
Коммунисты и комсомольцы, 
будьте в авангарде борьбы за хлеб!

Ю З Я  ПР ОЛЕ Т АР ИИ ВСЕХ СТРАН.  СОЕ ДИНЯЙТ Е СЬ !
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Они победили 
в соревновании

Райком КПСС, исполком Черникова и оставить за ним 
районного Совета депутатоз переходящее Красное знамя, 
трудящихся и райком профсо- Поднять в честь победителя со. 
к»за работников сельского хо, ревнования красный флаг в г. 
зяйства и заготовок рассмотрели Цимлянске. 
итоги социалистического сорев- 2. Коллектив колхоза имени 
нования колхозов и совхозов по Ленина (председатель тов. Ка. 
сдаче и продаже государству верин, секретарь парткома тов. 
животноводческой продукции за Исаев, председатель профкома 
первое полугодие 1968 года. тов. Борисов),  ^выполнивший 

В принятом постановлении план первого полугодия по про
бюро райкома партии, исполком государству молока на
райсовета и райком профсоюза 122 ,9  проц., мяса на 141,2  
работников сельского хозяйства пР°Ч-> ЯИЦ „5i a_ 164,6  проц.,
и заготовок признали победите, 
лями в районном социалисти. 
ческом соревновании среди 
колхозов и совхозов по выполне. 
нию планов производства и про. 
дажи продуктов животноводства;

1. Коллектив птицесовхоза 
имени Черникова (директор 
тов. Чернолихов, секретарь 
парткома тов. Бахметова, пред. 
седатель рабочкома тов. Соро-

шерсти на 165 ,2  проц., средний 
удой от фуражной коровы со. 
ставил 1025 килограмме? мо. 
лока.

Присудить второе место кол. 
лективу колхоза имени Ленина 
и вручить переходящее Крас, 
ное знамя.

3. Коллектив колхоза «40 лет 
Октября» (председатель тов. 
Чнхиркин, секретарь парткома 
тов. Плужников, председатель

■ «Гг?

кин), выполнивший план пер. профкома тов. Колупаев), вы.
вого полугодия по сдаче госу. полнивший план сдачи государ.
дарству всех видов животновод, ству мяса на 110 проц., молока
ческой продукции: мяса на на 154 ,4  проц., яиц на 100,5
419 ,1  проц., яиц на 141 ,3  проц., шерсти на 178 ,5  проц.,
проц., молока на 118 ,3  проц. средний удой от фуражной ко.
На Каждую I курицу .несушку ровы составил 1056 килограм.
получено по 92 яйца, от каждой мов молоку,
коровы надоено по 1025 кило. Присудить третье место кол- 
граммов молока. лективу колхоза «40 лет Ок.

Присудить первое место кол. тября» и вручить переходящее
лективу птицесовхоза имени Красное знамя.

Шефы в гостях у  виноградарей
Оживленно было вечером 10 июля в клубе поселка Про

гресс, на центральной усадьбе винсовхоза «Р&бичевокий». 
Здесь собралось около 350  совхозных механизаторов, полеводов 
— участников уборки хлебов, а также виноградарей. Тепло и 
сердечно приветствовали они приехавших .к ним в гости шефов 
—агитбригаду волгодонских строитевей.

С глубоким вниманием присутствующие прослушали лекцию 
о международном положении, которую прочитал лектор Волго
донского городского отделения общества «Знание» И. Г, Дени
сенко. После лекции силами агитбригады, в составе которой уча
стники художественной самодеятельности клуба «Строитель», 
был дан концерт, ^

В своем отзыве рябичевцы от души поблагодарили шефов -
Н. ЧЕБОТАРЕВА, 

директор клуба «Строитель».
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 ̂ По-ударному трудятся на
0 уборке урожая третьего года
1 пятилетки комбайнер колхоза 
у «Клич Ильича» П. И. Ревя. 
 ̂ кин и штурвальный А. Ф. 

J Ермаков

\  выполняют норму выработки.\------- Г— *

1
i  но

(на снимке). Они

РУБЕЖ ВЗЯТ
Коллектив Морозовского 

винсовхоза одержал трудовую 
победу. На государственные 
заготовительные пункты еда- 

у но 300 тонн зерна. Вы. 
{ полнен план третьего года 
$ пятилетки. Подсчитав свои 
$ возможности, труженики сов- 
2 хоза решили сдать сверх плл. 
{ на 2500 центнеров пшеницы.
\  Совхоз успешно ведет убо- 
$ рочные работы. Наилучших ус- 
‘ пехов добились комбайнеры 

Ф. Пужаев, А. Елькин, 
В, Добрецов.

Вслед за уборкой колосовых 
культур, мы приступили к 
стягиванию соломы и пахоте 
под озимые культуры.

М. КРАХМАЛЬНЫЙ, 
директор совхоза.

Идет общественный смотр резервов

Почин п о д д е р ж а л и  хи м и ки
В НАШЕЙ газете 6 июля! было опублико

вано сообщение о там, что труженики доррем- 
машзавода объявили на своем предприятии 
общественный смотр резерзов производства. 
В нем принимают участие рабочие корреспон
денты, активисты и передовики производства.

Они поставили перед собой задачу за счет 
■внутренних резервов производства поднять 
производительность труда и улучшить качест
во выпускаемой продукции, эффективно нс.

1 пользовать каждую рабочую минуту, доби
ваться экономии сырья и материалов.

Почин дорреммашевцев подхватили и на 
химкомбинате. На собрании, где присутство
вали активисты печати, народные конт
ролеры, комсомольские прожектористы, 
бригадиры и рабочие передовых коллективов’

Экономисты, избрана смотровая комиссия. В 
ее состав воШли секретарь партийной органи
зации цеха №  6, рабкор С. С. Марковцев 
, (председатель), инженер отдела главного меха
ника Г, К. Диденко, аппаратчик цеха №  3 
В. В. Щербина, бригадир цеха № 11 Н. М. 
Абросимов, экономист цеха №  4 Е. В. Тай1 
мукова и другие. Всего восемь человек. Р аз
работана конкретная программа смотра, наме
чена тематика рейдов и корреспонденций. 
Работа уже начата. В следующих номерах 
нашей газеты  будут публиковаться первые 
материалы, . подготовленные участниками 
смотра. Они будут посвящены вопросам со
хранности сырья и готовой продукции, каче
ству спиртов, снижению себестоимости по
рошка.

