
Рабочий план жатвы
ПОЛЕВОДЫ  мясо-молоч

ного совхоза «Дубенцовский» 
выращенный урожай, как 
правило, убирают своевре
менно и без потерь. Достига
ют этого здесь благодаря то
му, что заранее тщательно 
готовятся к жатве хлебов. И 
нынче специалисты совхоза 
еще в начале июня составили 
детальный комплексный ра
бочий план. В нем разрабо
тан не только план уборки 
хлебов, но и засыпки семян, 
ранней вспашки почвы под 
озимые, план сева, план 
подъема зяби. В комплексном 
рабочем плане определены 
объемы и сроки всех видов 
работ по каждому отделению, 
бригаде и хозяйству в целом.

Предусмотрена четкая рас
становка техники я  люден. 
Так, более 7,5 тысячи гек
таров колосовых намечено 
убрать за 10 дней. В загонки 
будет выведено около 50 
комбайнов, которые подго
товлены к жатве. Одновремем. 
но с косовицей хлебов 18 па
хотных агрегатов будут уча
ствовать в .подготовке почин 
под озимые. Почву вспашут 
в первой половине августа. 
На пахоту 2 .000 гектаров 
уйдет не более 13 дней.

Рабочий план жатвы в 
совхозе обсуждался на засе
дании партийного комитета, 
на собраниях рабочих отделе
ний н бригад. Он предусмат
ривает умелую организацию 
труда, маневрирование тех
никой, повседневный конт
роль за качеством убор
ки, меры морального и мате
риального поощрения людей 
за лучшие результаты труда.

Каждый земледелец знает, 
что главное на уборке — вы
сокое качество работ и свое
временное проведение их. А 
для этого нужен детально 
продуманный план действий 
всех звеньев в сложном ком
плексе. Можно целые масси
вы хлебав быстро уложить в 
валки и следом пустить ком
байн для их подбора. Но ес
ли не будет необходимых ж а
ток и соответствующих усло
вий для быстрого переобору
дования комбайнов для убор
ки напрямую и раздельно, то 
получится разрыв между ко
совицей и подбором хлебов, и 
тогда потерь зерна не избе
жать.

В некоторых хозяйствах, 
ставя на первый план обмо
лот хлебов, забываю т.о пахо
те почвы.

Так это и случилось прош
лым летом в колхозе имени 
Орджоникидзе. Здесь в брига
дах не было детального, с 
учетом имеющейся исправной 
техники, продуманного плана

жатвы. В результате затяну
лась подготовка почвы под 
озимые. А зябь здесь про
должали пахать и в середине 
ноября. То же самое может 
случиться и нынешней осе
нью. Что будет предпринято 
во время нынешней уборки, 
чтобы не допустить затяжки 
жатвы и пахоты почвы в от
дельных бригадах, пока н е
известно, так как не на всех 
производственных участках 
есть планы проведения работ 
в комплексе.

Составление рабочего пла
на жатвы — это не формаль
ность. Правильно поступают 
в тех хозяйствах, где к этой 
ответственной работе привле
кают не только главных спе
циалистов, но и руководите
лей, и специалистов среднего 
звена, и рядовых тружешикоа 
Накануне выхода в поле они 
тщательно анализируют все 
возможности машинно-трак
торного парка, выясняют тру
довые ресурсы хозяйства и с 
учетом этого намечают кон
кретные задания отделениям, 
бригадам, экипажам убороч
ных машин и пахотных агре
гатов.

К сожалению, специалисты 
многих хозяйств план жатвы 
составили в спешке, лишь 
бы отчитаться перед управле
нием сельского хозяйства. А 
второй экземпляр положили о 
свой стол на случай какой- 
либо проверки. Не советова
лись они с рядовыми тру
жениками, не обсуждали план 
на производственных совеща
ниях. До сих пор рабочий 
план в некоторых хозяйствах 
даже не оглашен.

А  ведь чтобы план был ре
альным и охватывал все про
изводственные процессы, его 
необходимо обсудить не толь
ко на заседаниях . руководя
щих органов колхозов и совхо
зов, но и на собраниях рядо
вых тружеников, особенно с 
механизаторами, как это де
лается в мясо-молочном сов
хозе «Дубенцовский»..

На жатве хлебов нет мело
чей, все важно. Любая неу
вязка в техническое обслу
живании уборочных и пахот
ных агрегатов, подвозке го
рючего, в транспортировке 
зерна можегг привести к затя
гиванию сроков уборки, к по
терям зерна.

Рабочий план уборки — 
путеводитель земледельца. Он 
поможет четко провести вез 
работы на уборке урожая 
третьего года пятилетки, не 
допустить потерь зерна, вы
полнить и перевыполнить 
план сдачи зерна государ
ству.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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В ]  ФОНД ПЯТИЛЕТКИ

По веем 
показателям

Борясь за досрочное выпол
нение пятилетки и достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, коллектив 
птицесовхоза имени Черникова 
досрочно, 16 июня, выполнил 
полугодовые обязательства по 
сдаче государству яиц, мяса л 
молока.

Большая заслуга в этом пе. 
редовых птичниц Нины Пет
ровны Мамоновой, Лидии Ва
сильевны Сорокиной и других

В дело досрочного выполне
ния полугодового плана на по
ставку животноводческой про
дукции государству достойный 
вклад внесли доярки совхоза 
Ирма Ивановна Росс, Пра
сковья Гавриловна Еремеева и 
другие труженики ферм.

Благодаря их самоотвержен
ному труду, труженики совхоза 
дадут .Родине сверх плана к 
первому июля 850  тысяч Штук 
яиц, НОО центнеров мяса и 400  

молока.
По плану в первом полуго

дии хозяйству следовало сдать 
2 .087  тысяч штук яиц, 350  
центнеров мяса и 2 .9 0 0  цент
неров молока. Фактически иа 
16 июня было сдано на прием
ные пункты 2 .7 1 4  тысяч штук 
яиц, 1.471 центнер мяса и 
3 .0 2 0  центнеров молока.

И. ЧЕВНОЛИХОВ -  ди
ректор птицесовхоза,
В. ВАХМЕТОВА — сек
ретарь парткома, А. СО
РО К И Н —председатель ра
бочкома.

Онтябрю-достойную встречу

НА ПОЛЯХ РАЙОНА Г Г Г Т

П роп аш н ы е  
становятся  чище
Полеводы сельхозартели имени 

Карла Маркса не прекращают 
борьбу с сорняками. Уход за 
пропашными они ведут на всей 
площади. С помощью культива
торов сорняки уничтожены на 
1.700 гектарах .подсолнечника и 
752 кукурузы.

