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Первый искусственный 
спутник Луны в полете
Научные исследования с помощью первого искусственного 

спутника Луны автоматической станции «Луна-10» успешно про
должаются,

9 мая в 01 час 12 минут станция «Луна-10» завершила 284 ви
ток вокруг Луны, Станцией пройдено уже более 4 миллионов ки
лометров.■

Утром 9 мая в ознаменование Дня Победы со станции «Л у
на-10» по команде центра дальней космической связи была вновь 
передана на Землю торжественная мелодия «Интернационала».

ВЫБО РАМ— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ДО ДНЯ выборов в Вер. 
ховный .Совет СССР осталось 
меньше месяца. Сейчас избира. 
тельная кампания вступила в 
решающую стадию. Началась 
регистрация кандидатов в де. 
путаты Верховного Совета 
СССР по избирательным окру
гам. Наряду с (разъяснением 
советского избирательного за
кона и материалов XXIII 
съезда КПСС, развертывается 
агитация за кандидатов в депу
таты Верховного Совета 
СССР.

Партийные организации и 
советские органы города Волго. 
дэнска и района проделали зна
чительную работу по подготовке 
к выборам. Образованы избира
тельные участки. Повсеместно 
прошли собрания (коллективов 
предприятий, колхозов, совхо. 
зов, организаций и учрежде
ний ло выдвижению членов

участковых 1 избирательных 
комиссий. На общем собрании 
коллектива дорреммашзавода 
единодушно поддержано выд. 
вижение кандидатами в депу
таты Совета Союза Верховно
го Совета СССР члена Полит
бюро ЦК !КПСС, Председателя 
Совета Министров СССР 
А. Н. КОСЫГИНА и механи
затора колхоза имени Калини
на Морозовского района В.П. 
ТКАЧЕВА,

Особенно важная роль в 
предвыборной кампании при

надлежит агитпунктам и агит
коллективам. Большинство 

агитпунктов стало подлинными 
штабами идеологической рабо
ты среди трудящихся. Боль
шую агитационно .  массовую 
работу среди избирателей про
водят агитпункты в кинотеатре 
«Восток» города 'Волгодонска- 
(парторганизация химкомбина
та), в станицах Дубенцовской 
и Красноярской (парторганиза
ции Дубеицовского мясо-мо
лочного совхоза и колхоза име
ни Ленина). Эти агитпункты 
красочно оформлены > нагляд
ной агитацией. Здесь всегда 
свежие газеты и журналы, 
есть «Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР», по
литическая литература, ч В 
агитпунктах организованы сто
лы справок, повседневное де. 
журство агитаторов, проводят
ся беседы, лекции, демонстри

руются для избирателей доку
ментальные фильмы.

Сотни агитаторов, пропаган
дистов получают направление 
от агитпунктов и потом на де- 
сятндворках, производственных 
участках рассказывают изби
рателям о самой демократиче
ской в мире советской избира. 
тельной системе, о материалах 
XXIII съезда КПСС, о пяти
летием плане, увязывая эти 
беседы с  конкретными задача, 
ми тружеников города и села.

К сожалению, не все парт
организации с должной серьез. 
ностью отнеслись к подготовке 
к выборам. По вине парторга
низаций ^стройтреста № 3  и 
АТХ-6 с опозданием начали 
работать агитпункты, располо
женные в клубах строителей 
Волгодонска и поселке Ново. 
Соленом ;и Новосоленовской 
средней школе № 2 . В апреле 
заметно ослабили идеологиче
скую работу парторганизации 
Рябичевского и Морозовского 
винсовхозов. Нужно безотлага
тельно устранить имеющиеся 
недостатки, наверстать упу
щенное.

Выборы в Верховный Совет 
СССР — важнейшая полити
ческая кампания. Чтобы они 
прошли организованно, в > об
становке большой активности 
всех трудящихся, их монолит, 
ной сплоченности вокруг ком
мунистической партии, всем

|  Р е г и с т р а ц и я  а 
5 к а н д и д а т о в  § 
|  в  д е п у т а т ы  §

партийным организациям надо 5 КОМ ИССИЯ Роставско. -  
много и хорошо поработать. -  ло избирательного округа по В 
Они должны взять ход подго- s  выборам в Совет Нацию- в 
товкн выборов под свой повсе- ц наивностей  Верховного Сове- Е 
дневный, неослабный контроль. 5 та QCCP единогласно поста- !£ 
В нынешнем году в порядок ц ловила зарегистрировать май. |  
выборов внесен ряд существен- -  дидатом в депутаты .Совета В 
ных изменений. Необходимо г  Национальностей по 24-му в 
довести эти изменения до све- -  Ростовскому избирательному В 
дения каждого нзоирателя. .  ддфуру писателя Михаила §

В настоящее время закан. j  Александровича Шолохова, 
чивается составление списков 2
избирателей, они вывешивают- в М ордаоиакая окруж ная 
ся в агитпунктах для всеобще- 5 избирательная комиссия по 
го обозрения. Нужно добиться, * выборам в Совет Союза Вер- 
чтобы каждый избиратель про- S хоюного Совета С С С Р на ос- 
верил правильность заполне. -  новации статьи 6 3  «Поло
ния списков, помочь им в этом. В жение о выборах в Верхов.

В ходе предвыборной кампа- в ный Совет СССР» з а p erи - 
нии следует всемерно усилить В стрироваяа кандидатом в де
разъяснение и пропаганду ма- В лу!гаты но 283-му Морозов- 
териалов XXIII съезда КПСС, ■ скому избирательному окру- 
Директнв по пятилетнему пла- В <?у кандидатом в депутаты 
ну, увязывая их с делами и за- в Совета Союза Верховного Со. 
дачами коллективов. Нужно 2 вета СССР тракториста кол- 
помочь каждому советскому = КОЗа имени Калинина Моро- 
человеку найти свое место в -  вовского района Владимира 
борьбе за выполнение заданий |  Петровича Ткачева, 
пятилетки. Коммунисты заво- В т, Тт
дов, шахт и других - предприя. Э Город Волгодонск и Цим- 
тий нашей области выступили 5 лянсясий район входят в Рос-
с призывом развернуть социа
листическое соревнование за 
досрочное выполнение г осу. 
дарственных заданий в честь 
выборов. Труженики города и 
района поддерживают этот 
патриотический почин и сдела
ют все, чтобы день выборов; 
встретить новыми трудовыми i 
победами.
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товский яг Морозовский изби
рательные округа. Доверен
ные лица, избранные н а не
давно состоявшихся предвы
борных окружных совещ ани
ях; В. JI. Ж уков с ТЭЦ, 
JI. Е. Гнедина с ВХК, JI. И. 
Терещенко из СУ-3, П. К. 
Воликов с ж. д. станции 
Волгодонская, А.А. Клев- 
цур из зерносовхоза «Добро. 
Вольский», JI. С. Морозова 
из винсовхоза «Цимлянский», 
П. К. Нефедов из мясо-мо
лочного совхоза «Дубенцов- 
сиий», Т. С. Лысова из Цим. 
лянск ой ’ прядильно-ткацкой 
фабрики В. С. Колесникова 
из школы №  5, Ю. П. Ми- 
лосердова из ВНИИСИНЖ , 
В. А. Лопаицев из ВХ.К, 
л! Г. Персидская из школы

