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С о о б щ е н и я  

наших к о р р е с 
п о н д е н т о в  и з  
В о л г о д о н с к а  и 
р а й о н а  о т ом ,  
как прошел  д -*нь 
выборов а в е р 
х о в  н ы й С о в е т
СССР. ____
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Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС. Волгодонеквго 

городеного и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской сблясти-
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Праздничное настроение
Ровно в шесть часов утра двери 52-х избиратель- 

пых участков района распахнулись, чтобы встретить 
первых избирателей.

ОРГАНИЗОВАННО. С В Ы 
СОКИМ ПОДЪЕМОМ ПРО 
Ш ЛИ В Ы Б О РЫ  В В Е Р 
ХО ВНЫЙ СОВЕТ СССР 
НА И ЗБИ РА ТЕЯ  Ь Н О М 
УЧАСТКЕ. РАСПОЛОЖЕН
НОМ ВО ДВОРЦЕ КУЛ Ь 
Т У РЫ  «ЭН ЕР  Г Е T И К» 
Г. ЦИМЛЯНСКА.

НА СНИМ КЕ (СПРАВА): 
ЧЛ ЕН Ы  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ Л. Е. ЖИЛА. 
А. И. ЯЦЕНКО  И Т. И. 
ЯЦ ЕНКО  ЗА  РАБОТОЙ.

Фото А. Бурдюгова.

ОДНО ИЗ Л УЧШ И Х ПО
М ЕЩ ЕНИЙ ДВОРЦА КУЛЬ 
ТУ РЫ  В КОЛХОЗЕ ИМ Е
НИ ЛЕНИНА БЫЛО В Ы 
ДЕЛЕНО ПОД И ЗБИ РА 
ТЕЛЬНЫ Й  УЧАСТОК.

НА f lO lM K E  (В ВЕРХ У ): 
ГОЛОСУЕТ РАБОТНИЦА 
ТОРГОВОГО П РЕД П РИ Я 
ТИЯ А. Н. ЛЫСОВА. ОНА 
В П Е Р В Ы Е  ВЫ БИ РА ЕТ  В 
ВЫСШ ИЙ ОРГАН ВЛА- 
СТЙ.

Фото А. Бурдю гова.

Мы на избирательном 
участке .V? 189/2207, что б 
станице Красноярской. Иг
рает духовой оркестр колхо 
за имени Ленина. Празд
нично и торжественно в 
колхоздшм Дворце куль
туры.

Первой подходит к сто
лику с избирательными 
бюллетенями знатная кол
хозница. член КПСС Алек
сандра Давыдовна Ерофе
ева. награжденная орденом 
Трудового Красного Зна
мени.

— За мирный труд и 
счастье всех людей,—го
ворит она. опуская в изби
рательную урну свои бюл
летени.

Он» немногословна, по
тому что идет на трудовую, 
вахту: недавно она приня
ла под спою опеку партию 
молодых . цыплят и спешнг 
к нпм.

Т акж е на трудовой вахте 
в этот день и главный ж»- 
техник колхоза, комму
нист, кавалер ордена Ок
тябрьской Революции Анд
рей Кириллович Пужаев. 
Оп подъехал с колонной 
автомашин, груженных 
свиньями, выполнил свой 
гражданский долг и отпра 
вился на мясокомбинат. 
Еще в мае колхозники вы- 
полпили полугодовое вяла- 
ни'е по сдаче мяса, а этот

рейс уже делали в счет 
второго полугодия. Отпра
вляли .V) голов 4'яиимв. ве
сом каждая но 130 — .150 
килограммов. Всем колхоз 
пикам ясны и понятны 
яти заботы, и они тепло 
провожали своего зоотех
ника.

Третьим подошел опус
кать бюллетень путевой 
рабочий железнодорожной 
станции Цимлянская Н. И. 
Романов. У него особо 
и раздиичпое настроение: 
накануне выборов его при
няли кандидатом в члены 
КПСС.
С .букетом цветов пришел 

ветеран труда, старейший 
учитель района Д. П. Ро
занов. Он тепло пом равял  
всех с праздником., с к а 
зал напутственные слова 
присутствующим здесь де
путатам Красноярского 
сельского Совета. Б числе 
первых такж е проголосо
вали отец и сын А. II. и 
Л. А. Шкрудины.

Агитбригада Двор п а 
культуры поставила кон
церт художественной само
деятельности.

К 12 часам дня здесь 
проголосовало свыше 90 
процентов избирателей, а 
в хуторе Крутом и стапи- 
пе Хорошевской к атому 
времени голосование было 
законченно.

И. ДЕДОВ. >

НАРОДНОЕ ЛИКОВАНИЕ
В пять часов утра пло

щ адь перед Дворцом куль
туры станицы Романовской 
огласилась мощными зву
ками духового оркестра. 
Музыкой встречали изби
рателей и па других участ
ках Романовского сельско
го Совета.

— С чувством глубокого 
удовлетворения, как и все 
советские люди, я голосую 
за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, 
чтобы наша жизнь была 
краш е п богаче, — сказал 
передовой комбайнер ово
ще - молочного совхоза 
«Волгодонской* Т. А. Но
сов, который первым в ху
торе Дагутники выиолпнл 
свой гражданский долг. 

В о л н у ю щ и м  и т о р ж е с т в е н  
ным был ятот депь для 
В. Степурппой. ТТ. Носова. 
Н. Пожндаевой. которые 
первый раз принимали 
участие в выборах.

В четырнадцать' часов 
выполнили свои граждан
ский долг избиратели. По- 
гожевского участка. К это
му времени на шести изби 
рательных участках Рома
новского сельсовета щюго

лосовали 4885 человек и*
5485.

Выборы депутатов в
Верховный Совет СССР вы
лились в настоящ ее народ 
пое празднество. На всех 
участках побывал духовой 
оркестр Романовского сель 
совета. Во Дворце культу
ры станицы Романовской 
»т клубах 'хуторов Лагутни 
кп и Парамонова состоя
лись праздничные кон
верты.

Большое эстетическое 
наслаждение получили из
биратели от выступлений 
эстрадного оркестра, участ 
ников кружка бального 
танца, хореографического 
кружка, казачьего хора 
станицы Романовской.

Участники казачьего хо
ра прошли с песнями и 
танцами по улицам стани
цы, зараж ая окружающих 
праздничным настроением.

Повсюду царило народ
ное ликование.

Л. ЖОГОЛЕВА, 
корр. «Ленинца».

Г олосовали 
вместе
Перед началом голосо

вания на избирательном
участке .V  54/435 посел
ка Ново-Соленого моло
дых избирателей В: Ма* 
мошина, Т. Еремченко, 
А. Хорошилову, Л. Заха
рову н Т. Ямолдинову, 
впервые отдающих свои 
голоса за народных из
бранников, .приветство
вал директор школы ра
бочей молодежи, член 
избирательной комиссии. 
А. ТТ. Кравченко. Он от
ветил. ‘ что молодым из
бирателям выпала честь 
голосовать вместе с А. Н. 
Киреевой и А. ,Г. Хоро- 
иитловой. участвовавших, 
в первых выборах в Вер
ховный Совет СССР.
Здесь же. у  избиоатеЛь- 

кых урн, молодым и  ве
теранам были вручены 
цветы.

