
В дни 
воскресника

•  ОЖ ИВЛЕННО было в 
субботу и воскресенье на до
рогах нашего района. По 
степным проселкам, на 
пыльной грунтовке и  по 
блестящему асфальту вере
ницами шли машины на эле
ваторы и хлебоприемные 
пункты с зерном. В районе 
на вывозке хлеба государ
ству было занято 240  авто
мобилей. Из них около вось
мидесяти привлечены на 

субботник и воскресник с 
предприятий и учреждений 
городов.

•  Н А П РЯЖ ЕН Н А Я ра
бота кипела на токах и на 
хлебоуборочных пунктах. 
Сюда на очистку и доработ
ку зерна вышли люди из 
контор, специалисты. Вышла 
молодежь, пришли старики.

JTeпсионерка Анастасия Пет
ровн а Меркулова, из стани
цы Романовской, когда ус
лыхала сообщение станично
го радиоузла, что объявлен 
воскресник, пришлй на хле
боприемный пункт и работа
ла вместе со всеми.

ф  НА ЦИМ ЛЯНСКИЙ 
элеватср поздним воскрес
ным вечером доставил зерно 
грузовик, за рулем которо
го был главный агроном 
колхоза имени Карла .Марк
са Иван Касьянович Пинго- 
рин.

— У нас это уже стало 
,~радициен, — поясняет Иван 

Касьянович, — шофер рабо
тает полный световой день. 
А ночью, чтобы не простаи
вали автомобили, за баранку 
садятся специалисты.

Вслед за  Пингориным под
катил другой газик. Тоже из 
колхоза имени Карла Марк
са. Автомобилем управлял 
главный 'инженер колхоза 

Н и колай  Иванович Змиев- 
-•Лсий.

•  ЗА  П РОШ ЕДШ ИИ  
воскресник хозяйства рай
она вывезли государству 
5.800  тонн зерна. Каждый 
день вывозили на 600  тонн 
больше, чем в обычные дни. 
Всего по району на 24  июля 
вывезено 22 .600  тонн зерна. 
Три хозяйства; птнцесовхоз 
имени Черникова, винсовхо- 
зы «Морозовский» и. «Крас- 

од онский» уже выполнили 
„лай сдачи хлеба государ
ству.

Но и в эти дни не во всех 
хозяйствах были использо
ваны возможности для того, 
чтобы возить зерно государ
ству быстрее. Так, в колхозе 
«Большевик» допускают 
большие простои на току. В 
колхозе «Клич Ильича» от
правляют зерно на элеватор 
засоренным. Не случайно с 
Черкасского элеватора были 
возвращ ены на ток четыре 
^ .ш и н ы  с загрязненным яч
менем. Этот колхоз и  рань
ше вывозил неочищенное 
зерно. Больше того, в этом 
колхозе грузовики простаи
вали ночью. Такое же поло
жение и в сельхозартели 
«Искра».

За два дня на элеваторы вывезено 5800 тонн зерна. 
НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПЫ, ВЗЯТЫЕ НА ВОСКРЕСНИКЕ.

На хлебозаготовках равняться на передовиков — совхозы „Морозовский",
„Нраснодонский им. Черникова, выполнивших план сдачи зерна государству.
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Дорога, которая связывает 
центральную усадьбу колхоза 
«Большевик» с Черкасским эле
ватором, пустынна. Лишь в 
семь часов утра но ней прошли 
в сторону элеватора три гру
женные. зерном автомашины.

После двухчасового безмол
вия в сторону станицы Кали
нинской прогромыхал грузовик. 
Машина не спеша, но и не за
держиваясь нигде, подкатила 
прямо к весам центрального 
тока.

Мы спросили у водителя гру
зовика Виктора М уравьева, по
чему у него на рейс ушло почти 
два часа, в то время, как дру
гие управляются за полтора.

— Двигатель только что из 
ремонта, езжу на средней ско
рости, потому и времени на 
рейс уходит больше, чем у 
других,— отвечает Виктор.

— На элеваторе нет задерж 
ки при приеме зерна?

— Там все быстро делается. 
Вот при погрузке на току всег
да задерживают. Боюсь и сей
час пслчаса уйдет, пока загру
зят машину, — говорит Вик
тор.

Действительно, предположе
ния водителя оправдались. По
грузчик начал сыпать в кузов 
зерно жидкой струей. Лишь два- 
три скребка из транспортерной 
ленты загребали рассыпанное по 
току зерно. Через каждые 
полминуты самопогрузчик оста
навливают, передвигают побли
же к зерну.

Прошло полчаса. Машина не 
была готова в рейс.

— Степан Гаврилович, — об
ратились мы к заведующему 
током тов. Гречкину. — За 
сколько минут можно загрузить 
машину?

— З а  шесть-семь.
— А почему же грузят око

ло часа?
Заведующий промолчал.
А причина проста. На току 

не следят за буртами, не оправ
ляют их. После погрузки зерна 

машину, часть его остается

на земле. И вместо того, чтобы 
зерно ссыпать в большой бурт, 
к маленькой кучке подкаты
вают погрузчик. От этого про
изводительность его снижается.

— За исправностью погруз
чиков следит слесарь Иван

ЗАТОРЫ НА ТОКУ
-сообщение выездной редакции

Дольник. Его обязанность — 
не допускать простоев. Я его 
только чтр предупредил,— го
ворит С. Г. Гречкин.

У заведующего током на 
перебранку со слесарем ушло 
немало времени. Однако ни один 
из них не подошел к механиза
тору, который работает здесь 
на специально оборудованном 
для оправки зерновых буртов 
колесном тракторе и  не сказал, 
чтобы он подравнял бурт ячме
ня.

Не ушла в рейс машина 
В. М уравьева и через час. Ис
портился автопогрузчик. Ве

дущ ая звездочка сорвала болты 
и заскользила по валу. Минут
ное дело устранить эту неис
правность, будь у слесаря же
лание и под рукой запчасти, 
инструмент. Но у тов Дольника 
из всего ' набора инструмен
тов, нужных для .механизиро
ванного тока, оказался лишь 
один большой гаечный ключ. 
За болтами 'пришлось ехать в 
мастерскую Через полчаса их 
привезли.

Ж дали их заведующий то
ком, слесари, другие работни-

Перед началом жатвы весов
щик тов. Ж елезников выступил 
в колхозной стенной газете и 
рассказал о том, что централь
ный ток не готов к приему зер
на. Но руководители колхоза 
не приняли срочных мер к то
му, чтобы исправить создавш е
еся положение.

— Ни в одном механизме я 
не уверен, в любую минуту мо
гут подвести. А две зерноочи
стительные машины стоят — 
нет ремней, — говорит слесарь 
Дольник.

Он ссылается на то, что их 
не обеспечили запчастями, ин
струментом, не заботятся о них 
и сейчас.