—  Операция „Жатва—08“

Не слышно 
голоса агитатора

НАД ВХОДОМ в правление 
сельхозартели имени Орджони
кидзе вывешен транспарант. На 
кем слова — «Механизаторы на
шего кол/хоза ^обязуются:

скосить колосовые за 6 —7 
рабочих дней;

подобрать валки За 15—19 
рабочих дней;

вывезти .государству 9500 
тонн зерна за 15 рабочих 
дней».

Свое слово- механизаторы 
подкрепляют ударным трудом. 
Пример высокопроизводитель
ной работы на жатве показыва
ют коммунисты. Так, в треть
ей тракторно - полеводческой 
бригаде кандидат в члены 
КПСС, комбайнер Василий 
Яковлевич Калмыков комбай

ном СК-4 (жатка Ж В Н -6) за 
день скашивает на свал до 50 
гектаров ячменя, при норме
20. На него равняются беспар
тийные комбайнеры Евгений 
Петрович Овчинников, Алек
сандр Васильевич Мигулин, 
которые добились такой же вы
работки. А агрегат комбайне
ра тракторно-полеводческой
бригады № 5 Владимира Нико
лаевича Чубарова за три дня 
скосил на свал 179 гектаров 
колосовых.

Парткому колхоза, партий
ным организациям отделений 
следовало бы возглавить со
ревнование на уборке, широко
пропагандировать и распрост
ранять опыт передовиков жат
вы, на всех полевых станах
развернуть активную идеологи
ческую работу, применяя р аз
нообразные ее формы и мето
ды.

Кое-что в этом отношении 
.делается. Разработаны усло
вия соревнования на уборке и 
хлебозаГ атовк ах, преду-сматре - 
ны меры материального поощ
рения лучших * механизаторов.

Но этого Недостаточно.
Партийный комитет колхоза 

и  его секретарь В. Н. Резни
ков не позаботились о главном: 
о правильной расстановке ком
мунистов на период уборки и 
хлебозаготовок, о том, чтобы 
во всех тракторно-полеводчес
ких бригадах, на полевых ста
нах были созданы и активно, 
)ро-боевому, действовали п а р 
тийные или паршйно-ко'мсо- 
мольские группы. Нет, к при
меру, партгруппы в тракторно- 
полеводческой бригаде №  3.

Тов. Резников утверждает,
■ что в тракторно-полеводческой 
бригаде №  5 есть партийно
комсомольская группа и руко
водит ею учетчиц член КПСС 
В. Я. Холодков. А и з разгово
ра с тов. Холодковым выясня
ется, что ’ ему о существовании 
партийно-комсомольской груп- 

'пы  в бригаде не известно.
В итоге, и в третьей и в пя

той тракторно - полеводческих 
брагадах партийное влияние 
ослаблено, идеологическая ра
бота ведется неудовлетвори
тельно. Не слышно на поле
вых станах голоса агитаторов 
и , политинформаторов. Только 

бригадный агроном член КПСС 
В. А. Пономарев прочитал ме
ханизаторам напечатанную п 
газетах речь Л. И. Брежнева на 
Всесоюзном съезде учителей. 
Этим пока все и ограничилось.

Итоги соревнования не подво
дятся. Доски показателей есть,, 
но они не заполняются. В кол
хозе никак не найдут для этого 
мела. Почти никакой наглядной 
агитации — ни социалистических

обязательств механизаторов на 
период уборки, ни условий со
ревнования, яи  лозунгов, ни 
призывов—на полевых станах 
бригад не увидишь. А в треть
ей тракторно - полеводческой 
бригаде и  сам полевой 'стан 
только еще ремонтируется.

Не позаботились в хозяйстве 
о моральном стимулировании 
передовиков уборки. Почему бы, 
например, лучшим агрегатам, 
добившимся наибольшей произ
водительности труда, не вру
чать переходящий красный 

вымпел? Целесообразно было бы 
семьям лучших комбайнеров, 
штурвальных, шоферов посы
лать поздравительные открыт
ки, адреса, в которых поздрав
лять их с трудовыми победами 
мужей, сыновей, отцов, брать
ев. Это во- многом способство
вало бы и воспитанию детей, 
привитию им чувства уважения 
к труду, к людям труда. Стои
ло бы о передовиках уборки рас
сказывать по местному радио
вещанию. Однако ничего этого 
не делается, ни одна из указан
ных возможностей не исполь
зуется.

Еще хуже парторганизация
артели руководит движением за 
коммунистический труд. В свое 
время коллектив тракторно
полеводческой бригады №  5 
ирннял решение включиться в 
борьбу за право называться
коммунистическим. Но теперь 
все об этом забыли. Даже текст 
обязательств нигде не вывешен.

В процессе работы на жатве 
у механизаторов возникает не
мало затруднений, но устранить 
их на месте не удается. И з-за 
любой мелкой неисправности
комбайна механизаторы пятой 
бригады вынуждены ехать в 
хутор Богатырев, за семь—во
семь километров. Между тем, 
на новой, хорошо оборудован
ной всем необходимым походке 
разъезж ает по своим делам 
главный инженер артели В. В. 
Ш ебалков. Станция техничес
кого обслуживания, с которой 
заключен договор на техобслу
живание механизмов, плохо вы
полняет свои договорные обя
занности.

Или еще. Потребовалось ме
ханизатору решить какой-то 
важный для него iBOnpoc. И не К 
кому на месте обратиться. Уп
равляющий . отделением С. Е. 
Забазнов в бригаде не бывает.

Крупным упущением партко
ма является также и то, что да
леко не на всех производствен
ных участках на период жатвы 
и хлебозаготовок созданы . посты 
народного контроля.

Все эти пробелы, недоработ
ки, упущения явились следст
вием того, что партийный коми
тет колхоза и его секретарь тов. 
Резников недооценивают важ 
ность партийно-организацион

ной и идеологической работы на 
уборке. Партийно-политическая 
работа в колхозе пока еще не 
отвечает требованиям ХХШ  
съезда партии и апрельского 
Пленума ЦК КПСС.

Пора бы парткому и тов. 
Резникову сделать для себя из 
этого правильные выводы.