города и района разверты ва
ют сейчас агитацию ва кан
дидатов блока коммучистое 
и беспартийных М. А. Шо
лохова и В.П. Ткачева.

Семь лет трудится на поливе 
овощных культур в овощеводче
ском совхозе «Волгодонской» 
Егор Иванович Шмалько. В этом 
году он вместе с напарником 
Г. И. Крапивко будет поливать 
овощи »а огороде № 1.

НА СНИМКАХ: поливальщик 
Е. И. Шмалько. Дождевальная 
установка в работе.

Умножать силу п о л и в н о г о  гектара
вам должны были приступить . иицы «безостая-1» по 50 цент-В народе говорят ■ чтобы третьем отделении этого хозяи- -

урожай богатый сн ять ' надо с ства Здесь сев ведут после од- 11 мая. .Но не заиграла на соля- нерсв с гектара. Прокосить кана. 
весной шага в могу ’успевать ной культивации. Об этом тоже це ̂ веселая радуга в распылен, лы, почистит ь их , пустить дож-
н'атегёо это дГетсяГ^-ружеиикам знает ‘'главньгй‘''агрономГно мер ной воде дождёвальных устано- д е в а л к и - и  урожай будет обэс- 
села в нынешнюю seciiv Рано никаких. не йриаимает вок. 13 мая работало только печен. Но не делается пока

РАЙОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

В КЛУБЕ зерносовхоза «По. 
таповский» состоялась районная 
экономическая конференция. В 
ней приняли участие более 150 
человек,

С докладами по теме: «Себе
стоимость продукции в совхозах и 
колхозах и пути ее снижения» вы
ступили директор мясо-молочного 
совхоза «Большовский» И , М, 
Лукьянов и главный агроном колт 
хоза «Клич Ильича» С. М, Орлов.

Отчет о работе конференции 
рудет опубликован в  «Ленинце»,

она стала хозяйничать на по. 
лях, это потребовало о? земле
дельцев полной Перестройки, 
чтобы приспособиться к  ее ран
нему шагу. А шаг у весны ши. 
рокий. На две недели раньше 
обычного идут полевые работы 
в хозяйствах района.

Но не везде учли и оценили 
выгоды раннего прихода весны. 
Отстают с севом в Дубенцов- 
ском мясо-молочном совхозе. 
Из 1660 гектаров кукурузы 
здесь посеяно только 880 . Ка. 
чество же, как и сроки, неудов, 
летворителыное. Если вдоль по
ля угадываются квадраты на 
поливном участке второго от . 
деления, где уж е взош ла куку
руза, то поперек и  по диагона-

Тршшдцать агрегатов бороз- два поливных агрегата, Мутную ничего для того, чтобы взять все
дят совхозные поля Если каж - жидкость вместо :воды распыли, возможное с  поливного гектара,
дый агрегат будет засевать хотя ет на всходы овощей агрегат а  ведь сейчас время полива
бы но 18 гектаров за световой М Леонова в третьем отделе- озимых самое подходящее. Если

упустить несколько дней, то б у .

Упускают возможности
дет уже поздно.

П ора поливать и  кукурузу 
ранних сроков сева, лю
церну. Н о не торопятся в сов
хозе с поливом этих культур. 
Десять дождевальных устано
вок до сих пор не выведены на 
исходные рубежи. План веге, 
тационных поливов срывается.

А весна финиширует. Уходит 
с последними грозовыми тучами, 
с  росными ночами. С коро— лет-

день, понадобится не больше вин. Пять минут работает, 
пяти дней, чтобы полностью за - столько же стоит, ждет пока 

вершить сев кукурузы . Но судя вода наберется в канале. Мало 
по темпам сева этой культуры воды поступает по заиленным,
(в совхозе начали сеять ее еще неочищенным каналам. Плохо 
в конце апреля), сев кукурузы  подготовлена оросительная аис. 
затянется до последних дней тема.
мал. Все ати неурядицы не позво- н я я " с^ ь  Ёоли~.Т1р'инять меры к

Пришла пора и поливов. Она ляк>т полнее использовать воз- ИСПр&вланию создавшегося по- 
застала дубенцовцев врасплох, можности, которые есть для по- л,0жения и  приступить к  поливу 
А поливать здесь есть что. вышемии урожайности всех немедленно, то в нынешнее бла. 

лям их трудно заметить. Сеяло Озимых только 735 гектаров, культур. гоприятное лето на зем лях Ду-
кукурузу звено С. Тараненко. многолетник трав 224 гектара, Темно-'зеленой стеной встали бенцовского •мясолюиючшго 
Контроля '.со стороны главного однолетних трав, яровой пщешг- озимые вдоль дорог потянулись совхоза можно добиться рекор. 
агронома Г. Кожина во время цы. свеклы, огородов около 300  к гаризюнту Б лагоприитсттва- дных урожаев. И  н е  понятно, по. 
сева не было. А как  бы помог гектаров, да кукурузы  671 лн ЭтСшу эима и  дождливая вес. чему в совхозе не опешат ис» 
его добрый совет звену. reiKTap. Немного осталось сделать, пользовать эти возможности.

Нарушают правила агротех- П о ранее разработанному чтобы собрать в  первом отделе- И. МАЗЬКО.
ники на; сове кукурузы и в плану к вегетационным поли- вин на семенном участке цше- наш спец, корр.