В целях полного удаления сор
няков механизаторы артели ве
дут обработку посевов и в попе
речном направлении.

Качественно и производитель
но трудятся трактористы 
А. Персиянов, Н. Бондаренко, 
А. Безус и другие. Дневные за
дания они выполняют на . 130-- 
150 процентов.

И. ПИНГОРИН, 
главный агроном колхоза.

Поливаем кукурузу
На поливе кукурузы в зер

носовхозе «Потаповский» ра- 
ботает несколько дождевальных 
агрегатов. Не менее 10 гекта
ров за световой день орошают 
машинисты дождевалок Юрий 
Дзябко, Григорий Лащ и Ни

колай Стипура. ,
Н. ТРОФИМОВ,

Г главный агроном.

>3 i o o m j

Четыре с половиной месяца отделяют нас от пятьдесят 
первой годовщины Великого Октября. Коллективу промыш
ленных предприятий развертывают соревнование за достойную 
встречу знаменательной даты. В это соревнование включились 
и волгодонские химики. На состоявшемся общекомбинатовском 
митинге они приняли на себя повышенные социалистические 
обязательства.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА ВОЛГОДОНСКОГО ХИМКОМБИНАТА 
В ЧЕСТЬ 51-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОИ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Готовясь достойно встретить 51-ю годовщину Великого 

Октября, рабочие, инженерно-технические работники и служащие 
комбината, обсудив свои возможности,, берут на себя следую
щие обязательства:

Государственное десятимесячное задание нынешнего года 
по выпуску продукции выполнить досрочно — к 24 октября— 
и выработать сверх плана:

синтетических жирных кислот С-10—С-20 
синтетических моющих средств 
аякилоламидов 
жирных спиртов 
литейного крепителя 
гофротары

• квадратных метров 
Всего на сумму 550 тысяч рублей.
Реализовать готовой продукции на 320  

больше, чем предусмотрено планом.
За счет рационального использования сырья

гательных материалов, снижения потерь сэкономить:
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЖК

серной кислоты — 50 тонн,
двуокиси марганца — 55 тонн,
извести — 80 тонн.

ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛКИЛОЛАМИДОВ И СПИРТОВ
— 70 тонн,
— 1,5 тонны,
— 3,5 тонны,

— 1150 тонн,
— 600 тон н ,.
— 240 тонн,
— 205 тонн;
— 700 тонн; 

— 400 тысяч

тысяч рублей

вопомо-

— 7 тонн,
— 0 ,5  тонны,

— 0,5 тонны.

ГИБКИЙ ДРЕНАЖ
Две тысячи гектаров «бро

совых» земель в Литве обре
ли плодородие. И возродил 
им его полиэтиленовый дре
наж.

Дельта Намана. Весной па
водок надолго заливал при
речные луга. Керамический 
дренаж здесь бесполезен; в 
зыбкой торфянистой почве 
он искривляется, заплывает и 
Перестает действовать. Выру
чили гибкие полиэтиленовые 
трубы.

Только в рыбхозе «Кинтай» 
с их помощью осушено почти 
сто гектаров заливных лугов, 
и каждый тектар приносит те

перь до 50 центнеров кормо
вых единиц. Из богатой бел
ками и витаминами травы 
здесь приготавливают пита
тельную витаминную муку.

Выпуск легких и прочных 
труб освоил Вильнюсский за 
вод пластмассовых изделий.

(Корр. ТАСС).

метилового спирта 
серной кислоты 
моноэтаноламина 
азотной кислоты 
гидросульфита 
бария азотнокислого

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
алкилсульфата 100-проц. — 100 тонн,
жирных спиртов — 60  тонн,
кальцинированной соды — 5 тонн,
гофроящиков — 4500  тонн,, ! : .»
тепловой энергии — 15000 Гкал,
топлива — 800  тонн.
Коллективы бригад, работающие по творческим экономи

ческим планам, обязуются сэкономить сырья и материалов на 50 
тысяч рублей.

От выполнения мероприятий, включенных в планы НОТ, 
будет получена экономическая эффективность в сумме 32 ты 
сяч рублей.

Рабочие, И ТР и служащие производства СЖ К обязуются: 
Снизить затраты на 1 рубль товарной продукции на 0,75 

копейки, что в целом по производству даст экономии 200 тысяч 
рублей, в том числе:

за счет снижения потерь сырья — 151,7 тыс. руб.
за счет дополнительного выпуска
продукции — 48,3  тыс. руб.

БАКУ. Люминесцентные лам
пы завода «Электросвет» идут 
во многие адреса. Коллектив 
предприятия обязался в этом 
году выпустить сверхплановой 
продукции на десятки тысяч 
рублей.

НА СНИМКЕ: одна из луч
ших работниц завода браковщи
ца Аспат Мурадова за осмотром 
колб для люминесцентных ламп.

Фото Ю. Рахиля.
Фотохроника ТАСС.

Двухсотпятидесятый
Дорреммашевцы, наращ ивая 

темпы выполнения плана треть
его года пятилетки, успешно 
освоили выпуск новых видов 
продукции. Налажено, напри, 
мер), производство автоконтей
неров А-508. Собран уже 250-й 
автоконтейнер этой марки. Одно 
временно коллектив завода при* 
ступил к выпуску автоконтей
неров А-509.

Напряженно трудится в эти 
дни коллектив сборочного уча
стка. На 110—120 процентов 
выполняют сменные задания 
слесари В. А. Сухов и Д. А. 
Морозов, электросварщики 
В. Н. Оивяков, Д. С. Русский, 
В. Д. Минченко и другие.

И. КИСЕЛЕВ; 
мастер участка сборки,.



НА ЛЕТНИХ Я Г И Т П Л О Щ Д Д К Я Х

Ленину посвящается
t Необычно выглядела вечером 18 июня летняя агитпяощадка i  

«Луч», расположенная возле городской библиотеки Волгодонска. ■ 
Десятки нштелей соседних домов, вместе со своими детьми, го-

♦ брались здесь, чтобы посмотреть литературно-музыкальный мон
таж, посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. ф

f  Агитгглощадка была хорошо, со вкусам тематически оформ- 
♦  лена. На заднике сцены установлен барельеф Владимира Ильича,
^  под ним даты «1870—1970» и слова «Ленин жил, Ленин жив, , 

Ленин будет жить». По бокам—щиты. На одном из них написа- 4 
но: «Мы говорам — Ленин, подразумеваем— партия», на дру- ф

"I
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гом: «Мы (говорим — партия, подразумеваем — Ленин».
По сторонам от сцены установлены с одной стороны — стенд 

«Жизнь и деятельность В. И. Ленина», с другой — фотовитрина 
’ о буднях волгодонских химиков «Трудимся по-коммунистически, 
'ж и вем  по Ильичу». iHa транспаранте—броские слова призыва:
I «Лучший подарок ленинскому юбилею — досрочное выполнение 
/пятилетнего плана».

