплатно 
питанием, общежитием, форменным обмундированием. 
Зачисленные на учебу юноши получают отсрочку от 
призыва в Советскую Армию до окончания училища.

Поступающие в ГСПТУ-86 представляют докумен
ты те же, что и * другие учебные заведения.

Начало работы приемной комиссии е 10 
197* года. Начало занятий е 1-го сентябри.

Адрес училища: г. Шахты, ул. Городская, 8.
Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

ВАЗЕ УПТК 
«РОСТСЕЛЪСТРОЯ* 

требуются: 
рабочие (мужчины и жег 

щины) на погрузочно-раа- 
грузочные работы, 

шофер на автопогрузчик.
Оплата труда повременно
премиальная.

Одиноким предоставляет
ся общежитие.

Выдается спецодежда по 
установленной норме.

Обращаться: г. Волго
донск, .ул. Химиков, быв
шее здание IIMK-02 или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

ремонту и  
сборудова-

СПЕЦИАЛИЗИР08АНН0МУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 476 

требуются:
электрики,
токари,
тректористы.бульдоеера-
сты,
ученики.
Одинокие обеспечивают

ся общежитием.
Обращаться; х. Потапов, 

прорабский пункт Nk б, 
СУ-476 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, гор. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

-'Г

СМОТР
ЯШ
щ

Вторник, 19 июня
11.00 — К визиту тов. 

Л. И. Брежнева в Соеди
ненные Ш таты  Америки.
) 7.25 — Программа пере
дач. 17,30 — «Узоры».
18.00 — Новости. 18.10—. 
*СЭВ в действии». 18.40
— День Дона. 19.25 — “ 
«Молодые голоса». 20.30#
— «Время». К визиту тов. 
Л. И. Брежнева в Соеди
ненные Ш таты  Америки.
21.30 — «Молодые голо
са». 23.30 — ■ Новости.

Среда, 20 июня
0.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — «Дактари». Теле
визионный многосерий
ный художестве н н ы й 
фильм. (СШ Ау 9-я серия. 
'Проделки шимпанзе».
10.30 — Для детей. «За
гадки и отгадки». 11.00— 
К  визиту тов. Л. И. Бреж 
нева в Соединенные Ш та 
ты  Америки. 16,55 — 
Программа передач. 17,00
— «Круглый стол» кри

тиков». 17.15,— Для ле-Л 
тей. «По вашим прось
бам. ребята!». 18.00— Но
вости. 18.10 — Выставка 
произведений художни- 
ков-графиков США. 18.30 •
— Для детей. Мультфильм 
18.40 — День Дона. .19.00
— Конкурс исполните
лей. советской песни — 
участников Всесеювного 
фестиваля советской мо
лодежи. Второй тур,’ 20.30 
— «Время». К  внзнгу тов. 
Л. Н. Брежнева в Соеди
ненные Ш таты  Америки
21.30 — «Молодые: голо
са», 23.10—  Новости.

Четверг, 21 июня.
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.'
9.45 — «Дактари». Теле
визионный многосерий
ный художестве н н ы й 
фильм. (США). 10-я се
рия. «Пантера». 10.30 — 
<Читай-город». 11.00' — 
К  визиту тов. Л. И. Бреж 
н е в а *  Соединенные Ш та
ты  Америки. 16.40 —

Программа передач. 16.45
— «Турнир лю бознатель
ных». 17.30 — «Лично 
ответствен». 18.00 — Но
вости. 18.10 — «Лица 
дру'зей». 19.00 — Мульт
фильм. 19.10 — День До
на. 19.25 — Международ
ная встреча по футболу. 
Сборная СССР — сбор
ная Бразилии. 21.15 — 
«Время». К визиту тов. 
Л.' И. Брежнева в Соеди
ненные Штаты Америки. 
22.15 — Концерт' фоль
клорного ансамбля Пит
сбургского университе
та (США). 23.15 — Ново-