Трибуна партийного руководителя
«Дело чести всей партия— 

воспитывать молодежь, достой
ную нашего революционного 
времени»,—ск азал  Д. И. Б реж 
нев в Отчетном докладе ЦК 
КПСС на XXIII съезде партии. 
Руководствуясь этим; указани
ем, парторганизация колхоза 
«Искра» изо дня в день уси
ливает работу по коммунисти
ческому воспитанию молодежи.

Особенно большое значение 
Мы придаем тому, чтобы пра
вильно построить отношения 
между коллективом и молодым 
человеком. Усилия коммуни
стов направлены на то, чтобы 
создавать в коллективах про
изводственных участков здоро
вую, творческую обстановку.

ВОСПИТАЕМ
ДОСТОЙНУЮ

С М Е Н У
С другой стороны, мы стре
мимся воспитывать в каждом 
труженике чувство коллекти
визма, ответственности за дела 
своей фермы, бригады, в целом 
артели.

Насколько это важно, видно 
на примере свинотоварной 
фермы, где работает молодежь. 
'В течение ряда лет СТФ име
ла плохие показатели. И ко
рень зла был в том, что каж 
д ы й / работник фермы жил 
особняком, спаянного коллек
тива здесь не было.

Парторганизация стала ча
ще проводить на ферме собра
ния, беседы, регулярно начали 
подводить итоги выполнения 
обязательств. При этом речь 
ш ла конкретно о работе каж 
дого труженика, об его ответ
ственности перед коллективом 
за общее дело, за увеличение 
производительности труда.

И первые результаты  этой 
работы уже налицо. У свино
водов повысилось чувство от
ветственности за  . положение 
дел на ферме. Все больше 
крепнет друж ба, спаянность 
коллектива.

Улучшаются благодаря это
му и производственные пока
затели. Если в прошлом году к 
этому врем ени . от основной 
свиноматки получали в сред
нем не более пяти поросят и от 
разовой— три, то ныне на каж 
дую опоросившуюся свиноматку 
приходится семь поросят. Свое 
обязательство — продать госу
дарству 1.300 центнеров сви
нины — коллектив фермы ре
шил выполнить досрочно и до 
конца года дополнительно 
сдаст двести центнеров мяса.

Ш ироко применяется у , нас 
метод воспитания молодежи 
на лучших примерах. В брига
де № 2  тракторист Анатолий 
Савончик при. отличном каче
стве работ ежедневно перевы
полняет нормы выработки. 
Свой трактор он всегда содер
жит в образцовом состоянии. 
Да и сам Анатолий! как бы не 
устал, он всегда бодр, энерги
чен, на лице его светится хо
рошая улыбка.

Через стенную печать и  ра
диогазету, в беседах агитато
ров и на собраниях мы страем- 
ся показать не только славные 
трудовые дела, но и раскрыть 
внутреннюю . душевную красо
ту Анатолия Савончика и по
добных ему товарищей. На их 
примере прививаем . молодежи 
любовь к труду.

А  вот другой пример. 12 ап
реля в нашем клубе был про
веден (вечер, посвященный 
коллективу шоферов, большин
ство которых— молодежь. На 
вечере присутствовали почти 
все колхозники. С большим 
интересом они слушали рас
сказ о жизни и делах этого

коллектива. О том, как он 
борется с недостатками в по
ведении людей, в их отноше
нии к труду и технике, как 
среди шоферов зарождалась и 
крепла дружба и как они до
бились почетного звания кол
лектива коммунистического 
труда. Этот вечер, хороший 
пример водителей оказали и 
продолжают оказывать благо
творное влияние на всю нашу 
молодежь.

Вполне оправдывает себя и 
практика укрепления отстаю
щих участков кадрами лучших 
производственников. Пока мо
лодежную бригаду №  2 воз 
главляя В. Чнбизов, в ней не 
было ни порядка, ни дисципли 

_____________  ны , ни органи
зованности. И 
только после то
го, как руково
дить этой брига
дой послали ком 
муниста А. Бу. 
товченко, она 
стала лучшей в 
колхозе. Кол
лектив этой 
бригады держит 
первенство в со
ревновании сре
ди механизато
ров по темпам и 

качеству работ. Бригадир су
мел увлечь' всех людей, в труде 
и приохотить их к занятиям 
спортом, к активному участию 
в художественной самодеятель
ности.

В настоящее время партор
ганизация многое делает для 
того, чтобы поднять роль ком
сомола и молодежи в делах 
хозяйства, повысить уровень 
внутрисоюзной работы. В про
шлом вопрос о наказании и 
поощрении- колхозников-комсо- 
мольцев решало, как правило, 
только правление артели. Сей
час правление колхоза это де
лает обязательно только с ве
дома и По рекомендации ком
сомольской организации. К а
кой бы проступок комсомолец 
ни совершил, его судьбу в пер
вую очередь решает комсо
мольская организация.

Например, на комсомоль
ском собрании 15 аперля сре
ди других обсуждался вопрос 
об отношении члена BJIKCM 
И. Бовкуновича к своим обя
занностям. Работая трактори
стом, он допускал брак, плохо 
содерж ал трактор, неправиль
но вел себя в семье. Товарищи 
резко критиковали его за это 
и наложили на него строгое' 
взыскание. И Бовкунович дал 
слово исправиться. Слово свое 
он держит.

Подобных примеров хороше
го влияния комсомольской ор
ганизации на своих членов не
мало. За плохую работу и 
пьянство частенько попадал 
под огонь комсомольской кри
тики тракторист JI. Филатов. 
Сейчас же он один из лучших 
механизаторов, ему не раз вру
чали переходящий красный 
вымпел и денежные премии.

Все это позволило поднять 
авторитет комсомольской орга
низации, усилить ее роль в 
производственных делах и в 
воспитании молодежи, повы
сить уровень ‘внутрисоюзной 
работы. Коренным образом 
улучшилась комсомольская 
дисциплина, чаще проводятся 
комсомольские собрания, на ко. 
торых присутствуют и активно 
участвуют в. обсуждении вопро 
сов все комсомольцы.

Большое место в деле# вос
питания молодежи у нас за 
нимает оборонно-спортивная 
работа, внедрение новых обря
дов.

Таким образом, парторгани 
зацня колхоза постоянно со
вершенствует свою работу 
молодежью, разнообразит ее 
формы и методы, стремится 
воспитать смену, достойную 
нашего революционного вре
мени.

И. ФЕТИСОВ,
секретарь парторганизации 

колхоза «Искра».