Литературно-музыкальный монтаж открывается революци. 
онными песнями «Наш паровоз, лети вперед», «Смело, товари
щи, в ногу», «Варш авянка». Ведущий объявляет:

— Создателю и  вождю Коммунистической партии и Совет
ского государства, самому человечному и земному изо всех про
шедших по земле людей Владимиру Ильичу Ленину посвящается 
сегодняшний литературно-музыкальный монтаж

Лектор, член парткома химкомбината Г. В. Вяльцев начи
нает рассказывать о жизни и революционной деятельности 
Владимира Ильича, о том, каким был Ленин не только как 
вождь, но и «ак  человек. Его рассказ сопровождается стихотво
рениями о Ленине;, революционными песнями, которые исполня
ются оркестром и участниками художественной самодеятель
ности Дворца культуры «Октябрь».

И по мере рассказа лектора, чтения отрывков из поэмы 
Маяковского «В. И. Ленин» перед мысленным взором присут
ствующих, людей старшего поколения, воскресают картины 
пережитого: и возвращение В. И. Ленина из эмиграции после 
февральской революции, и его знаменитая речь с броневика 
на площади Финляндского вокзала в Петрограде, и незабывае
мые дни Великого Октября, когда впервые вместо «Это будет...» 
пели «Это есть наш  последний...», и суровые годы гражданской 
войны и иностранной интервенции, и ленинский план ГОЭЛРО, 
и борьба за осуществление ленинских заветов после кончины 
великого вождя...

iB заключительной 'части монтажа рассказано о великих 
победах советского народа в коммунистическом 'строительстве, , 
которых он достиг под руководством ленинской партии.

С большим интересом присутствующие слуш али слова 
лектора о международном положении Советского Союза, о рос- ' 
те и укреплении сил социализма, демократии и  мира, об ос- ( 
лаблении позиций империализма, об усиливающемся кризисе 
капитализма. Все это свидетельствует о том, что развитие об
щества происходит по законам, открытым Марксом и Лени
ным.

После окончания литературно-музыкального монтажа 
демонстрировались кинокартина «Ленин в Смольном», кино- 
ж урнал и фильм «Удивительное рядом».

Ранее этот литературно-музыкальный монтаж был показан 
на летних агитплощадках «Заря» и «Восход», на шестнадцатом 
и семнадцатом кварталах города. Всего его просмотрело не ме
нее семисот волгодонцев.

Надо полагать, что ценная инициатива парткома химкомби
ната, организовавшего это хорошее мероприятие, пользующееся 
большой популярностью у жителей нашего города, будет под
держана и  другими парторганизациями города Волгодонска и 
Цимлянского района. Целесообразно применять различные 
формы массово-политической работы по подготовке к 100-ле- 
тию со дня рождения В. И. Ленина: ленинские чтения, ленин
ские пятницы, литературно-музыкальные монтажи.

♦

ЛЕНИНГРАД. Машиностроители объедине
ния «Электросила» в социалистическом сорев
новании за досрочное выполнение пятилетки 
добились новых производственных успехов. По 
итогам работы в 1 квартале текущего года им 
присуждено переходящее Красное знамя Сове
та Министров СССР и ВЦСПС.

НА СНИМКЕ: в турбогенераторном цехе 
головного завода. На обмотке роторов новых 
машин работает бригада коммунистического 
труда О. Петрова, выполняющая нормы на. 
130 процентов. Слева — О. Петров.

Фото И. Баранова. Фотохроника ТАСС.

зав.
В. ЕФРЕМОВ,

кабинетом политпросвещения химкомбината.

Новости техники —

ж и д к о с т ь
ПОКОРЯЕТ
М ЕТАЛА
ТРУДНО представить, что h 

большой аппарат, демонстрируе
мый в павильоне «Физика* на 
ВДН Х СССР, связан с обработ
кой металла. Ведь в его €штате» 
нет ни огнедышащих печей, необ
ходимых для нагрева металла до 
высоких температур, ни мощных 
прессов для его формования. 
Здесь в роли необычного инстру
мента выступает... жидкость.

Гидроэкструзия — так называ
ется новый метод обраОотгм метал
лов высоким давлением, предло
женный рядом институтов А Н 
СССР. Предназначен он дл'я хо
лодного изготовления прутковых, 
профильных и трубчатых изделий 
из хрупких, труднодеформируе•) 

мых металлов и сплавов.
Рабочий берет заготовку, поме

щает ее в замкнутый контейнер, 
включает аппарат, и через неко
торое время под действием жид
кости, находящейся под высоким 
давлением, металл выдавливается 
через матрицу, которая может 
быть любой сложной конфигура
ции.

После обработки гидроэкст
рузией некоторые хрупкие метал
лы даже улучшают свои физиче
ские и химические свойства. На
пример, у молибдена повышается 
прочность вдвое, а ударная вяз
кость — в 20 раз. При этом ме
талл сохраняет достаточно высоко- 
кую пластичность.

Аппаратура, используемая при 
новом методе, дешева, невелика 
по размерам, проста и безопасна 
в обслуживании. Способ универ
сален. Его можно использовать в 
самых различных областях тех
ники.

Борагинародное 
богатство Лес под землей

На берегу, что тянется от ле
соперевалочного комбината к 
хлебоприемному пункту, запла
нировано строительство крупного 
холодильника для хранения ры
бы. Строители приступили к р а
боте. Механизаторы ВУМСа 

засыпают залив, готовят площадь ’ 
под фундамент будущей ново
стройки. Причем земля заво
зится и засыпается прямо на 
бревна, оставленные в земле.

На эту бесхозяйственное гь 
было указано руководителям 
лесокомбината. Городской коми
тет народного контроля, напри
мер, обязал руководителей пред
приятия принять меры к немед
ленной очистке участка залива 
от леса. Как же сейчас Ъбстоит 
Дело на строительной площадке?

На берегу — гора завезенной 
земли. Мощный трактор с буль
дозерным оборудование»! стал
кивает ее в залив, дно которого 
покрыто бревнами. Землей засы
пается лес, доставленный сюда 
За тысячи километров с севера.

