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У С П ЕХ  С Т РУ Ж Е Ч Н И К О В
Недавно бригада т. Пузырева с лесокомбината одержала 

новую трудовую победу. При плане 22 тонны изготовлено 26 
тонн древесной стружки.

Успеху бригады во многом способствовала ударная работа 
коллектива, занятого разделкой технического сырья под стру
жечный чурак. Бригада А. Стапикина не только оправилась со 
своим сменным заданием, но и подготовила дополнительно ■ 
32 кубометра сырья-древесины.

Сейчас работники стружечного отделения ведут борьбу зато, 
чтобы досрочно завершить производственный план июня и начать 
выпускать продукцию в счет июля.

А. ОИКПН,
зам. секретаря парткома лесокомбината.

П я т и л е т к у  д о с р о ч н о !  —  -  - -*■

Вы полняя обязательства
ДЕСЯТКИ 'килограммом 

синтетических жирных кис. 
лот сверх плана выпускает 
ежесуточно ко л л е к т и в 
производства СЖК хим
комбината. Обязательства по 
досрочному завершению пла
на третьего года пятилетки 
выполняются успешно.

Этому во многом способст
вует качественно выполнен, 
ный ремонт оборудования. В 
сжатые сроки коллектив про. 
изводства постарался .сде

лать все возможное, чтобы 
повысить производительное гь 
оборудования,, улучшить ка
чество получаемой на нем 
продукции. Особенно хорошо 
потрудились во время капи
тального ремонта бригады 
участков окисления, омыле
ния и дистилляции, которы
ми руководят А. Болдырев, 
Г. Куличкин и Н. Никифо
ров.

Одновременно с ремонтом 
в цехе производилась и ре
конструкция оборудования. 
Группой специалистов, на. 
пример, было предложено 
реконструировать отделители 
термопечей, уменьшить вре
мя пребывания там мыльного 
плава. Реконструкция позво
лила снизить температуру 
мыльного плава б нижней 
части отделителя, процесс от
деления мыла от неомыляе
мых улучшился. Сырые кис
лоты стали получаться более 
качественными.

Заметный эффект дала и 
замена пара на воздух при 
продувке материального тру
бопровода во время откачки

Расточник Владимир Степа
нович Марков из цеха № 8 
Волгодонского химического ком- 
бината на расточном станке об
рабатывает корпуса насосов, 
задвижек и другие детали. В 
певиод ремонта технологическо
го’ оборудования на производстве 
синтетических жирных кислот он 
ежедневно перевыполнял смен* 
вые задания.

НА СНИМКЕ: В. С. Марков.
__ 4 t Бурдююда,

гогоцэй .продукции. Дело в 
том, что пары конденсирова
лись в баках с готовой про
дукцией, и кислоты имели по
вышенную влажность.

Продувка трубопровода 
воздухом уже испробована 
при перекачке кислот 
С-10—С-13. Влажность го
товой продукции оказалась 
в пределах допустимой нор
мы.

Свою роль в повышении 
качества продукции и увели
чении производительности 
труда сыграла и реконструк. 
ция системы .конденсации па
ров неомьгляемых после тер
мической обработки.

Исходя из того, что суточ
ные задания мы сейчас . вы
полняем на 102—103 про
цента, до конца месяца будет 
выпущено 150 тонн кислот 
сверх плана.

В. КУЗНЕЦОВ, 
главный технолог 
производства СЖК.

Умело управляет краном шофер передвижной механизирован
ной колонны № 92 Павел Федорович Карпенко. Сейчас кранов
щик подает строительные материалы на рабочие места каменщи
ков, которые строят столовую в итнцесовхозе имени Черникова...

Работает Павел Федорович в этой передвижной колонне 
со времени ее организации. Беспокойная жизнь механизаторов 
—постоянная дордга, частая необходимость работать в слож
ных полевых условиях—все это ему по душе.

Как всегда, летом у строителей самая напряженная пора. 
И П. Ф. Карпенко, как и его товарищи, стремится полноценно 
использовать каждую минуту. Он ежедневно перевыполняет 
сменные задания.

Свой автокран шофер содержит в отличном состоянии, что 
обеспечивает бесперебойную работу механизма.

НА СНИМКЕ; П. Ф. Карпенко.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Быстрее завершить сенокос!
ТЕМПЫ сеноуборки в районе, как видно 

из публикуемой сводки, совершенно неудов
летворительные. Косить травы начали почти 
месяц назад, а масса убрана лишь с двух тре
тьих площади. Сена заготовлено чуть больше 
15000 центнеров при плановом задании 41000.

Между тем, лучшие сроки уходят, травы 
перестаивают и грубеют на корню, теряют свои 
питательные качества. Скошенная трава дли
тельное время находится в валках, прокосах, 
прорастает отавой. Не понимать вреда затяж
ки сенокошения,' значит, заведомо идти на 
большой недобор кормов для скота.

Неудовлетворительный ход сеноуборки яв
ляется следствием снижения требовательности 
со стороны управления сельского хозяйства 
(начальник управления т. Петриченко) к ру
ководителям и специалистам колхозов и сов
хозов, которые плохо организовали работы 
на сенокошении.

Особенно отстают с сеноуборкой в колхозе 
имени Орджоникидзе. Сенокосилки, несколько 
волокуш, граблей, стогометателей—вот и вся 
техника. Комплекса механизированной убор
ки трав не получилось. Комбайны здесь не 
используют. Для доставки сена к фермам вы
делено недостаточное количество транспорт
ных средств. В результате получился большой 
разрыв между срезом и уборкой трав. Сено 
подобрано лишь с третьей части скошенной 
площади. Не заприходовано его пока ни цент
нера. А ведь колхозу надо заготовить 2450 
центнеров сена.

Медленно ведется сеноуборка в зерносовхо
зе «Добровольский», где допускается большой 
разрыв между косьбой и скирдованием сена. 
Скошено 1070 гектаров, а убрано чуть боль
ше половины. Нетрудно подсчитать, что при 
таких темпах на скирдование скошенной тра
вы уйдет не одна неделя. Это, естественно, 
приведет к резкому снижению качества сена.

Затягивают сеноуборку в колхозе имени Ле
нина. Прошлогодний горький опыт, когда были 
заскирдованы одни стебли сеяных трав, ниче
му не научил руководителей и специалистов 
этого хозяйства.

Площади, на которых надо провести сено
уборку в винсовхозах «Дубенцовский», «Ря- 
бичевский», «Морозовский», небольшие. Од
нако и там умудряются допускать большой 
разрыв между косовицей и скирдованием сена. 
Перед началом сенокоса в газете «Ленинец» 
сообщалось о том, как в винсовхозе «Дубен
цовский» готовятся к транспортировке сена. 
Но, как видно, дубенцовцы не организовали 
по-настоящему эту работу.