Ф. ТЕКУТЬЕВ — «*лен 
КПСС, колхозник сель
хозартели имени Орджони. 
кидзе; Л. СВЕЧКАРЕВ— 
член КПСС, председатель 
РК профсоюза работников 
сельского хозяйства и за. 
готовок, Л. ЦАРЕГОРОД. 
ЦЕВ — наш спец. корр.
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Для ритмичной работы
«Поставкам деталей — стро

гий ритм» — так называлась 
статья, в мае опубликованная в 
«Ленинце». В ней говорилось о 
том; что кузнечно-заготовитель. 
иый цех дорреммашзавода не- 

соблюдает графика поставки де
талей цеху восстановления и 
изготовления деталей и друг,™ 
участкам, чем тормозят сборку 
дорожной техники, нарушает 
ритмичность работы.

По критическому выступле
нию газеты принимались меры 
к устранению имеющихся не
достатков. Но долитого ре
зультата они не дали. Как со
общил мастер цеха восстанов
ления и изготовления деталей. 
В. Сысоев, за день до закрытия 

фондов июня цех недополучил 
более пятидесяти процентов ме
талла. Из девяноста наименова
ний деталей, поставляемых 
кузнечно-заготовительным це
хом, получено только 23: Сре
ди .недоданных (по количеству) 
деталей были такие, как болт 
№  28417, шайба № 21443,

планка №  21835 и другие. 
Причем есть детали, которые 
вообще еще не поступали в цех 
(прокладка №  21688, штуцера 
№  41762, 41667 , распорка
№ 21638  и так далее).

Было выявлено также, что 
на деталь №  18225 давно изго
товлены ш там ш , но в произ
водство они не внедрены, и сле
сари цеха восстановления и из
готовления деталей, вынуждены 
выпускать эту сложную деталь 
вручную.

Эти и другие аналогичные 
недостатки стали серьезным 
тормозом ритмичной работы в 
цехах. Члены поста обществен
ного смотра совместно с адми
нистрацией завода обсудили 
создавшееся положение. В р е
зультате было принято специ
альное решение. На заводе 
введена должность заместителя 
начальника производственного 
отдела по ремонту дорожной 
техники. Это вызвано тем, чго 
по роду своей деятельности 
работники производственного

отдела главное внимание сосре- 
рот-очивали на выпуске новой 
техники. В этом направлении 
они контролировали работу в 
цехах, регулировали производ
ственные процессы Ремонтные 
работы оставались без контро
ля, что .приводило к частым пе
ребоям в поставках деталей, к 
нарушениям графика работы 
производства.

На должность заместителя 
начальника' производственного 
отдела по ремонту дорожной 
техники назначен опытный спе
циалист Д. Д. Икс. В его обя
занности вменено координиро
вать работу по ремонту тракто
ров, следить за своевременной 
поставкой деталей на обработку 
и сборку.

Кроме тогц^ заводом приоб
ретены новые гильотинные нож
ницы, с помощью которых 
можно разрезать крупногаба
ритный металл.

Контрольный пост «Ле
нинца» ̂

Отлично выполняют свои обязанности аппаратчики участка J 
дистилляции’ цеха №  1 производства синтетических жирных J 
кислот Волгодонского химического комбината. Большая работа J 
проделана ими по улучшению качества выпускаемой продукции. J 
Раньше кислоты часто возвращались на так называемое доведе- J 
ние До кондиций. После того, как коллектив участка объявил у j 
себя борьбу за внедрение саратовского метода сдачи продук- J 
ции с первого предъявления и провел ряд соответствующих ме- £ 
роприятий, качество кислот резко повысилось. Сейчас здесь i 
метод бездефектной сдачи продукции уже внедрен. Кроме то- i 
го, начато производство кислоты новой фракции, которая идет j 
на экспорт. И во всем этом—большая заслуга рядовых anna, j 
ратчиков, результат их добросовестного и творческого труда. J

НА СНИМКЕ; аппаратчицы В. Е. Калинина, Т. Н. У чья- {
нова, Т. С. Тимченко, Н. Н. Чекотилова, В К. Кандаурова. {*

Ф от А , Бурдюгоза. \
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Уборке урожая 
посвящается...
Интересную, содержатель

ную программу концерта для 
участников уборки хлебов 
готовит агитбригада «Ого
нек» Дворца культуры кол
хоза «Большевик». Она сос
тоит из двух частей. Первая 
часть—вести с'полей, вторая 
—песни, танцы, частушки, 
две сцены-миниатюры «Де
зертиры» и «Сплетница».

Оригинальна форма кон
церта—он будет дан в вид» 
телепередачи. Тема—уборка 
нынешнего урожая.

В составе агитбригады - -  
девять участников колхозной 
художественной самодеятель
ности. В их числе доярки 
Нина Нарбекова' и Мария 
Таекина, п е н с и о н е р
П. Г. Кичатов, учительница 
Калининской средней школы 
Людмила Грошева и другие. 
Руководит агитбригадой ху
дожественный руководитель 

Дворца культуры Н. Д. Та
расова.

Завтра агитбригада даст 
свой первый концерт.

Я. ВОЛКОВ.

Зажгите комсомольский огонек
Два года назад, в день сорок 

восьмой годовщины Ленинского 
комсомола, в цехе древесно
стружечных плит Волгодонского 
лесоперевалочного комбината 
произошло знаменательное со
бытие: комсомольско-мюлодеж- 

| н ая  смена мастера Виктора 
Ивановича Демидова выдала 
за 8 часов 31 ,3  кубометра дре
весно-стружечных плит. Это 
был для тех лет рекорд.

Трудовым достижением ком- 
сомольако-молодежная смена 
заявила о своем существовании. 
Ведь к этому времени смена 
даже не была еще полностью 
укомплектована. Теперь реше
нием общественных организаций 

и администрации цеха сюда бы
ли переведены комсомольцы из 
других коллективов, в состав 
смены 1вошло и несколько ком
мунистов.

Хорошо работал новый кол
лектив! Были, конечно, и неуда
чи. Но комсомольский огонек 
не угасал. Смена шла вперед.