А сам Дольник вместе с ме
хаником тов. Виш аловым тоже 
ничего не оделали, чтобы 
приобрести необходимый ин
струмент и запчасти. Стоят 
зерноочистительные м атш н-—- 
просиживают люди без дела, 
зерно государству колхоз от
правляет неочищенным.

Все это происходило на кол
хозном току в дни областного

У слесаря Дольника из 
всего набора инструментов, 
нужных для механизированного 
тока, оказался лишь один боль
шой гаечный ключ.

В райкоме КПСС, исполкоме райсоветаЗнамена — передовикам
Рассмотрев итоги социалистического соревнования по 

выполнению юбилейных обязательств колхозами и совхозами 
района за первое полугодие 1967 года по продаже животно
водческой продукции государству, бюро РК КПСС, исполком 
райсовета депутатов трудящихся и райком профсоюза работ
ников сельского хозяйства и заготовок постановляют.

1. Признать победителем в социалистическом соревнова
нии за первое полугодие 1967 юбилейного года по продаже го
сударству всех видов животноводческой продукции коллектив 
Больщовского мясо-молочного совхоза (директор тов. Лукья
нов И. М., секретарь парткома тов. Ганшин С. Е., председатель 
рабочего комитета тов. Кравцов В. И ), выполнивший обяза
тельства по сдаче мяса на 192,8, молока— на 103, яиц— на 
110,7 процента.

Вручить коллективу Болыповского мясо-молочного совхо
за переходящее Красное знамя н поднять флаг в честь победи
теля в соревновании в городе Цимлянске.

Признать победителем в социалисти
ческом соревновании за первое полуго
дие юбилейного года по сдаче государ
ству;

а) мяса — коллектив Дубенцовского 
мясо-молочного совхоза (директор тов. Дудниченко Г. В., секре

тарь парткома тов. Анищенко Е. А., председатель рабочего ко
митета тов. Леонов В. П.), выполнивший обязательство на 
168,2 процента.

Вручить коллективу Дубенцовского мясо-молочного сов
хоза переходящее Красное знамя;

б) молока— коллектив колхоза имени Ленина (председа-' 
тель тов. Каверин В. И., зам. секретаря парткома тов. Бори
сов А. А., председатель профкома тов. Крюков А. С.), выпол
нивший обязательство на 129,6 процента.

Вручить коллективу колхоза имени Ленина переходящее 
Красное знамя;

в) яиц— коллектив птицесовхоза имени Черникова (ди
ректор тов. Чернолихов И. А ., секретарь парторганизации тов. 
Бахметова В. С., председатель рабочкома тов. Сорокин А. И.), 
выполнивший обязательство на 121,3  процента.

Вручить коллективу птицесовхоза имени Черникова пере
ходящее Красное знамя.

сообщают:
На току колхоза «Больше

вик» большие простои машин,

 ........  1  с т р .
Ленина наВ колхозе имени 

уборке низка 
ность труда.

производитель-

3 с т р .

ки тока, водители с выстроив
шихся в очереди машин. А ря
дом, .в  пяти метрах, без дела 
стоял исправный погрузчик. Но 
никто и пальцем не пошевелил, 
чтобы включить его в работу и 
отправить, наконец, машины.

воскресника по сдаче зерна 
государству. ‘Но вместо усиле
ния темпов всех работ, дела 
шли плохо. Да и как могло 
быть иначе, если люди, работа
ющие здесь, знали о воскрес
нике лишь понаслышке, руко
водители не предъявили повы
шенной требовательности ни к 
себе, ни к тем, кто работал на 
току.

Неправильно использовали в 
эти дни здесь и имеющийся ав
тотранспорт. Машина Василия 
Барелова, например, была зас
нята на перевозке отходов зер
на с тока. Свыше 30 тонн зер> 
на мог бы он доставить на эле
ватор. В свои обычные рейсы 
ушли в этот день машины, за
нятые в животноводстве, хотя 
можно было привлечь и их к 
вывозке зерна.

Лишь 1100 то н н , зерна из 
плана 9800 тонн отправил кол
хоз «Большевик» государству. 
По 200 тонн в день возит ар
тель на элеватор. При таких 
темпах сдача зерна затянется 
на месяц, если не больше. Что
бы этого не случилось, надо не
медленно мобилизовать все си
лы, правильно использовать 
автотранспорт, навести порядок 
на току, где из-за халатного 
отношения руководителей тока 
к своим обязанностям водители 
теряют драгоценные минуты.

Выездная редакция «Ле
нинца»;

В. ОСЕТРОВ,
И. МАЗЬКО,

А. БУРДЮГОВ.

Меры приняты
Приняты меры к устране

нию недостатков, о которых 
шла речь в статье «гПолитин
форматора ждут в поле», опуб
ликованной в «Ленинце» за 21 
июля. Как сообщил секретарь 
парткома зерносовхоза «Пота
повский» тов. Лащенов, после 
появления статьи в газете во 
всех бригадах проведены бесе
ды политинформаторов и глав
ных специалистов хозяйства, 
по разъяснению Тезисов ЦК 
КПСС. Отдельные положения 
Тезисов, как правило, подкреп
ляются примерами из жизни 
и деятельности трудящихся 
своего совхоза, района, обла
сти. Такие же беседы будут 
проводиться и впредь.

На полевом стане третьей 
тракторно - полеводческой 
бригады установлена Доска 
показателей, на которой еже
дневно отмечаются итоги со
ревнования механизаторов, за
нятых на уборке урожая и 
других работах. Регулярно 
стали заполнять Доску пока-, 
зателей и в тракторно-поле
водческой бригаде № 2.

Комбайнерам, добившимся 
наибольшей выработки на 
уборке урожая, вручаются пе
реходящие красные вымпелы. 
Например, 22 июля переходя
щий красный вымпел вручен 
коллективу агрегата А. Я. Не
стеренко из тракторно-поле
водческой бригады № 3, подо
бравшему валки на площади 
20 гектаров при норме 12.
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Туркм енская С СР

Советские люди смело 
бросили вызов Каракумской 
пустыне. Народы 32 нацио
нальностей принимали уча
стие в строительстве вели
чайшей искусственной реки 
Туркмении. Из многих го
родов страны поступала мощ
ная техника. З а  небывало 
короткий срок покорители 
Каракумов проложили канал 
от Аму-Дарьи до Мургаба, 
затем до Теджена, до Ашха
бада.

В ЫЗ О В  П У С Т Ы Н Е
Почти на 800 километров 

протянулся Каракумский ка
нал, носящий имя В. iH. Ле
нина. У Хауз-Хана и под 
Ашхабадом разлились ис
кусственные моря. Сбылась 
вековая мечта туркменского 
народа о большой воде.