Между тем в районе есть немало хороших 
примеров, показывающих, как нужно прово
дить сенокос. Есть у кого поучиться неради

вым хозяевам. В колхозе «Искра» заскирдова
но и оприходовано 4500 центнеров сена — в 
три раза больше плана. Заготовили необходи
мое количество сена в колхозе «Клич Ильича». 
Хорошо организована сеноуборка в колхозе 
«40 лет Октября» н имени Карла Маркса. 
На ходу выправили создавшееся критическое 
положение в зерносовхозе «Потаповский».

Следовало ожидать, что управление сель
ского хозяйства широко распространит опыт 
этих хозяйств. Но такого не случилось.

Время не ждет. Темпы работ на сеноуборке 
необходимо резко повысить, не допускать раз
рыва между косьбой и скирдованием трав. 
Для этого следует высокопроизводительно ис
пользовать сеноуборочную технику, привлечь 
к сенокосу максимальное количество людей, 
правильно организовать их работу.

Это крайне важно. Не за горами уборка 
хлебов. А к этому времени все основные ра
боты на сенокосе должны быть завершены.

УБОРКА ТРАВ
(по состоянию на 17 июня)

Хозяйства
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к-з «Искра» 4500 428 380
о. с .з  «Волгодонской» 496 541 470
пт. с-з им. Черникова 50 86 86
отк. с-з «Цимлянский» 950 679 669
отк. (с-з «Волгодонской» 531 281 206
з-с «Потаповский» _ 878 734
м. м. с-з «Большовский» -_ 953 707
к-з им. Ленина -_ 315 254
м. м. с-з «Дубенцовский» 1140 995 760
к-з «Большевик» 350 338 267
к-з им. Карла Маркса 2000 385 290
к-з «40 лет Октября» 2200 436 340
к-з «Клич Ильича» 2110 449 189
к-з им. Орджоникидзе _ 783 275
з-с «Добровольский» 762 1074 582вс «Октябрьский» 105 105
в-с «Большовский» 100 80
в-с «Краснодонский» — 95 95
в-с «Морозовский» 150 ,100 65
в-с «Рябичевский» 104 40
в-с «Цимлянский» _ 13 13
в-с «Дубенцовский» — 43

Итого по району; 16139 0181 «Я1 1

•  НА НОВОЛИПЕЦКОМ 
металлургическом заводе за
вершена автоматизация про
катного стана «1200». Про
изводительность агрегата 
увеличилась на 30 процен
тов. Этот стан — головной в 
производстве трансформатор, 
ной полосы. Он принимает 
огромные слябы, а заканчи
вает процесс агрегат-малют
ка. Некоторые его валки 
чуть толще карандаша. Из- 
под них выходят стальные 
листы шириной в метр, а 
толщиной не больше лезвия 
безопасной бритвы.

•  ТЕМАТИЧЕСКИЕ кон
церты-беседы проводят на 
агитпунктах раз в неделю 
парторганизация и женсовет 
колхоза имени Жданова
Улуг-Хемского района Ту
винской АССР.

Перед каждым концертом 
агитаторы выступают с лек- 
циями и беседами, тема кото
рых определяется темой кон. 
церта. Так, перед концертом 
«Я — партии солдат» агита. 
торьг А. Лопсан и А, Ендап 
провели беседы о жизни и ре
волюционной деятельности 
В. И. Ленина. Перед концер
том «Енисейская волна» бы
ла лекция М, Оюна «Хозяй
ство и культура Тувы сегод
ня и завтра»,.,

•  ЭКСКУРСОВОД нажал 
кнопку на выносном пульте 
управления, и тут же диапро
ектор «Протон» ожил. На эк
ране появилась картинка, ко
торая сразу приковала к се
бе внимание посетителей па
вильона «Машиностроение» 
ВДНХ СССР. Чем же? Ка
жется, это обычный город
ской пейзаж. Но какая чет
кость в передаче изображе
ния и цветовой гаммы!

Один за другим сменяются | 
виды. Специальная кассета 
вмещает 36 диапозитивов, ко- | 
торые чередуются автомата- | 
чески с помощью механизма ; 
по командам реле времена. 
На корпусе прибора — систе. 
ма кнопок, позволяющая 
отыскать нужный кадр или 
вернуть предыдущий. Синх
ронно к проектору может 
быть подключен магнитофон.

«Волшебный фонарь» бу
дет незаменим в школьных 
и студенческих аудиториях.
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КАЧЕСТВУ П РО ДУ КЦ И И — ЛУЧШ ИЕ СТАНДАРТЫ

Надежный стимул рентабельности
КОЛЛЕКТИВ Цимлянских 

рыбообработчиков готовится ра
ботать в новых условиях хозяй
ствования. В связи с этим осо
бое значение приобретают во
просы качества продукции, раз
нообразие ее ассортимента. 
Рост мастерства рабочих, улуч
шающаяся из года в год техни
ческая оснащенность ^предприя
тия .позволили нам освоить пе
реработку многих новых, не 
местных, пород рыб. Среди них 
— ставрида, треска, хек сереб
ристый и другие океанические 
породы. Это значительно ук
репило сырьевую базу завода. 
Развитие прудового рыбного 
хозяйства в колхозах района — 
«15 лет Октября», «Путь Ле
нина»—также способствует ук
реплению этой базы.

Другими, словами, традици
онной сезонности в работе заво
да пришел конец. Рыбообработ
чики теперь обеспечены сырьем 
круглый год. А это, помимо 
других выгод, помогает закреп
лению за предприятием кадров, 
что, в свою очередь, способст

вует повышению качества про
дукции.

В текущем году завод не по
лучил ни одной рекламации на 
свою продукцию. Большинст
во ("до 90 и более процентов) 
копченой, вяленой и охлажден
ной рыбы идет у нас первым 
сортом.

До ведь эта продукция осо
бенная—она подается на стол 
человеку. Поэтому мы и не 
утешаемся достигнутыми успе
хами. И коллектив поставил 
перед собой задачу: вся наша 
рыба должна соответствовать 
требованиям лучших стандар

тов.
Одного желания и даже доб

росовестного труда тут, конеч
но, недостаточно. У нас, напри
мер, бичом еще является отор
ванность центрального цеха от 
причальных пирсов. Мы возим 
рыбу ■ за десятки километров— 
а одно это уже сказывается на 
ее товарном виде (сбитая че
шуя и т. п.).

Надо организовать охлажде
ние рыбы прямо на берегу г— к 
такому решению мы пришли.

Для этого уже текущим летоД! 
намечается строительство соот
ветствующих сооружений, уста
новка моечной машины на бере
гу и т. д.

Рыбу оке1, предназначенную 
для посола, будем по-прежнему 
вывозить на автомашинах. Но 
разгружаться машины будут с 
помощью специальной эстака
ды — она уже построена. При
чем ящики с рыбой мы теперь 
не ставим штабелями — чтобы 
не допустить деформацию ры
бы. Разработана и осваивается 
новая технология подачи рыбы 
на мойку. При этом, помимо 
улучшения качества обработки, 
повышается и производитель

ность труда. На самих операци
ях разгрузки и мойки высво
бождаются три человека...