К 8 часам .утра на этом 
уча стке проголосовало
свыше 3Q процентов из
бирателей. Они с  боль
шой радостью отдавали 
свои голоса за кандида
тов в депутаты Вёохов- 
г-того Совета СССР ДГ. А. 
Шолохова и М. И. Смо
лину, 

i
СГпганизованно, как и 

в прошлые годы.‘прошли 
выборы в высший орган 
Советской власти. •

Н. ЗУРИН.

Д е н ь ,  в а ж н ы й  д л я  в с е х
— С праздником вас! — 

такими словами обменива
лись в я гот’ день волгодон
цы. И всем было понятно,
С каким: день выборов в
Верховный Совет .СССР го- 
рожа не ждали с большой 
радостью, готовили ему 
добрые трудовые подарки.

И вот он наступил. К на
чалу голосования на всех 
избирательных участках 
Волгодонска было оживлен 
но и по-настоящему празд
нично-

Праздник есть праздник, 
но складывается он из 
многих условий: из знаме
нательного события, хоро
шего настроения, л хоро
ш ая погода—тоже не пус
тяк.

Все эти условия были 
налицо, когда ранним ут
ром знаменательного для 

/ всей • с т р а  н ы дня 
на лзбират е л  ь и ы й 
участок во Двореп р ул м у- 
рьх «Октябрь* пришли чле
ны бригады В. В. Лисицы
на с участка расфасовки 
четвертого цеха химкомби
ната. Они не случайно при
шли все вместе и не слу
чайно у них хорошее на
строение: бригада почти па 
180 дней опережает график 
пятилетки, а сегодня. 16 
пюпя. сменным заданием, 
выполненным , на 115: про» 
центов. завершилась их 
ударная вахта в честь дня 
выборов. М. Ф. Ткачукова. 
К*. А. Бабичева, А.' II. Лозо
вая и другие пришли к из 
биратедьиым урпам- прямо 
со смены. -

На смену бригаде Лиси
цына в цехе заступает сме
на- «Б»- — бринада А. Гор
бенко. которая тоже зна
чительно опережает гра
фик пятилетки. То. что ,
гменщи:си и соперники в 
социалистическом соревно
вании, встретившись здесь, • 
на избирательном участке, 
одновременно опускали 
своп бюллетени в урны,
выглядело почти символи
чно: одна работа, единое
мнение, единая цель.»

В пачале седьмого, идя 
на сыену, проголосовал и

старший аппаратчик цеха 
•Vs \  А. II. Волошин. На
гражденный по итогам 
третьего, решающего года 
пятилетки медалью «За 
трудовую доблесть», оя .и 
сейчас, не снижает качест
ва работы. Личные обяза
тельства в честь выборов 
Андрей Петрович выпол
нил успешно.

Я. М. Кремченко. завуч 
школы № 2. уж е не молод: 
он—человек, сорок лет от
давший воспитанию моло 
дого поколения, человек, с 
оружием в руках защищав
ший сегодняшнюю жизнь 
в годы Великой Отечест
венной войны, коммунист 
с, 1943 года. Па его груди
— одиннадцать боевых на
град- .

— Голосую с 19.77 года,
— говорит он. — и каж 
дый раз с радостью U на-^ 
деждой отдаю свой голос 
за политику пашей партии. 
Предвыборная речь Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. 
Брежнева — это не только 
анализ сегодняшней жпз- 
ни. но и  перспектива поко
лений. открытая и обнаде
живающая...

За эту перспективу го
лосует сегодня п самый мо
лодой депутат Волгодон
ского горсовета. . a riпара т- 
■Гица цеха жидких моющих 
и комсорг комсомольско- 
молодежной смены, приня
тая в этом, году- кандида
том в члены КПСС, Ната
ша Костюк. 'П а  выборах в 
Верховный Повет СССР она 
голосует впервые.-.

К 11. часам утра па этом 
участке проголосовало 80 
процентов избирателей. А 
к полудню оперативная 
пресс-группа участка выц? 
сила фотобюллетень, рас
сказывающий о ходе голо
сования.

На избирательном участ
ке. расположенном в Вол
годонской средней школе 
Аз I. первыми получили 
бюллетени отец п сын 
Чаплыгины. Слесарь лесо
пильного цеха лесокомбина
та комсомолец Александо

Чаплыгин впервые исполь
зует великое право у ч ап  
вовагь в выборах. Его отек 
— Виктор Павлович; Вете
ран. цеха ДСП лесокомби
ната, ударник коммунисти
ческого труда. голосова г 
уже много раз. И все рак 
но каждые выборы для не
го — большой праздник. А 
нынче и сын достиг совер
шеннолетия. Их обоих позд 
равляют, дарят цветы.

lv столу, за которым раз
местились плены избира
тельной комиссии, подходят 
и подходят горожане- Сре
ди них ветеран войны и 
труда Петр Тимофеевич 
Нетребин с супругой На
деждой Семеновной, учи
тельница школы рабочей 
молодежи Л? П Ульяна В а
сильевна Попова, печатник 
химкомбината Владимир 
Александрович Клюев, ин
женер лесокомбината Алек
сандр Александрович Мака
ров и' другие.

Многие избиратели, вы
полнив . свой гражданский 
долг, не спешат ' уходить: 
здесь звучит музыка, к вь;- 

■ ступлению готовятся само
деятельные артисты... Но 
вот эта женщ ина все же 
куда-то торопится.

— Спешу на смену, - -  
говорит нам Галина Яков
левна Корсун, аппаратчица 
третьего цеха химкомбина
та — Успела бы, конечно, 
проголосовать и после ра
боты. но хочется с утра.

Такого мнения была н<’ 
одна Галина Яковлевна. В 
первой половине дня прого
лосовало большинство вол
годонцев.

...Над избирательным уча 
стком. над площадью, надо 
всем молодым городом, ухо 
п яти м  новостройками в 
степь. — ясное, мирное ас 
бо. и в пем плывет на вет
ру огромное красное зза*!Я. 
;->то знамя и ято небо—как 
символ того, за что отдают 
свои голоса волгодонцы.

Г. БАННОВА.
Д. ШАМАРДИНА, 
корр. <<Ленпнца>,
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СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ

Депутатская комната гор- 
исполкома. Сегодня .комис
сия по торговле и общест
венному питанию слушает 
на своем заседании один 
вопрос: «и 'механизации
трудоемких процессов на 
базе горторга». Приглаше
ны руководители предпри
ятия, председатель торгово 
го отдела горисполкома.

Председатель комиссии 
Тамара Петровна Гребен
кина докладывает собрав
шими о выводах, которые 
депутаты сделали при про
верке* |

— Мы. побывав на базе 
горторга. отмечаем.— впе
чатление не из радостных. 
В складских помещениях 
полностью отсутствует ме
ханизация трудоемких ра
бот- Имеющийся в нали
чии грузоподъемник не 
работает. Ни в одном m 
овощехранилищ нет дре
нажных стоков. Помещение 
для засолки и хранения ка 
пусты требует капитально
го ремонта. Складские по
мещения перегружены. Ко 
многим товарам нет подхо
да.