В зоне ирригационной 
стройки уже освоено свыше 
100 тысяч гектаров веками 
пустовавших земель, созда
но несколько совхозов, 6 из 
которых — хлопководче
ские. С 1959 по 1965 годы 
колхозы и совхозы вырасти

ли здесь 459 тысяч тонн 
хлопка-сырца, много зерна, 
овощей, фруктов, винограда. 
Затраты  на создание искус
ственной реки давно пол
ностью возвращ ены государ
ству. Трудно пришлось бы 
без канала в прошлом мало
водном году. Канал дал воз
можность обеспечить в до
статке водой тысячи гекта
ров посевов и вырастить бо
гатый урожай хлопка.

И кто бы мог подумать? 
Сейчас в пустыне ходят ко

рабли. Каракум — река па 
протяжении 460 километров 
судоходна.

А наступление на пусты
ню продолжается. Русло ка

нала прокладывается даль
ш е— к Геок-Тепе, чтобы в 
будущем дать воду туркмен
ским субтропикам, н еф тя
ным районам запада респуб
лики, соединить канал с 
Каспием.

Е. РУБЧИКОВА,
Н. ЧУНАКОВА.

(Корр. ТАСС)

Г О Р О Д - С Е Л У

ТУРКМ ЕНСКАЯ ССР. В 
бескрайних песках пустыни Ка
ракум обнаружены крупнейшие 
залеж и природного газа. Раз- 
ведчш ш  недр открывают все но- 
вые и новые запасы голубого 
топлива. Оно будет питать стро
ящуюся топливную артерию 
страны — газопровод Средняя 
А зия— Центр.

НА СНИМ КЕ: открыто еще 
одно месторождение газа.

III пленум
ГК 'ДОСААФ

Состоялся III пленум Волго
донского городского комитета 
ДОСААФ. На пленуме с докла
дом «Итоги работы VI съезда 
ДОСААФ СССР» выступил пред
седатель городского комитета 
ДОСААФ И. М. Зудов. На плену
ме выступили тт. Рудик, Чирков, 
Клявик и другие.

В работе пленума приняли уча
стие секретарь Волгодонского 
Г{<ч КПСС И. П. Крахмальный и 
секретарь ГК ВЛКСМ С. Бор- 
дюжная.

Принято развернутое постанов
ление по улучшению работы го
родской организации ДОСААФ.

Волгодонцы оказывают практическую помощь 
труженикам села в уборке урожая- В минувшую 
субботу сорок автомашин промышленных пред
приятий города были отправлены в совхозы рай
она: двадцать автомашин в Болыповский и  столь
ко же в Дуоенцовекий мясо-молочные совхозы.

Все воскресенье автотранспорт города исполь

зовался на перевозке хлеба на элеватор- За g j' 
скресник волгодонцы доставили в государствен
ные закрома более 2 3 0  тонн зерна нового уро*
жая.

в. вдовикин,
заместитель председателя горисполкома-

Растет производительность, улучшается качество
Коллектив Цимлянской пря

дильно-ткацкой фабрики с осо
бым вниманием следит за юби
лейным календарем, готовит 
пятидесятилетию Советской 
власти достойную встречу. По
лугодовая программа .выполнена 
на 20 дней раньш е срока. Сверх 
плана реализовано продукции в 
оптовых ценах предприятия на 
283 тысячи рублей, т. е. вы
пущено продукции на 59 ,3  про
цента больше, чем за  соответ
ствующий период прошлого го
да. Сверх плана произведено 
пряжи полушерстяной 19,5 
тонны и хлопчатобумажной — 
2,8 тонны. Население получи
ло больше продукции, чем на
мечалось. Пятицветных ворсо
вых ковров, например, выдано 
на 7 ты сяч квадратных метров 
больше задания, хлопчатобу
мажных одеял—на 17 тысяч 
квадратных метров, тканей по
луш ерстяных—на 3,5 тысячи 
квадратных метров.

За этот

вания возросла против плана на 
1,7 процента, ткацкого—на 9,2, 
производительность труда — 
на 11,7 процента к плану, а 
против соответствующего пери
ода прошлого года в 3 ,2  раза.

Н аш и передовые ткачихи 
В. И. Гуда, А . И. Лигман, А. К. 
Бескровная, А. К. Борисова и 
другие систематически перевы
полняют нормы выработки. От
лично трудятся прядильщицы 
К. Е. Гармышева, Т. Б. Кире
ева, 3. Г. Уськова, Р . С. Петро
ва, помощник мастера" С. И. 
Карташова.

период

По инициативе рационализа
торов Д. И. Ильина, Г. Д. Ря- 
бышева, А. А. Карпова, Л. Г. 
Бессараба налажено производ
ство дорожек, пользующихся 
большим спросом у ' населения.

Больш ая рационализаторская 
работа проводится по сокра
щению расходов при -изготовле
нии ковров, одеял. После внед- 

производи- ренйя разработанных рацгаред-

шую дополнительную прибыль...
Мы одни из первых в городе, 

с первого квартала 1967 года, 
перешли на новый вид плани
рования и  экономического сти
мулирования, а затем с 1 июля 
^ -н а  пятидневную рабочую не
делю с двумя выходными дня
ми.

Работает коллектив фабрики 
в новых условиях успешно.
Фондоотдача за полугодие со
ставила 101,8 процента. При 
сопоставлении с соответствую
щим периодом прошлого года, 
она возросла на 25Д  процента.
Отчислений в доход посту
пило в прошедшем полугодии 
значительно больше, чем за тот 
ж е период прошлого года.

Что же помогло нам добить-    „
ся таких успехов? Прежде все- и ДРУгие л  ® ° ‘ * 
го— широко развернувш ееся со- няют сменные зада и .

сячно. Передовики производст
ва премируются из фонда ~ч- 
териального поощрения, ^  ,  < 
вручаются вымпелы, почетные 
грамоты и т. д.

На фабрике ускоренными тем
пами строится здание ново. ■ 
цеха. Начаты работы по монта
ж у оборудования. За короткий 
срок бригада монтажников под 
руководством старшего мастера 
Л. Г. Б ессараба собрала два 
ковроткацких станка новейшей 
марки. Они обязались закон
чить все работы по монтаж^ьк 
7 ноября.

Заканчивается и строитель
ство столовой. Ведутся бетони-, 
рование полов и другие строи
тельные работы. Ш тукатур 
т Плахова, плотник т. Быков

тельность прядильного оборудо- ложений фабрика получит боль-

циалистическое соревнование 
между цехами, участками и 
комплектами (бригадами).

Итоги социалистического со
ревнования подводятся ежеме-

на самотеке В цехе ДСП лесокомбината 

плохо организована заготовка сырья

Таким образом, фабрика к 
великой дате преобразится. 
Вступят в строй новые корпуса, 
благоустроится территория, 
главное — страна получит W -  
ии метров ткацких изделий 
сверх плана.

