
П я т и л е т к у —досрочно!

КАЖДОМУ АГРЕГАТУ
Постановление ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «Об инициативе кол
лектива Западно-Сибирского 
металлургического завода по 
развертыванию социалистиче
ского соревнования за быстрей
шее освоение проектных мощ
ностей, действующих к вновь 
вводимых в эксплуатацию аг
регатов на предприятиях чер
ной металлургии СССР» встре
чено трудящимися Дона с боль
шим воодушевлением. Метал
лурги обратились к товари
щам по профессии с призывом 
в сжатые сроки осваивать но
вые мощности. Они призвали 
также строителей, монтажни
ков, коллективы заводов-изго- 
товителей оборудования де
лать все необходимое для свое
временного и комплексного вво
да в действие нЪвых объектов, 
что создаст благоприятные ус
ловия для скорейшего освоения 
■riX мощностей.

Лозунг, выдвинутый кол
лективом Западно-Сибирского 
завода — «Каждому агрегату 
— полную нагрузку!» — должен 
быть взят на вооружение во

всех отраслях промышленности.
Горячий отклик призыв ра

ботников Запсиба нашел и на 
предприятиях города Волгодон
ска и района. Вот что, напри
мер, сообщил нам главный ин
женер Волгодонского лесоком
бината тов. Исмагилов;

— Большая работа по освое
нию проектной мощности обо
рудования проделана в одном 
из наших ведущих цехов— в 
цехе древесно-стружечных плит. 
Работа эта была закончена кол
лективом в плановые сроки и 
сейчас он выпускает 25 тысяч 
кубометров плит в год —столь
ко, сколько и было намечено 
проектом. Большую роль при 
этом сыграла хорошо налажен
ная учеба рабочих и среднего 
технического персонала, поезд
ки с обменом опытом на пере 
довые, родственные по про
филю производства, предприя
тия. Все это время шла актив
ная борьба за установление не
прерывного цикла работ, мак
симальное сокращение просто
ев оборудования. Она не прек
ращается и сейчас. Переведено, 
например, на автоматический

режим сушильное отделение. 
Автоматической стала и реги. 
страция веса ковра. Введены 
журналы регистрации простоев 
оборудования — и каждый 
случай простоя подвергается 
тщательному анализу.

Большое поле для творче
ской деятельности видится нам 
в области реконструкция и со
вершенствования оборудования. 
В конце этого года — в начале 
будущего намечена, например,

полная реконструкция системы 
пневмотранспорта и сушильных 
барабанов, которые сдержива. 
ют сейчас производительность 
главного конвейера. Уже уста
новлен новый вырабатывающий 
стружку станок — он обеспе
чит С-есперебойную подачу 
стружки...

Все эти! мероприятия позво
лят коллективу цеха уже в 
1969 году выпускать 35  тысяч 
кубометров плит—то есть превы
сить проектную мощность обо
рудования на 40 процентов. 
Это будет нашим достойным 
ответом на призыв коллектива

Западно-Сибирского завода.
Примеру работников цеха 

ДСП лесокомбината, подхва
тивших Шнициативу металлур
гов, должны последовать кол
лективы всех промышленных 
предприятий города и района. 
Разработав конкретные меро
приятия по полнейшему ис
пользованию оборудования и 
настойчиво проводя* их в 
жиГзнь, коллективы предприя
тий тем самым используют 
важнейший резерв повышения 
производительности труда.

Инициативе металлургов — 
самую широкую поддержку!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ ПО
Колхозы и совхозы района при задании 51.000 тонн вывезли 30.200 тонн зерна

S-

План выполнен
РАЗВЕРНУВ соревнование 

за успешное проведение убор, 
ки урожая и выполнение пля. 
на хлебосдачи, труженики 
сельхозартели «Клич Ильича» 
1 августа выполнили государ
ственный план хлебозаготовок, 
В закрома Родины засыпано 
43.640 центнеров зерна при 
плане 43 тысячи. Сдача хлеба 
сверх плана продолжается.

На уборке зерновых и хлеба, 
заготовках отличились комбай. 
неры Петр Челбин, Михаил 
Денисов, Николай Самохин, 
Василий Олейников и шоферы 
Иван Никонов, Сергей Хорсоз, 
Иван Князев. Они при высо. 
ком качестве ежедневно намно. 
го перевыполняли производсг. 
венные задания.

Сейчас колхозные механиза
торы все силы направляют на 
успешное завершение подбора 
и обмолота валков, готовятся к 
севу озимых культур.

(
Н. ГРИГОРЕНКО,

председатель колхоза.

А. КУЛЯГИН, 
секретарь парторганизации.

Больше нормы
М ЕХАНИЗАТОРЫ второго и 

третьего отделений зерносов
хоза «•Добровольский» закан
чивают обмолот валков ячме. 
ня. Отлично работают ком
байнеры Василий Кравченко, 
Сергей Попов, Александр По
пов и Николай Сидорчик. Они, 
прЬизводительно использця 
комбайн, сменные задания пе
ревыполняют в полтора раза.

Передовики жатвы лидируют 
с первых дней уборки. Напри, 
мер, на свале хлебов они коси, 
ли от 50 до 70 гектаров еже. 
дневно при норме 17.

Н, КОБЫЛЬСКИХ, 
секретарь комсомольской 

организации.