— Смотрю на эти бревна и не 
щогу угонять, как же мог тот, от

кого это зависит, дать распоря
жение вести здесь планировку 
площадки, — говорит тракторист 
В. Я. Царев. — Вначале я не 
мог реш иться засыпать народ
ное добро землей. Загнал трак 
тор в залив, оттолкнул немного 
бревен. Но мне сделали замеча
ние и заставили заниматься рас
чисткой грунта.

.Мы стоим на земле, из-под 
которой торчат у  самой воды 
целые бревна, обломки. Рядом 
со мной главный инженер т. 
Исмагилев, секретарь парткома 
т. Сизов, начальник рейда 
т. Маланин и другие. Все схо
дятся на одном: так планировать 
площадку нельзя. Это настоя
щ ая бесхозяйственность. Надо 
срочно убрать лес.

— Ничем его не возьмешь, —■ 
говорит т. Маланин. — Ника
кое судно сюда не подойдет. А 
производить очистку вручную— 
людей нет.

— Выделите с рейда,—пред
лагает главный инженер. — Оп
латите труд по наивысшим рас
ценкам.

— В копеечку нам обойдется 
этот лес,— не сдается начальник 
рейда.

С этим нельзя не согласиться. 
Действительно, для очистки тер
ритории потребуются дополни
тельные расходы. Но даже -при 
этом выгоднее переплатить сей
час, чем нести расходы потом, 
когда бревна сгниют, грунт ося
дет и нарушится фундамент но
востройки. Весь, труд строителей 
пойдет насмарку.

Чтобы ускорить очистку, при
нято решение предложить заст
ройщикам извлечь лес из зали
ва для себя, оплатив стоимость 
его по 1 рублю 50 копеек за 
кубометр. Д ля пользы дела 
лес можно расценить еще ниже. 
Зато он не пропадет и не будет 
опасности просадки грунта.

— На днях леса в заливе не 
будет, — пообещали руководите
ли лесокомбината.

Хочется верить, что так это и 
будет. Впрочем, время покажет.’

И. КРИВОКОНЕВ

В м е с т е  
со своим народом4

22 июня 1941 года, в день 
своего рождения, Валентин 
Владимирович Овечкин подал 
заявление в военкомат о доб
ровольном уходе в Красную 
Армию.

К началу Великой Отечест
венной войны В. Овечкин был 
уже широко известным писате
лем, автором блестящих очер
ков на колхозные темы: 
«Прасковья Максимовн а » , 
«Гости в Стукачах», «Слепой 
машинист» и других.

В. Овечкину предлагали вы
сокие посты во фронтовых, ар 
мейских газетах. Но он всегда 
любил быть в гуще масс, среди 
народа, на переднем крае. 
В. Овечкин пошел в один из 
стрелковых полков на долж 
ность агитатора полка. И так 
всю войну писатель делил с 
солдатами в батальонах, ротах 
все тяготы фронтовой жизни, 
бывал в смертельных переплетах 
войны, с винтовкой или автома
том в руках бил злейших вра
гов советского народа—немец
ко-фашистских захватчиков.

'Валентин Владимирович пи
сал с переднего .к р а я  войны 
блестящие статьи, очерки о 
рядовом советском солдате- 

труженике войны. Таким же 
тружеником-журналиетом был и 
он сам. 1 

Люди постарше помнят вы
шедшую в 1945 году повесть 
В. Овечкина «С фронтовым 
приветом». Наш строгий совет
ский читатель с любовью встре
тил эту книгу и дал ей высо
кую оценку.

27 января 1968 года 
В. Овечкин скоропостижно 
скончался. Ушел от нас человек 
большого писательского талан
та, человек с очень интересной 
биографией. М олодым челове

ком, коммунистом он идет из 
города Таганрога на передний 
край — в станицы, хутора До

на, туда, где начиналась ломка 
стары х устоев крестьянской 
жизни. В. Овечкин работает 
председателем сельскохозяйст
венной коммуны, организато-. 
ром колхозного производства.

В 1927 году был опублико
ван его первый рассказ. На
чав с 1931 года работать сек-, 
ретарем одной из партийных 
ячеек на Дону, он в 1939 году 
стал партийным руководителем 
в станице Родниковской на 
Кубани. В. Овечкин глубоко 
изучал колхозное строительст
во. В 1935 году вышел его 
первый сборник рассказов о 
колхозной жизни.

-В очерке «Б ез рода, без 
племени» В. Овечкин резко 
критикует летунов, которые 
бежали из родных колхозов в 
погоне за длинным рублем. В 
очерке «Гости в Стукачах» рас
сказывается о проверке догово
ра социалистического соревно
вания между двумя кубански
ми колхозами. Нет до сих пор 
равного ему произведения по 
сочности народного язы ка, яр 
кости показа силы соревнова

ния в его действенности и мас
совости.

Много лет центральное радио
вещание транслировало радио
сценарий «Гости в Стукачах», 
полюбившийся всем радиослу
шателям страны.

Придя с фронта В. Овечкин 
едет на Дон и Кубань, вновь 
окунартся в колхозную жизнь, 
глубоко изучает ее и выступа
ет с очерками, которые яви
лись большой помощью пар
тийным и советским организ 
циям в послевоенном устройств 
ве колхозного села.

Много работал писатель над 
своим мастерством. Чтобы рас
ширить свои знания русского 
языка, он уезж ает на постоян
ное местожительство в город 

Льгов Курской области, центр 
орловско-курского русского 
диалекта. ^

Во Льгове В .Овечкин пише™  
«Районные будни», отдельные 

главы которых публикуются 
в периодической печати.

Партийно-советский актив, 
все читатели с большим интере
сом встретили очерки о после
военном селе. Самого ззтора 
волнует мнение читателей.

20  марта 1954 года в письме 
ко мне он пишет: «Я перебрал
ся из Льгова в Курск, чтобы 
быть ближе к «Областным 
будням». Значит следишь за 
моими очерками? А последний 
в №  3 «Нового мира» читал? ч  
Напиши свое мнение и чтэ лю
ди говорят о моих т вт вО  
Действуют они, хотя нем .ож зо. 
на жизнь? На Кубани, вер.-.т- 
но, буду летом. Хочется кэа 
за что разделать земляк :з» .

В. Овечкин пристально сле
дит за делами труженик: г села 
на Дону и Кубани. Его р ц р э т  
успехи и огорчают неудьча хл?. 
боробов.