В. КУЛЯГИН,
начальник планового отдела 
прядильно-ткацкой фабрики.

В редакцию пришло письмо, тельно перевыполнять его. пример, сейчас поступают рек-
в котором рабочие цеха дре- — Да, мы могли бы работать ламации на бракованные пли- 
весно-стружечных плит лесопе- лучше. Надо только перестро- ты. А  брак происходит из-за 
ревалочного комбината расска- ить организацию труда, — к недостаточно хорошо просушен- 
зывают, как порой непроизводи- этому сводилось мнение всех, ной стружки. Ведь древе 
тельно им приходится тратить с кем мне пришлось беседоват
время. «Постоянная наша беда в цехе. ды. Влажность ее, разумеется,
со дня пуска цеха в эксплуата- — я  делаю за смену 27—30 далека от требований ГОСТа,
цию, — пишут они, — это нэ- запрессовок, — говорит опера- Устраивается, правда, двойная 
рациональная организация за- тор главного конвейера В. В. перевалка: бревна вынимаются

ливается дробильная установ
ка, заготавливаю щ ая топливо 
для печей сушильных бараба
нов. Это тоже меш ает нормаль
ному процессу сушки. Т. Бо- 

сину_берут в цех прямо из во- рисенко, оператор установки,
ссылается на отсутствие сырья 
для переработки.

— Пусть используют те от
ходы, что у них там целой го-

готовок сы рья для цеха. Порой Голубев. — А мог бы сделать из воды, потом, распиленные рой леж ат, — говорит тоз.
приходится всей сменой, оста 
новив конвейер, выходить 
на разгрузку чурок...»

Примечательно, что письмо 
пришло из цеха, где положение 
с производительностью труда,

35, если бы не приходилось са- на чурки, оставляются на не
мому грузить дрова, идущие на которое время на солнце. И 
приготовление стружки. только после этого их доставля-

Сантехник А. Ловцов: ют в цех. Но за  это время они
— Работаю здесь оо дня от- не успевают просыхать. А  для 

крытия цеха. И то, что нам по- дополнительной перегрузки 
с выполнением плана выпуска рой приходится заниматься не приходится снимать людей, со 
продукции в общем-то благопо- своей непосредственной рабо- смены. Это расхолаживает их, 
лучное. той, явление обычное.

— В цехе уже перекрыта Н. Остапова, станочница
проектная мощность, — гово- стружечного отделения: 
рит директор лесоперевалочно- — Вы никогда не видели,
го комбината П. А. Мандров- как мы вручную нагружаем ма- 
ский. — Мы реконструировали шины? Нелегко! Неужели за 
оборудование, регулярно посы- все время, что существует цех, 
лаем  своих специалистов па нельзя усовершенствовать ме- 
родственные предприятия для тоды заготовок сырья? 
обмена опытом. Речь идет именно о методах.

— Конечно, многое у  нас Лес на комбинате есть — надо сушить другие?
изменилось, — заявляет тех- только своевременно просуши- Грузовые операции лро-
нолог цеха Р. С. Шейнберг. — вать его, правильно организо- изводятся вручную. Установи- 
Но цифры не всегда отра- вывать снабжение им рабочих ли было транспортер на раз- 
жают действительное положи- смен. От этого зависит ритмич- грузке, да он больше стоит, чем 
ние дел. С планом-то мы справ-ность работы и качество выпу- работает.

дяем ся. А ведь можно и значи- скаемой продукции. В цех, на- ОчеНь часто и цехе останав-

Мандровский.
— Д а ведь это не то, что 

надо!— заявляю т в цехе.
Кто же должен разобраться 

во всем этом? Пока, во всяком 
случае, этим никто не занима
ется. И все идет самотеком...

В Тезисах ЦК КПСС к юби- 
да и драгоценное время теряет- лею Советской власти говорит
ся. В результате снижается -  1
производительность труда— она 
же непосредственно зависит от 
'организации.

Между тем, рядом с цехом 
стоит внушительный штабель 
сухих бревен, заготовленных 
раньше. Почему бы не исполь
зовать их, а тем временем под-

ся: «З а  счет... повыше
ния производительности труда 
на основе самой передовой тех
ники и научной организации 
труда, ... повышения ка
чества продукции и осущест
вления строжайшего режима 
экономии реш ается задача но
вого подъема всей социалисти
ческой экономики». А это — 
задача сегодняшнего дня. И 
решать ее надо повседневно, 
настойчиво, не успокаиваясь 
тем, что уже достигнуто.

А. КЛИНОВА.

В К Л А Д
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Изменение технического п р о 
цесса изготовления оси 
Д -271-05-09, предложенное р а 
ционализатором И. М. Шехгге- 
ром, не требует больших за 
трат. Н о завод на этом выигры
вает около 270 рублей в год.

Еще больш ая экономическая 
эффективность достигается от 
внедрения рацпредложении 
Г. С. Ш атохина и  Г. В. Конь
кова.’ З а  счет изменения разм е
ров исходных профилей для р я 
да деталей экономится в год бо
лее пяти ты сяч рублей, госу
дарственных средств.

Работники Волгодонского 
дорреммашзавода ведут непре
рывный поиск резервов укреп
ления экономики предприятия. 
В авангарде выступают рацио
нализаторы. Только в июли 
внедрено в производство околи 
двадцати рацпредложений. Сре 
ди них предложения И. С. Че 
банного, В. С. Голованова, И. В 
Ж укова, В. И. Сысоева, Е. В 
Ефимова и других дорремма 
шевцев. Рационализаторы вно 
сят свой посильный вклЗд I 
юбилейную копилку.

И САШКИН.
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В ОБКОМЕ 
КПСС ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТИ УБОРКУ КУКУРУЗЫ

Колхозы и созхозы области 
I, [ю д зла л и в истекшем году не
мал} ю работу по подготовке к 
уборке кукурузы. В Егорлык- 
еком, Аксайском, Азовском, 
Зсриоградском и некоторых 
других районах завершен ре
монт силосных и кукурузоубо- 
рочных комбайнов, тракторных 
прицепов для перевозки силос- 
iK'ii массы и початков, приве- 
д< мы в порядок траншеи и ямы. 
С чг. явлены планы уборочных 
;'аб( г, разработаны условия 
соревнования и материального 
поощрения людей.

Рассматривая на днях этот 
вопрос, областной комитет пар- 
•|пп имеете с тем отметил, что 
мнение колхозы и совхозы ря
да районов слабо ведут подго- 
•п..: ;у к уборке ];укурузы. В 
хозяй ствах не определены пло
щади, которые будут убирать
ся ])аздельным способом, не 
и- дготовлеиы траншеи и си- 
'• сные ямы для консервирова- 

j Iл початков и закладки ком- 
Гжннрованного силоса. Отдель- 
)!ме хозяйства намечают за- 
I йД1 V силоса без добавления 
к к', еной массе из,мельченной 
с ю м ы  и химических средств. 
Г. лника полностью не отре- 
м ти р о в ан а .