На токах района скопились десятки тысяч тонн хлеба, 
колхозы и совхозы района за день сдают его лишь около 
JUCJO тонн. При таких темпах хлебосдачи на выполнение 
плана уйдет не менее 15 дней. Причина срыва графика 
хлебосдачи колхозами — неорганизованность, часгые оче
реди на Черкасском хлебоприемном пункте.

В колхозе имени Ленина неумело распределяют автома
шины. На токах колхоза имени Карла Маркса плохо ор
ганизована очистка зерна.

дит полтора часа. Груженую 
машину надо вести около двух 
часов.

И, тем не менее, водители де
лают по четыре рейса. Правда, 
это случается редко. И не но 
вине шоферов.

Сегодня за полдня они сде
лали один рейс. К двум часам

Перебои в хлебном потоке
Не хватает 
транспорта

— На току лежит 
около1 900  тонн зерна. 
Вчера лишь одной ав
томашиной возили его 
государству. Автотран
спорта не хватает.

Б. ШИШОВ,
агроном отделения 

колхоза имени Ленина.
ТРА Н СП О РТИ РО В КО Й  зер

на государству с така Крутов- 
ской бригады заняты  в основ
ном водители привлеченных 
автомашин. То, что они не ра
ботают ночью,—не последняя 
причина неудовлетворительного 
хода заготовок хлеба. Да и днем 
в бригаде машин раз, два и 
обчелся. Порой их не хватает 
даже для обслуживания ком
байнов.

Т ак случилось и 29 июля. В 
первую бригаду на хлебозаго
товки было выделено лишь 
три автомашины. И совершен
но недостаточно их .работало 
на отвозе зерна от комбайнов. 
Естественно, руководит е л н 
бригады сняли одну машину с 
хлебозаготовок и направили к 
комбайнам. Вторая машина вы
шла из строя. В этот день с то
ка отправили государству чуть 
больше десяти тонн зерна.

Бывает и так, что в бригаде 
по нескольку дней не знают о 
судьбе хлеба, увезенного во
дителями последнего рейса. 
На завтра они не приезжают в 
бригаду, а накладные у иих.

Но хуже всего то, что с утра 
в бригаде никогда не знают, 
сколько автомашин придет к 
ним. Дадут заявку, допустим, 
на десять автомашин и соот
ветственно с этим выделяют 
лкадей на ток для их загрузки, 
А машин придет меньше—лю
ди маются без дела, Назавтра

машин придет больше—работни
ков тока недостает. Такая не
разбериха случается частенько.

И как результат этого—бри
гада сдала всего лишь 500 
тонн хлеба. По очищенным бур- 
та!м гуляет ветер, покрывая лх 
пылью и половой.

Зерно лежит 
неочищенное

— Зерна на току — 
возить не перевозить, 
хотя говорят, убрана 
лишь треть площадей.

С. ГРЕБЕННИКОВ, 
водитель.

ДЕСЯ ТЬ машин с автопри
цепами, принадлежащих Волго
донскому автотранспортному 
предприятию, возят зерно госу
дарству «з колхоза имени Кар
ла Маркса. Пять из них при
командированы к току второй 
бригады. Каждый из этих авто- 
.поездов может везти пять тонн 
зерна. Водители делают по 
три-четыре рейса. Только из 
второй бригады они ежедневно 
могут перевозить до 100 тонн 
ячменя. Таковы возможности. А 
как дела на практике?

...30 июля, час дня. Води
тель Сергей Тихонович Гребен
ников только что сгрузил зерно 
на Волгодонском элеваторе. Са
димся к нему в кабину и едем 
в 45-километровый рейс. Вто
рой это или третий рейс? Води
тель вносит ясность:

— Едем по второму. Почему 
поздно? Там дождь прошел, за
держка на загрузке. Впрочем, 
увидите...

Состоянием дороги водитель 
недоволен: она тряская, неров
ная, вся в поворотах ,то и дело 
(пересекается балками. Лишь на 
отдельных участках машина 
развила скорость до 40 кило
метров. На порожний рейс ухо

машины опять стали под загруз
ку. Но на их загрузку не хва
тило очищенного зерна. По
следняя машина ушла где-то че
рез полтора часа.

,На очистке зерна работает 
один комбайн. Зерно очищают в 
сану смену. Вечером, уезж ая в 
последний рейс, водители заби
рают весь запас готового к от
правке зерна. Утром им нечего 
.грузить. Вот почему за полдня 
сделан один рейс.

Долгое время на току не хва
тало зерна. Его не успевали 
намолачивать. Сейчас на току 
лежит несколько буртов зерна. 
А  государству отправлено 

’лишь около 700 тонн при пла
не 2.300.

Золотые 
россыпи

— Дорога усыпана 
зерном. Едешь, аж в 
глазах рябит.

В. РУДИК, 
водитель.

,НА У БО РК Е Владимир Рудик 
второй месяц. В нашем районе 
с первою дня хлебозаготовок 
возит зерно на хлебоприемный 
пункт. Не раз ему приходилось 
ехать вслед за другими автома
шинами и видеть откуда сып
лется зерно. Многие водители 
в погоне за тонно-километрами 
стараются везти предельный 
вес. Н а токах машины загруж а
ют зерном на уровне с борта
ми. Ветер, плюс скорость авто
машины создают такой вихрь в 
кузове, что никакой полог не 
удержнг зерно от вывихрения 
его за борт.