10 ф евраля 1955 : з 02Щ
ном письме он пишет «О'гень 
меня интересует, что же про
изошло там, что с -j-TTVTf хто- 
химй результатами i-frr e л
край (Краснодарски - А В . в 
прошлом году.

...Спасибо за вырез*» При
ятно знать, что о ч е р а  как-то 
помогают жизни. С т ^ ; raniy 
продолжение. Будет г гзз.тун, 
острее всего нал2 :а^5 ;го  оа- 
нее».

В. Овечкин был чд еаз*  ред
коллегии журнг.- i «Новый 

мир», члене:-: ттд- -.те тин •
«Литературной гасеть.:» членом 
правления Союза засателей 
СССР. Он был об
щественным деятеле*, ирвн- 
ципиалкным, в палцдж  смысле 
партийцем-ленин" е ж

В  1954 году Указам  Прези
диума Верховного С сзет ; СССР 
в связи с 50-летне* В О к 'з л н  
был награжден ерлен :*  .руд о 
вого Красного Знгменн з! за
слуги в развитии ссэетга :*  ли
тературы. Он нхел я  другие 

награды за ратные лела z  з а .  
писательскую деятельность ^  

А. ВИДВЛИН, 
персональный 

республиканского
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Транспорт и зернохранилища— в готовность!
емные пункты десятки тонн 
сверхпланового зерна. По-бое- 
вому настроен парень и нын
че. Возможность трудиться 
высокопроизводительно имеет, 
ся.

Пройдет несколько дней и
автоколонна двинется по про
селочным дорогам на колхоз
ную ниву. Чтобы выезд про
вести организованно, водители 
тщательно к нему готовятся, 
В автопредприятии хоть сей
час готовы тронуться в путь
40 машин. На них добрые ку
зова, подогнаны пологи. Среди 
шоферов проведено специ
ально совещание по уборке 
урожая, они ознакомлены с 
нормами выработки. В коллек
тиве создана партийная группа, 
разработаны условия социа
листического соревновани я . 
Чтобы не было во время рабо
ты простоев из-за поломок и 
отсутствия горючего, колонну 

постоянно будут сопровождать 
походная реммехмастерская и 
заправочная бензоколонка.

Есть, однако, у водителей н 
свои боли.

— Подготовку техники, — го
ворит механик автопредприятия 
К. Д. Терехин,—можно бы и ус
корить. Но беда в том, что 
торгующие организации плохо 
свеспечивают н’ас лесоматчрил- 
лом. Есть претензии и к тем, 
кто ведет ремонт моторов. З а 

частую, например, двигатв-

Эстафета крестьянина
БЛИЗИТСЯ пора уборки 

хлебов. Сегодня заботу о 
? судьбе будущего урожая 

проявляют не только земле- 
| дельцы района, но и те, от 
s кого зависит быстрая и 
| бесперебойная погрузка, пе- 
\ ревозка и прием сельскохо- 
1 зяйственной продукции. Haul 
j корреспондент недавно по- 
J бывал у водителей Волго- 
| донского автотранспортного 
j предприятия и встретился с 
] коллективом работников хле. 
i боприемного пункта. Об их 

трудовых буднях и пойдет 
{ рассказ.

Сначала беседа с начальни
ком автотранспортного предпри. 
ятия тов. Мошкиным.

— • К перевозкам зерна води
тели нашего автопредприятия 
готовятся как к  серьезному эк
замену,—говорит В. Г. Мошкин. 
—В транспортировках зерна мы 

-участвуем несколько лет * под
ряд. Это позволило накопить 
определенный опыт в работе. 
Все лучшее мы намерены .при
менить в нынешней страде. 
Например, в прошлом году на 
перевозках зерна в северных 
районах страны хорошо пока
зал  себя метод: трактор—ком
байн—машина. Он положителен 
тем, что постоянное содру

жество тракториста, комбайне- ' 
ра и шофера позволяло произ
водительнее использовать тех
нику, повысить организацию 
труда. Этот комплекс будет 

применен и на полях колхоза 
имени Карла Маркса, куда мы 
направим 4 5 —50 маШин.

Вместе с начальником ко
лонны грузового транспорта 
К. Д. Терехиным мы  идем по 
территории парка. Останавли
ваемся у столярной мастерской. 
Там и з!десь кузова машин. Ве
дется их ремонт. Перед брига 
дой В. Н. Лубянова ответст
венная задача — провести ре

ставрацию так, чтобы впо
следствии водитель не обронил 
в пути ни единого килограмма 
зерна.

Вот стоит машина водителя 
коммуниста Константина Бан
на. Автомобиль — как новый. 
Сам ш офер—ветеран производ
ства. Вот и сейчас он придир
чиво осматривает каждый уго
лок кузова, пробует ходош олн 
подогнан полог. Все в поряд
ке. Заслон потерям надежный. 
Доволен подготовкой авто
мобиля и другой молодой шо
фер коммунист Валерий Крош- 
нев. В прошлом году он на ма
шине Г А З-51 с прицепом пере
вез с колхозного тока на при-

ли приходят с капитального 
ремонта в неудовлетворитель
ном состоянии. Только из-за 
того, что двигатель на машину 
Василия Костенко пришел с 
Каменского ремонтного завода 

.с браком, водитель потерял 
несколько лишних дней. Б ра
коделами зарекомендовали се
бя Ростовский и Ш ахтинский 
авторемонтные заводы.

В нынешнем году труженики 
Цимлянского элеватора отме
чают свое десятилетие. Добрые 
традиции родились здесь зз 
эти годы—трудиться с перевы
полнением заданий. По сравне
нию с первым 1959 годом гру
зооборот возрос на 187 процен
тов. Экономия по смете за 
эти годы составила более чем 
60 тысяч рублей. Только h 
1967 году сверхплановая при
быль составила 51 ,4  тысячи 
рублей.

На вопрос, как будет органи
зована одиннадцатая хлебопри
емная кампания директор хле
боприемного пункта В. А. 
Черный рассказал:

•— Недавно мы провели сов
местное собрание с руководст
вом Сальского железнодорож
ного отделения. В связи с пред
стоящ ей ответственной кампа
нией приняты меры по уско-

iPemiro пагрузочно-ра.эгрузоч- 
ных работ. Сальские железно
дорожники ведут борьбу за 
качественную подготовку ва
гонного парка к перевозкам 
зерна, что обеспечит устойчи
вую работу всех технических 
установок. Это верный путь к 
успешному завершению м ас
совых перевозок зерна. Н ала
жены у нас хорошие контакты 
и с работниками порта Волго
донск. На совместных 
собраниях обсуждены вопросы 
по улучшению использования 
водного транспорта.

