
УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА -

наша общая задача
Т р у д я щ и е с я  В о л го д о н ск а  и района  

горячо поддерживают п о л и ти к у
z

п а р т и и

В В еликую  О течественную  
вой н у я  принимал уч асти е в 
освобож дении Румы нии, В енг
рии, Ч ехословакии. Я  не 
за буд у  с каким радуш ием  и 
гостеприимством встречали  
н ас на своей земле чехи  и 
словаки.

Советские лю ди с большим  
удовлетворением  следили, как  
развивается Ч ехословацкая  
республика, идя в н огу с д р у 
гими соц иалистическим и стра
нами.

Но вот сегодняш нее поло
ж ен и е в Ч ехословакии застав
ляет задум ы ваться многих  
бы вш их воинов. А нтисоциа
листические и ревизионист
ские силы порочат всю д е
ятельность КПЧ, направлял  
свои уси л ия на попы тку  
реставрации капитализма.

Н е вы йдет у  вас ничего, 
господа! Нам, ветеранам  В е
ликой О течественной войны , 
далеко не безразлична судьба  
Ч ехословакии. Рабочий класс  
и трудовое крестьянство  
ЧССР не отдадут свои завоев а
ния, добытые кровью, и в 
этом мы окаж ем ему наш у  
братскую  др у ж бу  и интерна
циональную  .помощ ь.

Я , как коммунист, ц е
ликом и  полностью  п оддерж и
ваю политику наш ей партии  
и  ,одобряю реш ение ию льско
го П ленум а ЦК КПСС, итоги  
встречи в Варш аве делегаций  
К ом м унистических и рабочие  
партий социалистичес к и  х 
стран.

А. ОРЛОВ, 
бригадир колхоза « 4 0  лет 

Октября».
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В цехах, сменах, бригадах химкомбината проходят рабочие 
собрания, на которых химики едгак^ш но одобряют Поста, 
новление июльского Пленума ЦК КПСС.

НА СНИМКЕ: рабочее собрание в цехе № 4.

Если  потребуется —  поможем

Нельзя
допустнть

В коллективах смен цеха 
древесно-стружечных плит 
лесокомбината продолжается 
обсуждение решения июль
ского Пленума ЦК КПСС и 
письма участников Варш ав
ской встречи ЦК Коммунис
тической партии Чехослова
кии. Мы очень обеспокоены 
развитием событий в брат
ской республике. Н ельзя до
пустить, чтобы революцион
ные завоевания рабочего 
класса Чехословакии были 
утрачены. Мы выражаем 
твердую уверенность в том, 
что чешские рабочие и 
крестьяне, лучшие представи
тели интеллигенции не дадут 
восторжествовать реакцион
ным силам.

Необходимо дать достой
ный отпор проискам бон
нских реваншистов и их им
периалистических пособни
ков, заинтересованных в 
расколе социалистического 
лагеря! Мы уверены, на
дежды врагов социализма не 
оправдаются!

Б. АРЕПЬЕВ, 
начальник смены цеха 

ДСП лесокомбината.

ЕДИНАЯ ВОЛЯ
Партийная организация Вол

годонского химического ком
бината, стремясь довести до 
сознания каждого труженика 
решения июльского (1968 г.) 
Пленума ЦК КПСС и письмо 
Центральному Комитету ком
партии Чехословакии братских 
партий пяти социалистических 
стран, участниц' Варшавской 
встречи, активизирует идеоло
гическую работу. С этой целью 
парткомом комбината разрабо
тан и осуществляется план 
массово-политической работы 
по разъяснению этих докумен
тов с использованием всего 
разнообразия ее форм и мето
дов. Практическое осуществле
ние намеченного партийный 
комитет держит под своим по
стоянным неослабным контро
лем.

Согласно плану, в цехах и 
на участках, в сменах и брига
дах проведено 37 собраний, на 
которых изучались и обсужда
лись Постановление июльского 
Пленума ЦК КПСС и письмо 
Центральному Комитету Ком
партии Чехословакии. Высту
пившие на этих собраниях това
рищи выразили единую волю 
коммунистов и всех химиков к 
сохранению социалистических 
завоеваний чехословацкого на
рода, к укреплению спло
ченности и единства социали
стических стран на основе прин
ципов марксизма-ленинизма, 
пролетарского интернациона
лизма. Например, выступая на 
рабочем собрании своей смены, 
перед тружениками производст
ва СЖ К, член КПСС Т. С. 
Цуканова заявила:

— Чехословацкие коммунис
ты, рабочий класс могут поло
житься на нашу поддержку и 
всемерную помощь в борьбе 
против внутренней контррево
люции, вдохновляемой и на
правляемой международным 
империализмом. И мы твердо 
верим, что дело социализма в 
Чехословакии победит.

Среди цеховых партийных

организаций распространена 
специальная тематика проведе
ния политинформаций, бесед, 
докладов, чтения лекций, разра
ботанная в свете требований 
апрельского и июльского 
(1968 года) Пленумов ЦК 
КПСС. В частности, рекомен
дуется проведение политинфор
маций, бесед, .докладов, лекций 
на такие темы, как «Усиление 
руководящей роли Коммуни
стической партии в современ
ных условиях», о сущности 
демократического централизма я 
другие. Учитывая пожелания 
многих политинформаторов, для 
них на днях в кабинете полит
просвещения прочитаем лек
цию о международном положе
нии.

А для руководителей агит
коллективов и . агитаторов на 
31 июля назначен семинар, на 
котором перед ними будут по
ставлены задачи по разъясне
нию материалов июльского Пле
нума ЦК КПСС, освещению 
текущих событий внутри стра
ны и за рубежом, по разъясне
нию политики нашей партии в 
современных условиях, по 
усилению индивидуальной ра
боты с химиками.

В настоящее время в брига
дах, сменах, на участках, в це
хах комбината агитаторы, по
литинформаторы и другие идео
логические работники присту
пили к проведению цикла по
литинформаций, бесед, собесе
дований по темам, рекомендо
ванным парткомом.

У вязывая идеологическую ра
боту с нашими насущными за
дачами, мы мобилизуем кол
лектив химиков на досрочное 
выполнение государственных 
планов третьего и последующих 
лет пятилетки, на достойную 
встречу 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина.