. сти.
Пятница, 22 июня

. 9.30 — Программа пе
редач. 9.35 —  Новости.
9.45 — «Дантари». Теле
визионный многосерий
ный художестве н н ы  й 
фильм. (США). 11-я серия. 
«Встреча в лесу». 10.30
— «Клуб Самбо». 11.00 — 
К 'визи ту  тов. Л. Й. Бреж
нева в Соединенные Шта
ты Америки. 12.00—Кон
церт. 12.30 — Сборная 
СССР — сборная Брази
лии. (В записи). 16.55 — 
Программа передач. 17.00
— Для детей. «Выставка 
Буратнно». 17:30 — «В
мире изобретений». 18.00 
—Новости. 18.10 — День 
Дона. 18.25 — «Полевая 
почта «Подвига». 19.00 — 
Концерт. 20.30 — «Вре
мя». К визиту тов. Л.. И. 
Бреж нева в Соединенные

Ш таты  Америни. 21.20—
Продолжение трансляции 
концерта. 22.30 — «На 
межзональном шахмат
ном турнире». 22.55 — 
Новости. »

Суббота, 23 июня
в.ОО — Программа пе

редач. 9.05 — «Гимнасти
ка длй В!сех». 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Дактари». 
Телевизионный многосе
рийный художественный 
фильм. (США). 12-я се-

S-ия. «Посдедняя охота 
актари». 10.10 — «Ш ах

та «Северная». 10.40 — 
Д. КабалевсКйй. Концерт.
11.00 — К  визиту тов. 
Д. И. Брежнева в Соеди
ненные Ш таты  Америки.
12.00 — Играет концерт
но-эстрадный оркестр 
Украинского телевидения

, и радио. 12.30 — «Здо
ровье». '13.00 — «Цветы 
Анонса» .« В  лесной ча 
ще». 13.30 — «Массовый 
отдых и Охрана приро- 

*ды». 14.00— «В мире живот 
иых». 14,50 ' — '«Литера
турные в с т р е ч  и». 
А, Упит., 15.30' ,-г «Сель
ская страда». 15:40 — 
Фильм-концерт. 1R.30 — 
«Документальный экран»,
18.00 — Новости. 18.1Q - 
Эдуардо де Филиппо. 
«Твоя семья». 20.30 — 
«Время».■ К  -визиту тов 
Л . И. Брежнева в Соеди 
ненные Ш таты  Америки.
21.30 — «Молодые голо
са». 23.00 — Новости.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПТИЦЕКОМБИНАТУ

требуются]
г Г А Ш  ПО 
- луатации

кочегары паровых кот.
лов, работающих иа Жфи 
ком и твердом топливе, 

рабочие (женщины) на 
сезонную работу по пер*» 
работке птицы, . 

электрик, 
бухгалтер.
Обращаться: г. Волго

донск, птицекомбинат, ил* 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волг»* 
донск, ул. Ленина, 46.

Администрация,

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОБАЗА N  1 '

приглашает ха постоян
ную работу:

автослесарей, мотористов 
яо ремонту двигателей я  
шоферов 1, 2 х 3 классов.

За справками обращать» 
ся в отдел кадров автоба
зы' №  1 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур- 
стов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, JNfe 45.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙОННОМУ
ОБЪЕДИНЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
требуются
на постоянную работу:

. г'̂ оэлектрг варщики, 
трактористы,
. рцчыьш, 
прораб,
водитель автопогрузчика, 
складские рабочие, 
автокрановщик. 
Обращаться по адресу t

г. Цимлянок, ул. Москов
ская, 79 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 4Ь.

Администрация.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ПРИЕМ

на двухгодичные курсы 
кройки и шитья при же
лезнодорожном клубе им. 
Мирошниченко г. Моро зов- 
ска.

, Начало занятий с 1 сен
тября 1973 года, прием за
явлений по 1 сентября 
1973 года.

После двух лет учебы 
выдается свидетельство о 
том, что окончившие кур
сы являются преподавате
лями и закройщиками.

За справками обращать
ся но адресу: г. Морозовск, 
клуб им. Мирошниченко.

НАШ АД РЕС: г. Волго. 
донск, ул. CoBeicnaa. 32/34, 
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