В хранилище люди вруч
ную перебирают карто
фель- А две машины, пред
назначенные ДЛЯ • этого, 
стоят. На базе не хватает 
воды (она подвозится бой
лером). Нормальных усло
вии для отдыха на базе нет-

С предельной сжатостью 
коротко доложила председа 
тель комиссии о ироверке, 
предложила членам комис
сии дополнить.

Слово берет член комис
сии А. П- Артемов. «

— Нет спецодежды v ра
ботников базы- Низкий уро 
вень механизации и авто
матизации. Склады зали
вают грунтовые воды, в 
них сыро.

А- Н- Ревенко, замести
тель директора горторга, не

'Рассказываем об опыте работы комиссии по тор
говле и общественному питанию Волгодонского горсо
вета депутатов трудящихся

пытается скрыть своего 
возмущения.

— Я не согласен,— начи
нает он свой контрдовод.

Не согласен с тем обви
нением, которое нам преть 
явила комиссия- Утвержде
ние; что на -базе о тсутст  
вует механизация, невер
но. В 1973 году мы сдела
ли немало. Начиная с осей 
ней заготовки овощей, пол 
ностью механизировали вы
грузку картофеля. А рань
ше его разгружали корзи
нами. Теперь установлены 
два транспортера у карто
фелехранилища. Ручной 
выгрузки было лишь около 
30 процентов. В этом году 
завершим процесс.

— Александр Николае
вич, — ([ПОКОЙНО говорит 
Т- Гребенкина.— Если вы 
считаете, что наш визит на 
базу носил характер втор
жения с целью возвести на 
вас напраслину, вы ошиба
етесь. Нас привело туда 
желание помочь вашим лю
дям облегчить их труд. И 
нам нужны от вас не оп
равдания, а конкретная за
явка о том, что вы собира
етесь сделать в этом году.

А. II. Ревенко снова 
стал в позу обиженного, но 
председатель комиссии 
опять-таки спокойно и рас
судительно заставила его 
говорить о деле. Он сооб
щил о том, что торг наме
тил отремонтировать 18 за
пасных ям,, приобрести еще 
два механизма: автопогруз 
чик и электропогрузчик.

— Три пункта— это не 
мероприятие. Отписка, — 
возразил А- II- Артемов. 
Видно, не обдумали серьез
но, раз считаете, что надо 
ремонтировать только ово
щехранилища.

— Так у . нас все в по
рядке.

— Хорошенький порядок! 
П отвратительном состоя
нии ваши склады с продо 
вольственными товарами.

—  Александр Николае

вич. мы все свидетели. Се
годня у вас на базе птичьи 
базары. Завтра можно бу
дет открывать зоопарк.

И только тут А- Н- P i- 
венко сдался. Заговорил о 
трудностях, проблемах. 
Каркас 70-тонного холо
дильника пятый год стоит. 
Строительство не движется. 
Нет фондов. Нет подрядчи
ка, нет финансирования, 
нет лимитов. А этот холо
дильник нужен городу. 
Можно запасть  субпро
дуктами и рыбой с весны 
на все лето.

—  Помогите решить эту 
проблему. На складах, я 
согласен,— большая ску
ченность. Но тоже ищем 
выхода. Вот и заняли быто 
вые помещения.

Член комиссии М- В. Си- 
волобова спросила:

— Почему несвоевремен
но вывозите товары в мага 
зкны? Заведующая складом 
сказала нам, что нельзя 
даже сделать ревизию: к 
товарам не подойти-

—  Хозтовары вывозим 
плохо. У нас 22 машины. 
Пять-шесть ежедневно на 
ремонте- Остальными в пер 
вую очередь отправляем 
продовольствие.’ Машин не
достаточно. Надо бы прив
лечь городские предприя
тия.

Свое мнение высказал 
также заведующий техот
делом исполкома В- А- Ко
лесников:

—  Вопрос механизации 
базы— проблемный вопрос- 
Поднят своевременно. До 
прошлого года здесь совер
шенно отсутствовала меха
низация. 4р грузчиков вза 
мен ее- Сейчас разгрузку 
из вагонов-на склады орга
низовали. А на машины— 
не получается. Нет средств 
малой механизации.

Не решается в торге 
вопрос кольцевого завоза 
продукции. Позиция торга 
в этом отношении непонят 
на. 22 машины, тракторы. 
Думаю, попробовать можно.

Комплексный план пол
ной механизация базы— за 
дача первостепенной важна 
сто- Ее мож'но решить толь 
ко с помощью шефов- Надо 
обдумать и закрепить зака
зы. Предприятия не могут 
не помочь.

Овое слово сказал замес
титель председателя испол
кома горсовета П. С- Ага
пов:

— Нельзя’ сказать, что в 
торге ничего не делают- 
Делают, но это весьма роб
кие шаги.

Правильно решает воп
рос комиссия. В этом году 
сделайте по механизации 
столько, сколько в прош
лом . Механизация— с боль
ной вопрос в торговле. 
Настало время повернуть
ся к нему лицом-

И еще одна проблема- 
Куда выгружать товар? Не 
хватает складских помеще
ний- Если сейчас не ре
шить эту задачу, в буду

щем ГЗДУ 8Т0 может вылить
ся в катастрофу.

А. Н- Ревенко:
— Некоторые предприя

тия помогают нам завозить 
продовольствие. Хлебозавод, 
например- Прошу комиссию 
помочь нам внедрить эту 
новинку.

Т. Гребенкина:
— Мы окажем вам по

мощь. Вынесем поднятый 
сегодня вопрос на испол
ком- Но кольцевой завоз 
— это хорошо. Надо по
думать. Владимир Алексе
евич Колесников дело гово- 
рит. Зто дело перспектив
ное. Комиссия предлагает 
вам хорошо продумать этот 
вопрос. Кроме того, нам 
нужен ваш план оргтехмеро 
приятий на этот год. Про
шу представить его комис
сии- В августе мы снова 
вернемся к вопросу механи 
зации.

II
Приглашенные отоушены- 

А члены комиссии все не 
расходятся, обговаривают 
очередной и тоже не обыч
ный вопрос. Они будут 
слушать на. своем следую
щем заседании (через две 
недели) информацию заве
дующего торговым отделом 
об улучшении работы го
родского рынка.

По этому вопросу было 
решение исполкома. Те
перь нужно проконтроли
ровать выполнение реше
ния.

Тамара Петровна Гребен
кина дает каждому кон
кретное задание. Вопросы 
самые разнообразные: как
выполнено решение испол
кома о расширении террито
рии рынка, о том, сделаны 
ли навесы, расширен ли 
мясо-молочный павильон, 
проведена ли теплотрасса, 
установлен ли водопровод, 
кале обстоит дело с радио
фикацией, цветочными па
вильонами. наглядной аги
тацией-

Комиссия по торговле п 
общественному питанию ор 

i ганизована вскоре после 
выборов 17 июня 1973 го
да. В нее вошли семь чело
век- Трое из них избира
лись депутатами прежде, а 
значит, имеют опыт депу
татской работы. Это А- П. 
Артемов. А- И- Дочев, 
А. И- Шабала.