В. ЕФРЕМОВ,
зав. кабинетом 

политпросвещения, 
химкомбината,

По примеру матвеево-курганцев
На асфальтированной трассе, 

ведущей к элеваторам, часто 
проходят автопоезда, груженные 
зерном. Машины 'надежно ук
рыты брезентом. Кузова уплот- 
«еяы. Коллектив Новочеркасс- 
Кой автобазы №  8, это их ма
шины, заранее подготовился к 
уборочной страде. И сейчас, 
работая на заготовках хлеба в 
хозяйствах Цимлянского райо
на, добивается высоких показа
телей.

В  первую десятидневку рабо
ты на уборке наши водители 
перевезли! 7600 тонн зерна при 
плане 3700. Задание выполнено 
на 205 процентов. По грузо
подъемности план выполнен на 
364 процента.

Старательно работают все 
автотранспортники нашего кол
лектива. Но и среди них можно 

'.выделить лучших. На перевоз- 
щах хлеба на элеватор самой 
высокой выработки добивается 
водитель Иван Филиппович 
Болдырев. Он возит зерно на 
элеватор из самого отдаленного 
тока мясо-молочного совхоза 
« Д убенцовский ». Расстояние 
от тока до элеватора составля
ет 100 километров. У Ивана

Филипповича машина ЗИ Л -150 
с прицепом. В день он делает 
два-три рейса, хотя задание — 
один рейс.

Водитель Александр А лек
сеевич Кащеев на расстояние 
70 километров из винсовхоза 
«Краснодонский» за день де
лает три-четыре рейса, достав
л яя  на хлебоприемный пункт до 
15 тонн зерна. Николай Нико
лаевич Бакумцев работает на 
перевозке зерна в мясо-молоч
ном совхозе «Болыиовский». 
Дневную норму он выполняет 
на 150 процентов, делая по че- 
тыре-пять рейсов.

Но не только иа дальних пе
ревозках автотранспортники до
биваются высокой выработки. 
Часть водителей работает на 
отвозе зерна от комбайнов на 
ток. Совхозные комбайнеры 
довольны работой наших води
телей. Хочется отметить на 
этом участке работ Александра 
Виденкина и Виктора Грачева, 
транспортирующйх зерно со 
второго отделения мясо-молоч
ного совхоза «Болыиовский»,

Следует однако заметить, что 
в этом хозяйстве не всегда

своевременно Предоставляют 
работу нашим водитеЛя!м. На 
совхозном току работы начина
ются поздно, задерживается 
загрузка машин зерном. Не 
всегда имеется очищенное зер
но для отправки его государст
ву.

Коллектив автоколонны одоб
рил инициативу матвеево-кур- 
ганских автотранспортников и 
включился в соцсоревнование 
за высокие показатели на хлеб
ных перевозках. Стать Победи
телями областных соревнований 
—таково намерение работников 
автобазы.

С этим желанием трудятся и 
наши ремонтники. Они доби
лись того, что коэффициент 
использования автотранспорта 
составляет 95  процентов. И 5 
65 автомашин простаивает нл 
профилактическом ремонте не 
более Двух-трех машин. В этом 
больш ая заслуга слесарей Ва
силия Ш аломанова, Анатолия 
Полякова, старшего механика 
Бориса Буденского.

В, БАСЕНКО,
начальник автоколонны.

ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
НА ХЛЕБНЫХ ТРАССАХ!

Ш о ф ер ы  перевезли  на Волгодонской 
элеватор  13.800 тонн хлеба

Успех винсовхозов района
Соревнуясь за досрочное 

выполнение заданий пяти
летки, полеводы всех винсов
хозов объединения «Донвп- 
но» успешно справились с 
планом хлебосдачи третьей) 
года пятилетки. Государство 
получило около 3400 тонн 
зерна, что в два с лишним 
раза больше плана.

Особенно выдался удач
ным нынешний год у земле
дельцев винсовхоза «Ряби-

чевский». Вырастив Хороший 
урожай зерновых, они во

время и без потерь убрали 
его, организованно провели 
очистку и сдачу хлеба госу
дарству. С тока винсовхоза 
на элеватор отправлено ] 020 
тонн зерна.

Сверх плана хлеб сдают 
винсовхозы «Октябрьский»,

«Краснодонский», «Боль-, 
шовский» и другие.



ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

Бригада штукатуров строи гольного управления № 1 <гРост._
сельстроя», которую возглавляет Г. П. Потемкин, одна из пе. 
редовых в Волгодонске. Она участвует в соревновании за до
срочное выполнение пятилетки и добш ается высоких пока
зателей.

Средняя выработка на одного рабочего составляет здесь 
не менее 140—150 процентов.

НА СНИМ КЕ (слева направо,); штукатуры В. С. Архипова. 
Р . В. Типикина, В М. Мелыш кова, В. А. Ляпина, В И. Коси-
лоаа, 3  И, Тачаева, JI. И. Иванова, Н. А. Кочетова, Л. Н.
Рудас.

Фото Л. Бурдюгова.

В партийныхIII Волгодонская экономическая конференция

Г Л У Б О КИ Й  А Н А Л И З - П У Т Ь  К ПОВЫ Ш ЕНИЮ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА - - - - - - - - -

Все большее значение в ж из
ни и развитии промышленных 
предприятий, транспорта и 
строительства приобретает ук
репление их экономики. Исходя 
из решений сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС (1965 г.) хо
зяйственный расчет, внедрение 
новой системы планирования 
становятся повседневной прак
тикой, основным законом, на
правляющим « организующим 
производство.

И если на II технико.эконо- 
мической конференции (март 
1966 года) речь шла об улуч
шении экономической работы на 
предприятиях и организациях 
Волгодонска, о подготовке к 
осуществлению реформы, то те
перь, на состоявшейся на днях 
III экономической конференции, 
участники ее смогли уже по
делиться опытом хозяйствова
ния по-новому, проанализиро
вать достижения и недостатки в 
этой области.

Во Дворце культуры химиков 
собрались экономисты, руково
дители и представители партий
ных, комсомольских и профсо
юзных организаций предприятий 
города.

Тема основного доклада, с 
которым выступил секретарь 
ГК КПСС тов. Колтовской, 
была «Повышение эффективно
сти работы и внедрение науч
ной организации труда—перво
очередные народнохозяйствен
ные задачи».

— Экономия и  бережливость 
стали основными правилами, 
определяющими отношение на
ших тружеников к работе, — 
сказал докладчик.