Качество — гарантия долговечности
В ПЕРВОМ  году пятилетки 

коллективу строй трест а №  3 
нужно ввести в строй 8608 
квадратных м етров жилья. .Все 
работы должны быть выполнены 
высококачественно, без откло
нений от нормы и ГОСТа. Вы
сокое качество изделий— пер
воочередное требование сегод

няшнего дня.
Этому и подчинена вся дея

тельность (Группы содействия 
народному контролю, созданной 
при стройтресге №  3. Недавно 
народные контролеры заслуш а
ли на своем заседании отчет 
главного инженера СУ-1 А. II. 
Сергеева о  качестве строитель
но-монтажных работ. Был 
вскрыт ряд причин, отрицатель
но влияющих на качество стро
ительства.

Строительный трест №  3 не 
разработал, например, типовой 
проект организации работ для 
возведения ж илых домов в Вол
годонске, который можно было 
бы применять на любом подоб
ном объекте, внеся небольшие 
изменения, связанные с некото
рыми особенностями 'работ.

Имжеа I ерно-tT еосиич ески е ра - 
ботники стройтреста ' № 3  не 
несут персональной !ответствен- 
ности за качество. Некоторые 
объекты, как например соору
жение жилых домов, не обе

спечены проектно-сметной до
кументацией!, но в план под
рядных 'работ шшпочемы. Тогда 
как по всем законам проектно
сметную документацию зак аз
чик обязан предоставить к  
1 сентября предшествующего 
плановому году. Так, напри
мер, проекгсю-смегп'ая доку
ментация 1 на 64-квартирный 

дом №  10 поступила только в 
апреле прошлого года. Сдача же 
долга бы ла запланирована на тре. 
•пий квартал того же года. Ес
тественно, что строители не 
смогли справиться с поставлен
ной задачей.

Аналогичные ошибки повтори" 
ются и IB нынешнем году. 
70-квартирный жилой дом ко

оператива, 32-К'вартнр,пый дом 
з  городе Цимляноке, общежи
тие гостиничного типа-до 1 ап
реля не были обеспечены про- 
ектно-смешой/ документацией, 
а в. план подрядных . работ вклю
чены.

Сдача жилья в эксплуатацию 
планируется неравномерно. Как 
правило, ввод м илы х домов в 
строй намечается на четвертый 
квартал. В 1964 году, например, 
из 13 пусковых объектов 8 дол
жны бы ли (вступить в строй в 
IV квартале. В 1965 году — 6 
из. 14, в нынешнем году —  4 
из 9
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Алексей Платонович Крылов — газосварщик Волгодонского 
завода по' ремонту дорожных машин. В авторемонтном цехе ему 
поручена очень ответственная работа—реставрация чугунных де
талей тракторов и автомобилей.

Алексей Платонович ударник коммунистического труда. Порт
рет передового рабочего помещен на Доску почета цеха.

НА СНИМКЕ; А. П. Крылов
> Фото .4. Бурдюгова.

С о п е р е ж е н и е м  г р а ф и к а
С БОЛЬШИМ подъемом тру

дился коллектив порта Волго
донск в канун Первомая. Ап
рельское производственное зада
ние было выполнено на 146 про
центов.

Не снижают темпов работы
портовики и сейчас. Переработка 
народнохозяйственных' грузов ве
дется с опережением графика.
Пример ■ в труде показывает 
коллектив плавучего крана,
который возглавляет стар

ший крановщик Н. Г1. • Ми- 
ненко.

Все механизмы, установленные 
на погрузочном участке, дейст
вуют безотказно. В этом заслуга 
комсомольца В. Смирнова.

Систематически перевыполня
ют сменные нормы выработки 
крановщики П. М. Клевцов, В. Т. 
Елансков, А. И. Зверев и другие.

В. АННЕНКОВ, 
наш внещт. корр..

И з-за этого создается крайне 
неблагоприятная, обстановка для 
строителей. В IVK/вартале в ос
новном заканчивается строи
тельство всех объектов. Пере
ходящих объектов остается м а
ло.

Нормальный задел должен 
планироваться и (юеспечиваться 
финансовыми, трудовыми и ма
териальными ресурсами на рав
ных правах с пусковыми объ
ектами Это способствует соб
людению нормальной . продол
жительности производственного 
цикла н ритмичности производ
ства. При этом все субподряд
ные организации на протяжении 
всего года будут равномерно 
загруж ены работой, особенно 

■отделочники У Н Р-102, которые 
как правило, о 1-м квартале не 
имеют фронта работ. Создание 
ритма на строительстве — залог 
успешного реш ения поставлен
ной задачи.

Долговечность возводимых 
домоз зависит преж де всего от 
качества строительных работ. 
Чем качественнее выполняют
ся они, тем надежнее будет 

' жилье, дешевле оно государ
ству

П. ТРУБАЧЕВ. 
член группы содействия 

народному контролю 
Стройтреста № 3.
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\ Память сердца 
не стынет

■ ’ Торжественным ¥радицион-
: ным ритуалом — «минутой 
•умолчания» ’почтил советский 
У  народ 9 мая память тех,' кому 
; не суждено было встретить 
; вместе с нами радостный День 
: Победы.
■ «Минуту молчания» переда- 
; вали все радиостанции Совет- 
: ского Союза и центральное
■ телевидение. В эти мгновения 
: советские люди склонили го- 
; ловы пред светлой памятью 
! отцов и сыновей, мужей, бра. 
: тьев, сестер, товарищей, дру- 
;  зей по оружию, всех, кто до
■ последней капли крови защи-
■ щал нашу землю, кто жизнь
■ отдал за наше будущее, во
■ имя победы... >
■ «Минутой молчания» —
• этим светлым символом па- 
; мяти сердца народного
■ было подчеркнуто бессмертие 
: подвигу всех антифашистов,
■ всех борцов за свободу, сра- 
! жавшихся' и павших на фрон- 
; тах беспримерной войны в
■ истории человечества. Память 
; не стынет—они всегда с нами
■ и в нас, в том счастье, которое 
: принесла миру великая no
li беда.
! Вечный огонь и монумент 
: советского воина—освободите-
■ ля, как /традиционные симво- 
! лы «минуты молчания», со- 
» провождали торжественную 
: передачу.
| (ГАСС).