Удерживала первенство в со
циалистическом соревновании 
эта смена и первые три месяца

Выполнение плана
по реализации и выпуску готовой продукции промышленными 

предприятиями города Волгодонска и Цимлянского района 
на 1 июля 1968 года (в процентах к плануй

Наименование
предприятий

Реализация
продукции

с начала года

Валовой
выпуск

продукции
ПО ВОЛГОДОНСКУ 

Горбыткомбиаат ,  Ц 5 
Электрические сети 111 7
ТЭЦ 105,’9 
Птицекомбинат , 104,3 
Типография Nk 18 102,8 
Химкомбинат , - 102,3 
Лесокомбинат 101,6 
Дорреммашзавод 100,8 
Хлебозавод 100,7 
Комбинат стройматериалов 70,5

113.5
- 111,7 

105,9
104.6 
102,8 

101,8 
108,1 
100,0
100.7 
103,6

Итого по городу: * 101,5 102,4

ПО РАЙОНУ  
Рыб*»*вод 144
Рябичевский винцех 114 
Прядильно-ткацкая фабрика 106 5 
ГЭС • 105,0 

Типография ЛЬ 18 102,0 - 
Райпромкомбинат 95 ,0  
Винзавод 98 ,0  
Маслозавод 91 ,0  
Реммехмастерские 91 ,0  
Райпищекомбиват 89 ,0  
Райбытноибинат 85 ,0

150
110
109

105.0
102.0 
110,0
104.0

99 .0
107.0

93 .0
89 .0

Итого по району: 103 ,0 108,0

* по сведениям городской и районной инспекций госстати
стики, переданным по телефону.

1968 года. Но в мае она нача
ла отставать. А на 25 июня ме
сячный план был выполнен 
лишь на 8 3 ,3  процента. До 
конца месяца резкого улучш е
ния в работе не произошло.

Почему это случилось?
— Сырье некачественное, — 

заявил партгрупорг смены В. В. 
Голубев.

Действительно, по этой при
чине долгое время лихорадило 

весь цех. Снабжение техноло
гическим сырьем было нерит
мичным. К тому же сьгрье шло, 
и до сих пор идет, прямо из 
воды, с повышенной влажно
стью.

И все же в тех же условиях 
смены т. Ш уваева, например, 
смогла выполнить план. А 
комсомольско-молодежная, ко
торая, казалось бы, должна 
быть застрельщиком борьбы за 
темпы и качество, оказалась в 
отстающих. И сейчас, когда 
снабжение сырьем улучшилось, 
она по-прежнему не оправляет
ся с заданиями.

Дело, скорее всего в том, что 
нет в этой бригаде той слаж ен
ности, спаянности в работе, 
'которая и является всегда зало
гом успеха. В последнее время 
здесь резко ослабла политико
массовая работа: ни собраний, 
ни бесед, ни листков-молний.

И вот результат: начальник
смены тов. Шубин ушел в от
пуск, и смена, во главе которой 
временно оказался неопытный

руководитель т. Лапенков, не 
выдержала, снизила показате
ли., Внутренние ее связи, 
ее партийно-комсомольское яд
ро оказались слабыми. Собрать
ся бы всей сменой для откры
того, серьезного разговора. А 
вместо этого идет нескончаемая 
перебранка, попытки свалить 
вину друг ка друга. Оператор 
горячего njpecca Василий Голу
бев упрекает, например, опера
тора сушильного отделения 
Анатолия Божннского; «Не уме
ешь сушить, не обеспечиваешь 
струж«ой!» А тот в свою оче

редь: «Посмотрите на свою р а
боту, у вас плиты разнотол- 
щииные идут»...

Коллектив смены явно поте
рял нить творческого, инициа
тивного подхода к делу. Даже 
с браком как-то смирился. По
ступление нестандартного сырья 
требует оперативности, манев
ренности в ведении технологи-. 
ческого режима. А тот же
А. Божинский, например, по 
инерции (выполняет те правила 
сушки, что применимы лишь к 
нормальным условиям работы.

.Наконец, нельзя не сказать 
и об ослаблении трудовой дис
циплины, чувства личной от
ветственности за порученное 
дело. В стружечном отделении, 
например, нередко за полчаса 
до конца смены уже никого нет.
И так почти во всех бригадах. 
Запас стружки на следующую 
смену не создается. Вот и под

считайте: пока сушильный б а - , 
рабая заполнится стружкой, 
пока ее высушат и подадут в 
производство — главный кон

вейер очередной смены просто
ит часа два.

Опять же—стать бы комсо
мольско-молодежной сме н е 
примером в соблюдении трудо
вой дисциплины, добиваться к 
от других того же, чтоб самой 
не простаивать... А члены ее, 
вместо этого, едва стрелки часов 

приблизятся к четырем, (если, 
например, в первой смене)—бро
сают работу и расходятся по 
домам.

Связь между производствен- j  
ными подразделениями—клее
смесительным, сушильным и 
другими—здесь контролируется 

слабо. Это прямая обязанность 
лаборанта смены Светланы 
Крошневой. Почему бы ей не 
бывать на рабочих местах в 
цехе!..

Удивляет и позиция админи
страции цеха, пустившей дела 
комсомольско-молодежной сме
ны на самотек. И цеховой ко
митет комсомола до сих пор не 
бьет тревогу. ; v.

Невольно возникает и 
такой вопрос: а где же огонек 
самой, ксмсомальс1лО-молодеи 

ной? Ведь в этот год, ю б и л е й 
ный для комсомола, он должен 
гореть особенно ярко!

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ— КАЧЕСТВО
И ТАК, закончено первое полу, 

годие нового, третьего года пя. 
тилетки. Коллективы промышлен
ных предприятий Волгодонска 
реализовали за это время продук
ции на 651 тысячу рублей сверх 
плана. Цимлянцы продали раз. 
личных изделий, произведенных на 
их заводах и фабриках, на 542 

тысячи рублей сверх плана. За
дание июня по выпуску валовой 
продукции волгодонцы перевыпол. 
нили на 77 тысяч рублей, а план 
реализации—на 59 тысяч рублей.. 
У цимлянцев сверхплановой про

дукции произведено почти на 250 
тысяч рублей, реализовано—на 

38.500 рублей. По сравнению с 
соответствующим периодом прош
лого года, за шесть месяцев 1968 
года выпущено сверхплановой 
продукции: в городе—на 4 мил
лиона 814 тысяч рублей, в райо
не — на 4 миллиона 943 тысячи 
рублей больше.

Успехи, как свидетельствуют 
приведенные цифры, заметные. 

Причем, на химкомбинате, напри
мер, этом крупнейшем предпри
ятии города, во втором квартале

выпущена большая часть полу
годовой сверхплановой продук- 
ции.

Этого, к сожалению, нельзя 
сказать о всех предприятиях го
рода. Кроме химкомбината, ко
личество выпускаемой и реализу. 
емой продукции в июне увеличи
лось лишь в горбыткомбинате. 
На таких же предприятиях, как 
лесокомбинат, птицекомбин а т , 
КСМ.5 и других, эти показатели 
и в июне оказались ниже, чем были 
в мае.