Хозрасчет внедрен в 45 це
хах предприятий города, на 32 
участках, в 8 3 .бригадах. И 110 
бригад, 17 участков — всего 
более двух тысяч человек — 
работают по творческим эконо
мическим планам. Если в 1967 
году экономия, полученная при 
такой работе, составила 35, 1 
тысячи рублей, то к концу 1968 
года она должна достигнуть 
суммы более чем в 750 тысяч 
рублей

Все ' больший разм ах приоб
ретает работа по творческим 
экономическим планам среди 
ИТР. На предприятиях города 
по ним уже работают 160 чело
век. Экономический эффект от 
внедрения этих планов в теку
щем году долже'н составить 
свыше 350 тысяч рублей.

Завод «Дорреммаш» уже 
второй год работает в новых 
условиях. С 1 января 1968 года" 
на новую систему хозяйствова
ния переведены хлебозавод, а 
со второго полугодия — хим
комбинат, лесокомбинат и 
электросети .

Нельзя не отметить недостат
ки, которые имели место в этом 
году в работе предприятий 
промышленности. Имеются 
большие непроизводительные 
расходы, которые резко сни
жают прибыль предприятий. II 
если на химкомбинате и лесо
комбинате непроизводительные

расходы несколько уменьши
лись по сравнению г. 1§67 го
дом, то у дорреммашевцёв эти 
расходы заметно возросли.

Дорреммашзавод допустил в 
1968 году снижение рентабель
ности и производительности по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. Та
ким образом, на этом предпри
ятии снижаются те показатели, 
которые должны .повышаться и, 
наоборот, растут те, которые 
должны снижаться.

Руководству завода, партий
ному комитету надо поправить 
положений дел на заводе, рез
ко улучшить основные показа
тели, повысить требователь
ность к  руководителям все* 
рангов.

Не 'выполнил плана рента
бельности КСМ-5, упала произ
водительность труда и на пти
цекомбинате...

Очень пажньш рычагом в 
организации улучшения эконо
мических показателей предпри
ятий является система матери
ального поощрения работников 
за наилучшие результаты тру
да. Этому вопросу должно при
даваться особое внимание как 
со стороны руководства, так и 
со стороны партийных и проф
союзных организаций. Система 
поощрения должна быть гибкой 
и являться подлинным стиму
лом роста инициативы всех ра
ботающих на предприятии и, 
в конечном счете, повышения 
благосостояния всего нашего 
народа.

Основным недостатком в сис
теме материального поощрения 
является наличие уравниловки. 
Этим страдает система матери
ального поощрения и на дор- 
реммашзаводе, и на химкомби
нате, и на лесокомбинате. Надо 
внести изменения в существу
ющий положения с таким рас
четом, чтобы получал большее 
вознаграждение тот, кто внес 
больший вклад .в  общее дело. 
Надо уметь найти лучшего ра
ботника среди коллектива зве
на, бригады, участка или сме 
ны’, хотя они премируются и за 
один (общий для них всех) по
казатель.

Необходимо к этому общему- 
показателю ставить и следую
щие условия: участие в обще
ственной жизни коллектива, со
стояние трудовой дисциплины и 
поведение в быту, как это де
лается на наших передовых 
предприятиях области, напри
мер, на заводе «Красный ко
тельщик» гор. Таганрога, куда 
выезжали главные инженеры 
наших предприятий в июне это
го года.

Чтобы правильно наметить 
пути дальнейшего роста произ
водства, пути улучшения всех 
технико-экономических показа
телей предприятия, необходимо 
в первую очередь правильно 
оценить результаты работы про
шлого периода путем тщ атель
ного анализа работы всех 
звеньев предприятия. Только 
глубокий анализ, при самом

широком участии трудящихся 
в его обсуждении, может выя
вить резервы производства и 
найти пути их использования.

К сожалению, эта истина еще 
не стала привычным отправ
ным пунктом в системе и стиле 
руководства многих руководи
телей наших предприятий и их 
производственных подразделе
ний. Для характеристики от
ношения некоторых руководи
телей предприятий .к вопросам 
анализа можно, например, при
вести выдержку из справки, ко
торую представил секретарь 
партбюро (он же главный ин
женер) горбышомбината, тов. 
Кудряшов О. И. комиссии по 
подготовке конференции: . . .Р а 
нее балансовые комиссии в гор- 
быткомбинате не производились. 
В 1968 году с переходом на но
вые формы планирования на
мечено проводить балансовые 
комиссии один раз в полуго
дие,..»  Видимо, надо понимать 
эту справку таким образом, что 
руководство горбыткомбината 
iiaMiepeno провести балансовую 
комиссию только после перехо
да на новую систему планиро
вания, т. е. анализом хозяйст
венной деятельности будут за
ниматься еще когда-то, после 
приказа вышестоящих органов 
о переводе комбината на новые 
условия. Разумеется, что при 
таком отношении к вопросам 
изыскания резервов производст
ва горЗыткомбинат не улучшит 
cEoi-K технико-экономических 
показателей...

Далее докладчик говорил о 
том, что надо постоянно совер
шенствовать хозрасчет на пред
приятиях. Руководящие кадры 
предприятий должны овладевать 
методом экономического руко
водства, .развернуть дпиЦЗокую 
экономическую учебу на пред
приятии. Как пример правиль
ного решения этого вопроса т. 
Колтовской назвал работу, про
водимую на химкомбинате. 
Здесь проводятся экономические 
семинары, широко практикуют
ся выезды на другие предприя
тия для обмена опытом. А  в 
мае этого года уже проведена 
шестая экономическая конфе
ренция, которая выработала 
соответствующие рекомендации.

На других же предприятиях 
города ежегодное проведение 
таких конференций не практи
куется, хотя это и было реко
мендовано II городской 3 K 0 H 0 J  
мической конференцией.

Затем докладчик перешел к 
анализу работы транспортников 
и строителей. Перечислив до
стижения коллективов транс
портных предприятий, он оста
новился на анализе их недо
статков. Например, волгодон
ское автотранспортное пред
приятие не выполнило коэффи
циентов использования грузово
го автопарка и вместимости ав
тобусов, использования тонна
жа и пробега, в результате че
го уровень рентабельности 
снизился нп 7 0 процента. Во 
всех транспор i пых предприяти

ях есть еще неиспользованные 
резервы экономил горючего, 
запасных частей и материалов. 
Не нашел еще широкого при
менения в автоколоннах, цехах, 
бригадах и сменах хозяйствен
ный расчет...