Конечно, не последней при
чиной потерь зерна является 
и то, что дорога далеко не в 
блестящем состоянии. Перева
лы  кюветов, во избежание тря- 
оки на головной трассе, при

порошенные пылыо ухабы, так 
и не отгрейдеровавдые размы
тые весной дороги, пересекаю
щие в нескольких местах балки.

И вес же m -за неровностей 
дороги меньше потерь, чем из- 
з а перегрузок машин. А ведь, 
чтобы устранить это, никаких 
дополнительных затрат не тре
буется. Нужно работникам то
ка установить контроль и в за
висимости от технического со
стояния верхней части бортов 
определять степень дагрузкн 
автомашины.

Еще больше зерна теряют из 
автомашин, которые участвуют 
на отвозе его от комбайнов. 
Сегодня и раньше В. Рудик 
участвовал и на этих- работах. 
Там используют колхозные и 
привлеченные из других орга
низаций автомашины. Их пе
регружают, как правило. Не на 
всех автомашинах имеются по
лога.

...Сегодня Володя Делает 
второй и последний рейс на 
приемный пункт. Мало. Время 
ушло на простои в очереди на 
хлебоприемном пункте. С утра 
прошел дождь. Подбор валков 
был приостановлен. Все маши
ны пошли на элеватор. И не 
только из колхоза «Искра». 
Точно так ж.е поступили и в 
других хозяйствах, где прошел 
дождь.

Ясно, что на элеваторе с ог
раниченной пропускной способ
ностью, не могли моментально 
обработать эти автомашины. 
Где выход? Из колхоза «Иск
ра» расстояние до Волгодон
ского и Черкасского пунктов 
почти одинаково. В городе эле
ватор работает в полсилы. 
Стоило с Черкасского элевато
ра сообщить в колхоз о создав
шемся положении, очередь бы
ла бы короче на десятки ма
шин.

Сегодняшний дождливый 
день не исключение для очере
дей. И в обычные Дни водите
лям приходится стоять по три 
часа.

— Одного не пойму — и эти 
потери, и очереди можно легко 
устранить. И тем не менее, 
сыплется зерно, стоят очереди, 
— закончил в сердцах води
тель, подъезж ая к элеватору и 
становясь в очередь.

В, ЖИРОВ, водитель;
В. МАРЧЕНКО, комбайнер;

В. ФЕДОРОВ, шофер;
И. МАЗЬКО, наш спец. корр.
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В СИСТЕМЕ КОМСОМОЛЬСКОГО ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Воспитывать убежденных 
марксиетов-ленинцев

Свыше двух тысяч комсо
мольцев города Волгодонска 
обучалось в прошедшем учеб
ном году в системе комсомоль
ского политпросвещения. Основ
ными; формами учебы были по
литические молодежные клубы, 
кружки, семинары; «Молодежь 
и общественный прогресс», 
«Глобус», «Кругозор», «Наш 
Ленинский комсомол».

Четко работало большинство 
политкружков на химическом 
комбинате. Этого ' удалось до
биться - благодаря тому, чго 
партком и комитет ВЛКСМ 
комбината осуществляют посто
янный контроль за проведени
ем политзанятий.

Особенно содержательно . и 
интересно проводили занятия 
с молодыми химиками пропа
гандисты Т. П. Ю рченко, Н. Я. 
Косенко, И. П. Макаров и 
другие. При изучении програм
много материала они широко 
использовали конкретные при
меры и факты из жизни кол
лектива комбината, трудящ их

ся  города, доходчиво раскры
вали изучаемые темы.

На итоговых ‘ занятиях мно
гие слушатели-химики хорошо 
отвечали на поставленные во
просы. Глубокие знания пока
зали комсомольцы Т.^В еткаль, 
Н. Лнсицпна, В. Дорохов и 
другие.

Улучшилась политучеба ком
сомольцев на дорреммашзаводе. 
Учитывая плохую посещаемость 
занятий в 1966—67 учебном 
году из-за сменных условий 
работы, партком и комитет 
комсомола завода утвердили 
на 1967 — 68 учебный год по 
два пропагандиста на каждый 
кружок. Таким образом, каж 
дый слуш атель, независимо 
от того, в какой смене он рабо
тал, имел возможность посе
тить занятие кружка.

Политкружки «Наш Ленин
ский комсомол» в школах №  2, 
№ 8, школе-интернате оказали 
большую помощь комитетам 
ВЛКСМ в деле подготовки 
учащихся к вступлению в ком

сомол. Пропагандисты этих 
кружков Л. И. Подгорнова,
В. В. Ш абарова, Э. Г. Семе- 
ненко знакомили ребят с исто
рией Ленинского комсомола, 
его революционными традиция
ми.

Однако «е все комсомольские 
организации города уделяют 
должное внимание идейной за
калке молодых. К примеру, 
оставляет ж елать лучшего сос
тояние политучебы на лесоком
бинате. Из четырех скомплекто
ванных здесь политкружков к 
итоговым занятиям пришли 
три. Из-за отсутствия пропа
гандистов развалился полит
кружок «Глобус» на Волго
донской ТЭЦ.

В настоящее время комсо
мольские организации города 
приступают к комплектованию 
системы политпросвещения на 
1968—69 учебный год. Важно, 
чтобы ошибки минувшего 
учебного года не были допуще
ны сейчас. Для этого нужно 
политкружки, семинары, по- 
литклубы комплектовать с уче

том интересов и запросов юно
шей и девушек, их общеобра
зовательного, политического и 
культурного уровня, характера 
работы.