Распределили обязанно
сти между членами. .По 
опыту работы предыдуще
го созыва, взяли курс на 
тесный контакт с торговым 
отделом горисполк о м а- 
Вместе смотрели, как у.туч 
шить работу торговли и об
щепита, вместе изучали 
нужды, вместе планирова
ли, какие стороны жизни 
торговых организаций 
взять под контроль. Дело 
пошло уже потому, что 
каждый из членов понял: 
они поднимают жизненно 
важные вопросы, тем са
мым помогают людям. Эта 
их помощь необходима го
рожанам.

Особенно -энергично взя
лась за дело вновь избран 
ная и депутатом, и предсе
дателем постоянной депу
татской комиссии комму
нист аппаратчица произвол 
ства СЖК химкомбината 
Тамара Гребенкина.

Первый вопрос, который 
они подняли,— зто посмот
рели готовность школьных 
столовых и буфетов к ново 
му учебному г-оду- Нашли 
массу недоработок. Свои 
предложения, рекоменда
ции направили в общепит, 
в гороно, в школы. Потом- 
будучи в отпуске в Моск
ве, Тамара Гребенкина по
бывала в московских шко
лах, изучила организацию 
детского питания, привез
ла накопленный опыт в 
Волгодонск.

Повторную прове р к у 
школьных столовых сдела
ли в ноябре- Убедились в 
желаемых изменениях, но с 
контроля вопрос не сняли. 
Детскому питанию, считает 
комиссия, нужно на про
тяжении всего учебного го 
да первостепенное внима
ние.
Комиссия взяла под свой 

контроль также размеще
ние торговых точек в но-» 
вых кварталах города. 
Раньше было так- Дом сда
ется в эксплуатацию сегод
ня, а магазин открывается 
самое малое через полгода 
после .его заселения. Сей
час, с легкой руки комис
сии. девается по-иному. 
Только одновременно сда
вать и жилье, и магазины, 
безо всяких отлагательств 
на «потом». Составлена 
карта нового жилого мас
сива Волгодонска, где 1 ни 
один квартал не оставлен 
без торговых точек.

Активно работают в ко
миссии помимо Т- П Гре
бенкиной депутаты А- II- 
Дочев, А- П- Артемов, М. В. 
Сиволапова, А- И. Шабала 
и другие.

Успех этой группы де
путатов— в их ответствен
ности за порученное дело-

— Жизнь вносит своп 
поправки,— говорит Т-"Гре
бенкина.— А мы с учетом 
этих поправок . усиливаем 
свою активность. чтобы 
решить .новые проблемы, 
новые задачи- Нам довери
ли- Значит, в нас повери
ли- Поэтому мы не долж
ны, не имеем права не оп
равдать доверия волгодон
цев-

Так считают все члены 
комиссии- И не только счи
тают- Впереди много нере
шенных вопросов. Депута
ты. не страшась, берутся за 
них. оперативно помогают 
изживать недостатки- Де
лают все. чтобы выполнить 
все наказы избирателей, 
как. п подобает избранни
кам народа.

,Ю- ИСАКОВА, 
корр. газеты «Ленинец».

НА СНИМКЕ: T- П. Гре
бенкина*

Фот» В- Яшина.

На р у б е ж и  
определяющего
По планам девятой пяти

летки лесоперерабатываю
щая промышленность стра
ны должна увеличить про
изводство древесностружеч
ных плит в 2.8 раза- В 
связи с этим перед работ
никами Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
стала задача: не увеличи
вая площади имеющегося 
цеха за счет технической 
реконструкции, втрое уве
личить ею мощность.

Если в начале пятилетки 
годовая производительность' 
цеха составляла 25 тысяч 
кубических метров плит, то 
к концу пятилетки речь 
идет уже о 70 тысячах ку
бометров-

Проведены два этапа ре
конструкции- И 25 мая оме 
на И. В- Шевченко впер
вые перешагнула сменное 
задание, выработав вместо 
210 .кубических метров 
223 кубических метра плит. 
Достигнута выработка, 
обеспечивающая получение 
60 тысяч кубических мет
ров продукции — планово
го рубежа четвертого года 
пятилетки.

То, что рекордной выра
ботки первой добилась 
именно смена Шевченко — 
не случайность. И- В- Шев
ченко —  старый кадровый 
работник комбината, меха
ник по образованию- В этом 
цехе он работал и операто
ром главного конвейера и 
на других важнейших уча
стках. Досконально знает 
работу, возможности и тех
нические особенности всех 
механизмов и узлов.

Сейчас рубеж передови
ков освоен всеми сменами. 
Выработка до 240 кубиче
ских метров древесностру
жечных плит стала стабнль 
ной.

Ближайшей задачей д,и 
коллектива цеха дрепрсн - 
струя;ечных плит стало и 
повышение качества выпу
скаемой продукции. Сейчас 
для этой цели с помощь:- 
заводской лаборатории л 
вновь организованного 
ла технического контроля 
предприятия про водите т 
ряд мер но корректирогк? 
и более строгому соблюде
нию технологического режи
ма.

На очереди дня трете!: 
этап реконструкции, к "  - 
рый позволит довести г:.: - 
вую производительн- :ть 
цеха до 100 тысяч кугт- 
чеоких метров.

М. ФИЛИППОВА, 
наш внешт. коро

БОЛЬШЕ  
ПЛАНА

Хорошо трудится «ие
на дежурного по стан
ции Волгодонская ком
муниста Т. А. Алекса»о- 
ва. Майский план этот 
коллектив выполнил на 
110 процентов. План ию
ня железнодорожники 
рассчитывают также вы 
полнить досрочно.

В успехе коллектива 
большая заслуга соста
вителя поездов В. А. Не- 
требина. старшей стре
лочницы Л. А. Ковале
вой. .старшего приемо
сдатчика Г. А. Новохат- 
ской, машиниста тепло
воза В. Н. Шиянова.

Т. БАРЫ Ш Н И КО ВА , 
экономист.
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по при
за

Комбайнвры колхоза имени Карла
*

меру механизаторов Дона включаются в 
высокую производительность и отличное качество на 
уборке хлебов.

Л егкой  

п обеды  

не ж д е м
Поддерживаю призыв 

передовых комбайнеров 
нашей области— органи
зованно и с высоким 
качеством убрать уро
жай определяющего го
да1 пятилетки- Прошло
годняя трудная жатва 
останется в памяти на
долго- Многому она нас 
научила. Теперь гото
вимся к уборочной стра
де. как к бою, на лег
кую победу не рассчиты
ваем.

Сейчас я заканчиваю 
ремонт комбайна, на ко-' 
тором будет работать ме
ханизатор другой. А ме
ня ждет новый —  «Ни
ва». Но стараюсь отре
монтировать машину на 
совесть. Проверяю на- 
деясность каждого узла, 
уплотняю, подгоняю все, 
чтобы добиться полной 
герметичности. В прош
лом году работал на 
этом комбайне, поэтому 
знаю его' слабые места. 
Опыта в настройке, ре
монте мне не занимать- 
С 1947 года каждый 
год участвую в битве за 
хлеб.