Улучшаем наглядную агитацию
ПОДВЕДЕНЫ  итоги конкурса-смотра п о , 

оформлению наглядной агитации а цехах и на 
территории химкомбината. Основным содержа
нием ее являются материалы, посвященные про
паганде решений X X III съезда КПСС, предстоя
щим выборам в Верховный Совет СССР.

На семинаре секретарей партийных органи
заций и внештатных художников-оформителей 
лучшие образцы наглядной агитации рекомендо
ваны для широкого распространения. В частно
сти, заслуживают внимания оформление крас
ного уголка в цехе № 10, Здесь все, начиная от 
светильников и окраски стен, до стенда, чНаша 
Родина в новой пятилетке»—сделано продуман
но, со вкусом. Обращает на себя внимание и 
наглядная агитация на каждом участке це
ха № 1, в цехах Л® 10, № 12 и других.

По итогам смотра-конкурса среди основных 
цехов первое место завоевал цех А? 1 (началь

ник цеха Ю. Мш Будник, секретарь партбюро 
Л. С. Игнатов), Второе место присуждено це
ху  Л® 3 (начальник цеха В . Я. Мосиященко, сек
ретарь партбюро Вш С. Стальное),

Среди вспомогательных цехов первое мест о 
занял цех № 10 (начальник К. А. Холодкова, 
секретарь партбюро Гш И. Мельниченко) . На 
втором месте— цех A" S (начальник Я. /'. Язев, 
сек^ктарь партбюро Я, Т. Переверзев)ш

Активное участие в оформлении наглядной 
агитации приняли члены. КПСС В. Г , Пжилус- 
ский, А . Ф. Всяких, а также В. С. Белиевский, 
В . Ф. Белоножко, В, Г, Меньшиков, Я. Ф. Не
федов, Л. 1\ Величко, В , Я. Рыжевалов, Я. .4. 
Шавю и другие.

Г. ВЯЛЬЦЕВ, 
зав. кабинетом партпросвещения 

химкомбината.
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УБОРКУ СЕНА -  НА ПОТОК!
С  В ЗЕ РН О С О В Х О ЗЕ  «П О ТА П О В С К И Й » ВСЕ РАБОТЫ  НА У БО РК Е СЕНА МЕХА

Н И ЗИ РО В А Н Ы .
0  Комбайн косит сено.
О  Самоходное шасси за  один рейс перевозит семь тонн массы.
#  Комбайн доставляет сено к местам зимовки.

Об этом сегодня рассказы вает бригадир четвертой тракторно-полеводческой бригады это
го совхоза ИВАН Я К О В Л Е В И Ч  МАТУЗКО.

■ ш н н ш ш ш ш ш ш п ш ш н ш ш ш ш ш ш т н и

.Поточную уборку сана можно 
приманить ;во всех хозяйствах 
района. Недавно районное уп
равлений сельского хозяйства 
провело семинар .специалистов. 
Они одобрили наш почин и тоже 
решили перейти ■на поточный 
метод заготовил кормов, 
метод аэготовки кормов. Очень 
рады, что наш опыт поможет им.

тельные качества. А сейчас эти 
апрегаты используем на косо
вице естественных трав, ими 
же скосим и зеленую массу 
озимой пшеницы, предназна
ченную на сено.

Таким образом, только в на
шей бригаде комбайны с ж ат
кам и Ж В Н -6 уберут сено с 
площади 1.000 гектаров. Еще 
одно преимущество этих агре
гатов — зеленая масса сразу 
укладывается в валок, что дает 
возможность исключить из об
щего потока сенокоса сгреба
ние массы.

А  вот еще один интересный . 
агрегат. Комбайн сталкивает 
копну в одну большую и везет 
ее на кран загонки. Агрегат, 
на котором работает Виктор 
Конопля, у нас назвали копно- 
возом. Но 'я  считаю, что это 
название не совсем точное. Ой 
не только перевозит копны, но 
сам их и образует. Грузоподъ
емность одного агрегата — 
800- 'килограммов массы. 
Кто-то в шутку заметил, что 
Виктор Конопля может в день 
завезти корм пяти коровам на 
целую зиму. Что ж, это не
плохо.

Что мы сделали? К комбай
ну вместо жатки прикрепили 
тракторную iволокушу. Такое 
переоборудование позволило 
использовать комбайн еще « 
одном звене потока сеноубор
ки. А это повышает коэффици
ент использования самоходно
го комбайна, высвобождает 
тракторы для других работ.

Если мы говорим, что Вик
тор Конопля за один день за 
возит на ферму до 8 тонн зе 
леной массы, то Николай Ма- 
тузко только за один рейс до
ставляет к местам зимовки 
скота 7 тонн, а всего (это з а 
висит от расстояния) он сможет 
подвезти к фермам за рабочий 
день около 30 тонн сена. Этот 
своеобразный поезд состоит из 
самоходного шасси и двух те
леж ек грузоподъемностью в 
три тонны. К цилиндрам каж 
дой тележки подведены гид
равлические шланги. С помо
щью их тележки стали само- 
разгружающимися.

Мы позаботились и о том,

чтобы избежать ручного труда 
на погрузке массы в тележки. 
Для этой цели используем сто
гометатели. Они за 20— 30 ми
нут полностью загружают те
лежки. Так в нынешнем году в 
нашем совхозе на смену вилам 
пришли механизмы. А это 
позволяет высвободить почти 
20 человек, которые раньше 
были заняты на транспорти
ровке сена.

Как видно, в нынешнем го
ду мы полностью механизиро
вали сеноуборку. Это позво
ляет почти вдвое сократить 
сроки сенокоса, снизить себе
стоимость сена почти на 25 
процентов, что впоследствии 
скажется и на снижении себе
стоимости продуктов животно
водстве.

Большую роль в дни заго
товки кормов играет органи
зация труда. При составлении 
рабочего плана, а  ш  теперь, в 
отличие от прошлых лет, со
ставлен для каждой бригады 
отдельно, мы учли «се свои 
возможности. Н а уборку трав 
поставлена вся необходимая 
техника. Только в нашей 
бригаде работают три сенокос
ных агрегата, составленные из 
колесных тракторов и коси-' 
лок, три самоходных комбайна 
с жатками, .один комбайн-коп- 
новоз, два стогометателя, са 
моходное шасси с двумя при
цепными большегрузными те
лежками, 'четыре прицепные 
тракторные тележки и широ
козахватные грабли. Этой тех
никой мы сможем косить в 
день до 200 гектаров трав, от
возить к местам зимовки скота 
около 60 тонн сена.