Особое внимание комитетам 
ВЛКСМ нужно уделить подбо
ру пропагандистов. Пропаган
дисты должны быть авторитет
ными людьми, хорошо образо
ванными, эрудированными, име
ющими опыт политической ра
боты с людьми, с молодежью. 
С первого дня нового учебного 
года комсомольским комитетам 
надо установить постоянный 
контроль за ходом политучебы 
и оказывать пропагандистам 
практическую помощь в ее 
проведении.

Будущий учебный год дол
жен стать годом приобщения 
молодежи к изучению ленин
ских работ. С этой целью в 
программу одного из самых 
популярных семинаров комсо
мольского полйгпросвещенлл 
«Молодежь и общественный 
прогресс» вводятся новые те
мы: «В. И. Ленин о культур
ной революции», «Ленинское 
учение о социалистической де
мократии» и т. д. В программу 
включен также вопросник для 
изучения работы В. И. Ленина 
«Государство и революция».

Формы комсомольского про
свещения в основном сохраня
ются. Внесенные в программу

некоторые изменения будут 
способствовать более глубоком;' - 
изучению слушателями теории1 
марксизма-ленинизма.

Д ля молодежи, закончившей 
двухгодичное обучение по про
грамме . «Молодежь и общест
венный прогресс» и желающей 
продолжить учебу в системе 
политпросвещения, рекоменду

ются такие кружки как «Ле
нинские уроки», «Университет 
молодого марксиста». Д ля го
товящихся вступить в члены 
КПСС, а также для желающих 

изучать историю нашей партии 
будут действовать кружки «Б е
седы о партии».

Решения сентябрь с к о г о 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС, 
направленные на расширение 
хозяйственной самостоятельно

сти предприятий, предполагают 
дальнейшее развитие отноше
ний коллективизма, научный 
подход ко всем вопросам " эко
номики и организации труда. 
Программа комсомольского по
литкружка « Беседы о произ
водственном коллективе» ка£_.
раз и имеет своей целью соеди
нить знание социальных сторон 
жизни производственного кол
лектива, основных принципов 
его организации, с экономи
ческими знаниями, практичес
кими задачами коллектива. 
Программа рассчитана на ш и

рокие круги молодежи со сред-

Р е й д  р а б к о р о в

ВСЮ ПРОДУКЦИЮ —
С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

Идет общественный 
смотр резервов

Наш и рабочие корреспондент ы  включились е поиск резервов на химическом  
ком бинат е. В своих мат ериалах они рассказы ваю т  о неиспользованных 
в о  з м о ш н о с т я х .

Дорогой поискаМожно очень многое сказать 
о том, какое большое значение 
имеет для повышения эф ф ек
тивности производства внедре
ние научной организации тру
да. Это — резерв, перспективы 
использования которого самые 
широкие.

Интересен сам процесс поис
ка способов ликвидации како
го-то узкого места на производ
стве. На участке расфасовки в 
цехе №  4, например, подача 
картонажек к одному из скле
ивающих автоматов производи
лась вручную. Творческая бри
гада ,НОТ, под руководством 
начальника смены т. Демченко, 
реш ила разработать чертеж и 
изготовить выдающий стол к 
этому автомату. Но в процес
се работы пришли к  выводу, 
что здесь больше подходит 
другой вариант, который сей
час и осуществлен. Сделана 
стыковка двух продольно-скле- 
ивающих автоматов, и при этом 
транспортер одного из них ста
ло возможным использовать и 
для другого — он стал общим 
для обоих автоматов.

Такая реконструкция позво
лила высвободить восемь ра
бочих и сэкономить более де
сяти тысяч рублей. Производи

тельность труда на этом участ
ке резко возросла.

А  вот установка вертящихся 
круглых столов у транспортер
ной ленты, ведущей от расф а
совочных автоматов на упаков
ку, сорвалась. Это мероприятие 
намечено было выполнить в 
IV квартале. Но вот изготовили 
партию столов, стали их испы
тывать при упаковке пачек с 
порошком в гофрокороба... Нет 
того эффекта, что ожидался! И 
решено было пойти по другому 
пути — заказать автоматы для 
упаковки пачек.

Большое значение в услови
ях внутрихозяйственного рас
чета имеет строгий учет сырья 
и продукции. И тут на помощь 
пришла творческая бригада 
НОТ. Сейчас, например, закан
чивается разработка схемы уров
немера с сигнализирующим 
устройством. Такие уровнеме
ры будут установлены на бун
керах приемки сыпучего 
сырья, что позволит упорядо
чить его учет. Отвечает за 
внедрение этого мероприятия

начальник участка КИП и А 
т. Фоминых.

При составлении планов НОТ 
всегда намечаются конкретные 
сроки их осуществления, ответ
ственные за них. Но в разра
ботке и исполнении большинст
ва мероприятий принимают 
участие многие рабочие—сле
сари, аппаратчики, электрики.

Все работники цеха №  12, 
во главе с начальником смены 
т. Малиновым, а также коллек
тив ремонтно-механического 
цеха, например, совместными 
усилиями сейчас трудятся 
над созданием новой машины 
по размотке рулонов. Это трех
лучевая машина, на которой 
можно будет разматывать сра
зу три рулона бумаги. Весь 
процесс доставки рулонов к за
правочной машине в цехе №  12 
к концу 3-го квартала будет 
механизирован...