Совершенно новые виды про
дукции, которую мы выпускаем 
лишь второй год, — это балыч
ные изделия и лакерда (сом 
горячего копчения). Сейчас мы 
принимаем все меры к тому, 
чтобы наши цехи и их оборудо
вание были более приспособле
ны к производству этих изде

лий. Кроме того, приступили к 
строительству специализирован
ного балычного цеха, где и 
подача, и разделка рыбы будут 
механизированы.

Чтобы улучшить внешний 
вид вяленой рыбы (и одновре
менно, чтобы более ритмично 
работать), на вешалах будут ус
тановлены вентиляторы, а в 
коптильных камерах — калори
феры. Летом вентиляторы будут 
снижать температуру у вешалов 
по сравнению с наружной. А 
зимой калориферы будут под.1- 
(вагг'ь ,;з ;(кс!пт,ильные камеры 

теплый воздух и убыстрять 
(на целые сутки!) процесс коп
чения. Товарный вид рыбы при 
этом улучшится.

Чтобы облегчить труд рабо
чих, на заводе разработана и 
внедряется система дистанци
онного измерения температур в 
холодильниках и коптильных 
камерах. До сих пор даже со
гласно официальной инструк
ции рабочие и мастера для из
мерения температур заходили 
непосредственно в камеры, а 
при горячем, например, копче
нии температура там достига
ет 140—150 градусов. Установ
ка приборов дистанционного 
управления технологическим 
процессом даст возможность ' 
мастеру усилить контроль за 
всеми видами операций.

В настоящее время в Кру- 
товском рыбцехе производится 
реконструкция вешалов. Они 
будут стоять выше других зда
ний, и, следовательно, доступ 
воздуха к рыбе будет обеспе
чен со всех сторон — это улуч
шит и ускорит процесс вяле
ния.

Чтобы усилить контроль за 
работой цехов, намечается уже 
в 1968 году построить склад 
длл централизованной отгрузки 
рыбы с периферийных цехов. 
Причем на складе будет рабо
тать мастер-технолог, а не про
сто кладовщик. Это повысит 
ответственность всех мастеров и 
рабочих за качество продукции, 
поможет успешному решению 
задачи, которую мы перед со
бой поставили. Ведь в условиях' 
экономической реформы от ка
чества во многом зависит и ус
пешная реализация продукции, 
а следовательно, и уровень 
рентабельности завода. Други
ми словами, борьба за улучше- - 
ние качества продукции, за по
вышение чувства ответствен-^ 
ностм каждого перед всем кол
лективом — это верный стимул 
к укреплению экономики пред
приятия.

3. СКАЧКОВА, 
главный технолог 

Цимлянского рыбозавода.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ -  
РЕЗЕРВ ПРОИЗВОДСТВА

За время работы в новых ус
ловиях дорреммашевцы значи
тельно п о в ы с и л и  все технико- 
экономичаские показатели за
вода. Систематически перевы
полняются планы реализации
готовой продукции, получения 
прибылей, растет фондоотдача.

(Примечательно то, что боль
шинство рабочих включилось в 
борьбу за эффективное исполь
зование рабочего времени.
Электросварщики Н. Н. Тризна, 
А. Г. Московой и С. Г. Ташлю- 
кович, например, используя
опыт ростсельмашевца Д. Ефи
мова, добились снижения тру
доемкости изготовления деталей 
иа трактор. Они уплотнили
свой рабочий день и подали за
явления с просьбой повысить 
им нормы выработки.

Так поступили и многие дру
гие работники завода. В резуль. 
тате достигнут сверхплановый 
Рост производительности труда. 
Так, токари А. Н. Куценко, 
Г. А. Турыгин, слесарь П. В. 
Коваленко, фрезеровщик Б. П. 
Колесников выполняют свои 
■пятилетние задания с опереже
нием на год. Слесари А. А. 
Пащенко, А. А. Алпатов,
А. А. Пономаренко, фрезеров
щики Г. А. Донецкий, Н. П. 
Тяпин, резчица М. И, Худякоза 
уже сейчас работают в счет бу
дущего года.

Опыт передовиков свидетель, 
ствует о том, что рациональное 
использование рабочего времени 
—это один из главных путей 
дальнейшего развития предприя
тия. Это резерв всего завода. 
Но он, к сожалению, использует
ся не всеми и в недостаточной 
мере.

Анализ состояния трудовой 
дисциплины в цехах и на участ
ках показывает, как много те
ряют дорреммашевцы из-за 
этого. Потерянный час — это 
недоданный агрегат, который 
остался не собранным, наруше
ние трудового ритма, неудовлет

ворительное использование стан
ков и оборудования.

В конце мая резчик на полу
автомате т. Ефимов, например, 
прогулял тридцать минут. За 
это время он недодал необходи
мые детали и по сути дела при
остановил работу на другом уча
стке. Подобные случаи неодно
кратно допускал газорезчик 
кузнечно-заготовительного цеха 
т. Дронов и другие. Всего по за. 
воду • за пять месяцев потеряно 
214 человеко-дней. Прогулы со
вершили более ста работников 
завода. Трудно подсчитать, 
сколько готовой продукции бы
ло бы изготовлено за это вре
мя. Бесспорно одно, что потеря 
рабочего времени отрицательно 
сказалась на общем объеме вы
пуска дорожных машин.

Больше всего совершено про
гулов в тракторном цехе, кото
рым руководит А. Ф. Карпов. 
С начала года здесь потеряно 
до восьмидесяти человеко-дней.

В результате принятых мер 
трудовая дисциплина на заводе 
за последнее время несколько 
повысилась. Однако она еще 
не достигла необходимого уров
ня. По-прежнему допускаются 
случаи преждевременного ухода 
с работы. Это чаще всего слу
чается на участке сборки кон
тейнеров, особенно во вторую 
смену. Работу сборщиков никто 
не контролирует и не несет ответ
ственности за нее. Начальник 
цеха т. Юшкевичус не назначил 
там ни -мастера, ни' бригадира. 
Пользуясь такой бесконтроль
ностью, слесари Н. Захаров и
А. Петров в 'этом Месяце орга
низовали на участке пьянку в 
рабочее время.

Большие потери рабочего вре
мени происходят из-за непроду
манной организации труда на 
отдельных участках произврдст- 
ва. В один из дней формовщики 
не работали потому, что не бы
ло формовочной смеси. На вто

рой день в смене не оказалось 
крановщика.