Положения, приведенные в 
докладе тов. Колтовекого, на
шли свое отражение в выступ
лениях участников конференции 
— научного сотрудника филиа
ла ВНИИСИНЖ  т. Малахова, 
директора автотранспортного 
предприятия т. Мошкина, на
чальника электросетей т. Сур- 
жина. Но, как правильно за

метил один из выступающих, 
секретарь партийной организа
ции химкомбината т.Линник, 
содоклады были скорее отчета
ми о достижениях и успехах, 
чем глубокими анализами хо
зяйственной деятельности, ее 
недостатков и конкретных пер
спектив. Главный инженер дор- 
реммашзавода, например,
т. Кузьменко, много отрадного 
сообщил о росте производитель
ности труда за время работы в 
новых условиях, об увеличении 
зарплаты тружеников и т. д. 
Но, касаясь снижения рента
бельности завода в этом году, 
он ограничился лишь замечани
ем о том, что « ...в  работе це
хов, отделов и служб имеется 
ряд серьезных недостатков». О 
том, какие конкретные меры 
намечены по устранению этих 
недостатков, сказано не было.

Интересным было вы ступле-, 
кие начальника СУ-31 т. Серге
ева. Он говорил о том, какой 
широкий фронт для творческой 
работы представляет современ
ное капитальное строительство.

— А наших специалистов 
«заедала» текучка, неправиль
ная организация труда не ос
тавляла времени для творчест
ва, — рассказывал он.

И тогда было решено офици
ально ввести еженедельный 
дань (рационализатора. Были 
разработаны конкретные меро
приятия, намечены ответствен
ные За них. На планерках спе
циалисты докладывали об их 
выполнении. Такие меры сразу 
же помогли. Уже внедрено 8 
рацпредложений с экономиче
ским эффектом 5 тысяч рублей.

На конференции с речью вы
ступил первый секретарь ГК 
КПСС Б. И. Головец.

III городская экономическая 
конференция разработала и 

приняла рекомендации по со
вершенствованию внутризавод
ского планирования, учету и 
анализу, экономии и бережли
вости, по организации труда, 
производства и управления и 
промышленности, строительст
ве, транспорте и связи, а также 
по вопросам экономической 
подготовки и воспитания кад
ров.

Рекомендации вышли отдель
ной брошюрой и - розданы по 
предприятиям. Дело — за их 
последовательным, настойчивым 
и безусловным проведением в 
жизнь.

организациях
Начались отчетно-выбор

ные собрания в цеховых 
партш ных организациях го
рода Волгодонска. На высо
ком организационно-идейном 
уровне прошло отчетно- , . 

выоорное партсобрание на 
участке «Южтехмонтажа».
В прениях по отчетному до
кладу секретаря парторга
низации Н. А. Савощенко 
выступили коммунист И. Т. 
Дорохов, Д. с . Колесников и 
другие, всего пять человек

А. САМОЩЕНКО,
инструктор ГК КПСС.

*  *  *

Откровенный и острый 
разговор шел на очередном 
партийном собрании в цехе 
№  4 Х1им комбината. Обсуж
дался вопрос о том, как до
б и л с я , чтобы рабочие со
брания были более эф ф ек
тивными, чтобы они лучше 

посещались аппаратчиками.

Коммунисты Л. А. Холо- 
вов, Г. Г. Никифоров, А. Л. 
Манойло, С. В. Кулаков,
И. М. Коротун говорили о 
том, что успехи коллективе- 
цеха могли быть значитель- ’ ’W  
но большими, если бы вос- 
питаогльной работе уделя
лось больше внимания и все 
принятые на собраниях ре
шения выполнялись.

Именно этим объяснялись 
и слабая посещаемость со
браний, и низкая активность 
на них рабочих .

Коммунисты подвергли i  
резкой критике администра
цию цеха (начальник цеха 
тов. Миронов) за волокиту в 
реализации предложений ра
бочих по приведению в по
рядок бытовых помещений, 
кранов и т. д.

Был дан отпор попыткам 
принизнть воспитательную 
роль рабочих собраний в де
ле повышения социалисги- 
ческой. сознательности, в 
борьбе за выполнение задач, 
стоящих перед коллективом.

Суровому осуждению под
верглись нарушители обще
ственного порядка, в частно
сти, коммунист - В. Полегень- 
ко, дважды побывавший в 
медвытрезвителе. Ему объ
явлен выговор с занесением 
в личное дело.

Г. ВЯЛЬЦЕВ, 

зам. секретаря парткома
химкомбината. ^

В своих выступлениях они 
главное внимание уделили 
нерешенным задачам; отме
чали слабое партийное руко- 
водешо профсоюзной, ком
сомольской организациями, 
комитетом ДОСААФ, недо
статочную работу по росту 
рядов партий, указали на не
обходимость уже теперь на
чинать подготовку к зиме.

Секретарем парторганиза
ции снова избран Н. А. Са- 
вощенко.
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' Л Е Н И Н Е Ц

«Ленинец» в колхозе  «Клич Ильича»
Они начинаются прямо от 

Черкасского хлебоприемного 
г« пункта и ведут в стель. От раз

вилки одна из дорог, обильно 
усыпанная зерном, уходит к то
ку третьей бригады сельхозар
тели «Клич Ильича», вторая, 
также усыпанная зерном, 
вьется к  токам других 
колхозов. Это и окрыляет агро
нома второго отделения Н. Ф. 
Астахоза. Он оаравдьшается.

— Не наши потери. Мимо 
бригады за день проходят сот
ни посторонних машин. Их 
следы.

рубли, как километры на спи
дометре. Отсчет идет. А на
прасно. Взять бы для примера 
одного равнодушного к хлебо. 
перевозке, да и наказать, чтобы 
остальным повадно не было. 
Да уж куда там. Уборочная 
страда в разгаре, а люди по су
ти работают сами по себе. Ни 
собраний, ми бесед. Заедут не
нароком в брггаду председатель 
колхоза или главный агроном, 
справятся о положении дел, 
гнусьЧг указание и все тут.

Уборочных работ в бригаде 
непочатый край. Зерновые

без механизатора. Вот и раз
вернись.
, > 'Волей;-нсволей, — го.во-!
рит агроном отделения Н. Ф. 
Астахов, — решили убирать 
ячмень прямым комбайнирова- 
нием.

Решение правильное. Время 
не ждет. Горят на солнце яч-
м .нны е колосья. Если войти в 
ячменный массив, вокруг на 
:\м л е  лежит их масса. Иодо- 
орать колосья уже ничем нельзя.