А поиски цеховых творческих 
бригад продолжаются.

С. МИРОНОВА, 
инженер бюро НОТ 

химкомбината.

Одиннадцатый год трудится 
в цехе №  8 Волгодонского хим
комбината токарь Владимир 
Федорович Мальцев (на сним
ке). Ударник коммунистическо
го труда, он своевременно вы
полняет все задания по ремон
ту оборудования. Соревнуясь 
за досрочное выполнение го
дового плана, среднюю выра
ботку он дает 130—140 про
центов.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Ф

Более пяти лет действует на 
химкомбинате цех Л1» 3 , выпу
скающий синтетические ж ир
ные спирты. Мы познакоми
лись с анализами качества 
спиртов за 1 9 6 7  год и первое 
полугодие текущего года —  
все они свидетельствуют о 
том, что выпускаемая продук
ция соответствует требуемым 
техническим условиям.

В цехе внедрена система 
бездефектного изготовления 
продукции (Саратовский ме
тод). Ведется строгий учет 
партий спиртов, сдаваемых с 
первого и второго предъявле
ния. Каждый случай (хоть это 
бывает редко) возврата спир-. 
тов на доведение их до конди
ции глубоко анализируется. 
Затем принимаются конкрет
ные меры по устранению вск
рытых причин снижения ка
чества.

Сейчас перед коллективом 
цеха стоит задача снижения  
эфирных чисел жирных спир
тов —  с целью дальнейшего 
повышения их качества. В 
третьем квартале намечен 
пуск и освоение новой уста
новки' дистилляции спиртов. 
Чтобы улучшить ведение про
цесса этерифнкации, разбавле
ние серной кислоты будет  
производиться с помощью ме
танола, а не воды, как 
раньше.

Творческий поиск химиков 
цеха идет во всех направлени
ях. Были, например, трудности 
с фильтрующими материалами 
— здесь освоена теперь белая 
сажа отечественного производ
ства, и качество фильтрации 
улучшилось...

Мы перечислили мероприя
тия, направленные на улуч
шение производства спиртов. 
Но эти мероприятия не дадут 
больших результатов, если не 
улучшится качество синтети
ческих жирных кислот —  ис

ходного сырья, из которого 
вырабатывают спирты. Для по
лучения качественных спиртов 
необходим постоянный фрак
ционный состав кислот —  а 
это правило коллектив п р о и з - ^  
водства СЖК выдерживает не 
всегда.

Правда, разработаяы и осу
ществляются меры по улуч
шению кислот и в цехах про
изводства. Во втором квартале, 
например, реконструировали 
узел термообработки с регули
ровкой уровня мыла в отдели
теле, что дало сокращение 
побочных процессов. Повысит 
качество кислот и внедрение 
новой схемы промывки окси- 
дата (окисленного парафина)...

Но мы не можем не отме
тить, — это отмечалось в ме
стной печати и раньше —  что 
качёство кислот, реализуемых 
за пределы комбината, другим 
заказчикам, никогда не имеет 
никаких нареканий. А вот с 
кислотами, идущими на в н у г  *  
ренние нужды предприятия, 
это, к сожалению, случается—  
своим, мол, и так сойдет...

Между тем качество всех 
видов продукции для нас сей
час имеет особо важное значе
ние. Комбин*т с 1 июля рабо
тает в новых условиях хозяй
ствования. А выпуск продук
ции с первого п р ед ъ я в л ен и я -  
это экономия и средств, и вре
мени. К тому ж е выпускать 
продукцию, соответствующую  
высшим мировым стандартам,
—  это общая задача, которая 
стоит сейчас перед коллекти
вами всех промышленных 
предприятий.

Рейдовая бригада участ
ников смотра: Г. ДИ
ДЕНКО, С. МАРКОВЦЕВ  
—  члены группы на
родного контроля; Р. БРИ- V  
ТАН — аппаратчик цеха 
№ 3 химкомбината.
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ним и неполным средним обра- можно сказать и о комоомоль- 
зованием, интересующейся вон- цах-школьняках, к о т о р ы е ,  
росами экономического строи, вступив в комсомол, не занима- 

тельства. ются глубоким изучением слач.
Молодежь, имеющая среднее ного боевого и трудового пути 

и неполное среднее образование, комсомола. Целесообразно раа- 
может повышать свои знания делить слушателей кружка 

также в политическом клубе «Наш Ленинский комсомол» на 
«Глобус», круж ке «Кругозор», две группы—группа подготовки

В личных беседах с моло- в комсомол и группа вступив- 
дежыо, а такж е из анкет выяс- ших в комсомол, 
няегся, что юноши и девушки И, наконец, вопросы текущей 

политинформации. Надо, чтобы 
один из слушателей перед каж 
дым занятием политического 

семинара, клуоа, кружка вы
ступал с 10—15-минутной ин-

J IW in v O iD IU . J J  СВЛОП U л „  ________ _
хотелось бы обратить Ф°РмаЦией по международному

^  положению. На следующем за
нятии политинформацию пусть 
сделает другой слушатель, за

тем—третий, с тем, чтобы при
учить каждого комсомольца 
|выступать перед аудиторией.