Эти и другие факты заводской 
жизни — не случайные явления. 
Они — результат попустительст
ва, бесконтрольности и недобро
совестности исполнения своих 
служебных обязанностей со сто
роны отдельных командиров 
среднего эвена. Мастера Ф. А. 
Соловьев и П. Ф. Некляев, на
пример, не всегда дают конкрет
ное задание рабочим. Мастер
В. П. Селиванов не принимает 
никаких мер к тем, кто заканчи
вает работу раньше времени. А 
какие требования могли предъ
явить к рабочим мастера
В. Шингарев и Б. Михайлин, ес
ли они сами являлись на работу 
в нетрезвом состоянии?

Дорреммашевцы, как и другие 
работники промышленности, по
лучили второй дополнительный 
выходной, для них открыта своя 
база отдыха, созданы другие 
условия для нормальной работы. 
Вполне закономерно теперь по
требовать от каждого произво
дительно использовать рабочее 
время. Каждую . рабочую мину
ту — на службу производству 
— вот требование, которое вы
ставляет перед нами сама 
жизнь.

А. ПОТАШЕВА, 
начальник отдела кадров 

дорреммашзавода.

В авангарде соревнования за достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина идет токарь цеха восстановле
ния и изготовления деталей ДРМЗ Г. Павленко. Через тр.^, 
месяца он завершает свой личный пятнлетний план. Передового- 
токаря приняли кандидатом в члены КПСС.

Одним из первых тов. Павленко удостоен звания ударника 
коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: Геннадий Павленко.
Фото А . Бурдю гова .

В М И Р Е  Н А У К И  И Т Е Х Н И К И

Н о вы е д о ж д е в а л ь н ы е  маш ины .

С л е т г  т у р и с т о в
На днях в районе пионерского лагеря «Маяк» состоялся 

трехдневный туристический слет пионеров и комсомольцев Вол
годонска. В нем участвовало сто с лишним учащихся школ 
№№ 1, 2, 5, 7 и 8.

Юные туристы провели соревнование по преодолению поло
сы препятствий, на лучшее сооружение бивуака, быстрейшее 
приготовление обеда. Пионеры и комсомольцы учились ориенти- 

  „„ мрг-тности. организовали военно-спортивную игру.

...В НЕБЕ — ни тучки. И 
вдруг на поле хлынул ̂ обильный 
дождь. Живительная влага бы. 
стро напоила растения. Дождь 
рожден машиной!

Такую картину можно увидеть 
в казахском хлопковом совхозе 
«Пахта-Арал», первым в стране 
перешедшем на искусственное 
дождевание с помощью агрега
та «ДДА-100М».

Агрегат, двигаясь вдоль оро
сительного канала, забирает во
ду и за один проход поливает 
полосу земли шириной сто двад
цать метров. На таком же рас
стоянии друг от друга нарезают
ся водоподводящие каналы. В 
секунду машина разбрызгивает 
сто литров воды. За одну смену 
она может напоить растения на 
8—10 гектарах, подавая на каж
дый гектар 300 кубических 
метров воды. За сезон агрегат 
обслуживает свыше ста гекта
ров посевов.

Интересна конструкция агрега
та. Тысячи радужных бликов 
переливаются в ее распластанных 
над землей дпух крыльях, смон

тированных на тракторе «ДТ- 
54А» или «ДТ-75». Крылья—это 
ажурная двухконсольная ферма 
из металлических труб размахом 
110 метров. Каждое крыло име
ет один нижний и два верхних 
пояса. Нижний водопровода - 
щий пояс — труба, от которой 
отходят длинные тонкие трубки 
с чашечками — распылителями 
воды. Центробежный насос, 
смонтированный на тракторе и 
приводимый в движение трак- 
торным двигателем, засасывает 
воду из канала и под давлением 
выбрасывает ее через разбрыз
гивающие чашечки.

Вода, прежде чем попасть в 
почву, поднимается в воздух и 
дробится на капли, которые ве
селым ' дождиком падают на по
севы. Омывая листья и стебли 
растений, дождь уносит с них 
и вредных насекомых. Почва и 
воздух над землей хорошо ув
лажняются.

Кроме дождевального агрегата 
«ДДА-100М», на орошаемых 
полях работают и другие уста
новки, такие, как «ДДН-45»,

«КДУ-55М» и т. Д. Однако все 
они — металлоемкие, громозд
кие сооружения. Вот почему на
ши конструкторы сейчас рабо
тают над тем, чтобы облегчить 
вес машин и в то же время 
сделать их более производитель
ными. Увеличивают ширину 
захвата, надежность и экономич
ность агрегатов.

Прогрессивны дождевальные 
машины с пневматическими не
сущими конструкциями из син
тетических материалов, разраба
тываемые во Всесоюзном науч
но.исследовательском институте 
сельскохозяйственного машино
строения по предложению инже
нера В. Н. Урядко. На раме гу
сеничного трактора или на уни
версальном шасси устанавлива
ют в горизонтальном положении 
короткие металлические цилинд
ры — патрубки. На них надева
ют баллоны — длинные усечен
ные конусы из армированной 
полиамидной пленки. В нерабо
чем положении конусы к о м 
пактно свернуты, занимают мало 
места. Прямо в поле конусы на-



Однодневный 
семинар
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секретарей партийных орга
низаций колхозов и совхозов 
района провел райком КПСС. 
О практике партийного ру
ководства группами и поста
ми народного контроля на 
семинаре рассказал председа
тель районного комитета на
родного контроля М. К. Алек, 
сеев. В порядке обмена опы
том по этому вопросу высту
пили секретари парторганиза. 
ций мясо-молочного совхоза 
«Дубенцоаский», винсовхоза 
«Морозовский» и колхоза 
«40 лет Октября» тт. Ани- 
щенко Е. А., Федченко А. П. 
и Плужников Ф. А.

В своем выступлении заве
дующий кабинетом политпро. 
свещення РК КПСС Н. II. 
Селидей охарактеризовал со
стояние партийной пропаган- 
ды, марксистско-ленинского 
образования коммунистов и 
беспартийных активистов з 
районе. Опытом партийного 
руководства политучебой 
коммунистов поделились сек- 
рэтари парторганизаций зер
носовхоза «Добровольский», 
колхоза «Большевик» и вин
совхоза «Цимлянский» тт. 
Скакунов В. А., Крохин 
Н. М. и Покровский Э. К.

Заведующий райотделом 
культуры член КПСС Н. И. 
Пантыкин свое выступление 
посвятил вопросам агитаци. 
ж но-массовой и культурно- 

просветительной работы парт
организаций среди трудя
щихся в период уборки уро
жая.

Заключительное 
занятие

городской партийной шко
лы в Волгодонске состоялось 

.. 18 июня. Инструктор горко- 
3 »и КПСС В. С. Кривинский 

рассказал присутствующим о 
Работе первичных партийных 
организаций но росту рядов 
партии, воспитанию молодых 
коммунистов и о руководстве 
партгруппами.

Выступление секретаря ГК 
КПСС И. П. Крахмального 
было посвящено задачам 
парторганизаций города пп 
идеологическому воспитанию 
трудящихся в свете решений 
апрельского Пленума ЦК 
КПСС.