Используя опыт уборки зер
новых, мы .решили и на сено
косе применить групповой ме
тод. Это позволяет высокопро
изводительно использовать убо
рочные машины, транспорт. В

одной загонке у нас работают 
три сенокосных агрегата. 
Здесь же используются копно- 
воз, стогометатели, тележки. 
Мне. как бригадиру легче, сле
дить за состоянием техники1, 
контролировать работу всех 
агрегатов.

Д ля наших механизаторов 
установлены нормы выработки. 
Так, на каждый брус сеноко
силки приходится пять гекта
ров, а  самоходные комбайны 
должны скосить за  световой 
день по 40 гектаров каждый. 
Выработаны нормы и на дру
гие агрегаты. Но норма не 
предел. Уже в первые дни ее 
стали перекрывать. Трактори
сты П. П. Змеев, А. И. Ш до- 
мов, В. С. Мельников в День, 
согласно нормам, должны ко
сить по 30 гектаров, а они 
убирают до 36.

Больш ое внимание в нашей 
бригаде уделяется качеству. 
Мы поставили перед собой 
цель: не оставить в поле ни 
одного килограмма сена. Для 
этой цели используем широко
захватные тракторные грабли. 
Виктору М ельникову поруче
но после уборки производить 
дополнительное сгребание
.массы.

МеХашвируэм и складирова
ние массы. Самораэгружающи- 
миоя тележками подвозим сено 
к местам зим ош и скота, а здесь 
уже стогометателями формиру
ем скирды, ©ручную мы будем 
их только оправлять и вершить.

Поточная, полностью м еха- 
лшзированная, уборка сена 
даст нам возможность обеспе
чить животноводство полуто
рагодичным , запасом кормов. 
Это будет нашим практическим 
ответом на призыв колхозни
ков сельхозартели имени К а
линина Сальского района, р е 
шивших запасти корма на пол
тора года.

НА СНИМКАХ: три агре
гата работают в одной загонке 
(вверху), траву косит самоход
ный комбайн (внизу слева), 
идет погрузка массы в тележ
ки (справа), Виктор Мельников 
сгребает сено.

Фото ,4. Бурдюгова.
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П  ЕШ ЕН И Я XXIII съезда 
1 КПСС вызвали у труже- 
никоз Нашего совхоза большой 
прилив новых сил. Всю свою 
энергию мы направляем на 
дальнейший подъем производ
ства, на увеличение поставок 
государству продуктов расте
ниеводства и животноводства. 
Потаповцы уже в первом году 
пятилетки решили сдать сверх 
плана значительное количество 
продукции. И в этом мы, ме
ханизаторы. должны сыграть 
главную роль. Особенно много 
работы у нас сейчас, но основ
ной мы считаем сенокос.

Богатым ожидается сбор 
▼-сена в нынешнем году. Мне, 

_  старому механизатору, еще 
не приходилось видеть такого 
буйного травостоя. На третьем 
отделении совхоза, где в бал
ках на склонах никогда не 
росла трава, сейчас ведут се
нокос. По нынешним условиям

мы заготовим грубых кормов 
на полтора года.

Пора сенокосная всегда вол
нует земледельца. Это своеоб
разная весенняя симфония. 
Стрекот травсккосок перекли

кается с рокотом работа
ющих н а  одном и1 том же 
поле самоходных . комбайнов. 
Да, я не ошибся, именно само
ходных комбайнов. Эта маши
на стала основной на сенокосе. 
Наши механизаторы заставили 
комбайны .косить массу, стал
кивать сено, вывозить его к 
краям  загонок, а то и прямо к 
фермам.

Вот идут комбайны, за их 
штурвалами ,— .механизаторы 

. Г. А. Кольцов, П. П. Горбатен- 
ко, Г. А. Базилюк. Это они в 
числе первых откликнулись на 
предложение ^апециалмстов-/ме-' 
хаников переоборудовать свои 
машины, заставить их рабо
тать на косовице гороховых 
смесей, а если получится, и  на 
сенокосе. В прошлые годы го
рох на сено мы косили специ
альной жаткой, навешанной на 
колесный трактор. Ш ирина за 
хвата жатки 3,5 метра, произ
водительность такого агрегата 
обычно не превышает 20— 25 
гектаров. Решено было перео
борудовать ж атку Ж В Н-6. 
Расчет прост; ширина захвата 
ее шесть метров, комбайн выс
вобождает трактор, которому в 
этот период найдется работа' на 
других участках.

Сроки уборки сена резко 
сокращаются. Так, смесь горо
ха с ячменем, специально посе
янную на сено на площади 160 
гектаров, мы уберем за один 
день. Этим самым сохраним в 
травяной смеси все его пита-

Оиециалисты изучили опыт 
хозяйств, которые и раньше 
использовали на сенокосе ком
байны. Переоборудовать жатку 
оказалось простым делом. 
Подъемники массы с горохо
вых жаток переставили на 
Ж ВН-6, приварили. И вот ре
зультат —  одним таким агре
гатом в день моишо скосить .зе
леную массу на площади 40 и 
более гектаров. Это в полтора- 
два раза больше, че.м специ
альной жаткой.



К 50-летию Советской власти

Растет поселок виноградарей
С БО Л ЬШ О Й  радостью и горячим 

одобрением встретили труженики Мо- 
розовско.го винсовхоза реш ения XXIII 
съезда КПСС. Что новая пятилетка оз
начает дальнейшее улучшение жизни 
и быта советских людей, он» видят уже 
секмас на примере своего хозяйства.

В совхозе расш иряется строитель
ство жилья и культурно-бытовых объ
ектов, поселок виноградарей растет и 
хорошеет. В настоящ ее время закан
чивается строительство трех жилых 
домов, заложен четвертый — трехквар

тирный. Заклады вается также 
.мент 16-квартирного дома. Он будет 
иметь паровое отопление. Котельная 
построена, установлен котел.

Всего в первом году пятилетки в по
селке виноградарей! запланировано 
сдать в эксплуатацию 1400 квадрат
ных метров жилой площади.

Заверш ается строительство совхоз
ной бани. Все улицы в поселке осве
щены. К производственным участкам 
— мехмастерской и молочнотоварной 
ф ерм е— прокладывается водопровод

протяженностью полтора 
километра.