Многое зависит и от сла
женности работы нашего кол

лектива. Подготовка элеватора 
для приема и отправки зерна 
идет давно. Отремонтированы 
складские помещения. Учиты. 
вая тот факт, что прием зерна 
в этом году должен вестись 
высокими темпами, на элева
торе вводятся в строй новые 
механизмы. Уже действует 
подъемник большегрузных м а
шин. На сушилках установлены 
мощные сепараторы. Они по
зволят производить сортиров
ку зерна до 50 тонн в час.

В начале месяца в коллекти
ве работников хлебоприемного 
пункта прошло партийное со
брание. Обсудив вопрос о го
товности хлебоприемного пунк
та к приему урожая, люди 
приступили к делу. Повсе
местно' произведена механичес. 
кая очистка корпуса и его гер
метизация для дальнейшей об
работки газами, опробованы ме
ханизмы. На этих работах хо
рошо потрудились старший 
лаборант А. Божинская, ла. 
боранты А. Дахно, Б. Еланс- 
ков, визировщики О. М ельни
кова, Л. Павлова и другие.

Когда .мы вместе со стар
шим лаборантом производст
венного участка И. С. Казан- 
ковым, осмотрев сооружения 
элеватора, останавливаемся у 

одного из складов, обращаю 
внимание на снующих строите- 
ф й .  Оказывается, ликвидиру

ет это свой брак одна из бригад 
ПМ К-92. Склад, который 
Должен быть сдан еще год на
зад, не готов и по сей день. 
Более того, в нем хоть сегодня 
можно начинать капитальный
ремонт. И как ни странно,
строители, которых возглавля
ет прораб В, П. Аксененко, 
невозмутимы: ремонт, так ре. 
м ант...

На колхозную ниву щедро
льет свои лучи, июньское 
солнце. Зреют золотистые ко
лосья. Урожай вырастили за 
ботливые руки крестьянина.
От того, как подхватят эста
фету те, в руках Которых на
ходится судьба перевозок й 
заготовок зерна, зависят
сроки завершения хлебосдачи 
государству и сохранность
принятого в закрома хлеба.

В. СЕВАСТЬЯНОВ.
НА СНИМКЕ: монтажники Ми

хаил Никанорович Болдин и Алек
сей Егорович Смыков. Это они 
устанавливали подъемник для раз
грузки тяжелых машин.

Фото А. Бурдюгова.

КОЛЛЕКТИВ Волгодон 
ского специализированного 
участка механизации стро
ительства шефствует над 
колхозом «Ь олы певик».

Но характер наших взаи
моотношении с подшефными 
таков, что, помимо офици
альных мероприятий, мы 
всегда готовы оказать друг 
другу помощь. Мы—меха
низаторы, поэтому чаще 
всего к нам обращаются с 
просьбой прислать какой-го 
механизм, и мы всегда нахо
дим возможность удовлетво
рить просьбу. Неоднократно 
этой весной, например, мы 
выделяли колхозу подъем
ный кран для укладки желе
зобетонных перекрытий на 
строительстве столовой. По
надобилось изготовить дета
ли для механического оп
рыскивателя виноградников 
—и наши токари выточили 
этн детали сверх своих пла
новых заданий.

Охотно на такие просьбы 
всегда откликается и моло
дежь. Недавно секретари 
комсомольских организаций 
участка и колхоза встрети
лись, чтобы обменяться 
опытом работы, обсудить во
прос дальнейшего укрепле
ния связей комсомольцев — 
шефов и подшефных.;

Особое значение, конечно, 
шефская помощь приобрета
ет в страдную пору уборки 
урожая. Тут все имеет зна
чение: и своевременная до
ставка запчастей, и помощь 
в организации хороших бы
товых условий работников 
села. 10 июня в колхоз 
был направлен канавокопа
тель—там начато строитель
ство водопровода. Повел ма
шину один из наших опыт
нейших водителей—И. М. 
Моисеенко. Мы знаем: он
сделает все, чтобы выпол
нить работу в кратчайшие 
сроки и качественно

А 20 июня И. Г. Бресла- 
вец повел на село автогрей
дер — он примет участие в 
подготовке площадок под 
ток. Конечно, мы готовимся 
оказать селу помощь и 
людьми. В этом году, как и 
во все предыдущие годы, мы 
примем участие в уборке 
всех культур.

Но все же нельзя сказать, 
что мы полностью использу
ем все возможности оказа
ния шефской помощи. Лек
ции, беседы, встречи пере
довиков производства —. все 
это до сих пор, к сожалению, 
не проводилось.

В. КОМ АРОВСКИЙ, 
председатель постройкома 

Волгодонского участка 
механизации строительства.

П Р Е Д  УБОРО ИНЫЕ 
З А Б О Т Ы  ХЛ ЕБО РО БО В

Аким Клевцов 
правит в поле

П РЕ Д У Б О РО Ч Н Ы Е  хлопоты... Ими живут сейчас полево
ды первой бригады колхоза «Большевик». Завершив уход за 
пропашными, сеноуборку, многие механизаторы начинают и 
заканчивают свой рабочий день у комбайнов и тракторов во 
дворе мастерской. Они тщательно готовят технику к жатве 
хлебов.

Место работы бригадира Анатолия Недогорка — тоже 
мастерская. Много хлопот у него. Он помогает комбайнерам 
доставлять к местам ремонта машин запасные части, всегда 
готов оказать помощь ремонтнику добрым советом.

Вот и  сейчас он стоит на мостике комбайна, вздрагива
ющего от работы двигателя, советуется о чем-то с комбайне
ром Акимом Клевцовым. Тот включает режущий аппарат 
жатки, рукой указывает на нее. Нет полотна. Этой детали п 
колхозе не хватает на многие комбайны. Бригадир знает об 
этом. Не сегодня-завтра их привезут в хозяйство. Но Акиму 
Клевцову полотно нужно сегодня. После обеда он должен вы 

вести свой комбайн в массив зеленеющего ячменя. Комбай

нер прокосит поворотные полосы, разобьет массив на загонки. 
Скошенная зеленая масса пойдет на подкормку животным.

Всю важность этого агропрнема понимает инженер, он усту
пает требованиям бригадира, выдает полотно. Вскоре комбайн 
А. Клевцова был готов. Механизатор осторожно правит за огра
ду мастерской, оставляя на пыльной дороге первый след зерно, 
уборочной машины.