На занятии выступил пер
вый секретарь горкома КПСС 
Б. И. Головец. Он проана
лизировал итоги 1967—1968 
учебного года в системе пар
тийного просвещения и по
ставил задачи по подготовке 
к новому учебному году.

М а р ш р у т а м и  п я т и л е т к и

Л Е Н И Н Е Ц

ПОВЫШАЕТСЯ 
СОДЕРЖАНИЯ

КУЛЬТУРА 
ПЛАНТАЦИЙ

В ТРЕТЬЕМ году пятилетки 
виноградари совхоза «Большов- 
ский» решили собрать и сдать 
государству не менее 900 тонн 
солнечных ягод. Это значит, 
что мы на каждом гектаре 
должны вырастить по 30 цент
неров винограда. Состояние ви
ноградников вселяет надежду, 
урожай ожидается выше плано
вого.

В прошлые годы наш совхоз 
не выполнял государственных 
заданий и был все время убы
точным. Что же позволило на.и 
нынче улучшить . состояние 
виноградников? Прежде всего— 
повышение культуры возделы
вания и содержания всех план
таций. Рабочие совхоза, специ
алисты поставили перед собой 
определенную задачу — добить
ся образцового состояния мно
голетних посадок, не допускать 
нарушения сроков проведения 
агротехнических мероприятий.

Борьба за высокий урожай 
нынешнего года началась еще 
осенью прошлого года. Мы по
старались своевременно и каче
ственно закрыть насаждения.

5 При этом использовались меха
низмы Они-то и помогли нам 
сократить сроки этой трудоем
кой работы.

Зима тоже была у пас вре
менем борьбы за урожай. Все 
виноградари занимались в агро
техническом кружке. Наши спе
циалисты ознакомили их с ос
новами теории, вместе изучали 
опыт передовиков, намечали, 
что из достижений новаторов 
можно использовать на наших 
плантациях. Одновременно с 
этим в механических мастерских 
шел ремонт техники. Механи
ки, инженеры изготовляли при
способления для открывки вино
града.

Как только наступили сроки 
открывки, на наши плантации 
вышли не только агрегаты для 
отпашки, но и четыре специаль
ные пневматические -машины. 
Этими машинами мы смогли зд 
короткий срок разрушить зем
ляные валики, остающиеся по
сле отпашки, на 100 гектарах 
виноградников. Это был первый 
опыт механизированной открыв
ши винограда. В прошлые годы 
нам приходилось выполнять 
эту работу вручную , что на
долго ее затягивало. Мы несво
евременно приступали к сухой 
подвязке лозы. . Первый опыт 
показал, что при помощи пнев
матических машин можно зна

чительно сократить сроки пер
вых работ на плантациях. Одна
ко мы выявили и некоторые 
несовершенства этой машины. 
Особенно чувствуется это на 
твердых почвах. Машины мало
мощные. Сейчас специалисты 
ра'ботают над новой конструкци
ей. Она поможет нам открывать 
виноградники на любых поч
вах. Одновременно мы увели
чим количество пневматических 
машин.

Механическая открывка по
зволила нам в оптимальные 
сроки открыть виноградники— 
лоза не успела прорасти, боя 
почек не было. А это уже пер
вый шаг к высокому урожаю.

Горькие уроки прошлых лег 
подсказали и еще один ранний 
агротехнический прием — борь
ба с заморозками. Поздние за
морозки обычно заставали нас 
врасплох. В этом году к ним 
подготовились заранее, тща
тельно. На всех плантациях бы
ли разбросаны навозные кучи. 
Мы в любое время могли их 
зажечь и тем самым предот
вратить поражение почек моро
зом.

Сжатые сроки открывки ви
ноградника позволили без про
медления приступить к сухой 
подвязке лозы, ремонту шпале
ры. Каждый работающий на 
сухой подвязке перевыполнял 
производственное задание 
подвязывал не менее 100 кустов. 
Новшество появилось и на ре
монте шпалеры. Раньше стол
бы вдавливались в землю специ
альным столбодавом. Однако это 
приводило к тому, что часть 
столбов повреждалась, не выдер
живая давления. Сейчас же мы 
применяем бур для копКи ям 
под столбы. Диаметр бура равен 
диаметру столба. Нам остается 
только вложить столб в яму.

Труженики совхоза уже мно
го лет считают, что виноградни
ки должны всегда содержаться 
в чистоте. Вот и в этом году во 
всех бригадах без промедления 
приступили к культивации поч
вы и сейчас ведут второе мрж- 
дурядное рыхление.

Мы уже успели провести два 
тура опрыскивания. На этой 
работе постоянно было занято 
семь агрегатов. Все работы по 
опрыскиванию, начиная от при
готовления бордосской жидко
сти, — механизированы. Кроме 

опрыскивания, против мильдью, 
в этом году начали обработку

дувают компрессором или про
сто газами из выхлопной трубы 
машины. Они превращаются в 
упругие многометровые крылья. 
Вдоль этих воздушных крыльев 
укреплены гибкие шланги с от
верстиями для распыления во
ды.

Легкость конструкции позво
ляет намного увеличить захват 
и расстояния между ороситель
ными 'каналами, а также транс
портабельность машин, устойчи
вость против коррозии.

Интересна конструкция мощ
ного дождевального агрегата, 
построенного на Бортничской 
оросительной системе под Кие
вом. На высокие опоры уста
новлены железобетонные коры
тообразные лотки. Они служат 
одновременно оросительными ка. 
налами, своеобразными рельса
ми для передвижения огромной 
металлической фермы и опорой 
для питающей ее электролинии. 
Вода в каналы-лотки подается 
насосной, станцией. Отсюда вла
га поступает к водораспылите
лям, смонтированным на дви
жущейся ферме. Искусственный 
дождь может-оросить за смену 
175 гектаров плантаций . Агре
гат используется и как растение- 
питатель. Процесс дождевания 
полностью механизи р о в а и

и а в т о м а т и з и р о в а н .
Научные сотрудники Институ

та физиологии растений имени 
К. А. Тимирязева Академии на
ук СССР провели длительные 
исследования на чайных план
тациях Азербайджана импульс
ного метода дождевания, пред
ложенного профессором И. И. 
Агроскиным. Они создали ста
ционарную установку, действу
ющую автоматически по задан
ной программе. В самые жаркие 
дни, периодически, по четыре 
раза в час, она дает благодат
ный дождик. Не успевают расте
ния высохнуть, как дождь снова 
шуршит по листьям — вода по
ступает к ним маленькими «глот
ками».

При импульсном дождевании 
температура воздуха между чай
ными кустами снижается на 
несколько градусов, а потреб
ность растений в воде уменьша
ется. Это способствует усиле
нию роста, повышению урожай
ности. При ежедневном преры
вистом дождевании сбор чайного 
листа был в полтора раза боль
ше, чем при обычном ежедекад
ном дождевании.