НАШ КОММЕНТАРИИ

В районе положение лучше. 
Но и здесь коллектив прядильно. 
ткацкой фабрики, например, в 
выполнении планового задания и 
по реализации, и по выпуску ва
ловой продукции в июне достиг 
меньших успехов, чем в мае.

Здесь мы не ставим перед со
бой задачу подробного разбора 
причин снижения темпов развития 
производства. Но несомненно,

что одна из основных причин — 
снижение требовательности к ка. 
честву выпускаемой продукции. 
Даже простое сравнение количес
тва выпускаемой и реализуемой 
предприятиями продукции сеиде, 
тельствует об этом. Ведь не 
секрет, что сбыт, скажем, древес
но-стружечных плит нередко за
трудняется из-за их разнотол. 
щинности. Большие претензии 
предъявляются и к качеству сто. 
лярных и железобетонных изде
лий комбината строительных 
материалов.

Между тем большинство пред
приятий города и района, и в 
том числе такие крупные, как 
химкомбинат и лесокомбинат, с 1 
июля перешло на новую систему 
планирования. А в этих условиях 
самым характерным показателем 
является именно реализация про
дукции. И повышение качества 
изделий—прямой путь к успешно, 
му их сбыту.

Это сейчас и является главной 
задачей коллективов всех л[£- 
мышленных предприятий.



ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ЖАТВЫ
ПАРТГРУППА ТРЕТЬЕЙ ТРАКТОРНО-ПОЛЕВОДЧЕСКОЙ БРИГАДЫ, ВТОРОГО ОТДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХО ЗЯИСТВЕННОИ АРТЕЛИ «БОЛЬШЕВИК* —

. ИНИЦИАТОР ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНО.ПОТОЧНОГО МЕТОДА УБОРКИ УРОЖАЯ В  БРИГАДЕ, ВСЕ СЕМ.Ь КОММУНИСТОВ ПАРТГРУППЫ

УМЕЛО РАССТАВЛЕНЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УЧАСТКАМ. ОНИ ЗАДАЮ Т ТОН В СОРЕВНОВАНИИ. УБОРОЧНЫЙ АГРЕГАТ КОМБАЙНЕРА,

ПАРТГРУПОРГА В. А ^ЗА Б А ЗН О В А  ЗА ТРИ ДН Я СКОСИЛ НА СВАЛ 112 ГЕКТАРОВ ЯЧМЕНЯ, ПЕРЕВЫПОП НИВ ЗАДАН И Е ПОЧТИ В ДВА РАЗА. СРЕДИ  

МЕХАНИЗАТОРОВ БРИГАДЫ  ПАРТГРУППА ВСЕ ШИРЕ РАЗВЕРТЫВАЕТ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТ у.

У БО РК А  урожая и сдача 
хлеба государству — са

мая ответственная пора -в рабо
те партийной группы и всего 
коллектива третьей тракторно
полеводческой бригады отде
ления №  2 колхоза «Больш е
вик». Механизаторам в сжатые 
сроки необходимо выполнить 
большой объем работы: произ
вести косовицу колосовых на 
свал с последующим подбором 
и обмолотом валков на 2547 
гектарах, на этой же площади 
убрать солому, вывезти на хле
боприемные пункты две тысячи 
тонн зерна, подготовить под 
озимые 2064 гектара почвы,

. произвести очиепку семян.
Как лучше справиться с эти

ми работами? Этот вопрос ком
мунисты бригады обсуждали на 
собрании партгруппы, на бри
гадном производственном со
вещании. После того, как  тща
тельно взвесили сваи возмож
ности, выявили все плюсы и- ми
нусы, решили, по примеру кол
лектива совхоза «Егорльжскнй» 
Егорлыкского района, вести 
уборку и др\'1не работы комп
лексно-поточным методом.

Для этого в распоряжении 
механизаторов бригады имеется 
необходимая техника: шесть
комбайновых и пять пахотных 
агрегатов, три тракторные те
лежки для транспортировки 
соломы. Для вывозки хлеба 
подготовлено девять автомоби
лей и для очистки зерна 
зерноочистительная машина.

Каждому коммунисту и ком
сомольцу была поставлена конк
ретная задача по осуществлению 
их авангардной роли в труде, 
по политическому обеспечению 
успешного проведения всего 
комплекса работ и досрочному 
выполнению взятых социали
стических обязательств.

Вся эта проделанная подго
товительная работа позволила 
начать уборку—сначала гороха, 
а затем колосовых — органи
зованно.

Особое значение партийная 
группа придает правильной 
расстановке коммунистов и ком
сомольцев по производственным 
участкам. Она .производится с 
таким расчетом, чтобы партий
ный глаз был всюду, чтобы в 
сфере влияния партгруппы был 
каждый занятый на уборке и 
хлебозаготовках тр у ж е н и к 
бригады. Всего в составе пар
тийной группы в настоящее 
время насчитывается семь ком
мунистов. Члены КПСС брига
дир Владимир Павлович Бело
усов и агроном бригады Влади
мир Никитич Гуляев осущест
вляют общее руководство кол
лективом бригады, обеспечи

В своей работе на уборке и 
хлебозаготовках партийная rpyri* 
па постоянно опирается на ком
сомольскую, профсоюзную
группы, пост народного конт
роля и передовых механизато
ров. В состав созданного на 
период страды поста народных 
контролеров включены комму
нисты И. И. С азы ш н, В. Н. 
Гуляев, М. Ц. Анисимова, ком
сомолец Владимир Калинин и 
другие товарищи. Перед нача
лом косовицы было проведено 
совещание народных контроле
ров, на котором /перед ними по
ставили задачи по обеспечению 
сохранности зерна и  кормов, 
высокого качества работ и на- 
илучшего использования меха
низмов.

Претворяя в жизнь Постанов
ление апрельского Пленума ЦК 
КПСС, партийная группа боль
шое внимание уделяет вопро
сам улучшения идеологической 
работы, более полному ислоль. 
зоваунию ее разнообразных форм 
и методов. Агитаторы В. Н. 
Гуляев и помощник бригадира 
комсомолец Николай Баранов 
используют короткие минуты 
обеденного перерыва для про
ведения бесед с механизаторами 
на общеполитические темы и о 
ходе уборки в колхозе и райо
не. Наиболее действенной и 
приемлемой в ж аркие страдные 
дни формой массово-политиче
ской (работы являются индиви
дуальные беседы с механизато
рами. Поэтому агитаторы чаще 
всего проводят такие беседы.