Особенно неудовлетворитель 
и 1 проводят ремонт техники хо- 

...ства Милютинского района. 
Чдсчъ из 30 силосных комбаи- 
:: г. отремонтировано т(?лько 
i .v v b ,  в Константиновском 
t. iiCHo из 82 подготовлено 19, 

i ) П леском —из 113 только 37. 
Медленными темйами прово- 
1 ремонт силосных и куку- 

уборочных комбайнов мно

гие районные объединения и 
отделения «Сельхозтехники». 
Они слабо организуют завоз 
нужных узлов для восстановле
ния этих машин, недостаточно 
оперативно обеспечивают кол
хозы и совхозы запасными ча
стями и материалами. Напри
мер, Дубовское районное объ
единение «Сельхозтехника» из 
18 комбайнов отремонтировало 
к 10 июля всего лишь семь 
или 39 процентов к плану. 
Аналогичное положение в Та- 
расовсш м, Вешенском, Облив- 
ском районных объединениях 
«Сельхозтехника».

Обком КПСС отметил, чго 
эти недостатки в подготовке к 
уборке кукурузы явились след
ствием того, что областное уп
равление сельского хозяйства, 
областное объединение «.Сель
хозтехника», «Донвино», тре
сты «Птицепром», «Скотоот- 
корм» и • консервной промыш
ленности, районные производ
ственные управления сельского 
хозяйства и районные объеди
нения «Сельхозтехника», руко
водители колхозов и совхозов 
не приняли необходимых мер 
к своевременной организации 
ремонта силосных и кукурузо
уборочных комбайнов и подго
товке силосных траншей и 
ям. В свою очередь рай
комы партии, райисполкомы, 
первичные партийные организа
ции ослабили контроль за  этой 
работой.

В принятом постановлении 
.обком КПСС обязал сельскохо
зяйственные органы, руководи
телей колхозов, совхозов и объ
единений «Сельхозтехника»

принять неотложные меры к 
устранению имеющихся недо
статков в подготовке к уборке 
кукурузы. С этой целью пред
ложено до 25 июля в южных 
районах и до 1 авг5гста в север
ных закончить ремонт силосИых 
и кукурузоуборочных комбай
нов,^ тракторных прицепов и 
необходимых разгрузочных 
средств; подготовить потребное 
количество емкостей и храни
лищ для консервирования по
чатков. Провести инвентариза
цию и определить площади для 
уборки кукурузы  на зерно с та
ким расчетом, чтобы обеспе
чить выполнение плана прода
жи государству, засыпку семян 
и пополнение фуражных фон
дов. Принять меры по приго
товлению силоса с добавлением 
измельченной соломы, хими
ческих средств, а такж е за 
кладке витаминного и комбини
рованного силоса. Укомплекто
вать уборочные агрегаты  меха
низаторами для круглосуточной 
работы.

Чтобы высокопроизводитель
но использовгть уборочные ма
шины и автотранспорт, колхо
зам  и совхозам рекомендовано 
вести уборку кукурузы  группо
вым методом, разработать ме
ры материального поощрения 
механизаторов, шоферов, рабо
чих совхозов и колхозников, 
занятых на уборке кукурузы.

Областному объединению 
«Сельхозтехника» предложено 
принять меры по обеспечению 
колхозов и совхозов запасными 
частями к силосоуборочным и 
кукурузоуборочным комбайнам. 
Организовать в мастерских

«Сельхозтехника» реставра
цию недостающих деталей и 
ремонт узлов. Для техническо
го обслуживания уборочных 
агрегатов необходимо подгото
вить походные мастерские с 

набором инструментов, запас
ных частей и установить на пе
риод уборки кукурузы кругло
суточное дежурство в мастер
ских райобъединений и отделе
ний «Сельхозтехники». Облис
полкому поручено учесть нали
чие тракторных прицепов ' на 
промышленных предприятиях, 

в учреждениях и организациях 
городов области и использовать 
необходимое количество их па 
уборке кукурузы.

Обком КПСС обязал райко
мы партии, партийные органи
зации колхозов и совхозов обес
печить высокую активное гь 
трудящ ихся на уборке кукуру
зы, организовать действенное 
соревнование за проведение 
этой важнейшей сельскохозяй
ственной кампании в сжатые 
сроки и при высоком качестве 
работ; широко использовать 
моральные и материальные 
формы поощрения передовиков; 
обеспечить широкую гласность 
итогов соревнования.

Редакциям областных газет 
«Молот» и «Комсомолец», ко
митету по радиовещанию и те
левидению, а также редакциям 
районных газет предложено си
стематически освещать ход 
уборки кукурузы, публиковать 
материалы об опыте передовых 
комбайнеров, водителей машин 

и рабочих, занятых на трам
бовке силоса и початков.

I-1- " - ’::. .
И колхозе имени Карла 

М аркса механизаторы ведут 
пахоту почвы.

• Скирдуем солому
НАРЯДУ с уборкой зерно- 

)•„«, полеводы птицесовхоза 
имени Черникова ведут заго
товку кормов. Труженики сов
хоза уложили в скирды 200 
■j .ihh высококаротинных кормов.

Чтобы не было перебоев в 
уборочной работе, хлеборобы 
совхоза решили скирдовать се
но в неурочное время. На по
мощь рабочим вышли ветврач 
Него Сулацков, электрик сов
хоза Андрей Воронин, кладов
щик Валентин Бармаш ев и 
другие. Они дружно взялись за 
,'д‘ло. К месту скирдования се
ло подвозят трактористы Евге
ний Сорокин и Василий iBaii- 
гарниоа. Укладывают 'корма в 
скирды разнорабочие Анна 
Гнщ евич, Вера Клюева и дру
гие. Качество выполненной ими 
работы хорошее.

Работники птицесовхоза за
скирдовали 20 тонн гороховой 
и лервые тонны ячменной со-
Л )МЫ.

В. БАХМЕТОВА, 
секретарь парторганизации 

i совхоза.

БЬЕМ
ТРЕВОГУ! Потерянные минуты

Утреннее солнце набирает 
высоту. Его косые лучи стано
вятся короче и жарче. Умень
шаются и тени от комбайнов, 
которые все ещ е неподвижно 
стоят на полевом станс.
'  Комбайнеры первой бригады 
колхоза имени Ленина, удобно 
усевшись на демонтированной 
шестимегпровой жатке, о чем-то 
разговаривают. Беседу ведут 
спокойно, не торопясь, будто и 
спешить некуда.