В прошлом году намо
лотил девять тысяч 
центнеров зерна. Хлеба 
в этом году . хорошие. 
Думаю -намолотить де
сять тысяч тонп зерна, 

с. КОЛЬЦОВ, 
комбайнер колхоза 

имени Карла Маркса-

ЗА СЛОВОМ-ДЕЛО
Я работаю на ковровой 

фабрике и вот уж е 18 лет 
принимаю участие в убор
ке хлеба на полях второй 
бригады колхоза имени 
Карла Маркса. Поэтому 
считаю себя полноправным 
колхозником, душой болею 
аа жатву. Добиться как 
можно большей производи
тельности труда во время 
уборки — вот моя задача.

В бригаде за мной за
креплен комбайн, получил 
я  его в 1983 году и вот 
проработал на нем ужо 
одиннадцать лет; Часть ком 
байнов, которые были по
лучены колхозом вместе с 
моим, уже списана, а этот 
еще поработает. Как мож
но дольше продлить срок 
ж изни комбайпа — вот моя 
вторая задача. Конечно, я  
люблю технику, без этого, 
думаю, невозможно быть 
настоящим мехапизатором. 
Надо относиться к машине, 
как к живому существу, 
которое должно вовремя 
есть, пить.

Что делает хорошая хо
зяйка. чтобы у  нее дома 
была чистота? Поддержива

ет порядок постоянно. То
го же требует и машина. 
Машина любит уход. Свое
временная смазка, осмотр 
и ремонт—все это продляет 
ж изнь техники, повышает 
производительность, удли
няет срок ее использова
ния. К этому все и долж
ны стремиться. Такая тех
ника и в страду не подве
дет.

В прошлом году за высо
лив показатели на уборке 
я был удостоен правитель
ственной награды — ордена 
«Знак Почета». Еще лучше 
буду работать в этом году.

Комбайн свой отремонти
ровал быстро, за десять 
дней. Все узлы  тщательпо 
отрегулировал, смазал. Я 
поддерживаю призыв пере 
довых комбайнеров надпей 
области организованно и с 
высоким качеством убрать 
урожай определяющего го
да пятилетки. За словом 
последует дело. Мой степ
ной корабль в боевой го
товности.

М. ГОРБАЧЕВ, 
комбайнер.

У С Л О В И Я
ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА ЗА. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ КУКУРУЗЫ В 1974 ГОДУ
Придавая большой значение увеличению произ- облисполкома Н облсовпро- 

водства зерна кукурузы  в 1974 году и дальнейшему ф3 с присвоением звания 
повышению валовых сборов этой ценной культуры, 
утверждаются следующие условия социалистического 
соревнования.

ние не менее чем на де
сять процентов; бригады, 
отделения, звенья— не ме
нее чем на 15.

Итоги социалистического
соревнования за получение 
высоких урожаев кукурузы 
на зерно подводятся в по
становлении бюро обкома 
КПСС, облисполкома и обл- 
совпрофа в конце каждого 
хозяйственного года, не 
позднее 20 декабря по
шести группам районов-

Победителям социалисти
ческого соревнования по
каждой группе районов
присуждаются дипломы об
кома КПСС, облисполкома 
и облсовпрофа I, II, I I I  сте
пени.

Дипломом первой степе
ни награждаются хозяйст
ва, перевыполнившие пла
новое задание не менее чем 
на 20 процентов; бригады, 
отделения, звенья— не ме
нее чем на 30 процентов.

Дипломом второй степени 
— хозяйства, перевыполнив 
шис плановое задание не 
менее чем на 15 процентов; 
бригады, отделения, звенья 
— не менее чем на 20 про
центов.

Дипломом третьей сте
пени— хозяйства, перевы
полнившие плановое зада-

Коллективу звена, полу
чившему наивысшую уро
жайность зерна кукурузы 
по области, вручается 
приз «Золотой початок»; 
членам звена —  дипломы 
обкома КПСС, облисполко
ма и облсовпрофа «Золо
той початок» с присвоени
ем звания «Лучший куку
рузовод Дона 1974 года»;

зйенья, добившиеся наи
высшей урожайности куку
рузы на .зерно по зонам, 
награждаются; занявшие 
1-е место— дипломами «Зо
лотой початок» I степени; 
члены звена— Почетными 
грамотами обкома КПСС, 
облисполкома и облсовпро
фа с присвоением звания 
«Лучший кукурузовод До
на 1974 года» и ценцыми 
подарками;

звенья, занявшие
место,— дипломами «Золо
той початок» I I  степени; 
члены звена— Почетными
грамотами обкома КПСС,

«Лучший кукурузовод Дона 
1974 года»; 3-е место —  
дипломами «Золотой поча
ток» II I степени, члены 
звена— Почетными грамот» 
ми обкома КПСС, облиспол
кома и облсовпрофа с при
своением звания «Л учш и й  
кукурузовод Дона 1974 го
да»;

кукурузоводы, добившие* 
ся наивысшей урожайности 
кукурузы на зерно в каж
дом районе, награждаются 
Почетными грамотами об
кома* КПСС, облисполкома 
и облсовпрофа с присвое
нием звания «Лучший ку* 
курузовод Дона 1974 года».

В целях поощрения пе
редовых кукурузоводов об
ласти выделяются для про
дажи 50 легковых автомо
билей.

»
Для победителей сорев

нования среди колхозов и 
совхозов учреждаются по 
шесть первых, вторых и 
третьих мест- Для бригад и 
отделений учреждено по 
шесть первых и вторых, а 
также 12 третьих мест. 
Для звеньев— шесть пер
вых, 12 —  вторых и 1 8 -  
третьих мест. /

НАКОПИМ 
В ДОСТАТКЕ 
КОРМОВ

К ОГДА в виноградарском 
совхозе «Рябнчев- 

ский» обсуждали Обраще
ние Центрального Комитета 
КПСС ко всем избирателям, 
гражданам СССР, то по 
предложению передовиков 
были взяты новые социали 
стические обязательства. 
Так,1 механизаторы, напри
мер, решили ко Дню выбо
ров завершить первую ко-

все сено будет заскирдо
вано.

Так организованно сено
уборку у пас в совхозе еще 
никогда не проводили. 
Сложным климатическим 
условиям мы противопо
ставили четкую работу ме
ханизмов в две смены- На 
сеноуборку вышли все ра
бочие совхоза. Умелая ор
ганизация труда позволила

СЕНО— В СКИРДЫ

I -  г  \  г ; ; *

П Р О Т И В  
„ЗЕЛЕНОГО ПОЖАРА"

Подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР 
вызвала новый трудовой 
подъем среди виноград.i- 
pi й Цимлянского опорно
го пункта.

В короткие сроки на 
виноградных кустах за
вершена обломка irHi/ж 
ных побегов. Механиза
торы закончили второе 
опрыскивание насажде
ний против милъдыо — 
опасной болезни вино
градников. На этой ра
боте особенно отличи
лись трактористы А. А. 
Кулешов. В. М. Красно
баев. При хорошея ка
честве они значительм  
перевыполняли сменные 
нормы выработки.