проявляют повышенный инте
рес к беседам, дискуссиям, 
лекциям на .морально - эти

ческие темы. И запросы эти 
пока еще удовлетворяются да
леко не полностью. В связи 
этим
внимание комсомольских орга
низаций на кружок «.Беседы о 
нра внУгвенности». Программа 
круж ка предусматривает об
суждение вопросов морали, 

нравственного воспитания мо-' 
лодежи, Пропаганды советско

го образа жизни
Основная задача политичес

кого просвещения — добиться
В школах для учащейся мо- правильного понимания собы 

лодежи рекомендуется органи- тий, происходящих в мире, 
зовать кружки «Наш Ленин- оценки их с позиций марксиз- 
ский комсомол», а также клубы ма-ленинизма, правильной ори- 
—«Прометей», «Родина» ,« Р а - ентации в сложных условиях 
дуга», «Глобус». идеологической борьбы. Боль-

Необходимо обратить внима- шую роль в этом призван сы- 
ние на улучшение работы круж- грать .пропагандист—^идеологи
ка «Наш Ленинский комсомол», ческий наставник, старший то- 
Школьннки, готовящиеся к варищ. 
вступлению в комсомол, как
правило, слабо знают историю Г. ПЕРСИДСКИЙ,
Ленинского комсомола ..Это же секретарь ГК ВЛКСМ.

Поле станет плодородней
Поле. Сколько внимания перед собой механизаторы —

требует оно от земледельца. 
Оно как живое существо. И 
разве это секрет, что чем 
больше заботы проявлено о 
земле, тем добрее она. Но мы 
еще порой не проявляем о нем 
заботы. Вот отсюда и недобор 
зерна, и вредители.

Далеко за примерами не хо
дить. Взять хотя бы поле №  1. 
Предшественником нынешнкх 
посевов ячменя здесь был под
солнечник. Когда в прошлом 
году земледельцы вели обра
ботку земли, как у нас еще во
дится, забыли об этом. Вспаха
ли участок, а пришло время и

коренное улучшение культуры 
земледелия.

На 188-гектарном участке 
был пилильщик, ч то б ы ' изба
виться от него, произвели вы
жигание стерни и только после
этого сделано лущение. Па
хоту ведут механизаторы толь
ко комбинированными агрега
тами с предплужниками и 
шлейфами. Так индивидуально 
подходим к каждому полю.

Уже сейчас в бригаде строго 
определены площади посевов. 
В частности!, 1000 гектаров 
займет озимая пшеница, 400
гектаров ячмень, соответатвеп-

засеяли. Аукнулось в убороч- но на 260 и 250 гектарах раз
ную страду. И з-за несоблюде- местятся подсолнечник и куку-
ния дополнительных агротехнл- руза на силос.. Все культуры
ческих приемов, посевы созре
ли сильно засоренными.

Или еще. Участок № 8 был 
занят пшеницей. Засев его, 
чего греха таить, в свое время 
вели по принципу тяп-ляп. А  
отсюда и последствия. Если 
урожай, скажем, нас и удовлет
ворил, зато уборка колосовых 
из-за сплошных неровностей 
пахоты шла с большими труд
ностями.

В бригаде приступили к под
готовке почвы под озимые. Ос
новная задача, которую ставят

мы расположим с учетом осо
бенности полей и их местона
хождения. Хотя бы 142-гек
тарный участок, который на
ходится вблизи животноводче
ской фермы. Раньш е здесь сея
ли ячмень, теперь, учитывая 
нужды животноводов-, на этой 
земле будет произведен посев 
озимой пшеницы, предназначен
ной на подкорм скоту. Вклю-

агрегат П. И. Агеева, прежде 
чем выйти в поле. Прибыв на 
бетонированную площадку, ме
ханизатор отрегулировал плуг. 
Потом повел трактор на опыт- 
«ое поле. Проверил его в рабо
те. На выполнение задания 
вывел агрегат только после то
го, как пахоту внимательно ос
мотрели члены специальной 

комиссии.
Кстати, о механизаторах. 

Год от года омолаживается их 
коллектив. Нам с трактори
стами приходится вести посто
янную разъяснительную рабо
ту. Благодаря постоянному кон
такту опытных трактористов с 
молодежью в этом году отряд 
механизаторов пополнился тре
мя новичками.

Люди бригады живут не 
только интересами своей брига
ды, но и колхоза в целом. На 
свое вооружение они берут все 
лучшее, споооОствуюшее успе
ху в труде. Хотя бы из этана 
сева. Опыт показал, что там, 
где при заделке . семян по-хо- 
зяйски отнеслись к прмкатыва- 
нню почвы, несмотря на кап
ризы года, всходы появились

чены в предферменный сево- дружные, растения по сути де-

С Е В У  О З И М Ы Х  -

отличную подготовку!
•  ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА ВСПАХАЛИ ПОД 

ОЗИМЫЕ КУЛЬ ТУРЫ  БОЛЕЕ 2 4 .6 0 0  ГЕКТАРОВ  
ПОЧВЫ ПРИ ПЛАНЕ 4 3 .0 0 0 .

•  ОРГАНИЗОВАННО ИДЕТ ПОДГОТОВКА

ПОЧВЫ В КОЛХОЗЕ « 4 0  ЛЕТ ОКТЯБРЯ». ЗДЕСЬ 
ЕЕ ВСПАХАНО БОЛЕЕ 3 .0 0 0  ГЕКТАРОВ.