Полевой стаи бригады содер
жится в образцовом порядке. 
Здесь богато представлена на
глядная агитация, «а самом 
видном месте вывешены соци
алистические обязательства
бригады. В одном из. пунктов 
обязательств сказано, что брига
да решила собрать в среднем с 
каждого гектара но 16,5 цент
нера зерна.

На полевом стане механиза

торам созданы хорошие усло
вия для отдыха. Они имеют 
возможность послушать радио
передачу, почитать свежие га
зеты, журналы, поиграть в шах
маты, домино. В бригаде орга
низовано трехразовое питание, 
механизаторы получают вкус
ную горячую пищу.

С первого дня уборки среди 
механизаторов развернулось си- 
циалистическое соревнование за 
высокую производительность 
труда и отличное качество ра
бот. Инициаторам!! соревнова
ния, запевалами всех хороших 
дел являются коммунисты. К 
примеру, партгрупорг Виктор 
Александрович Забазнов обя
зался своим агрегатом скосись 
на овал 650 гектаров, подобрать 
валки на площади не менее 500 
гектаров, при отличном качест
ве работ.

Характерной особенность^ 
нынешней жатвы является „ то,, 
что партгруппе удалось орга
низовать по-настоящему, на де
ле, а не формально, соревнова
ние между коллективами убо
рочных и пахотных агрегатов. 
Например, Виктор Александ
рович Забазнов соревнуется с 
комбайнером коммунистом Ни
колаем Филлиповичем Зиновье
вым (работник прядильно-ткац
кой фабрики, приехавший в 
колхоз на период уборки). Па
вел Иванович Демченко — с 
Осипом Никитичем Яковлевым 
и т. д.

Еще будучи заняты косовицей 
гороха на свал, коммунисты 
В. А. Забазнов и П. И. Дем
ченко выполняли по полторы 
нормы. Такой же выработки 
добились на подборе и обмоло
те валков гороха комбайнеры 
Никита Иванович Семенцев и 
Петр Арбузов.

В настоящее время в брига
де полным ходом идет косовица 
ячменя на свал. Первенство в 
соревновании прочно удержи- ■ 
вает агрегат, руководимый
В. А. Забазновым. За три дня 
жатвы он скосил на свал 112 
гектаров ячменя. Это значит, 
что дневные задания передовик 
уборки коммунист В. А. За- 
бавнов систематически перевы
полняет почти в два раза. Ка
чество работ у него неизменно 
высокое. А 10 июля он скосил 
на свал 58  гектаров ячменя, 
П. И. Демченко—47 гектаров.

Соревнующийся с В. А. З а 
базновым комбайнер iH. Ф. 
Зиновьев за три дня скосил 72 
гектара ячменя.

Наряду с жатвой, на участ
ках, где были посеяны озимые 
на зеленый корм, сейчас на
чалась подготовка почвы под 
урожай будущего года. Здесь

работают четыре пахотных аг
регата. Они добиваются при
мерно одинаковой выработки.

Итоги соревнования между 
уборочными и пахотными агре
гатами подзодятся ежедневно. 
Они доводятся до сведения 
всех механизаторов бригады с 
помощью Доски 'показателей, 
молний и боевых листков, аги
таторами при проведении инди
видуальных и коллективных бе
сед. Рассказывая о передови
ках уборки, агитаторы не за
бывают назвать и тех, кто от
стает, отмечают выявившиеся 
в ходе работ недочеты, призы
вают к быстрейшему их устра
нению.

Партийная группа проявляет 
особую заботу о том, чтобы 
каждый член ' бригады, каж 
дый участник уборки уро

жая и хлебозаготовок хорошо 
знал свое, место и свои задачи 
в общем комплексе работ, на
правляет их усилия к единой 
цели—успешному выполнению 
обязательств по досТойной 

встрече 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. Чтобы в 
страдную пору, каж дая .минута 
рабочего времени использова
лась производительно, по ини
циативе партгруппы, в брига
де внедряется заправка агрега
тов, устранение различных не
исправностей непосредственно 

на поле. Д ля этой цели выде
лена новая, хорошо оборудован
ная всем необходимым поход
ная мастерская.

Горячие обеды тоже подво
зятся прямо к агрегатам.

Члены партгруппы старают
ся по возможности собираться 
вместе почаще, чтобы сообща 
обсуждать разные текущие во
просы, ' оперативно принимать 
меры к устранению имеющихся 
недостатков. Это позволяет им 
полнее и лучше влиять на весь 

ход весенне-полевых работ в 
бригаде.

Вся организационная и идео
логическая работа партийной 
группы бригады подкрепляется 
такя{е соответствующими меро
приятиями, разработанными и 
осуществляемыми 'парткомом 

колхоза. В частности, под ру
ководством парткома был раз

работан единый рабочий план 
проведения уборки и хлебозаго
товок, с разъяснения которого 
партгруппа третьей бригады и 
начала массово-политическую 

работу среди механизаторов з 
канун жатвы.

Парткомом совместно с прав
лением и  профсоюзным комите

том артели' были также разра
ботаны и приняты условия со- 

циалистического соревнования 
на уборке, хлебозаготовках и

подготовке почвы под озимые. 
Согласно этим условиям, трак
торно-полеводческая бригада, 
занявш ая -первое место в вы 
полнении всего комплекса ра- 
иот на уборке и хлебозаготовках, 
получает денежную премию в 
сумме 500 рублей и за второе 
место—300 рублей. Учреждены 

премии и для лучших комбай
неров и других механизаторов. 
Скажем, комбайнер, занявший 
по итогам соревнования на 

уоорке первое место, получит 
денежную премию в сумме 50 
рублей, за второе место — 35 
рублей.

В условиях соревнования 
предусмотрено и ’сейчас приме
няемся такж е и моральное сти
мулирование передовиков убор
ки и хлебозаготовок. Механч- 
заторам, добившимся самых вы
соких показателей, вручаются 
переходящие красные вымпе
лы, снимки их помещаются на 
Доску почета. Н априм ер,. за вы
сокие трудовые показатели на 
уборке 10 июля переходящий 
красный вымпел был вручен 
В, А. Забазнову.