На Приготовлении рп- 
стг. ора для опрыскива
ния виноградников х~Р‘>- 
шо поработала Мари* 
Васильевна Сергеева.

Прежде -на этой опера
ции было занято два 
человека, теперь она ра
ботает одна.

Наступило лето. Оби
лие влаги в почве вы- 
зг>оло буйный рост сор
няков. сЗеленому пожа
ру» объявлена война. II  
н.тспнизаторы, и рабочие 
уничтожают сорняки на 
еичшродниках. Это «нус 
иге задание выполняет  
трактористы С. И. .Же- 
ребя-гьев. Александр Н и  
к о р  и другие.

В определяющем году 
девятой пятилетки вино
градари опорного пунк
та дали слово вырастить 
высокий урожай виногра 
да, и  сейчас они прила
гают усилия, чтобы с 
честью сдержать слово.

С. С Е Р Г Е И .

Тракторист бригады № 3 колхоза «Искра» Николай 
Григорьевич Акулиничев будет нынче работать на сто
гометателе, навешенном на трактфр «МТЗ-50». Механи
затору определено и задание — скирдовать сено и соло
му.

НА СНИМКЕ: Н. Г. Акулиничев.
Фото А. Бурдюгова.

совицу трав. Работники 
животноводства, специали
сты решили помочь совхозу 
подвезти к местам зимовки 
и заскирдовать всю ско
шенную массу.

Механизаторы сдержали 
слово. Уже 10 июня они 
рапортовали о том, что лю
церна па площади 237 гек
таров была скошена. К это
му времени собрано, подве
зено к фермам и заскирдо
вано сено с площади 160 
гектаров. Сегодня - завтра

убрать люцерну' быстро. 
Специалисты определили, 
что заготовленное сено вы
сокого качества.

Труженики совхоза по
ставили перед собой задачу 
и последующие укосы про
вести так;ке хорошо- Толь
ко при атом общественное 
животноводство будет обес
печено кормами отличного 
качества.

и. ФИЛИН, 
руководитель 

корреспондентского поста 
газеты «Ленинец».

Строительство „Д он-7 "— под контролем „ Ленинца“ ""

ПО СРОЧНОЙ ТЕЛЕГРАММЕ
Эта телеграмма, наплав

ленная в два адреса— ре
дакции и начальнику Вол
годонского участка мехашта 
ции строительства тов. 
Котлярову,— гласила:

«Срывается окончание 
земляных работ на строи
тельстве «Дон-7» Требуем 
срочных мер. НМК-92».

Вот что рассказал в от
вет на эту телеграмму про
раб ВУМСа А. В- Немчиц- 
кий. руководивший земля
ными работами на строи
тельстве «Дон-7».

—  Мы действительно 
сильно задержались с руч
ной доработкой котлованов 
мазутного хозяйства, и под 
норийную башню. Произо
шло аю из-за того, чтэ в

котловане появился почти 
метровый слой грунтовых 
вод.

Требовался насос. Его 
обещала; нам дать НМК-92. 
Однако 1 в течение мая на
соса они поставить не 
смогли и этим отчасти объ
ясняется задержка- 

Безусловно, есть в этом 
и доля нашей вины. Но в 
настоящее время вся до
водка котлованов законче
на.

Мы позвонили в ПМН-92 
и вот какой комментарий 
получили от старшего ин- 
женера-диспетчера А. X. 
Юсупова: •'

— Грунтовые воды, дей
ствительно, были- Но только 
в одном котловане, предна

значенном под норийную 
башню-

Подряд на проведение 
всех земляных работ на 
строительстве «Дон-7» брал 
ВУМС-. Он же Полностью o r 
ветствен за выполнение 
всех работ, в том числе и 
за откачку грунтовых вод- 
То. что мы предоставили им 
насос. — простая любез
ность. Его у нас вполне 
могло й не оказаться.

Строители же участка, 
которым руководил тов- 
Нёмчицкйй. попросту броси
ли на произвол судьбы не
доделанную работу и более 
двух недель не показыва
лись на строительной пло
щадке. .

После неоднократных на

поминаний, просьб, требова 
пни -т- письменных и теле
фонных —  на стройке, на
конец, появился прораб- Но 
один, без рабочих- «Будем 
делать», •— пообещал он. 
Тем. пока, и кончилось...

Хотя, как утверждает 
тов. Немчицкий, «доводка 
закончена», мы пока не име 
ем никаких -актов о сдаче 
строителями ВУМСа котло
ванов для дальнейшей ра
боты.

Удивительно беспечную 
позицию занимают при этом 
руководители ВУМСа и парт 
ком «Главсевкавстроя».

От редакции: мы надеем
ся, что партбюро Волгодон
ского участка механизации 
строительства сумеет дать 
принципиальную оценку из
ложенным фактам и ответит 
на критику на страницах 
«Ленинца».



К А К  В Ы  О Т Д Ы Х А Е Т Е ?

ЗАБОТЫ ДИРЕКТОРА
В этой книге собраны от

зывы самых разных людей. 
Их оставили п рабочие 
Волгодонскою лесокомби
ната. и гости города Вол
годонска: студенты Москов
ского ХИ.МНКО - технологи- - 
чеСкого института, япон
ские специалисты и т. д. 
Книга зта. тиражом всего 
в один экземпляр, как в 
зеркале, отражает историю 
развнтля базы отдыха Вол
годонскою лесокомбината.

Последнюю запись в ней 
сделали в конце мая спорт
смены, приехавшие из раз
личных городов Ростовской 
области на областные со
ревнования по настольному 
теннису на первенство об
кома профсоюза лесной и 
деревообрабатывающей про 
мышленности. Заканчивает 
ся /эт*  запись огромным 
спортивным «Сиа-си-бо!!!*.
Чем ж е покоряет база от

дыха своих гостей? Это, 
в  первую очередь, чистота 
I  зелень, заботливое и доб

рожелательное отношение 
обслуживающего персонала 
к отдыхающим.

Немалая заслуга во всем 
этом директора базы — 
Михаила Макаровича Гу-
лиенко. Чувствуется, что
этот человек влюблен в 
свою работу, отдается ей 
полностью.

Не считаясь с личным 
временем. Михаил Мака
рович знакомил нас со сво
им городом, рассказывал о 
его интересном прошлом 
и не менее интересном бу
дущем.

Время посеребрило ви
ски Михаила Макаровича, 
но он молод — молод ду
шой. Энергии и веселья 
ему не занимать.

С увлечением рассказы
вал Михаил Макарович о 
перспективах роста и бла
гоустройства базы, о широ
ких возможностях для соз
дания здесь спортивного 
комплекса.