Стремясь достойно встре
тить 50-летие Советской 

фунда- власти, морозовские виноградари' многое
сделали по благоустройству и озелене
нию своего поселка. На субботниках, в 
озеленении участвует по семьдесят-во- 
семьдесят человек. Инициатором этих 
работ является Михаил Хаврат.

Д еревья высажены по улицам посел
ка, вдоль дорог. Залож ен парк. Всего 
высажено две тысячи деревьев. За ни
ми ведется постоянный уход: прополка,
полив, обрезка.

Сами жильцы побелили все совхоз

ные дома. Руководители совхоза по
могли доставить известь и белила.

■Все дороги (прогрейдированы. " 
Рабочие, специалисты и служ ащ ие 

Морозовского винсовхоза понимают, 
что дальнейшее улучшение жизни, 
культурно-бытовых и жилищных усло
вий не придет само собой. Д ля этою  
каждому надо много и ' старательно 
потрудиться. Поэтому коллектив изо 
дня в день множит свои трудовые уси
лия с тем, чтобы успешно выполнить 
планы и  обязательства первого года 
пятилетке.

Е. РЕДКОВ, 
секретарь парторганизации 

Морозовского винсовхоза.
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•  П РО ДО ЛЖ А Ю ТСЯ игры 
на кубок газеты  «Ленинец». 
Команда ТЭЦ встречалась в 
первой игре с футболистами 
волгодонского автохозяйства. 
Энергетики настойчиво атако
вали и даже вели в счете, но 
команда автохозяйства смогла 
выравнять игру и в дополни
тельное время забить пятый 
решающий гол. Счет 5:4.

Прошлогодние Обладатели 
кубка— футболисты дорреммаш 
завода—анерйичио начали игру 
'с  футболистами химкомбината. 
Но победы добились более 
опытные химики. В первом 

тайме счет открыл Анатолий 
Сивокобыльский, а во втором 
он же закрепил успех, забив 
второй .мяч. Прошлогодние об
ладатели кубка выбыли из 
дальнейших соревнований.

Хорошо зарекомендовал и се
бя молодые футболисты строй- 
треста №  3. С крупным счетом 
6;1 они П0беД1!1 ли команду 
лесобазы.

Итак, игры продолжаются. 
Кто станет победителем соревно
ваний, мы узнаем на будущей 
неделе.

ф  КОМ АНДА «Химик» из 
Волгодонска в первой встрече 
с Цимлянскими энергетиками 
на первенство области потер
пела поражение. Счет 2:3.

Сегодня .волгодонцы принт- 
лпают строителей ив Егорлыма, 
а  цимлянские футболисты mrpia- 
к>т ,в Ростове с местной коман
дой «Стрела».

Надежно, выгодно
НЕМАЛОЕ значение в доход

ной части государственного бюд
жета нашей страны имеют 
средства, которые поступают от 
вкладчиков в сберегательные кас
сы. Вклады трудящихся в сбер
кассах растут с каждым годом. 
Это яркий показатель улучше
ния материального благосостоя
ния советских людей.

В нашем районе только за 
первый квартал текущего года 
трудящиеся положили на сбере
гательные книжки около 1,5 
миллиона рублей.

Вкладчики, хранящие свои 
свободные средства в сберега
тельных кассах, имеют ряд пре
имуществ по сравнению с теми 
гражданами, у которых деньги 
хранятся дома. Целостность де
нежных сумм гарантируется 
правительством, (сберегательные 
кассы соблюдают тайну вкладов. 
От сумм, хранящихся в сбер
кассе, вкладчик получит доход 
в виде процентов. В 1965 году, 
например, вкладчикам района 
выплачено процентов на общую 
сумму 160 тысяч рублей.

Чем больше трудящихся будет 
пользоваться услугами сберега
тельных касс, тем больше полу
чит наше государство средств 
для выполнения намеченных 
партией планов хозяйственного и 
культурного строительства.

Н. ПОЛУХИН, 
инспектор.ревизор Цимлянской 

центральной сберегательной 
кассы.

Д р у ж е с т в е н н а я  нам с т р а н а - О А Р
По приглашению президента и правительства Объединенной 

Арабской Республики в ОАР с официальным визитом прибыла со
ветская правительственная делегация, возглавляемая Председа
телем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным, {И з газет,).
Со времени революции 1952 

года, свергнувшей прогнивший 
монархический режим. Объеди
ненная А рабская Республика 
прошла большой путь и доби
лась значительных успехов во 
всех областях жизни. Ликвиди
ровав тяжелое наследие коло
ниального прошлого, она всту
пила на путь некапиталистиче
ского развития. Национализа
ция Суэцкого канала и других 
иностранных предприятий и 
банков позволила Египту осво
бодиться от эксплуатации ино
земных капиталистов. А грар
ная реформа подорвала пози
ции феодалов и помещиков. 
Последующие меропрития пра
вительства ограничивали поле 
деятельности частного сектора 
и были направлены на расш и
рение государственного секто
ра и создание национальных
технических кадров. К 1964 
году под . контроль государства 
перешло около 90 процентов 
всех средств производства.
Быстрыми темпами осуществ
ляется индустриализация стра
ны. К концу 1965 года в строй 
вступило около 900 новых про
мышленных предприятий В 
1953 году в Египте было

4 миллиона 600 тысяч рабо
чих; а в 1965 году— 7 миллио
нов 290 ты сяч рабочих. З а  13 
лет промышленная продукция 
страны возросла в три раза.

Серьезное внимание в ОАР 
уделяется подъему сельского 
хозяйства и расширению пло
щади культивируемой земли. 
Из всей территории Египта, 
превышающей 1 .миллион квад
ратных километров, только 
около 4  процентов пригодны 
для земледелия. Это узкая з е 
леная полоса, протянувшаяся 
вдоль, берегов Нила и  заж атая 
с востока и запада песчаными 
пространствами (Ливийской и 
Аравийской пустынь.

В связи с ростом населения 
(в настоящее время население 
Египта составляет 30  миллио
нов человек) принимаются
срочные меры к расширению
площади обрабатываемой зем 
ли за  счет пустыни. Но для 
этого прежде всего требуется 
вода. Тысячи гектаров земли 
уже отвоеваны у  песков. Р а з 
рабатывается проект затопле
ния огромной естественной
впадины Каттар в западной
(Ливийской) пустыне водами 
Средиземного моря. Предпола

гается, что это создаст воз
можность несколько изменить 
климат в этом районе и ис
пользовать опресненную м ор
скую воду для нужд орошения.