— Эй, кухарка, - -  спраши
вают комбайнеры, — завтрак 
готов?

— Сейчас будет, -  отвеча
ет спокойно ловар, — заж арку 
делаю.

Почему же не выезжают в 
поле механизаторы? - Может 
быть ожидают завтрак, так его 
можно (развезти по агрегатам, 
здесь недалеко.

— Когда вы начинаете ра
ботать? — спросили мы у ком
байнеров. — Время-то уже 
позднее.

— А  куда опешить, — объ
ясняет Виктор Парфенов. — 
Мы обычно выезжаем в поло
вине восьмого, а  то и  в восемь.

М еханизаторам первой брига: 
ды предстояло убрать 900 гек
таров только зерновых колосо
вых. Прошло почти 20 дней 
уборочной страды. Но три ком
байна скосили 800 гектаров на 
свал, подобрали валки лишь на 
площади 106 гектаров. Работ 
впереди хоть отбавляй. Но ве
дутся они медленно, неоргани
зованно. Что ни день, то про
стои, что ни чао— поломки. Вот 
машина Георгия Персиянова. 
Комбайн вторые сутки стоит 
на полевом стане. Вышел из 
строя плавающий транспортер 
приемной камеры.

— Транспортер нужен,— ло- 
ворит комбайнер. — а  механи
ка колхоза Н. П. Белявского 
почти никогда не видим здесь. 
Транспортер старый, мучаюсь с 
ним с начала уборки.

В половине восьмого Виктор 
Парфенов и Михаил Федотов 
разом вводят свои машины в 
загонки. Они движутся медлен
но, на агорой, пониженной ско
рости. На краю загонки в ожи
дании зерна стоят автомашины.

— Они давно уже здесь,—

говорит комбайнер Виктор Пар
фенов. — На этих грузовиках 
мы приехали в бригаду еще в 
шесть утра.

Выходит, что механизаторы 
могли бы начать косовицу хле
бав хотя бы с шести утра и к 
этому времени убрать более 
чем по гектару каждый. Одна- 
но, несмотря на то, что в за- 
гонке полтора часа простаива
ли автомашины, комбайнеры 
беззаботно леж али и сидели на 
полевом стане.

Неорганизованно они начали 
работу и с восьми часов утра. 
С первых же минут рабочего 
времени комбайнер Виктор Пар
фенов не сел сам за  руль убо
рочной машины, а почему-то по
садил штурвального.

Проверяем качество обмоло
та. Зерно идет в полову.

— Немного есть, — согла
шается комбайнер, — но это 
не беда{?1).

Комбайн прошел в загонке 
400  метров за  две минуты. Те
перь делает поворот. Вот он 
проехал вхолостую несколько 
вправо, затем почему-то сдал 
назад, преш ел к противополож
ному краю загонки и  включил
ся в работу. На это все ушло 
более минуты.

— А почему он не ходит 
вкруговую? — поинтересова
лись мы. — Рядом же комбай
нер со второй бригады так де
лает и не тратит впустую доро
гого времени.

— Мы всегда так  водим ком
байны, — ответил Виктор Пар
фенов и побежал к своему аг
регату.

Теперь он уже вел машину 
вкруговую, а через полтора 
круга остановился и разгрузил 
бункер. На это ушло две ми
нуты. За это время комбайн мог 
бы скосить хлеб на гоне в 400 
метров.

Через 28 минут кузов авто
машины наполнился вновь. Во
дитель Валентин Потапов по
вез зерно на ток.

Рядом работает агрегат Ми
хаила Федотова. Он то и дело 
останавливается. Механизатор 
медленно ведет комбайн. На 
противоположном краю загонки 
останавливается. Сходит с ком

байна и убирает глыбы земли 
с края вспаханной межи.

— Мешают, — объясняет 
Михаил Федотов, — вспахано 
под самый хлебостой...

В первой бригаде . крайне 
плохо организована уборка хле
бов. Комбайнеры поздно начи
нают свой рабочий день и рано 
останавливают машины. Каж
дый день автотранспорт про
стаивает в загонках в -ожида
нии комбайнов.

Плохо поставлено здесь и 
техническое обслуживание ком
байнов. Комбайнеры не помнят, 
когда здесь были механик кол
хоза и главный инженер. Не 
появился никто из них и у вы
шедшего из строя комбайна 
Георгия Персиянова. Инженер
но-технические работники не 
помогают механизаторам в на
стройке комбайнов в поле.

Руководителям и специали
стам артели сейчас нужно быть 
в поле, возглавить уборочные 
работы, взять на учет каждый 
рабочий час. Это хорошо знают 
и секретарь парткома колхоза 
тов. Исаев, и председатель тов. 
Каверин. Они-то и должны в 
первую очередь стать во главе 
борьбы за хлеб. Пока что руко
водители артели смирились^ с 
недостатками, проявляют бла
годушие. :

В. ПЕТРОВ.
И СЕРГЕЕВ

Групповым
методом

ИЗВЕСТНО, что погодные 
условия нынешнего года не обе
щали легкой хлебоуборки. По
этому к жатве мы готовились 
тщательно. Надежно отремонти
ровали свои комбайны, заранее 
настроили их для косовицы 
хлебов на низком срезе раз
дельным способом и прямым 
комбайнированием.

М еханизаторам нашего отде
ления предстояло убрать 1.288 
гектаров колосовых. В работу 
были включены восемь агре
гатов. Этой техникой мы завер
шили жатву за восемь рабочих 
дней, причем все ранние коло
совые убраны без потерь.

Хлеборобы использовали всю 
технику высокопроизводитель
но. Во время уборочной страды 
не было нй одного простоя. 
Это и явилось одним из - глав
ных условий своевременной и 
качественной уборки хлебов.

Все восемь комбайнов рабо
тали одной группой. Такая ор
ганизация уборки позволила 
нам быстрее убирать каждый 
участок, помогать друг другу в 
работе. Например, поле пло
щадью в 336 гектаров скосили 
за три рабочих дня. К этому 
времени подошел хлеб на дру
гом участке, куда механизато
ры перевели одновременно свои 
агрегаты.

Групповое использование 
техники на уборке способст
вовало накоплению опыта моло
дыми комбайнерами. Приведу 
такой случай. На машине но- 
вичка-механизатора Виктора 
Белеля вышел из зацепления 
ролик эксцентрикового мото
вила. Малоопытный водитель 
уборочного агрегата посчитал 
эту поломку серьезной и не 
знал, что делать. Вместе с ним 
мы устранили этот дефект за 
три минуты, и машина снова 
включилась в работу.

Немалую роль в завершении 
уборочных работ сыграла техни
ческая служба. Она хорошо по
могла, не давала нам простаи
вать. Мастера-наладчики Григо
рий Креденсир и Василий Чу- 
динович добросовестно отно
сятся к своим обязанностям. 
Чуть свет, а они уже у агре
гатов, своевременно и качест
венно устраняют неисправно
сти, проводят техуходы.