Конечно, есть на базе и 
недостатки: это нерегуляр
ная подача воды и отсут
ствие благоустроенной до- 

. роги Именно отсутствие 
дороги сегодня более всего 

' тревожит директора.
По с присущим ему оп

тимизмом М. М. Гулиенко 
говорит, что дорогу скоро 
должны построить, ведь 
она необходима и для мно
гих промышленных пред
приятий города, чьи базы 
отдыха расположены здесь 
я;е. по соседству. Он по
стоянно поднимает этот 
вопрос, добивается его раз
решения.

Думается. что избрав 
М. М. Гулиенко в завод
ской комитет профсоюза, 
трудящиеся лесокомбината 
вложили в надежные руки 
дело организации своего ог 
дыха.

.. Г МЕРЕНКАЯ. 
инструктор физкультуры 

Ростовской мебельной 
фирмы.

В А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

для х и м и к о в
Здесь никогда н* жалуются на отсутствие заказов •— 

в приемном пункт* от ателье «Силуэт», расположенном 
рядом с проходной химического комбината, у закрой
щиц В. М. Свинаренио и А. И. Александровой всегда 
много работы.

Для женщин, работающих на комбинате, это очень 
удобно. Они могут в обеденный перерыв и перед нача
лом смены зайти в филиал и сдать в пошив дамское 
платье.

Кроме этого, кассир-приемщик .В. В. Карпова прини
мает •  химическую чистку одежду, а также обувь для 
ремонта.

О том, что услугами пункта пользуются очень многие, 
говорят цифры: в месяц в среднем здесь принимают по 
50 заказов на ремонт обуви и химическую чистку, а 
закройщицы В. М. Свинаренко и А. И. Александрова 
выполняют не менее 60 заказов каждая.

В день нашего посещения приемного пункта, закрой
щица В. М. Свинаренко закончила шить блузу и юбку 
для медицинской сестры из здравпункта комбината 
Н. И. Селютиной; А. И. Александрова сшила костюм для 
Л. А. Буденской. Заказчицы остались довольны.

Но на пункте стало тесно. Пора бы администрации 
комбината и руководителям ателье подумать о расши
рении помещения,

Н. ПЕТРОВ.

ГДЕ ПОМЫТЬ 
М А Ш И Н У ?

Известно, что за лю
бым видом транспорта 
нужен техняче с к и й 
уход- Периодически тех
нику надо ■ мыть, А 
где это можно сделать?
У коллективных гара
жей » Волгодонске мой- 
кн нет. Нет ее и в са
мом городе.

Возле жилого дома 
мыть машину нельзя— 
загрязняется площадь.
На берегу 'реки  или мо
ря  тоже запрещено: за
грязняется водный бас
сейн. Остается одно — 
ехать на мойку, обору
дованную на предприя
тиях. Но там перед ча
стными лицами закры
вают дверь.

И. СВИРИДОВ, 
житель Волгодонска-

НЕВИДИМАЯ 
ЩЕРБИНКА

Метою было разгово
ров о том. что от поку- 
все бутылки из-под мо
лока. Но положение не 
пателя принимают не 
изменилось- Стало еще 
хуже. Если раньше при
ем щи ки стеклопосуды 
отказывались от буты
лок со щербинкой, то 
теперь они не принима
ют и те, где щербинку 
или трещину можно ед
ва рассмотреть.

Такой случай был у 
мепя в ларьке магазина 
Л? 11 горторга.

А. ЗАДОРИНА.
г. Волгодонск.

о к н о  Г А И
Водитель автомашины 

♦Жигули» А. Г. Храмушин 
на перекрестке не пропу
стил автомашину, имею
щую преимущественное 
право проезда. В результа
те столкновения «Жигу
ли» выведены из строя, а 
водитель Храмушин при
влекается к ответственно
сти.
Водитель мотоцикла Е. М- 

Казанков, также на пере
крестке,' пе пропустил ав
томашину, имеющую пре
имущественное право про
езда. Мотоцикл выведен из 
строя, а Казанков с ране

ниями доставлен в боль
ницу.

За управление в нетрез
вом состоянии автомого- 
транспортом лишены прав 
на два года и оштрафова
ны на 30 рублей каждый 
водитель АК-2 И. И. Пет
ренко, водитель _ горбыт- 
комбнната Г. И. Левченко, 
тракторист ВУМСа А. А- 
Макаров.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора 

Волгодонского ОВД.

Редактор В. АКСЕНОВ.

НОВОЧЕРКАССКИЙ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОДНОМЕСЯЧНЫЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.

Прием заявлений с 20 мая 1974 года, начало заня
тий—1 июля 1974 года. Плата за обучение—9 рублей.

Окончившие геологоразведочный техникум по; 
ют квалификацию: техник-геолог, техннк-гндрогеолог, 
горный техник-разведчик, техиик-механнк по ремонту 
и эксплуатации геологоразведочного оборудования.

Новочеркасский геологоразведочный техникум — 
единственный среди вузов и .техникумов н а ш е й  страны 
—готовит механиков данной квалификации.

В процессе обучения техникн-мехАшки дополни
тельно получают квалификацию шофера III класса, 
дизелиста, тракториста широкого профиля, а техники- 
разведчики— шофера-любитсля.

Техникум имеет хорошую спортивную базу по раз
личным видам спорта, в том числе готовит сиортсме- 
нов-разрядников по парашютному спорту.

Спортивно-оздоровительные базы техникума нахо
дятся на реке Дон и на Кавказе.

Плату за обучение на подготовительных курсах 
можно перевести в кассу техникума или переслать по 
почте на счет техникума в Новочеркасском отделе
нии госбанка 141813, а в заявлении указать помер 
квитанции.

За справками обращаться по адресу: 34G409, г. Но
вочеркасск. Ростовской области, ул. Революции, 51, 
комната 35.

Цовочеркасекнй геологоразведочный техникум.

ЦИМЛЯНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ
приглашает на постоян

ную работу в Цимлянский 
хлебозавод подсобных ра
бочих по выпечке хлеба.

Оплата труда сдельпо- 
премнальпая.

Обращаться: г . Цпм-
ляаск, ул. Азина, 35.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ
ГИДРО

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСЕРВАТОРИИ
требуются
для работы па экспеди

ционных судах: 
судоводители, 
радисты, 
повара, 
матросы.
За справками обращать

ся: г- Цимлянск, ул. Набе
режная, 1 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Администрация.

РОСТОВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА*

приглашает пас 
на ярмарку по реали- 

зации сельскохозяйствен 
ных машин, запчастей к  
тракторам, автомобилям 
и сельхозмашинам, рези
нотехнических и метал
лоизделий, различного 
оборудования и других 
товаров производствен
ного назначения.

Ярмарка проводится 20 
и 21 июня 1974 г. ш  го
роде Волгодонске, на тор 
говой базе Цимлянского 
районного объединения 
«Сельхозтехника».

Время работы ярмарки 
с 10 до 17-00 часов.
Ярмарочный комитет.

Всем владельцам лодок 
до 25 июня этого года, не
обходимо переместить при
надлежащие им ящики, 
предназначенные для хра
нения моторов, па новое 
место* стоянки. После 
25 июня все оставшиеся на 
прежнем месте ящики бу
дут переданы во «Втор- 
чермет>>.

Правление.