Конструкторы стремятся дать 
дождевальным машинам неско
лько «профессий». К распыли
телям и насадкам, кроме обыч

ной воды, подводят раствори 
удобрений, ядохимикатов, мик
роэлементов. Механический
дождик стал заменять машины, 
вносящие в почву удобрения. А 
изобретатель В. А. Кальницккй 
приспособил дождевальный ап
парат для посева семян овощей, 
трав, цветов. Бункер с семена
ми он разместил рядом со ство
лом аппарата. Семена, высыпа
ющиеся из бункера, подхватыва
ются струей воды, попадают в 
почву. Отверстие в бункере за
крывают , лопасти маленькой 
турбинки, вращаемой все той 
же струей воды. Чем больше 
напор воды, тем быстрее вра
щается турбинка, тем больше 
семян поступает в струю.

Дальнейшее равитие ' орошае
мого земледелия требует созда. 
ния новых универсальных вы
сокопроизводительных дожде
вальных машин. Советские уче
ные и конструкторы работают 
сейчас над созданием дальне
струйных дождевальных машин 
повышенной мощности. В каче
стве первого шага в этом на
правлении принята мощность в 
300 лошадиных сил. Уже ис
пытывается экспериментальная 
установка «Нептун».

Инженер А. КИРЮХИН.

посадок серой. Этот метод эф
фективен не только против 

1 паутинного клеща. Одновре
менно с опыливанием серой мы 
создаем колебание кустов и ус
коряем процесс опыливания.

В нашем совхозе существует 
бригадный метод организации 
труда. Сейчас же мы постепен
но переходим на звеньевую си
стему. Уже создали четыре 
звена, в каждом из них по 12 
—14 человек. Звеньевая систе
ма позволит нам еще лучше 
вести все работы на виноград
никах.

Каждый рабочий совхоза 
глубоко сознает ответствен
ность за урожай. У нас нет 
рабочих, механизаторов, кото
рые бы не выполняли производ
ственных заданий или наруша
ли бы правила агротехники. А 
такие механизаторы, как 3. Ме- 
стер, В. Иванков, И. Изегов, 
рабочие А. Чеглукова, Н. Си- 
дейшна, М. Мысак, Н. Татаро
ва и многие другие задают тон 
в проведении той или иной ра
боты.

Борьба за высокий урожай ви
нограда находится под постоян
ным контролем . партийной, ком
сомольской и профсоюзной ор
ганизаций. Вот и недавно ком
мунисты совхоза на своем пар. 
тийном собрании обсудили во
прос о ходе очередных работ на 
плантациях. Партийное собра
ние потребовало от специали 
стов улучшить работу на вино
градниках. Здесь же было доло
жено, что решения предыду 
щих собраний выполняются ус 
•пешно. Вокруг плантации про
изведена вспашка, опаханы до
роги. Сейчас нч наших полях 
сорняков нет.

Труженики вин с о в х о з а  
« Большовский» сейчас прини
мают все меры к тому, чтобы 
досрочно выполнить задания 
пятилетки по производству всех 
продуктов сельского хозяйства.

И. КОРГОНЬ. 
управляющий виноградарским 

отделением.

В сельхозартели «40 лег 
Октября» полным ходом идет 
стрижка овец. Это задание 
выполняют 12 человек. Пред
стоит снять руно с 3 тысяч 
животных. Каждый стригаль 
сдает ежедневно по 90—100 
килограммов ценного сырья.

НА СНИМКЕ: лучший
стригаль П. Меркулов (на 
переднем плане).

Фото А. Бурдю гова .

Золотое руно
У входа в кирпичное поме

щение первой овцетоварней 
фермы колхоза имени Карла 
Маркса — гора кип, набитых 
шерстью. Слышен стрекот 
стригальных аппаратов. На 
ферме идет стрижка животных.

Стригали и подсобные рабо
чие работают быстро и слажен
но. Один подводит овцу, второй 
стрижет ее, третий завершает 
•дострижку ножницами.

Перед нами опытный стри
галь Алексей Алаухав. Правая 
рука стригаля, вооруженная 
машинкой, все время в движе
нии. Всего три минуты требует
ся ему, чтобы остричь одну 
овцу.

—Это наш лучший стригаль,— 
подсказывает зоотехник Клав
дия Дмитриевна Малахова, -- 
на районном соревновании стри
галей он занял, первое место.

Опытный стригаль снимает 
за день руно с 47—50 овец.

— По профессии я механи
затор, — говорит Алексей Ала- 
ухов, — но каждый год прини
маю участие в стрижке овец.

Животноводы колхоза поста
вили перед собой задачу со
здать специальную бригаду 
стригалей. Дело в том, что 
стрижка овец совпадает во вре
мени с работами по подготов
ке к уборке урожая.

— В этом году в бригаду 
стригалей мы пригласили жен
щин, — говорит секретарь парт
кома колхоза Петр Артемович 
Пархоменко. — В данный мо
мент в числе 25 стригалей — 
десять женщин. Искусству 
стрижки овец они учатся у 
опытных стригалей.

На период стрижки овец в 
бригаде стригалей создана вре
менная партгруппа, возглавляет 
которую коммунист Владимир 
Ильич Гончаров. Коммунисты
А. А. Кузнецов, Ф. М. Клюе
ва, Н. М. Растворова беспоко
ятся о действенности партгруп
пы. Они ежедневно выпускают

бюллетень социалистического 
соревнования, подводят итоги 
работы каждого рабочего дня, 
вскрывают недостатки.

Политинформатор главный 
зоотехник колхоза коммунист 
Любовь Васильевна Болдырева 
ежедневно проводит беседы с 
людьми, рассказывает им о со
бытиях, происшедших в хозяй
стве и в стране.

Дружный коллектив добивает
ся хороших результатов в тру
де. За короткий срок здесь ост
ригли 4.282 овцы. С каждой 
получено по 3,5 килограмма 
шерсти.

Большая заслуга в этом пе
редовых стригалей Николая 
Бондаренко, Анатолия Кузне
цова и других.

От стригалей-механизаторов 
не отстают женщины, впервые 
участвующие в стрижке овец.
A. Д. Ерофеева, Т. П. Исаева,
B. А. Жукова и другие значи
тельно перевыполняют нормы. 
Коллектив стригалей за дечь 
остригает одну отару — 720 
голов.

— Бригада уже остригла во
семь таких отар, — говорит 
партгрупорг Владимир Ильич 
Гончаров. — Это позволило нам 
выполнить план производства 
шерсти.

Полученную шерсть колхоз
ники аргели прессуют и толь
ко в таком виде отправляют ее 
на заготовительные пункты.

— План продажи шерсти го
сударству наш колхоз перевы
полнит, — говорит главный зоо
техник сельхозартели Любовь 
Васильевна Болдырева. — При 
обязательстве сдать 13.600 
килограммов шерсти тружени
ки овцеферм настригли более 
20400.