К примеру, на комбайне 
В. Исакова разладилась гидро
система, затруднено было уп
равление комбайном. М еханиза
тор об этом сообщил мастерам- 
наладчикам. К половине шесто
го машина была готова.

Мы не забывали и о кормах 
для совхозного животноводства. 
Чтобы сократить потери соло
мы, на копнителях установили 
добавочные решетки, удлинили 
пальцы дна копнителя.

Машина принесла немалую 
пользу. И. Бендусов этим ком
байном подобрал валки на пло
щади 150 гектаров и намоло
тил 2 .000 центнеров зерна.

Своим- агрегатом я намолачи
вал до 320 центнеров в день, 
ежедневно выполняя дневную 
норму от 285 до 400 процентов.

В. ПУЧКОВ, 
комбайнер первого 

отделения овощесовхоза 
«Волгодонской».
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Утро в первой бригаде колхоза имени Ленина...



Октябрь в еудьбах людей

И как прежде в строю
В РОМАНОВСКОМ сельском Совете 

учреждена Книга Почета. В нее навечно 
заносятся имена тех, кто своим самоот
верженным трудом способствовал рас
цвету станицы, укреплению Советской 
власти. .Среди многих имен вы можете 
прочитать и фамилию Комарова Тимо
фея Васильевича. Чем же заслужил он 
такую почесть?

Вся жизнь Комарова прочно связана 
со становлением и развитием Советской 
власти. Уроженец Малой Орловки, он 
всем сердцем принял Октябрьскую р е
волюцию. А когда встал вопрос: «Кто
кого?», Тимофей Васильевич вместе с 
другими односельчанами вступил в 
краснопартизанский отряд. В мае восем
надцатого года мелкие отряды объеди
нились в один под командованием Са
велия Александровича Ситникова и за
няли оборону в слободе Больш ая Мар
тыновна.

— Трудные условия боев были 
для партизан крепкой фронтовой 
закалкой, — вспоминает Тимофей Ва
сильевич.— Кончились боеприпасы, мно
го было раненых, которым требовалась 
срочная медицинская помощь. Но ни 
жалоб, ни нареканий. На мельнице ор
ганизовали оружейную мастерскую, ку
да женщины и дети приносили собран
ные ими стреляные гильзы, неразор- 
вавшиеся снаряды. Выручила осажден
ных конница Буденного.

До 1922 года шел по дорогам граж
данской войны Тимофей Комаров. На 
них, под Новороссийском, получил в ле
вую руку пять пуль. С  тех пор левый 
рукав рубахи пуст.

Но и без руки Тимофей Васильевич 
не счел себя инвалидом. По-прежнему 
он был в самом бурном водовороте жиз
ни. Работа в ТОЗе, затем в колхозе, ма
шинно-тракторной станции отнимала

много времени^ Бывший воин освоил 
очень м ирную ' специальность, став бух
галтером. Трудился в хозяйствах Рома
новского района.

В грозном, 1941-м, пришлось отло
жить счеты в сторону: враг наступал и 
требовалось срочно эвакуировать обще
ственный скот. (Вместе с другими кол
хозниками, оказавшимися по старости 
или по состоянию здоровья непригодными 
к воинской службе, спасал Комаров об
щественное добро от врагов. Пришлось 
побывать в разных переделках. Не раз 
попадали под бомбежку, однажды ока
зались отрезанными врагом, от своих, 
но все равно скот сберегли и уже вес
ной сорок четвертого колхозные бурен
ки послушно тащили плуги на освобож
денных от оккупантов полях...

...Прошли годы. Тимофей Васильевич 
сейчас на пенсии. Но он по-прежнему 
считает себя в строю. Второй созыв 
подряд его избирают депутатом Рома
новского сельского. Совета. Являясь 
членом постоянной комиссии по благо
устройству, Тимофей Васильевич добро
совестно выполняет общественные по
ручения. Коснется ли дело строительст
ва дорог, приведения в порядок парков,

братских могил, посадки зеленых насаж 
дений, Комаров и сам примет участие, 
и  людей организует на работу.

— 'Беспокойной души человек, — от
зывается о Комарове председатель сель
совета Анна Афанасьевна Забазнова.— 
Вот на таких активистов-общественни- 
ков и опираемся мы во всяком деле. И 
в том, что нашему .сельсовету по итогам 
работы за 1966-й год присуждены пере
ходящее Красное знамя, Почетная гра
мота и денежная премия, как победите
лю в областном соревновании среди ме
стных Советов, есть немалая заслуга 
тех, кто сраж ался за Советскую власть 
в годы гражданской войны, боролся за 
ее укрепление в период восстановления 
народного хозяйства. Их в станице ж и
вет более сорока человек. Они и сейчас 
в строю.

Да, такие, как Т. В. Комаров, не при
выкли сидеть без дела. Особенно в ны
нешнем, юбилейном, году возросла их 
активность. Бывшие борцы за Совет
скую власть полны стремления пригото
вить достойный подарок к ее 50-летнему 
юбилею.

Г. БАННОВА.
и щ и  и царями 

S i S B K a i

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Заботливые, внимательные с п а с и б о !
КОГДА глубоко благодарен 

человеку, появляется (Непреодо
лимое желание рассказать о 
нем людям, о том хорошем, 
что сделал он для тебя.

В Романовской больнице р а
ботает заведующим отделени
ем врач Александр Харитоно
вич Куксо. Он хорошо знает.’, 
что победить болезнь можно не 
только одними лекарствами. 
Большую, роль здесь играет и 
та обстановка, которая окружа
ет больного. Внимательность, 
отзывчивость, душевное отно
шение к людям со стороны 
А. X. Куксо помогают им прео
долевать недуг.

Особенно любят его дети. Те 
самые дети, .которые обычно 
боятся белых халатов,- Но по
смотрели бы вы, как тянутся их 
ручонки к Александру Харито
новичу. Такую откровенную 
детскую любовь может завое
вать только искренний, добрый 
человек. Это же можно ска
зать и  о медсестрах Клавдии 
Ивановне Гнидкиной и  Лидии 
Ивановне Сысоевой, и о  нянях 
— не просто сотрудницах боль
ницы, а добрых друзьях, кото
рые сделают все, чтобы выздо
ровел больной.

А. КИЧАТОВА. 
ст. Калининская.

Случилось так, что моя трех
летняя дочь ушла из детских 
яслей станицы Терновской и 
заблудилась. Водовоз колхоза 
имени Ленина Иван Данилович 
Борзенко, увидя в поле устав
шую девочку, привез ее в ста
ницу и разы скал родителей. 
Мы с женой были несказанно 
обрадованы тем, что наша доч
ка оказалась живой и здоро
вой. Спасибо тебе, Иван Дани
лович!