•  КАЧЕСТВЕННО П АШ УТ ТРАКТОРИСТЫ  
ВТОРОЙ БРИГАДЫ ЭТОГО ХОЗЯЙСТВА.

оборот И другие поля. Как го
товим, к примеру, участок в 
180 гектаров. Убрав с него 
ячмень и стянув на края соло
му, стерню тщательно выжгли. 
Земля готовится под посевы 
кукурузы. Чтобы добиться луч
шего уничтожения сорняков, 
лущение стерни производим 
корпусными лущильниками.

Хорошая подготовка земли 
под будущие урожаи зависит от 
того, как отрегулирована для 
этого соответствующая сель
хозмашина. В нашей бригаде 
имеется специальная бетони
рованная площадка. На ней мы 
и производим регулировку.

Вот, например, какую пред
варительную подготовку прошел

ла ушли от засухи. При нынеш
нем севе эти факты будут уч
тены повсеместно. Большое 
внимание полевым работам бу
дет уделено и во время ухода 
— обработка гербицидами, ядо
химикатами против клола-че- 
репашки и т. д.

У земледельцев нашего кол
хоза есть реальные возможно
сти за четыре года успешно 
справиться с государственными 
заданиями пятилетки по сдаче 
продуктов растениеводства. 
Этой задаче и подчинено все, 
что делают труженики полей 
для улучшения их плодородия.

И. АСТАХОВ, 
агроном отделения 

колхоза «Клич Ильича».

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Вышли 
на участки 
пахари
ПОЧТИ сорок лет работает 

механизатором в колхозе 
«40 лет октября» Степан Пав
лович Исаев. Ш ирок крут ме
ханизаторских работ на селе. 
И любой из них в совершенстве 
владеет опытный уМелец. Свой 
почерк у Степана Павловича на 
севе, на пахоте, на жатве. Об- 

> щее же при выполнении разных 
работ—старание, которое вкла
дывает механизатор в свой труд. 
Хорошее качество выполненных 
работ—это первый венец стара
ний земледельца. На оконча
тельном итоге урожайности 
это тоже обязательно сказы 
вается.

— Осенью у нас нелегко бы
вает на сердце. Знаеш ь, все де
лал как положено, а совесть 
тревожит — не упустил ли че
го, не проглядел ли. В памяти 
переберешь все дни, — гово
рит механизатор С. П. Исаев.

Степан Павлович пашет зем
лю под озимые культуры. Ос
тановил на минуту его агрегат

бригадир А лександр Яковлевич 
Растворов. Смотрит на плуг 
и с укором качает головой:

— Как ж е так, Павлович! 
Без предплужника пашешь?

—■ А вспомни, бригадир, ка
ким этот край поля был в 
прошлом году. Кустарник 
здесь рос. Плантажным плугом 
распахали его. Но корни еще 
крепко оидят в земле. Предплуж
ники снял, чтобы не обломать 
их,—говорит механизатор.

— Пройдешь эту вону—по
ставиш ь предплужники,— для 
порядка заметил бригадир и, 
достав бюллетень, знакомит 
механизатора с итогами вче
рашнего дня. Он, Степан И са
ев, — в числе передовиков. За 
день вспахал около девяти гек
таров (снимок вверху).

Кроме его, на 200-гектарном 
поле почву нашут еще несколь
ко агрегатов. Гоны длинные, 
поле широкое. Не сразу и  уг
лядишь серые тракторы на фо
не темной вспашки. Круг за 
кругом —ровно ведут пахотные 
агрегаты Евгений Солощенко и 
Петр Клименко. Механизаторы 
тоже значительно перевыпол
няют нормы выработки.

Бригадир проверяет глубину 
пахоты, внимательно вс.магриг 
вается вдаль.

— Заметили, поле темное, не 
пестрит незапаханной соло
мой. Обычно при стягивании 
пожнивных остатков трасо.аой 
волокушей на стерне остаются 
небольшие кучки соломы — по 
два-три килограмма — или те
ряются из соломокопнителей 
комбайнов, — рассказывает 
бригадир.— Эти кучки мешают

пахоте. Особенно страдает ка
чество подготовки почвы. На 
одной? краю поля работали ком
байны с еоломоизмельчителя- 
ыи, на другом — с соломокоп
нителями. Но л там, где участ
ки убраны комбайнами с со
ломокопнителями, 'качество па- 
коты хорошее. Дело в  том, что 
на этот раз солома не выпада
ла из соломокопнителей, на 
t a x  еще до уборки удлинила 
стенки, пальцы.

На качестве пахоты положи
тельно сказывается ' и то, что 
почва была предварительно 
продискована. На этом поле 
лущение сделали между валка
ми.

...В торая бригада готовится к 
севу озимых.

Кроме С. Исаева почву пашут 
еще три агрегата. Первые 250 
гектаров подготовлены еще две 
недели назад. Предшественни
ками озимых станут поля из- 
под люцерны, озимых, яровых, 
■из-под кукурузы.

Ничто не мешает пахарям на 
полную мощность использовать 
тракторы. Всегда есть поля, 
свободные от пожнивных остат
ков. Об этом заботятся механи
заторы Василий Семенович 
Киселев и Николай Яковлевич 
Растворов. Они хорошо срабо
тались в паре на стягивании 
соломы с полей (на снимке 
внизу). По норме тросовой 
волокушей солому надо стя
нуть с 34 гектаров. За день 
механизаторы освобождают до 
40 гектаров полей под пахоту.