В свою очередь, партийная 
группа третьей бригады довела 
до каждого ‘ механизатора и по
левода условия соревнования, 
проделала серьезную разъясни
тельную работу. Сейчас парт
группа всю свою работу строит 
так, чтобы бригада стала побе
дительницей соревнования на 
уборке и хлебозаготовках, наце
ливает на это весь коллектив в 
целом и каждого механизатора 
в отдельности.

В этом деле боевым помощ
ником партгруппы является 
комсомольская группа. Комсо
мольцы, наряду с коммуниста
ми, показывают личный пример 
в труде. Отлично трудятся ком
сомольцы штурвальный (на ком
байне В. А. Забазнова) Леонид 
Клевцов, окончивший в нынеш
нем году 10 классов средней 
школы, тракторист Владимир 
Калинин и другие.

С каждым новым днем убор
ки партгруппа третьей бригады 
все более активизирует свою де
ятельность. Опыт ее работы дол-- 
жен получить распространение 
в колхозе «Большевик» и в дру
гих хозяйствах района.

НА СНИМКАХ: партгрупорг 
третьей тракторной бригады 
комбайнер В! А. Забазнов (сле
ва̂  и комсом'олец штурвальный 
Леонид Клевцов советуются, 
как успешнее выполнить днев
ное задание; косовица хлебоз в 
бригаде № 3.

Фото А. Бурдюговя,

вают высокое качество и удар
ные темпы при выполнении все
го комплекса работ. Партгруп
орг Виктор Александрович 
Забазнов и коммунист Павел 
Иванович Демченко работают 
на жатве комбайнерами, воз
главляют уборочные агрегаты. 
Коммунистам т р а к т о р и с т а м  
Ивану Ивановичу Сазыкину и 
Борису Григорьевичу Щербине 
поручено готовить почву под 
озимые, по мере того, как сна 
будет освобождаться от соломы. 
Член КПСС Мария Николаев
на Анисимова является весов
щицей на току. Комсомолец 
Владимир Калинин и другие ме
ханизаторы поставлены на под
бор и вывозку соломы.



Трудовой рубль-хозяйству страны подспорье!
Растут -  \ 
сбережения j 
трудящихся |

а
С каждым годом улучша- {

норечиво
трудящихся крас- 

.  —г — .— свидетельствует j 
5 рост сбережений в сберега- i 
У тельных кассах. В 1967 го- J 
t ду  во всех сберкассах рай- ^

14383 *

Д ЕНЕЖНЫЕ сбережения трудящихся, 
хранимые в сберегательных кассах, яв

ляются немаловажным дополнительным источ
ником финансовых ресурсов государства. Они 
помогают бесперебойно финансировать народ
ное хозяйство, культурное строительство и 
другие потребности страны. В то же время сбе
режения трудящихся — хорошее подспорье 
для повышения материального благосостояния 
населения.

• В нашем районе каждый третий житель 
является вкладчиком. Но успокаиваться не 
следует. Надо добиться такого положения, 
чтобы каждый рабочий, служащий, колхозник 
стал вкладчиком сберегательных касс, дер
жателем облигаций 3-процентного займа, вла
дельцем билетов каждого выпуска денежно
вещевой лотереи.

О том, насколько это удобно и выгодно, и 
рассказывается на этой странице.

она насчитывалось 
J  вкладчика, а сумма их вкла.

И ВЫГОДНО, И НАДЕЖНО
Сберегательные кассы прини- вкладчик, внесший срочный 

вклад, гарантирует более дли
тельное хранение в сберегатель
ной кассе своих сбережений, 
ему выплачивается повышен
ный доход, в размере трех про
центов годовых, т. е. 3 рубля 
на каждые сто рублей вклад*. 
Конечно, вкладчик имеет пра
во получить вклад и раньше 
истечения шестимесячного сро
ка, но в таком случае он лиша
ется повыш енной дохода и по 
вкладу начисляется лишь два 
процента годовых. По срочным 
вкладам  не производится ча-

л * 7  ̂ i----- х г* i СПИЧ'Н2Я ВЫ̂Цс1Чз Д6Н6Г и не при—
! .тения туристической путев- j  или 2 рубля в год на каждые нимаются дополнительные взно-
t  М М  Т Т Т р г т г .  л р т  *  ----------------- ------------------------------- с ы >  0 д н а к о  п о  н и м  M O r y f  в ы д а _

сбережений 
хранится в сберега-

1 ? ° £ ^  ездят |  “  КэатСотаХвнд НвакладРа04Г -
6 стпяиы К « ln ;u u nĤ L r r Z Pr .° ^  t  зы вается так потому, что вклад-

сум- 
ее в 

менее
шести месяцев. Поскольку

попол- 
частям или 

храня-
0 сумму денег для покупки те- j  щ иеся по такому вкладу, начи- 
t  левизора, мебели, приобре- j  сляется два процента годовых,

причислен-ваться проценты, 
ные в конце года.

Если при внесении вклада 
ставится какое-либо условие 
(например, окончание учебного 
Заведения) или оговариваются 
,он|ределен|ньге обстоятельства 

(достижение определенного воз
раста и т. д.), то этот в ид (вклада

называется условным. По ус
ловным вкладам также выплачи
ваются проценты в размере 
двух процентов годовых.

Выигрышные вклады отли
чаются от всех других вкладов 
тем, что доход по ним вклад
чики получают в форме выиг
рышей.

По вкладам, внесенным 
в сберегательные кассы, за 
1967 год вкладчикам сбере
гательных касс г . . Волгодонска 
было выплачено процентов в 
сумме 63 ,9  тысячи рублей.

7 апреля в поселке Тарасов* 
оком состоялся 50-й тираж вы
игрышей по выигрышным вкла
дам. Среди тех, на чьи счета 
выпали выигрыши, есть и жи
тели Волгодонска. Всего вы
играло 46  вкладчиков с об
щей суммой выигрыша свыше 
трех тысяч рублей.

А . ДОНЕЦКИИ,
заведующий Волгодонской 

1центрсберк|ассой.

Есть
выигрыши!
Текущей весной в поселке 

Тарасовском состоялся 50-й 
тираж выигрышей по выиг
рышным вкладам. Как и прг. 
дусматривают условия выиг
рышных вкладов, по которым 
доход вкладчикам выплачива
ется в виде выигрышей, мно
гие из жителей района полу
чили прибавку к своим вкла
дам, Так, по Цимлянской 
центрсберкассе сумма выиг
рышей составила 2801 рубль. 
Наиболее счастливыми счета
ми оказались А-1876, на кото
рый выпал выигрыш в 200 
процентов, по четырем счетам 
выпали выигрыши в размере 
100 процентов, по трем счета и 
—50. На остальные 23 счета 

выпали выигрыши по 25 про
центов средней суммы вклада.