Но особенно большие н а
дежды население ОАР связы 
вает со строительством А суан
ской плотины, вступившим в 
свою заключительную стадию. 
Асуанская плотина не только 
обеспечит стране 10 м иллиар
дов киловатт-часов электро
энергии, но и даст возмож
ность расширить на одну треть 
площадь пригодной для обра
ботки земли.

Высотная Асуанская плоти
на стала символом нового раз
вивающегося Египта. Д руж е
ственная помощь, которую Со
ветский Союз оказывает наро
ду ОАР в осуществлении стро
ительства высотной Асуанской 
плотины, равно как и в пре
творении в жизнь многих дру
гих проектов, связанных с ин
дустриализацией страны и 
подъемом ее сельского хозяй
ства, находит глубокую при
знательность общественности 
Объединенной Арабской Р ес
публики. Президент Насер не
однократно подчеркивал, что 
только благодаря поддержке и 
помощи Советского Союза 
Египту удавалось с честью вы 
ходить из многих тяж елых ис

пытаний, которые воздвигали 
на его пути империалистиче
ские державы. «

В прошлом году автор этих 
строк побывал на строительст
ве Асуанской плотины. Рука 
об руку трудились советские и 
египетские строители под па
лящими лучами тропического _ 
солнца, и, опережая графи
ки, росло тело плотины. С ог
ромным уважением и любовью 
рассказывали египетские строи
тели о братской, друж ествен
ной помощи, которую еж ечас
но оказывают им советские 
специалисты. Тысячи (кре
стьян, которые пришли на 
стройку чернорабочими и зем 
лекопами, приобрели здесь 
знания и профессии и стали 
опытными и (квалифицирован
ными мастерами, техниками, 
.монтажниками, ш оферам и;.

Сотрудничество народов Со
ветского Союза и Объединен

ной Арабской Республики ши
роко и многогранно. В нынеи- 
ней напряженной междунароА 
ной обстановке это сотрудшмс^* 
ство приобретает тем большее 
значение, что оно является важ . ч 
ным вкладом & дело борьбы 
против империализма и против 
уорозы войны,

А. СТУПАК.
(ТАСС).

...................................................................................................... .

Кольцеобразное затмение Солнца
ЖИТЕЛИ нашего района 20 

мая 1966 года могут наблюдать 
редкое и интересное явление при. 
роды—солнечное затмение.

Кольцеобразное затмение
Солнца охватит узкую полосу, ши
риною около ста километров, ко
торая пройдет от Черного моря, 
через район Сочи, Астрахань, 
Челкар, Балхаш н уйдет затем на 
террйторню Китайской Народной 
Республики. В ; нашем районе 
произойдет частное затмение с 
закрытием Луной 0,9 поверхно
сти Солнца. Начало затмения 
наступит у нас в 11 часов 47 
минут и окончится в 14 часов 
41 минуту.

Наибольшее закрытие Солнца 
Луной наступит около 13 часов 
15 минут. В это время наступят 
сумерки, но темноты не будет, 
так как диск Солнца закроется 
Луной не полностью.

Последний раз у нас было 
полное затмение Солнца 15 фев
раля 1961 года, когда тень Луны

прошла через Крым, Ростов.на- 
Дону, Цимлянск, Волгоград,
Уфу, Свердловск, Дудинку.

Следующее лолное затмение 
Солнца произойдет 12 ноября 
этого года, но наблюдаться на 
территории Советского Союза оно 
не будет. Солнечное затмение 
произойдет и 22 сентября 1968 
года. Его увидят лишь жители 
районов Дальнего Востока.

Населению следует знать, что 
во время затмения нельзя смот
реть. на Солнце незащищенными 
глазами. Можно ослепнуть. На
до заранее подготовить закоп. 
ченное стекло или темную прояв
ленную фотопленку.

В. ТЕРВИНСКИИ.
Цимлянская ГМО.

НА СНИМКАХ: Карта солнечного затмения 20 мая 1966 г, 
Заштрихованная полоса — пояс кольцеобразного солнечного затме
ния (вверху).

Наибольшее закрытие солнца луной 
13 ч. 15 мин, (внизу).

Рис. автора.

20 мая 1966 г,
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Дорогой борьбы и побед

«НЕБО ВОЙНЫ» — так на. 
зывается книга воспоминаний 
прославленного советского лет
чика, трижды Героя Советского 
Союза генерал-полковника ави
ации А. И, Покрышкина, выпу
щенная Воениздатом,

156 воздушных боев в пери
од Великой Отечественной войш 
ны провел А. И. Покрышкин, 
59 вражеских самолетов обил 
замечательный советский ас.

— ВниманиеI В воздухе По_ 
крышкин!—со страхом, точно 
сигнал бедствия, произносили 
фашистские наблюдатели.

В этой книге скромно и ску
по рассказывает Александр 
Иванович о своих героических 
подвигах. Зато много и с неж
ностью вспоминает о боевых 
товарищах, говорит об их судь
бах, порой трагических. Эти 
люди встают перед нами, слов, 
но живые, с присущими им черш 
тами характера. Их объединя
ет бесстрашие, мужество, го.

товность отдать жизнь за сво
боду социалистической Родины, 

Автор не замалчивает труд. 
" ностей, с которыми столкнулись 

в первоначальный период вой
ны советские летчики, -когда 
«в каждом полете численный 
перевес был на стороне про
тивника». Но это еще раз под. 
черкивает величие подвига, со_ 
вершенного нашим народом, 
сумевшим в невероятно, труд
ных условиях победить гит. 
леровскую Германию,

Н. ЛЕВЧЕНКОВ.

Т  е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Воскресенье, 15 мая

16.00 — Телевизионные новости. 
16.10 — «Музыкальный киоск», 
16.40 — «Пеленгатор». 17.20— 
«Эстрада-66». 18.00 — «В Трое
куровых палатах». Передача из 
Музея музыкальной культуры им. 
М. Глинки. Ведет передачу 
И. Андроников. 19.00—«Свет и 
тени». Международная програм
ма. 19.25—«Страницы ваших пи
сем». 20.10—Телевизионные но. 
вости. 20-25 — «Гиперболоид ин
женера Г арина». Художествен
ный фильм. 22.00—«Воскресная 
развлекательная программа». 
Передача из Будапешта.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редан, 
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