Интересуемся сменной вы ра
боткой комбайнеров. От темпов 
работ зависит сегодня сокращз-

Ж

POCCbSRH
НА
ЗЕМЛЕ

В  операции приним аю т у ч а ст и е  

селькоры , районны й ш таб  « К П »

Но это всего-навсего оправ
дание. Не больше. Россыпи яч
меня -кругом, стоит свернуть к 
загонкйм хлебных массивов, и 
вы убедитесь в этом. Да и бри
гадира спросите. И И. Дувароч 
более откровенен.

— Что говорить- зерно на 
дорогах наше. Оно как  вода. 
Недосмотрит водитель в кузо
ве автомобиля щель, не уплот
нит полог — вот и льется оно 
на землю.

В тане бригадира спокой
ст в и е , словно потери — обыч

ное дело, и они не тревожат его. 
Вольготно живется при таком 
руководителе шоферам. Еще 
оы, как говорят, только не ле
пись, крути веселей баранку—

здесь выращены на площа
ди 1090 гектаров. Урожай не 
плохой. Местами ячменные по
ля дают до двадцати и сяыше 
центнеров зерна. По условиям 
нынешнего года это для богар
ных земель совсем хорошо. Ка
залось бы — приложи силы и 
возьми все от лоля. Да не тут- 
то было Вот уже десятки дней 
леж ат в валках нетронутыми 
зерновые на площади 486  гек
таров. Поливают их временные 
дожди, обильно иссушает солн
це, теребит ветер, а рук хлебо
робских до подбора не доходит. 
И ле удивительно. В бригаде 
всего четыре уборочных агре
гата К тому же с начала стра
ды один из комбайнов остался

ние потерь. И .как не порази
тельно, ответственности за 
судьбу урожая здесь нет. Вот 
пример того, как относятся ком
байнеры к  порученному делу. 
19 июля три агрегата за свето
вой день скосили всего 13 гек
таров ячменя. При норме 12 
гектаров комбайнер В. Олейни
ков скосил всего 8, Ревякии 
— 3, а И. Меркулов и того 
меньше — лишь два гектара. 
Механизаторы ссылаются на не
исправность комбайнов. Так-то 
оно так, но хотелось бы знагь, 
чьих же рук дело своевремен
ный ремонт машин, как н и  их 
самих.

Несколько слоп с комбайне, 
который по сути дела по-на

стоящему еще и не входил в 
загонку. После того, как маши
на осталась без комбайнера, о 
ней забыли. И только недавно 
к ней коснулись руки механи
заторов. Они приступили к ре
монту комбайна.

Таксе отношение к делу ни
как не простительно, тем бо
лее, что в бригаде трудится сам 
бывший сельхозмеханик колхо
за Н. П. Ш аповалов. Одно 
странно, заняв пост механика 
по трудоемким процессам, Ш а
повалов почему-то отмахнулся 
от всего.

Когда мы поинтересовались 
хлебоперевозкой нового урож ая 
на приемный пункт, нам спо
койно ответили, что он от бри
гады всего в двух километрах 
и за поставку хлеба государст
ву  душа ни у кого не болит. 
Хлебоприемный пункт от тока 
действительно, как говорят, по
дать рукой. Достаточно было 
бы двух-трёх машин, и вопрос 
решился положительно. Только 
другого мнения руководители 
бригады. «Успеем,—говорят они. 
—Зерно у нас чистое, принима
ют его без сортировки. Возь
мемся как-нибудь и переве
зем». Что ск, они хозяева сво
ему слову. Дни летят, а на при
емные пункты из запланиро
ванных 2 тысяч тонн его от
правлено лишь 300 тонн.

Полнейшая неорганизован
ность в труде царит и в сосед
ней второй бригаде. Из 2270 
гектаров зерновых 'здесь убра
но на авал и прямым комбай- 
нированием всего .около 1000 
гектаров. Производительность 
труда хлеборобов крайне низ
кая.

Будучи на полевом стане об
ращаем внимание на красочно 
оформленную наглядную агита
цию. Здесь имеются и условия 
соревнования среди бригад, и 
календарь трудовой славы, и

показатели работы комбайне
ров. Останавливаемся у щита, 
на котором отражены обяза
тельства тружеников бригады. 
В начале уборки люди сами се
бе определили программу. В 
частности, в одном из пунктов 
записано: «Ежедневно вести под
бор Еерлозых на площади 160 
гектараз» Хорошее обязатель
ство. Да одна беда—слова рас
ходятся с делами. Все в том, 
что за день зерно поступает 
ллш ь с 130—140 гектаров.

О том, что люди не дорожат 
честью хлебороба, говорят ф ак
ты. Если проехать вдоль любо
го из полей, на котором лежат 
валки зерновых, в этом не труд
но убедиться. К примеру, поле, 
где трудится тройка И. Ва
сильев, В. Кендысь и Т. Во
робьев, валки ячменя здесь 
растрепал ветер. Но мы наблю
дали более часа за работой 
уборочных aipeiaTOB и не ви 
дели., чтобы хоть один из ком
байнеров встал из-за штурвала 
и поправил валок. Колосья сно
пами остаются леж ать по всему 
полю.

Говорят, что только пять 
зерен, потерянных на одном 
погонном метре, через сто ки
лометров составят пуд хлеба. 
А если их не пять, а пятьсот. 
Потери подсчитать не трудно. 
Одно жаль, не привилось еще 
у хлеборобов колхоза «Клич 
Ильича» чувство настоящих хо
зяев. Не дорожат они самым 
святы м богатством артели, имя 
которому—хлеб.

Районный штаб
«Комсомольского прожек
тора»—наш общественный 
корреспондент. В. ЗАРЕ- 
ЧЕНСКИИ, начальник шта
ба «КП»; Н. ГАЛИЦИНА,
Н. КОВАЛЕНКО, В. СЕ
ВАСТЬЯНОВ, члены шта

ба «гКП».

КОРМОВН А Ф Ш Х  Ш О Т О Ш  Б О Д И
Закладываем
силос

Сухая, ж аркая погода, 
установившаяся в начале 
июля, способствовала нара
щиванию темпов уборки хле
бав. Но такая погода вызвала 
быстрое прохождение перио
да иегетации кукурузы . Она 
раньше обычного выбросила 
.■(метелку, •*>;,началось разви
тие кочанов. А нижние ли

стья стали подсыхать. Вот 
почему механизаторы первой 
тракторно - полеводче с к о й 
бригады колхоза «Больш е
вик» одновременно с уборкой 
зерновых культур ведут ко
совицу кукурузы  на силос.