Остальные комбайны /шла стоят на месте. Шесть из них пол
ностью подготовлены к уборке. Комбайнеры А. -Же лез if и ко и, 

А. Пархомчук, Н. Соломатов первыми Отремонтировали свои 
машины. Заканчивают ремонт комбайнов механизаторы И. Анто
ненко, Н. Балицкий.

Вслед за комбайнами на поля выйдут волокуши и пять па
хотных агрегатов. Копны соломы стащат на край поля, чистые 
участии будут вспаханы.

. На 2.800 гектарах зреют хлеба в первой бригаде. Полеводы 
намерены убрать их за пятнадцать дней

И. СМОЛОВ.

* ♦



Крепи оборону страны своей!
ДАВНО отгремели залпы победного салюта, давно сровнялись с землей окопы и ворон

ки, но слава о тех, кто в годину тяжелых испытаний отстоял свободу и независимость на
шей Родины, не умрет никогда. Их подвиг является примером для молодого поколения, для 
тех, кто принял оружие из рук отцов и дедов.

О ратном подвиге советских людей в годы Великой Отечественной войны, о их преем
никах, зорко несущих воинскую вахту по охране рубежей страны Советов, рассказыва
ется на этой странице. Прочтите ее и ветераны, и юноши.

Просьба к участникам Великой Отечественной войны поделиться воспоминаниями на 
страницах «Ленинца» о минувших сражениях, рассказать о тех, кто не вернулся с поля 
битвы, о своих товарищах—рядовых трудового фронта.

Ждем ваших писем.  ,

ГО В О Р Я Т В Е ТЕ Р А Н Ы  В Е Л И К О Й  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ,..

ЧУТЬ ШЕПЧЕТ КАМЫШ.
ГРА Н И Ц А  на замке. Это убеждение входи

ло в сознание мальчишек 30-х годов и. кадрами 
фильма под таким названием, и словами не
умирающей по сей день песни о Катюше, ко
торая бойцу на дальнее пограничье шлет при
вет.

Мы взахлеб читали рассказы о мужестве 
Андрея Коробицына, о легендарном Карацу- 
пе, который вместе со своим четвероногие 
другом Индусом один заде.ржал и разоружил 
отряд нарушителей границы. Сверстникам мо
им грезилась во сне погоня за лазутчиками, а 
самым почетным занятием пионеров считалось 
воспитание овчарок для погранзастав.

Потом были Хасан, высота Заозерная. Ог
невая проба стойкости и мужества часовых 
социалистических рубежей. «Н а границе ту- 

■ чи ходят хмуро», — пели мы. Эти тучи взор
вались июньской грозой. П ервая тяж елая ночь 
войны. Сколько их, отважных пограничников, 
голову честно сложило в ту трагедийную ночь, 
отстаивая до последнего патрона, до последнего 
дыхания каждую пядь родной земли...

Трудно было сдержать врага. И граница 
временно отодвигалась на восток. Но по-преж
нему с яростью львов рядом с общевойсковы
ми частями сраж ались бойцы пограничных 
войск. Многим известен подвиг Михаила Б а
бикова в осажденном Севастополе. А  кто из 
участников Сталинградской битвы может за
быть беспримерное самопожертвование чеки
стов.

Окончилась война. Снова полосатые столбы 
с гербом СССР вернулись на свои места. Вста
ли возле них твердо и непоколебимо солдаты 
в зеленых фуражках. В дозорах и секрете

зоркую и напряженную службу несут сегодня 
сыновья и внуки тех, кто держал границу на 
замке в довоенные годы.

И приятно бывает на душе, когда узнаешь, 
что молодые воины свято хранят и умножают 
традиции отцов.

Вот одно из писем, что прибыло в Цимлян
ский военкомат: «За время прохождения служ
бы на пограничной заставе показал себя ста
рательным, дисциплинированным, трудолю

бивым бойцом. Службу по охране государст
венной границы несет отлично. За короткий 
срок службы получил шесть поощрений от 
командования».

Это о нашем земляке комсомольце Иване 
Чувельдееве. Он с хутора Потапова, работал до 
призыва в армию в рыбхозе «Грачики».

Такой же высокой аттестации удостоились 
Михаил Овчаров, Владимир Овчаренко и Вик
тор Головатый. Служат они на одной заставе. 
Упорно и настойчиво овладевают вверенным 
им оружием и боевой техникой, программу 
боевой и политической подготовки усваивают 
на «хорошо» и «отлично». Одним словом, высо
ко несут честь волгодонцев: ведь три друга- 
комсомольца — парни из нашего города!

Служба пограничная—служба необычная. 
Здесь всегда, как на войне. «Выступить на 
охрану государственной границы Союза Со
ветских Социалистических Республик!» — 
звучит приказ очередному пограничному наря
ду. Может, в эту минуту этот приказ прини
мают наши ребята?..

. ..З а  окном полночь. Город спит и может 
спать спокойно. Мирный сон его надежно охра
няют земляки. Но девчонкам многим в это г 
час не спится. И любимой для них стала песня: 

Там, где над речкой чуть шепчет камыш, 
Знаю, любимый мой,
Ты на посту у границы стоишь
Этой порой ночной.,i  '"Я ЗС1 '

Ветер, ветер, донеси эту песню до дальнего 
пограничья, как в свое время доносил песен
ку Катюши. Пусть ребята знают, что их ждут. 
Пусть им от этого легче служится.

М. ЗУБАВЛЕНКО. 
НА СНИМКАХ (слева направо): Влади

мир Овчаренко, Михаил Овчаров, Виктор Го
ловатый. | , .............

Это было под Л о з о в о й
НАКАНУНЕ 23-й годовщииы 

со дня победы над фашистской 
Германией мы сидели с ним в 
приемной Цимлянского объ
единенного военкомата. На его 
загорелом лице с глубокими 
морщинами на открытом лбу и 
щ еках играла чуть заметная 
улыбка. Было странно видеть, 
как этот уже пожилой, видав
ший виды человек, не мог уси
деть спокойно: энергия так  и
рвалась нарузку.

— Вы тоже за наградой?— 
спросил я его.

— Та от пригласили, — с за 
метным украинским выговором 
подтвердил он.—Кажуть, за ор
деном.

— А за что орден-то получа
ете?

Мой собеседник будто ждал 
этого вопроса. Мы разговори- 
лись.

...Дело было под Лозовой. 
Есть такая узловая станция на 
Украине. Служил он в то вре
мя в разведке 270-й стрелко
вой дивизии... ■ .