И. ЧУВИЛОВ.

Трудно и продавцам, и покупателям
При возведении здания Вол

годонского универмага немало 
велось разговоров о том, что 
здесь будут созданы все усло
вия для работников: намечалось 
оборудовать и гардеробную, и 
душ, и комнату для приема 
пищи. На деле же ничего этого 
нет. Хуже того, помещения не 
вентилируются и от недостатка 
свежего воздуха продавцы чув
ствуют постоянную усталость.

Не задерживаю тся здесь и 
покупатели. «У вас же дышать 
нечем», — говорят нам люди.

И это действительно так. Про
бовали открывать служебные 
двери, но получается сквозняк 
и продавцы простуживаются.

А ведь давно бы пора руково
дителям магазина и торга поза
ботиться об устройстве венти
ляции или хотя бы установить 
настольные вентиляторы на р а
бочих местах.

РАКШ А, ФОМЕНКО, 
ПЕРЕХОДЧЕНКО, 

ГОНЧАРОВА и другие, 
всего 18 подписей.

Вода на дороге
Огородная плантация первой 

бригады колхоза имени Ленина 
расположена неподалеку от 
Цимлянской нефтебазы. Все бы 
ничего, но плохо то, что на 
плантации нет водосброса и при 
поливе овощей вода размывает 
дорогу, и она становится не
проезжей даж е для вездеходов. 
Вот и приходится шоферам де
лать большой круг по ухабам 
и выбоинам, чтобы добраться 
до нефтебазы.

Это особенно неудобно сей
час, в период уборки урожая, 

когда на счету каж дая минута:

ведь в поле горючее ждут 
комбайны, тракторы, автома

шины.
М ежду тем, водосброс сде

лать легко. Д ля этого лишь не* 
обходимо прорыть в двух ме
стах дорогу и проложить тру
бы. Об этом и обязаны без про
медления позаботиться руково
дители колхоза имени Ленина. 
Портить дороги им никто не 
давал права.

Н. ШЛЯХТИН,
С. СОЛОДКОВ,

А. КАРТАШ ОВ н другие 
водители автомашин.

Странная 
привилегия

Приобретать вещи в кредит 
очень удобно для трудящихся. 
Поэтому понятно их стремле
ние пользоваться этой льготой. 
Однако продавцам почему-то 
это не по душе. За примерами 
далеко ходить не следует. В 
сельмаге станицы Краснояр
ской имели место такие ф ак
ты. Понравился пайщику Л. В. 
Коровнину дийЬн с зеленой 
обивкой и он решил его купить 
в рассрочку. Пока оформлял 
документы, этот диван прода
ли другому покупателю, а Ко
ровнину пришлось брать диван 
другой расцветки.

Подобное произошло и со 
мной. Захож у £  хозмаг, где за
ведующей Е. Беляевская, вижу, 
стоит шифоньер хорошей поли
ровки. Спрашиваю: «Продан?». 
«Н ет» ,—отвечает завмаг. Офор
мляю д окументы. А когда 
пришла за шифоньером, его 
уже продали заведующей про
довольственным магезщ юм 

Г. Кованевой за наличный рас
чёт. «Ничего не могла поделать 
с нею ,— оправдывалась Беля- 
евская. — Взяла с «боем».

Конечно, это не оправдание, 
а еще одно свидетельство того, 
что продажа товаров в кредит 
еще не заняла своего должно
го места у работников торговли.

А. САЛОМАТИНА, 
член лавочной комиссии.

Недавно в гостях у речников порта Волгодонск побывал 
вокально-инструментальный художественный коллектив Камен
ского горсобеса. В обеденный перерыв в здании вокзала собра
лось много народу. Пенсионеры показали труженикам порта 
интересную концертную программу. С эстрады в исполнении 
инструментального оркестра прозвучали песни советских ком
позиторов и русские народные мелодии. Солистка оркестра 
Н. В. Марголииа исполнила несколько песенок.

Портовики от души поблагодарили гостей за хороший 
концерт. А председатель комитета профсоюза А. Карпенко пре
поднес исполнителям большой букет цветов.

НА СНИМКЕ: участники концертной группы.
Фото А. Бурдюгова.

КРОСС ИМЕНИ 50-Л ЕТИ Я
НА ДНЯХ в г. Таганроге 

проходили соревнования по ве
лосипедному спорту на первен
ство Ростовской области. Честь 
Волгодонска отстаивала коман
да в составе А. Веткаль, Р. Вет
ка ль, М. Нефедова, В. Ш апо
валовой, Е. Потанина. Команда 
заняла четвертое место.

После окончания соревнова
ний перворазрядники М. Не

федов и А. Веткаль совершили 
пробег, посвященный 50-летию 
Советской власти, по маршруту 
Таганрог — Ростов — Волго
донск. 350 километров наши 
спортсмены прошли за 9 часов 
30 минут.

П. КОЛЬЦОВ.

Редактор М. КИСЕЛВВ.

Т О В А Р Ы  — П О Ч Т О Й !  «
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ БАЗА ПОСЫЛТОРГА 

высылает в 15-дневнын срок по индивидуальным заказам граж
дан НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ

товары с оплатой на почте при получении посылки:
Перчатки кожаные женские разм. 7, 741 цеьа 5—15.
Панталоны женские х/б разм. с 48 по 54 цена 1-75—1.-93.
Носки мужские безразмерные рисунчатые цена 2-50.
Носки мужские лолубезразмерные разм.

25—27 цена
Носки мужские х/б разм. 25—27 на резинке цена 
Носки мужские полушелковые на резинке

разм. 25—27 цена
Чулки женские безразмерные без шва

импортные разм. 21—23, 25 цена
Гольфы детские разм. 16, 18, 20 цена
Электробритва «Нева-3»
Механическая бритва «Спутник»

Заказы-письма направляйте по адресу:
Ростов-на-Дону, 12, ГСП, Береговая, 101, база Посылторга

1- 66 .

0-37.

1- 10.

5-50.
от 0-24 до 0-41.

16-00.
14-20.

Бюро услуг
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА 
объявляет набор

на курсы кройки и шитья, а 
также художественной вязки на 
спицах. Начало занятий 1 октяб
ря 1967 г.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

требуется репетитор по обуче
нию игре на баяне.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

требуется учитель танцев. 
Обращаться: г. Волгодонск, Са

довая, 7, отдел кадров.

Домоуправлению комбината 
коммунальных предприятий и бла
гоустройства города Волгодонска 
требуются на постоянную работу 
плотник, штукатур и слесари-сан- 
техники.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора—86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности и писем 
84-24: се льхозотдела— 86-44; бухгалтерии— 84-49.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пятницу 

и воскресенье.
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