■ >■ На кукурузных плантаци
я х  работает четыре силосо

уборочных комбайна. Опыт
ные механизаторы Павел 
Лысов, Владимир Андреев, 
Иван Родимов и Михаил 
Всяких обеспечивают беспе

ребойную работу комбайнов. 
За пять дней убрано куку
рузы свыше двухсот гекта
ров. Средняя производитель
ность каждого комбайна со
ставляет 10 гектаров в день 
при норме 7,5. А механиза
тор Владимир Андреев ска
шивает по 15 гектаров еж е
дневно.

Отлично трудятся на пе
ревозке силосной массы шо
феры коммунист Николаи 
Ажнакин, комсомольцы
Александр Волконогов, Петр 
Ажнакин и другие. Они пе
ревозят по 38—40 тонн зеле
ной массы на расстояние 10 
километров.

Залож ена первая тысяча 
тонн доброкачественного си
лоса.

Г* с. РЫЖКИН,
’ агроном отделения.

60 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА
-Полеводы винсовхоза

«Краснодонский» вырастили 
высокий урожай люцерны.

; З а  два укоса собрано 60 
j центнеров высококачествен- 
I ного сена с гектара. Заслуга 

в этом в основном машини
ста дождевального агрегата 
Анатолия Ковалева.

З а  ним была закреплена 
орошаемая земля, на которой

посеяна люцерна. Начиная с 
мая, механизатор регулярно 
поливал кормовую культуру.

У животноводческой ф ер
мы рабочие укладывают в 
скирду последние тонны 
люцернового сена. Его заго
товлено более 3500 центне
ров.

М. КОРСУНОВ, 
управляющий отделением.

ИДЕТ
ЗЕЛЕНАЯ
ЖАТВА

В ку.мшацкой бригаде колхоза имени К ар
ла Маркса в разгаре зеленая жатва. Механи
заторы убирают на силос кукурузу, посеян
ную в смеси с подсолнечником.

На уборке зеленой массы занято три силос
ных комбайна. З а  день они скашивают более 
20 гектаров при норме 15. Экипаж агрегата, 
где комбайнером "Моисей ’ Запорощенко, а 
трактористом Алексей Зайцев, убирает массу 
на площади семи-восьми гектаров. Ровно ве
дет агрегат тракторист, внимательно регули, 
рует комбайнер высоту среза стеблей, следит 
за работой всех узлов* машины (на ’ снимке 
вверху).

Вот-вот кузов машины будет заполнен из
мельченной ьмасаой, и Оксана Ворка даст знать 
ш оферу Павлу Докишу, что пора отъезжать.

А на подходе трактор в сцепе с тележкой 
Василия Минакова (на снимке справа). Кроме

них на отвозе массы от комбайнов работает 
шофер Михаил Погорелоз. Все трое трудятся 
с подъемом и умело.

При разгрузке тоже нет задержки. Тракто
рист Алексей Гущин своим гусеничным трак
тором не только трамбует массу в буртах, но 
одновременно и разгруж ает с помощью меха
нических разгрузчиков бортовые машины.

Одна силосная яма заполнена (на снимке 
Бш.иу). Заложено более 1.000 тонн зеленой 
массы.

— Масса идет зеленой, сочной, ведь на 
стеблях от земли до вершка h it  ни одного 
желтого листа,—говорит управляющий отде
лением II. Михайлов.—Силос будет отличным.

А. БУРДЮГОВ,
И. СМОЛОВ.

ФОТОРЕПОРТАЖ



Парадная форма спортсме. 
ков олимпийской сборной 
команды СССР — участии, 
ков XIX Олимпийских игр в 
Мексике.

Ф<\то В. Ун.Да-сина. 
Фотохроника ТАСС.

И Д У Т  КАН ИКУ ЛЫ ...

НА ДОНУ
Берег Дола. Терпкий запах 

степного разнотравья, свежая, 
ещ е не истомленная жарой зе
лень.

Вдруг утреннюю тишину на
руш ает звук горна. Из светлы ч 
корпусов, что стоят почти у са
мой воды, высыпает детвора. 
Начинается еще один интерес
ный день.

Начальник пионерлагеря А. Т. 
Смирнова показывает мне, где 
живут и отдыхают ребята. Не
сколько светлых корпусов, две 
столовые, киноплощадка, слу
жебные помещения. Повсюду 
чистота, порядок.

Утро начинается с линейки и 
завтрака. Завтрак вкусный и 
легкий. Поев, ребята отправля
ются гулять и купаться. Потом 
обед. Часок после обеда отдает
ся чтению. Но самыми! запоми
нающимися для ребят являются, 
конечно, вечера с их виктори
нами, «Огоньками» н КВН.

Интересно прошел в лагере 
конкурс на лучшего рыболова. 
Вкусной оказалась уха, сварен
ная из выловленной ребятами 
рыбы. Запомнился и конкурс на 
лучшего художника. В ребячь
их рисунках уже свое видение 
мира,- вкус, характер.

— У нас почти все спортсме
ны, — рассказывает Анна Те
рентьевна Смирнова. — Часто 
проводим соревнования. Побе
дители получают награды.

2- разговаривала с ребятами. 
Все они очень довольны, вы
глядят здоровыми, загорелыми, 
задорными. Никто из них не 
хочет уезжать из лагеря.

Надолго останутся в памяти 
ребят эти дни, пронизанные 
солнцем, запахами лета, крас
ками.
к Ф. АНТАСЕВИЧ,

наш внешт, корр.

 -----------Какие знамена кроит
Владимир Блажек__Ж И З Н Ь

ДИН довольно известный 
^  современный француз
ский буржуазный философ по
пытался дать новый ответ на 
вопрос, что такое свобода. 
«...Выть свободным», провоз
гласил он, — это значит «...со
хранять по отношению ко вся
кой фактической ситуаций воз
можность отступления». Свобо
да — это «возможность избе
жать».

При меч ат.е л ьным’ рбрззцо м 
публицистики, базирующейся 
на такой «свободе с возмож
ностью избежать» конкретной 
И точной постановки идеологи
ческих проблем, могут служить 
печатающиеся в каждом номере 
пражского еженедельника «Лч- 
терарни листы» так называемые 
«Политические заметки в част
ном порядке», принадлежащие 
перу Владимира Блажека.