В январе 1942 года в ночь с 
четвертого на пятое, рассказы
вал Г. И. Титаренко, вызывает 
нас комдив и говорит; «Вот 
что, товарищи, задание ..вал! 
даем очень серьезшое. Необхо
димо разведать дислокацию 
частей противника в селе Снеж- 
ковке, взять «языка», перепра. 
вить его к нам в штаб, а са
мим оставаться в селе. Как 
только начнется наша артпод
готовка., напасть на немецкий 
штаб и захватить высших офи
церов и документы. • Если смо
жете, держитесь до нашего 
прихода. Немецких офицеров 
и документы переправьте не
медленно».

Подполковник сделал не
большую паузу. Его взор ос
тановился на Титаренко. Он 
внимательно оглядел его, как 
бы что-то прикидывая в уме, 
потам коротко отчеканил:

t— Командование взводом 
разведки поручаю старшему 
сержанту Титаренко.

— Есть принять командова
ние взводом,—козырнул тот.

...Ночь была темная, хотя 
под ногами и белел январский 
снежок. На санках—«максим», 
а сами передвигались где полз
ком, где полусогнувшись. На 
пригорке, у самого села Снеж- 
ковки, недалеко от заснежен
ного Донца прихватили ф а
шистского ракетчика. Видно, 
это он без конца пускал в небо 
ракеты. У фашистов это было

в моде: темноты побаивались.
Титаренко отослал одного 

солдата с «языком» в штаб 
дивизии, а сами двинулись 
дальше к селу. Вдруг один из 
бойцов споткнулся обо что-то и 
головой зары лся в сугроб. Мы 
попадали на землю.

— Подползаю к нему,—рас
сказывает Григорий Иванович. 
— «Провода, товарищ коман
дир»,—ийепчет боец.—«У кого 
есть нож?»—спрашиваю бойцов.

Нож отыскали, провода пере
резали. Очевидно, немецкая те
лефонная связь. Берегом Се
верского Донца разведчики по

дошли вплотную к центру села 
и залегли в огородах. Ж дут на
шей артподготовки.

И вот загудело, загромыхало. 
Вступили в дело и тяжелые 
орудия, и «катюши». Быот ку
да-то вправо от села. Видно, 
«язык» сообщил местонахож

дение главных сил.
В селе у  немцев.паника. То и 

дело слышится «шнель». Под
ползли разведчики ближе и на
чали поливать немцев из «мак
сима» и винтовок. Почти без 
боя захватили тогда штаб, 
офицеров и бумаги.

— В общем, крепко тряхну
ли мы в этот день фашистов. 
—вспоминает Г, И. Титаренко. 
Выбили их из Снежковки и 
гнали до самой узловой стан-г ' 
ции Лозовой. А для меня в с ?  
те места 'знакомы. Работал 
здесь до войны шофером. И зъ
ездил все вдоль и поперек. А 
теперь вот эту Лозовую 6paib 
надо.

...Разведчики отдыхали после 
очередной вылазки за «язы
ком». Без малого в полночь 
вызвали Тита(ренко в штаб ди
визии. В беседе с комдивом 
вспомнил бывший шофер глу. 
бокий овраг, что опоясывает 
Лозовую и тянется до самого 
села Домаха. Доложил ему об 
этом.

Овраг помог тогда наши--
частям взять на следующ.,_
день Лозовую. И разведчики 
отличились; часовых-то с же
лезнодорожного моста они 
сняли.

А  после боя Титаренко выз
вал комдив* Еутлин.

— Спасибо, Титаренко, пред
ставляем тебя к награде!—гово
рит он.

— Служу Советскому С ою ^, 
—отчеканил старший сержант.

— Вот и все. Дальше уж не 
так интересно. Трижды был 
ранен. Побывал во всяких пе
реплетах, а награду так и не 
получил. Подумал, что не по
ложено. А  оказывается, прос
то не нашел тогда меня орден,— 
закончил Григорий Иванович. 
.Зато нашел сейчас через 26 лет.

Лицо этого застенчивого, но 
в то же время подвижного че
ловека. засветилось добрей
шей улыбкой.

— Товарищи, прош у к к^- 
(миседру,—раздался голос д. 
журного офицера.

— Товарищ Тисгаренко Гри
горий Иванович! Приказом до 
Северо-Западному фронту от 
22 февраля 1942 года Вы на* 
граждены орденом Боевого 
Красного Знамени. От имени 
Верховного Совета СССР 
разрешите вручить Вам эту 
высокую награду.

И бывший разведчик, вете
ран войны, а ныне челф ек 
мирного труда—скотник ити- 
цесовхоза имени Черникова, в 
ответ на эти слова военкома 
отчеканил:

—Служу Советскому Союзу!
Л. ТЫЛЬЧЕНКО.

Гор. Цнмлянек.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И ГЕ

Показывает Ростов-на-Дону
Воскресенье, 23  нюня

12.30  — «Пеленгатор». Са- 
тирический сборник. 13.30 — 
Киножурнал «Советский воин». 
13 .15 — «Концерт в порту». 
Передача из Берлина. 14 .1 5 — 
«Для вас, женщины». Телеви
зионный журнал. 14 .45 — 
«Дороги ведут в океан». Пере
дача из Одессы. 15.15— «Му

Газета выходит во вторник, 
ср_еду4 пятницу в  субботу.

зыкальный киоск». 15 .45 — 
«Ф изкультура и спорт». «Юби
лей Королевы». К 80-летию 
отечественной легкой атлети
ки. 16 .30—Программа цветно
го телевидения. 18 .0 0 —«Пан
сион ^Буланка». Новый худо
жественный фильм. 19.45 — 
«Семь дней». Международная 

программа. 2 0 .3 0  — Товари

щеская встреча по футболу. 
ЧС СР — Бразилия. Передача 
из Чехословакии. 21.15 — Н а
встречу IX Всемирному фести
валю молодежи и студентов в 
Софии. Заключительный- тур 
викторины «За солидарность, 
'мир и друж бу». 22 .0 0  — Ве
черняя музыкальная развлека. 
тельная программа. 22 .45  - -  
На первенстве Европы по тя
желой атлетике. «Дневник со
ревнований». Передача из Ле
нинграда. 23.00 — «Только ф ак
ты». Программа передач,

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ 
МЕХАНИЗАЦИИ I 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
машинисты думпера, бульдо

зеристы, трактористы, токари, 
слесари по ремонту тракторов и 
автомобилей, разнорабочие
(мужчины и женщины).

Обращаться в отдел кадров.
Администрация,

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
переносит сроки хлорирования 

теплосетей открытого водораз- 
бара На 25—29 июня.

Администрация.

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 ,
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