Животноводы артели трудят
ся организованно. Пятилетний 
план по поставке шерсти госу
дарству они решили выполнить 
досрочно.

В. ОСЕТРОВ,



КАК В Ы  ОТДЫХАЕТЕ?

Вечером 
во дворце
В ЭТОТ вечер во Дворце 

культуры «Октябрь» собра
лось свыше шестисот строите
лей. Они пришли сюда, чтобы 
культурно провести свой до
суг после напряженного трудо
вого дня.

Вечер оказался интересным 
и веселым. Директор Новочер
касского' драматического театра 
К. Ф. (Кобзарь выступил с при- 

. ветственным словом. Затем 
строители посмотрели спек

такль «Пять вечеров» в поста
новке новочеркасцев. А до 
спектакля и после него для мо
лодежи были организованы 
танцы под эстрадный оркестр.

Застрельщиками проведения 
этого мероприятия явились 

коллективы мужского и женско
го ' общежития строителей
« Ростсельстроя», воспитатель
Р. Распутная и председатель
совета мужского общежития 
Н. Власов. Их инициатива бы
ла поддержана секретарем
парткома СУ-31 т. Зубаневым 
и секретарем комитета комсо
мола Н. Лозовым. Вместе с 
руководителями первого строй
управления они хорошо органи
зовали досуг строителей.

Активно и дружно посетили 
вечер отдыха коллективы
В^МСа, ПМК-92. АТХ-6.

А вот на КСМ-5 не позабо
тились об организации отдыха 
рабочих. Заместитель секрета
ря парторганизации О. И. Мац- 
кевич и председатель местного 
комитета профсоюза В. В. 
Близнюк отказались принять 
участие в вечере.

Шаль, что многие юноши и 
девушки не попали на него.

, 3. МИХАИЛИК,
воспитатель мужского 

{ общежития № 1 
«Ростсельстроя».

Праздник 
песни и цветов

В ГОРОДЕ Волгодонске 
уже стало традицией еже
годно проводить выставку 
цветов, в которой участвуют 
многие цветоводы-любители.

Состоится она и в нынеш
нем году, с 1 по 4 августа, 
во Дворце культуры «Ок
тябрь». В выставке могут 
принять участие все горожа
не, выращивающие цветы.

Представлять на выставку 
можно букеты, подобранные 
из одного вида цветов или 
из разных, отдельные цветы, 
выделяющиеся своей формой, 
величиной, яркостью окраски. 
Если вы вырастите хотя бы 
одно растение, по имеющее 
красивую, оригинальную 

форму, обильное или яркое 
цветение, то также можете 
экспонировать его на вы
ставке.

Время еще есть. И те, кто 
пожелает принять участие в 
выставке, смогут подгото. 
вить счои экспонаты.

Лучшие букеты, компози
ции будут отмечены призами 
и грамотами, которые уч
реждаются отдельно для 
предприятий и организаций, 
дошкольных учреждений и 
любителей-цветоводов.

На выставке цветов вы
ступят коллективы художе
ственной самодеятельности 
города с песнями, танцами, 
стихами о цветах, о мире, о 
детях. Приглашаем вас на 
праздник песни и цветов!

М. ЕРЦКИН, 
заведующий городским 

отделом культуры.
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Воспитание д етей— обязанность  родителей
■ Возраст подростка— перелом

ный в формировании характера 
человека. И очень многое зависит 
от того, кто в это время ока
жется рядом с ним. Иногда 
озорство и бесшабашная удаль 

воспринимаются подростками 
как проявление смелости и не
зависимости, и они начинают 
подражать озорникам и хули
ганам. И тут очень важно вме
шаться родителям, проконтро
лировать, с кем дружат их де
ти, оградить их от плохого 
влияния.

Гражданка С. Г. Акользина, 
проживающая в хуторе Лозном, 
и Л. М. Васильева, проживаю
щая в поселке Дубравном, не 
смогли привить своим детям 
уважения к общественной соб
ственности, труду человека, да 
они этим и не занимались. Их 
сыновья росли предоставлен
ными самим себе. Это и при
вело к тому, что 12-летний сын 
Акользиной вместе с Василь
евым в ночное время в поселке 
Дубравном совершили кражу 

ценностей из магазина на 347 
рублей, предварительно взло
мав запор.

Домой сын Васильевой воз
вратился лишь глубокой ночью. 
И тем не менее отсутствие де
тей дома не вызвало у родите
лей беспокойства, /тревоги. Ви
димо, такое случилось не впер
вые. Даже после установления 
вины подростков их родители

так и не осознали, что подоб
ное могло произойти лишь 
вследствие неправильного вос
питания ими своих детей.

■На воспитание детей огром
ное влияние оказывает личный 
пример родителей и взаимоот
ношения в семье. Если роди
тели часто говорят неправду, 
то и  ребенок привыкает об
манывать сначала в мелочах, а 
дальше и в крупном. В школе 
проявится уже его лживость, 
старание причинить неприят
ность товарищу и, если вовремя 
не принять меры, порочные ка
чества цайдут свое дальней
шее развитие.

Евгения Кольцова проживала 
в семье с родителями и стар
шими братом и сестрой. И все 
они не уделяли должного вни
мания воспитанию Евгении. Та 
росла лживой, ленивой. У роди
телей не вызывали тревоги слу
чаи, когда дочь не ночевала до
ма, пропускала занятия в шко
ле. Не захотели родители по
мочь щколе, - 'обществен

ности исправить пове
дение Евгении, когда та 
впервые была уличена в во
ровстве. Родителей приглашали 
в школу, в детскую комнату 
милиции, с ними много говори
ли, пытались разбудить чувство 
родительского беспокойства за 
судьбу дочери. Напрасно! Суп
руги Кольцовы не захотели ут
руждать себя лишними волнени

ями и заботами. В результате 
Евгения в 14 лет перестала по
сещать дневную школу, доку
менты сдала в вечернюю, где 
появилась лишь один раз, заня
лась воровством. В течение трех 
месяцев она обокрала одиннад
цать квартир, причинив гражда
нам ущерб на сумму свыше 
1500 рублей. Евгения Кольцова 
осуждена на 4 года лишения - 
свободы.

Родители должны обращать 
особое внимание, на поведение 
детей на улице, на то, с кем 
они дружат, как проводят свой 
досуг, почему поздно приходят 
домой.

Жительница станицы Рома- 
мановсжой Гурова считала эти 
требования д#я себя необяза
тельными. Она не интересова
лась поведением и учебой сво
его сына Николая. И тот про
пускал уроки, учился плохо, в 
15 лет едва дошел до 6 класса. 
Да и когда ему было учить 
уроки, если он все время про
водил на улице, возвращался 
домой поздно? Ма/гь же не пы
талась установить с сыном кон
такт, узнать его стремления и 
наклонности, вовремя поправить 
его. В результате Николай вме
сте с семнадцатилетним Викто
ром Кабановым совершили де
сять краж государственного 
имущества и в настоящее время 
отбывают наказание в местах 
лишения свободы.