В тиражах выигрышей -при^  
нимают участие все вклады, 
внесенные на выигрышные сче
та и не закрытые ко дню про
ведения тиража. На каждом 
выигрышном счете выгодно 
хранить не свыше 1000 рублей 
потому, что сумма выигрыша 
исчисляется, исходя из сред
ней суммы вклада в 1000 руб. 
лей.

Вносите деньги на выиг
рышные вклады!

И. КОВАЛЕВ, , 
заведующий 

центрсберкассой.

*  другие коммунальные ■ \ 
 ̂ услуги. (Все это требует от J 

0 работников сберегательных ^
0 касс определенных знаний, |  
2 чтобы правильно провести |  
! все виды операций. И боль- * 
Й шинство из них умело справ- j
1 ляется с порученным де- 0 
J лом. Это М. £ . Бутовченко, J 
 ̂ К. И. Пужаева и другие. J 

{ Сберегательные 4 кассы i 
i  обеспечивают не только на- « 
й дежное * хранение сбереж е- 0
0 ний, но и даю г вкладчикам J 
f  немалую материальную вы- \
1 году. Так, по вкладам до |  
5 востребования выплачивает- J 
5 ся доход- из расчета двух i 
{ процентов годовых, по сроч- 
0 яым вкладам — три процен-
0 та, по выигрышным вкла- 
J Дам — в виде выигрышей.
1 Только за 1967 год было 
в начислено 128244 рубля
2 годовых.
\ Л. БОБРОВА,
g контролер центрсберкассы.

ДЕЛО ПЕРСПЕКТИВНОЕ
В минувшем году перечисления во вклады части заработной 

платы рабочих и служащих нашего промкомбината все время 
росли. Сейчас ежемесячно перечисляют часть своего заработка 
85 человек на общую сумму около 950 рублей.

Такая форма накопления денежных средств удобна. П ере
числяемые суммы небольшие, а за год на счетах вкладчиков 
накопляются солидные суммы. Это помогает рабочим целесо
образно распоряж аться своим заработком и полнее удовлетво
рять культурно-бытовые запросы.

  .......   А . ФОКИН,
главный бухгалтер промкомбината.

Рабочие и служащие Цимлянского хлебокомбината вот уже 
в течение нескольких лет пользуются услугами сберегательных 
касс по безналичному перечислению части своего заработка во 
вклады.

За 1967 год на счета вкладчиков было перечислено 1800 
рублей. Эти деньги они использовали для приобретения цен
ных вещей. '

В атом году мы постараемся, чтобы каждый труженик на
шего предприятия перечислял часть своего з.аработка на вклад.

В. КУЗНЕЦОВА, 
бухгалтер хлебокомбината.

Приобретайте 
билеты лотереи
В нашем магазине культ

товаров в городе Цимлянске 
бывает много покупателей. 
■И почти каждый из них обя
зательно приобретет билеты 
денежно-вещевой лотереи.

Билеты всегда леж ат на 
самом видном месте, и , про
давцы Е. И. Афанасьева, 
М. М. Осадчева, А. Г. Кон
стантинова не забывают на
помнить каждому из покупа
телей, что скоро будет ти
раж  и какие выигрыши мож
но выиграть по билетам. Это 
помогает нам всегда полно
стью реализовать билеты, 
они у нас никогда не оста
ются.

Р. МОРЕВА, 
старший продавец.

ДЕНЬГИ НАКОПИЛИ—
В КООПЕРАТИВ ВСТУПИЛИ

Очень часто мы читаем 
призыв: «Храните деньги в 
сберкассе!». Но не все еще , 
знаем туда’ дорогу. А на
прасно. Скажу о себе.

Задумали мы с мужем 
вступить в- жилищный коо
ператив и поставили перед 
собой цель накопить сбере
жения. Ежемесячно опреде
ленную сумму я  относила в 
сберегательную кассу. И вот 
в конце полувекового юбилея 
Великого Октября мы полу
чили новую благоустроенную 
квартиру.

. Т а«им же путем мы нако
пили сбережения на хоро
шую мебель.

В. ПЕРЕКОПСКАЯ, 
лаборант 

ветбаклаборатории.
Г

Новые товары ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
...владельцы о б л и г а ц и й  

3-процентного займа 11947 го. 
Да, не обменившие облигации, 
лишают себя участия в даль
нейших тиражах.

...обмен облигаций, находя
щихся на хранении, пронзво. 

дится при личной явке владель
ца облигаций в сберегатель, 
ную кассу или на основании 
его письменного заявления, к 
которому прилагается (сохран
ное свидетельство.

...выигравшие облигации Го. 
сударственного 3-процентного 
внутреннего выигрышного зай. 
ма, выпущенного в 1947 году, 
а также облигации этого зай. 
ма, подлежащие выкупу по их 
нарицательной стоимости, . мо

гут быть предъявлены к опла
те до 1 января 1970 года.

...лучшим способом хранения 
денег в пути являются аккре
дитивы сберегательных касс. ^  
Они 'действительны в течение 
четырех месяцев. Выдаются 
они на любую- сумму и оплачи
ваются Любой сберкассой
СССР. З а каждый аккредитив 
взимается плата в размере 10 
копеек. Одному лицу может 
быть выдано неограниченное 
количество аккредитивов.

М. БУТОВЧЕНКО,
ст. кассир центрсберкассы.

Зап. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

‘ Серийное производство цветных телевизо
ров «Радуга.4» н «Радуга-5» освоено на Л е
нинградском заводе имени Козицкого. Разме
ры экранов этих приемников 40  н 59 санти
метров по диагонали.

Это новая электробритва «Элнет». Изготав
ливается она на заводе электроавтоматики в 
Йошкар-Оле. Бритва работает от батарей типа 
«Марс», «Сатурн» и от электросети напряже
нием 127 и 220  вольт.

Цимлянский райотдел ми
лиции с глубоким прискор
бием извещает о трагической 
гибели старшего госавтоин- 
спектора Цимлянского райо
на, капитана милиции 

Сипакова 
Василия Петровича 

и выражает соболезнование 
семье покойного. ,
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