Вывгрыш -  
холодильник

В  нашу сберкассу 
1839/08 города Цимлян- 

ска было предъявлено не• 
мало билетов денежно-ее- 
щевой лотереи третьего вы
пуска, на которые выпали 
различные выигрыши. Ио 
особенно повезло житель- 
нице города Н. А . Иевенко: 
она выиграла холодильник, 
стоимостью 250 рублей. 

Сейчас продаются билеты 
очередного; четвертого вы
пуска, тирам по которому 
состоится 21 июня.

Н е забудьте приобрести 
билеты.

А. КРЮКОВА, 
контролер сберкассы.

Вторник, 18 июня
15.35 — Программа пе

редач. 15.40 — *Оиъек- 
тив*. 16.10 — « Книжная 

.лавка». 16.55 — «.Хабиб— 
повелитель змей». Худо
жественный фильм. 18.00
— Новости. 18г15 — «Круг
лый год». 18.30 —- <Чело
век и  закон». 19.10 — 
ДеИь Дона. 19.30 —- «Бес
покойное хозяйство*. Х у 
дожественный фильм.
21.00 — «Время». 21.30 — 
Чемпионат мира по ф ут
болу. 23.15 — Новости.

Среда. 19 июня 
15.20,— Программа пе

редач. 15,25 — Фильмы- . 
призеры • фестиваля в 
г. Донецке. 16.20 — 4 На
ука  — сегодня». 16.50 •— 
«Свистать ргех наверх». 
Художественный фильм.
18.00 — День Дона. 18.15
— «Светлячок». М ульт
фильм. 18.25 — К  25-ле-

тию СЭВ. 18.50 — На 
V  Международном кон
курсе имени П. И. Чай
ковского. 19.35 — На во
просы телезрителей от
вечает член-корреспон
дент Академии наук 
СССР В. Г. Афанасьев. 
20.05 — А. С. Пушкин.
* Анджело». 21.00 —■- «Вре. 
мя*. 21.30 — Чемпионат 
мира по футболу. 23.15
— Новости.

Четверг, 20 июня
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «По ва
шим просьбам, ребята».
10.15 — А. С. Пушкин. 
«Анджело». 11.05— «Сель
ские встречи». 15.30 — 
Программа передач. 15.35
— «Наша Васильевна». 
Телеочерк. 16.05 — «Ш ах 
матная школа». 16.35 — 
«Слово ученому». 16.45—

Концерт. 17.00 — «Моло
дежный экран». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Театр 
«Колокольчик». 18.30 — 
«Особый район Китая».
19.00 — День Дона. 19.15
— •Навстречу пленуму 
Ростовского обк о м а
КПСС. 19.50 — Художе

ственный фильм «Чтобы 
быть счастливым». 21.00 •

«Время». 21.30 — «На
родный артист И. М. Мо- * 
сквин». 22.45 — Тираж 
«Спортлото». 22.55— Меж-- 
дународные соревнова
ния ио боксу. 23.10 — 
Новости.

Пятница, 21 июня
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «И строки 
образы рождают...». 10.15
— «Советский характер». 
Телеочерк. 10.45 — Кон
церт. 15.25 — Програм
ма передач. 15.30— «При
рода и человек». 16.00 — 
Концерт-очерк. 16.45 — 
«Сын полка». Художест
венный фильм. 18.00 — 
Новости. 18.15 — «В каж  
дом рисунке — солние».
18.30 — «Особый район 
Китая». 19.00 — Дг>нь 
Дона. 19.30— Кубок СССР 
по фгтболу. 21.15— «Вре
мя*. 21.45 — Приглашает 
концертная студия. 23.10

■— Новости.
Суббота, 22 июня

9.00 — Программа пе
редач. 9.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — « В  куколь 
ном магазине». 10.00 — 
«Рассказы  о русских ху
дожниках». 10.30 — Му
зыкальная программа по 
письмам тфлезрителей.
11.00 — «Для вас, роди
тели». 11.30 — Стихи 
советских поэтов. 11.45— 
«Зимородок». Художест
венный фильм. 13.15 — 
«Почта программы «Здо
ровье». 13.45 — Новости 
музыкальной ж и з н и.
14.30 — «Больше хоро
ших товаров». 15.00 — 
«Очевидное — невероят
ное». 16.00 — Программа 
мультфильмов. 16.30 — 
«Огни цирка». 17.15 — 
Политический обозрева
тель Ю. А. Ж уко в  отве
чает на вопросы телезри
телей. 18.00 — Новости.
18.15 — Документальный 
фильм «Праздник в крас- 
ном галстуке». 19.10 — 
Гастроли Новосибирского 
театра музыкальной ко
медии в Москве. 19.35 — 
Художественный фильм 
«Укрощение огня». 21.00 
— «Время». 21.30 — Чем
пионат мипа по футболу.
23.15 — Новоста.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХЛЕБОПРИЕМНОМУ 

ПУНКТУ 
требуются: 

рабочие на выгрузку нер
па из вагонов, 

транснортерщикй.
Оплата труда сдельно- 

премиальная.
Обращаться в отдел кад

ров элеватора или к упол
номоченному отдела но ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № Б 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

требуются
на постоянную работу: 
электросварщики, 
слесари по ремонту обо

рудования, 
бетонщики, 
арматурщики, 
золыцики для работы у 

котлов с твердым топли
вом, 

разнорабочие, 
шоферы 1 и 2 классов, 
грузчики для разгрузки 

вагонов с цементом и щеб
нем.

Одиноким предоставляет
ся общежитие, а семейным 
в течение трех лет—квар
тира.

За справками обращать
ся в отдел кадров бетонно
го завода или к уполномо
ченному отдела по псноль 
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Администрация.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
КОЛОННЕ № 92

требуются:
каменщики,
плотники,
штукатуры,
монтажники.
Оплата труда сдельняя и 

аккордно - премпальиая. 
Выплачивается тридцать 
процентов надбавки за пе
редвижной характер работ 

Рабочие обеспечиваются 
спецодеждой и топливом 
Одиноким предоставляется 
общежитие, квалифициро
ванные рабочие обеспечи
ваются квартирами в 
г. Цимлянске в порядке 
очереди.

Обращаться: г. Цим
лянск, Ростовской обл , 
ул. Свердлова, 37, ПМК-92 
или к уполномоченному от
дела ио использованию 
трудовых ресурсов, г.' Вол
годонск, ул.. Ленина, 45- 

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

требуются на работу: 
шоферы 1 а  2 классов, 
мотористы, 
автослесари.
Обращаться в отдел кад

ров автопредприятпя или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, гор. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

Коллектив учителей 
Цимлянской средней шко 
лы  Мя 3 выражает глу
бокое соболезнование 
директору школы Крах- 
мальцу Михаилу Ива
новичу по поводу смерти 
его матери.

Коллектив учителей 
Цимлянской сре д н е й  
школы №  3 выражает 
глубокое соболе,чпокание 
учительнице Залота Ма
рии Андреевне по пово
ду смерти ее матери 
Чупаковой Фени Фн;ш- 

моновны.

НАШ АДРЕС: 347340.
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34. редакция газе
ты «Ленинец».
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