В «Правде» Блажек прочи
тал статью «Марксизм-ленинизм 
— единое интернациональное 
учение». Статья эта, сообщил Он 
в своих заметках, «...насыщена 
неточными понятиями, в ней 
бесконечно говорится о борьбе, 
о победах, о людях — подумай
те только, — даже о сотнях мил
лионов людей, которые якобы 
живут под знаменами марксиз
ма-ленинизма... Я не хочу 
жить ни под какими знаменами, 
а хочу жить в разумном обще
стве». Сказано довольно реши
тельно, однако Владимиру Бла- 
ж еку тем не менее ясно, что 
одно его личное нежелание 
жить под «знаменем марксизма- 
ленинизма» еще может и не убе
дить читателей в необходимости 
для «разумного общества» от
вергнуть эти знамена. Тут бы 
полезно привести два-три каких- 
нибудь более веских аргумента. 
И Владимир Блаж ек изобретает 
их. Читая статью, он, оказы
вается, понял, «...что могло бы 
случиться, если бы мы  духовно 
■не освободились... От представ
ления, что являемся носителями 
абсолютного прогресса и нам не 
нужно абсорбировать «гниль», 
то есть Сартра, Хемингуэя, со
циологию, кибернетику и т. д. 
и т. п.». Ш ествующие «под зна
менами» изображены, таким 
образом, в качестве лю де^  ка
тегорически отвергающих каж 
дую строку Сартра и Хемингуэя, 
не признающих ни социологии, 
ни кибернетики. Общество таких 
людей действительно трудно на
звать разумным. Но все дело в 
том, что в статье, «читая» ко
торую Владимир Блаж ек уяс- 
кил для себя столь важные 
вещи, нет ни слова ни о Сарт
ре, ни о Хемингуэе, ни о соци
ологии, ни о кибернетике, хотя 
читатели Блаж ека могут поду
мать, что она посвящена 
именно этим вопросам. Зачем 
же потребовалось в данном 
случае уснащать «Политические 
заметки» столь звучными сло
вами и именами? Для того, 
чтобы демонстративно и «аргу
ментированно» выступить про
тив «знамен», одновременно 
уклонившись от прямого ответа 
на актуальные вопросы, кото
ры е поставлены в статье «М арк
сизм-ленинизм — единое интер
национальное учение».

Призрак «разумного общест
ва», противопоставляемого об
ществу социалистическому, ко
чует из одних «Политических 
заметок» в другие. Но согласно

тактике, предусматривающей 
«возможность отступления», 
Блажек нигде не дает конкрет
ного ответа на вопрос, что же 
он подразумевает под этими 
словами. Не дает, но подводит 
к нему читателей ,в такого рода, 
например, рассуждении: «Ис
торию политического мышления 
пронизывает проблема контакта 
'общественной теории с вы сш и
ми деятелями государства... 
Продвинул .впередэтот воиро.- 
Д. Ф. Кеннеди, указав на реаль
ные возможности слияния .об
щественных наук с политиче
ской практикой...».

Таким образом, читатели 
«Литерарни листы», которые 
склонны были думать, что бег
ство «из-под знамен» связано с 
общей неприязнью Владимира 
Блаж ека к «общественным тео
риям», могут успокоиться. Вла
димир Блажек — отнюдь нэ 
враг «общественных теорий», 
он видит вполне «реальные 
возможности слияния общест
венных наук с политической 
практикой», но только учиться 
этому искусству он предлагает 
на образцах «демократии сделано 
в СШ А».

Каковы были эти обществен
ные науки, с какой политиче
ской практикой они сливались, 
интересы какого класса защ и
щали — все это обходится мол
чанием, ибо метод познания, 
которым руководствуется Б ла
жек, позволяет пренебрегать 
такими «мелочами».

Впрочем, не всегда. Порою 
автор «Политических заметок» 
считает полезным выдвинуть на 
первый план идеологически-.: 
концепции.

Ну, например, когда речь 
заходит о программе действий, 
которую Блаж ек хотел бы р е
комендовать КПЧ. ,

«Р азве партия, — пишет Вла
димир Блаж ек,—которая распо
лагает столь колоссальными 
финансовыми средствами и мно
готысячным аппаратом, не спо
собна в момент кризиса уско
рить формулировку ясных по
зиций и создать руководство из 
тех людей, которые акцептиру
ют эти позиции? Впрочем, даже 
в том случае, если аппарат не
пригоден для этих целей, есть 
вполне достаточное количество 
творческих сил, которые предло
ж ат свои услуги!... Сил, кото
рые, составляя черновик про
граммы, одновременно спраши
вают; не содержится ли корен
ное зло в самой политической 
жизни,незаменимой и делающей 
возможной цивилизацию? И хотя 
ничто не мешает нам различать 
одну политическую систему от 
другой и выносить решения в 
пользу одной из них, однако в 
тот момент, когда мы отдадим 
предпочтение одной из них, мы 
уже не сможем сосредоточить 
свое внимание на ее недостат
ках; поэтому цена какого-либо 
политического решения стано
вится в  тот же момент реля
тивной... Это цитата... из Мер- 
ло-Понти, который свои рас- 
сужДенйл сопровождает фразой; 
«Эти вопросы выглядят новыми 
только для того, кто ничего не 
читал или все забыл».

Эта декларация проливает 
свет на то, какими же видятся 
Владимиру Блаж еку «творче
ские силы», которые, должны 
«помочь» чехословацким комму

нистам сформулировать «про
грамму», способную снискать 
одобрение автора «Политиче
ских заметок».

У этих «творческих» сил не
обычайно широкий и  «релятив
ный» взгляд на вещи, столь 
«широкий», что, пожалуй, спосо
бен своей расплывчатостью 
сразу же отпугнуть часть чита
телей. Вот почему Владимир 
Блажек спешит оговориться, что 
предъявляемые им к «творче
ским силам» кргсерии не какие 
нибудь «доморощенные», а при
надлежат самому Мерло-Понти.

Честь появиться на страницах 
«Литерарни листы» не инкогни
то, а со всем блеском своего 
имени выпала на долю именно 
Мерло-Понти отнюдь не случай
но. В основных работах этого 
буржуазного ученого «Феноме
нология восприятия» (1945), 
«Приключения диалектики» 
(1955) и в написанной неза
долго до смерти «Структуре 
поведения» (1960) содержится 
немало тезисов, которые, судя 
по всему, Владимир Блаж ек 
охотно - бы вписал в требую
щую, по его мнению, «обновле
ния» программу Коммунисти
ческой партии.