-В ликвидации детской без
надзорности большая роль 
принадлежит советской общест
венности. Общественные орга
низации не должны оставлять 
без внимания родителей, забы
вающих о своем родительском 
долге. К ним необходимо свое
временно принимать меры об
щественного и административ
ного воздействия.

Подавляющее большинство 
правонарушений совершается 
подростками на улицах, в пар
ках, во дворах, в подъездах до
мов, вблизи их места жительст
ва. Дружинникам ' и членам 
комсомольского патруля нужно 
усилить работу именно в этих 
местах.

Одним из средств предупреж
дения преступности является 
воспитание ‘ молодежи в духе 
уважения к закону и точного 
его исполнения. Наша молодежь 
очень хорошо знает свои права 
и полностью ими пользуете:' 
Но некоторая часть ее недЗ^ 
статочно знает свои обязанно
сти, а отдельные и не желают 
их добровольно выполнять.

Только совместными усилия
ми семьи, школы, обществен
ности можно искоренить право
нарушения.

С. МАМОНОВ, 
народный судья, 

член корреспондентской 
группы «Ленинца» при 

Цимлянском РОМ.

' ’■^■оюаовсэасэасэвсэшсэюаоасэвсэаовсэшсзсэяововсэшсэшсэвсэвсэвсэясэвсэвсэясэясэасэасэасэисэг
П Р И Р О Д А  И  Л Ю Д И

Упреки 
тополю 

^напрасны
К ак метелица, кружит л е 

том белы й тополиный п у к .  
И з-за  него-то и не  любят само  
дерево: стараются изгнать его 
с городских  у л и ц .

А  может быть уп реки  на
прасны ? П о  способности очи
щать в о зд у х  от углеки сло го  
газа и обогащать его кислоро
дом  один тополь заменяет  
больш е десяти сосен и елей . 
К  тому же он выделяет м ного  
фитонцидов  —  веществ, уб и 
ваю щ их м икробов.

Т ополя  быстро растут — за 
год на  целы й метр. Разводить 
и х  легко: и семенами, и черен
кам и.

А ка к  же все-таки избавить
ся от неж еланного пуха?

Очень просто! Д е л о  в том, 
что у  тополей есть д еревья  и 
муж ского, и ж енского п ола . 
П у х  образуют только послед
ние. Чтобы избавиться от не
го, нуж но сильно обрезать 
такие деревья, а гла вно е  —  в 
посадках заменять их  деревь
ям и  муж ского п о ла . (Забота 
специалистов о зеленени я ). 
П у х  исчезнет, и  тополь пред
станет во всей  • своей красе, 
щ едро д а р уя  го р о д у  чистый, 
свеж ий в о зд ух .

Е. ПУЛЬВЕР, 
корр. ТАСС.

Не забудьте: скоро тираж!
Сберкаосы района продолжают оплату выигрышей по 

билетам денежно-вещевой лотереи третьего выпуска. В числе 
оплаченных выигрышей — холодильник, стиральная машина, 
мопед, ковер и т. д. Много денежных выигрышей. ~гт

25 июня в г. Улан-Удэ состоится очередной тираж де
нежно-вещевой лотереи. В нем будут разыграны 106 автомо
билей «моснвич-408» и столько же «запорожцев», мотоциклы, 
пианино, холодильники и другие ценные вещи, а также денеж
ные выигрыши на общую сумму 9540 тысяч рублей.

Не забудьте купить лотерейные билеты.
Г. БАЛАШОВА, 

контролер сберкассы.

С 1968 года Усть-Каменогорская мебельная фабрика при
ступила к выпуску мебели новых образцов. Для отделки ее 
используются полиэфирные лаки.

НА СНИМКЕ: образцы мебели, выпускаемые фабрикой.
Фото Г ельф анда . Ф отохроника ТА С С .

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в - н а - Д о н у

Суббота, 22 июня.
8.55 — Программа передач. 

9.00 — Гимнастика для всех. 
9.45 — «С_ днем рождения!». 
Музыкальная развлекательная 

передача. 10.30 — «Здоровье». 
Научно-познавательная про
грамма. Передача из Пятигор
ска. 11.00 — «Искусство и мы». 
Телевизионный журнал. 12.00

— «22 июня...». Передача из 
Центрального Дома Советской 
Армии. 13.35 — Телевизионные 
новости. 13.45 — «В кругу 
семьи». Телевизионный журнал.
14.30 — Для школьников. 
«Клуб отважных». Телевизи
онный художественный фильм.
15.30 — «В эфире — «Моло

дость». Воинам Советской Ар

мии и Флота. 16.30 — Програм. 
ма цветного телевидения. 18.00 
— Клуб квнопут(ешественни; 

ков. 19.00 — «Я вас любил...», 
Новый художественный фильм.
20.30 — «Время». Информаци
онная программа. 21.00 -
«Песни Победы». Концерты 

ансамбля песни и пляски Мос
ковского военного округа под 
управлениём народного арти

ста РСФСР С. И. Баблоева. 
21 .45-— На первенстве Европы 
по тяжелой атлетике. «Днев
ник соревнований»'. Передача 

из Ленинграда. 22.00 — «Лейли 
и /Меджнун». Фильм-балет. 

23.15 — Только факты. Про
грамма передач.

В своих письмах в редакцию 
жители поселка Ново-Соленого 
и города Волгодонска сообща
ли о некачественной демонст
рации кинофильмов (нечеткое 
изображение, порыв кинолен^* 
ты, исчезновение звука и т. д.) 
в ново-соленовском клубе и 
летнем кинотеатре города.

Как сообщил в редакцию 
кинотехнический инспектор
Волгодонского кинопроката тов. 
Демин, эти сигналы кинозрите
лей обсуждены на техническом 
совете при Волгодонском кино- 
прокате. Руководители назван
ных киноустановок и киномеха
ники строго предупреждены.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ 
ТРЕСТУ 

«В0Л Г0Д0Н СКВ0ДСТР0Й»  
ТРЕБУЮТСЯ: 

старший инженер по труду и 
зарплате в аппарат треста, 
старший экономист, старший 
бухгалтер, бухгалтер в ПМК-10,» 

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 44, отдел кадров, 
или х. Рябиче-Задонекий, Цим
лянского р-на, к начальнику 
IIMK-10.

БЮРО УСЛУГ 
ГОРБЫТКОМБИНАТА

возобновило работу курсов 
по обучению игры ка баяне,
а также прием заявлений для 
обучения игре на баяне.

Обращаться: г. Волгодонск,
Садовая, 7, бюро услуг, теле
фон 25-20.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—24-24, 
сельхозотдела—26-44; бухгал
терии 24-49; типографии — 
24.74,

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу в суббот/, Типография ДА 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. Заказ № 875. Тираж 8.377.
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