«Класса никто не видел и ни
кто не создавал»,—настаивал 
Мерло-Пояти, выступая против 
учения Маркса о классовой 
борьбе. Не о такой ли «ясной 
позиции» тоскует Владимир 
Блаж ек? «Революционное дви

жение, как работа артиста, есть 
намерение, которое само создает 
свои орудия и свои средства 
выражения», — утверждал ав
тор «Феноменологии восприя
тия». Такой тезис также созву
чен общему направлению мыс
ли Владимира Блаж ека, судя 
по тому, какие большие надежды 
он возлагает на «творческие 
силы». Да и само предложенное 
именно Мерло-Понти понятие 
свободы «с возможностью из
бежать» — с него мы начали 
наш обзор — разве не помогает 
Блажеку в его тактических ма
неврах?

Однако при всем почтении, 
которое он испытывает к автору 
«Феноменологии восприятия», 
мы все ж е не назвали бы В ла
димира Блажека последователь
ным феноменологистом, по
скольку этот метод, согласно 
Мерло-Понти, предполагает по
пытку «...прямого описания на
шего опыта таким, каким он 
является... не обращаясь к его 
психологическому генезису, не 
вдаваясь ни в какие причинные 
объяснения, которые может 
дать ученый, историк или соци
олог».

«Политические заметки» изо
билуют научными и социологи
ческими «объяснениями», а вот 
пример «прямого описания 
опыта» мы нашли в них только 
один, но зато, скажем прямо, 
он вызвал у нас не меньше раз
думий, чем иные философские 
(пассажи, (выходящие из-под 
пера Блажека. Приведем это 
описание почти целиком;

«...Я  был на дискуссии по во
просу о взаимоотношениях ра
бочей молодежи и студентов, 
устроенной на одном из праж
ских заводов. Рабочих там было 
около пятидесяти, несмотря на 
то, что все мероприятие проис
ходило на заводе и для его ра
ботников, остальные были гости

— студенты. Тема, правда, бы
ла определена заранее, но бол
тали кто во что горазд... Одна
ко, собственно говоря, некого 
было агитировать, шум в зале 
указывал на то, что вся агитация 
не представляет интереса и для 
самих агитаторов. В конце кон
цов поднялся какой-то пятиде
сятилетний рабочий в комбине
зоне (чувствую, что вначале он 
направлялся в буфет пить пиво, 
но наткнулся здесь на собрание, 
где трибуна так и просилась) и 
заявил; «Вам надо рыло при
гласить кого-нибудь, кто вам 
скажет, чсаго вы, собственно, 
хотите».

И правда; давайте пригласим 
кого-нибудь кто нам скажет, че
го мы, собственно, хотим. Вот 
только кого? И чего мы хотим? 
И кто это «мы»?».

Читая и перечитывая «Поли
тические заметки» Владимира 
Блаж ека в надежде найти от
веты на эти три «роковых» во-* 
проса, все время натыкаешься 
на недомолвки, на «свободу с 
возможностью избеж ать».,. II 
все-таки достаточно отчетливо 
видно, что Блаж ек, «нежелаю
щий жить под знаменами марк- 
сизЫаг-ленинизма», пристраива
ется к тем, кто шествует под 
знаменами врагов коммунисти
ческого движения. «Мерло-Пон
ти и последняя мода антиком
мунизма» — так называлась 
статья, посвященная духовному 
наставнику Блажека, в теорети
ческом журнале французских 
коммунистов еще в 1955 году 
Идеологические моды распрс 
страняются, видимо, медленнееГ“ 
чем обыкновенные моды сезона, 
и вырядиться на манер Мерло- 
Понтн Владимир Блаж ек счи-. 
тает полезным именно летом: 
1968 года.

«Пятидесятилетний рабочий; 
комбинезоне», возможно, 1ч не- 
произведет) на определенную, 

публику большого впечатаечмз 
по сравнению со столь элегантнТтг 
одетым мужчиной. Но рабочий 
комбинезон имеет то п реи м у
щество, что он не находится ни; 
в какой зависимости от моды. И; 
не обязательно носящий его че-- 
ловек должен направляться в ; 
буфет «пить пиво» н лишь слу-- 
чайно попадать на трибуну. По-, 
явление рабочего н а трибуне 
собрания, где все остальные 
болтали «кто во что горазд», 
можно трактовать и по-иному. 
Владимир Блажек, судя по все
му, поморщится от слов «клас
совое сознание», но ничего не 
поделаешь, мы убеждены, что 
именно оно подняло рабочего на-, 
трибуну. И в брошенной этим 
чехословацким рабочим корот
кой реплике есть спокойная 
уверенность человека, сознаю
щего, что он не один, а вместе с 
ним — сотни миллионов людей, 
которые живут и борются под 
знаменами марксизма-лениниз
ма. Д а , сотни миллионов людей, 
что, может быть, и впрямь да 
заметно Владимиру Б л а ж е ^  
поскольку он с головой ушел В: 
кропотливое дело; наспех «кро
ить свое «особое» знамя из уже 
начинающих ветшать лоскутьев 
буржуазных антикоммунисти
ческих доктрин и доктринок.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  п т  г ™ , г   1 -  —

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 3 0  июля, передач, 17,05 — Телевйзион-
п г  _ хг ные новости, 17,15 — Для де-

, 10.05  «Ревизор» ! .Художе- ~ «Чем бы заняться?» 17.40 
ствениый фильм. 12.10 — м , 0 „А
Концерт. «Второй Международ- — День Дона, 18 .00  «Наш 
ный конкурс эстрадной песни рабочий человек». Теяевйзион- 
«Дружба». 17.00 — Программа ный журнал, 18.30 — «Мир

социализма». 19 ,00—По просьбе 
телезрителей. «Ж изнь в цитаде
ли». Художественный фильм. 
20 ,30 — «Время». Информа
ционная программа. 21.15 ~  
М еждународная встреча по во
лейболу. СССР — Япония. Пе
редача из Дворца спорта Цент- 
•’ррлыноф отадиона имени В . И. 
Ленина. 22 .0 0  — На 9-м Все
мирном' фестивале молодежи и 
студентов в Софии.

МЕНЯЮ

двухкомнатную квартиру в 
Центре города Новошахтинска 
на равноценную квартиру в . 
Волгодонске или Цимлянске.

Обращаться; пос. Ново-Со
леный, ул. Профсоюзная, №  1, 
кв. 2, или г. Новошахгинск, 
ул. Харьковская, №  78, кв. 38, 
к Лаврентьевой Н. М.

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