На колхозных токах идёт 
очистка зерна. Работают зер
ноочистительные машины, ком

’  В

байны. Коллектив 1Второй бри
гады не выращивает зерновые 
на семена. Это делает первая 
бригада. На току этой бригады 
откалиброваны семена гороха, 
полным ходом идет чистка се
мян озимой пшеницы. Отсюда 
бригада и получит часть семян.

С тока второй бригады одна 
за другой уходят автомашины 
с зерном на элеватор. Зерно 
отправляется только после того, 
как его пропустят через зерно
очиститель. З а  смену Т. А. 
Тарарина (на снимке справа), 
работая вместе с К. С. Тарари- 
ной, очищают до 25 тонн зерна 
при норме 13.

— Бригада заканчивает об
молот хлебов, — рассказывает 
управляющий отделением И. М. 
Василенко.—Все больше людей 
и техники включается в борьбу 
за будущий урожай

А. БУРДЮГОВ,
И. СМОЛОВ.



В Н И М А Н И Е  Д Е Т С К И М  С А Д А М
Общественное дошкольное 

воспитание приняло в нашей 
стране большой размах. И если 
раньше стремление родителей 
воспользоваться услугами дет
ского сада вызывалось занято
стью матерей, то в последние 
годы причина большой потреб
ности в детсадах кроется в их 
воспитательных успехах, в орга
низованной подготовке детей к 
школе.

В нашем городе имеется две
надцать детсадов и яслей-садов. 
В них воспитывается свыше 
1600 детей. Дошкольные работ
ники делаю т все возможное, 
чтобы дети росли физически 
крепкими и воспитанными.

В наших дошкольных учреж 
дениях трудятся такие энтузиас
ты своего Дела, как' заведующая 
детсадом «Восход» М. Г. Че
ка лдина, воспитатели А. В. Ку
лешова, Г. А. Назаренко, А. И. 
Хрущина и другие. Д ля детей 
созданы хорошие условия.

Но успехи в воспитании ребят 
могли бы быть лучшими, если бы 
руководители предприятий боль
ше внимания уделяли удовлет
ворению запросов дошкольных 
учреждений. Так, из двенадцати 
детсадов одиннадцать ведомст
венных. Не говоря уже о том, 
что сами руководители предпри
ятий — редкие гости в детсадах, 
заведующие дошкольными дет
скими учреждениями много вре
мени затрачивают на то, чтобы 
попасть на прием к руководите
лю по хозяйственным вопросам. 
Причем, как  система, с одного 
цосещения эти вопросы не ре
шаются, и заведующим прихо

дятся тратить впустую много 
времени на хождение к руково
дителям, отрываясь от основной 
работы — учебно-воспитатель
ной.

Многие группы детсадов пе
реполнены, особенно в детском 
саду химкомбината «Малыш». 
При такой наполняемости нельзя 
нормально осуществлять учебно- 
воспитательный прюцесс, нару
ш ается еще не сформировавша
яся нервная система ребенка. 
Нужно бы побыстрее форсиро
вать строительство детсадов 
■шиком б и н а т а ,  Т Э Ц ,  
ВНИИ СИНЖ а, но оно ведется 
недопустимо 'медленными темпа
ми. Такие же предприятия, как 
лесокомбинат, дорреммашзавод 
совсем не строят детсады. 
Вследствие этого нынешней 

осенью детсады города не смо
гут забрать всех детей из яслей, 
что безусловно тревожит роди
телей. Это обстоятельство долж
но беспокоить и  руководителей 
предприятий, так как работни
ков, желающих определить в 
детсады своих детей, около 800  
человек, а в школу из садов вы
пускаемся только 360 воспи
танников.

С большими трудностями 
проводится и  ремонт в дошколь
ных учреждениях. Как правило, 
он откладывается на осенне- 
зимний период. А ведь как 
трудно в такое время года вы
полнять ремонтные работы, если 
в детсаду с 7 до 19 часов 'нахо
дятся 150—200 детей! Тан, в 
прошлом году в детсадах «Ма
лыш», «Солнышко» и  других, 
ремонт продолжался до января..

И в этом году ремонт пока что 
идет только в двух детских са
дах и то очень медленно.

А  как ведется строительство 
бассейнов? Исполком горсовета 
вынес решение построить плава
тельные бассейны в детсадах. 
Хорошее дело. Все родители 
поддержали это решение и со
гласились помочь, зато руково
дители предприятий не очень 
доброжелательно приняли это 
предложение. И вот разговор о 
необходимости строительства 
бассейнов идет с сентября про
шлого года, лето проходит, а 
бассейнов, нет. Правда, в детса
дах «Малыш», «Орленок» и дру
гих выкопаны котлованы, но 
они стали местом сбора мусора. 
А дети ждут, каждый день спра
шивают, когда же они будут 
купаться.

Это только основные вопро
сы, требующие для своего раз
решения внимания руководи
телей предприятий. А  сколько 
их возникает ежедневно, еже
недельно?

Чтобы наши дети росли здо
ровыми, закаленными, имели 
все возможности для своего 
развития, необходимо больше 
уделять внимания дошкольным 

! учреждениям, охватить имя 
■ как можно больше детей. Ведь 

в следую щ ей учебном году дети 
, в школах перейдут на трехлет

нее обучение и готовить их к 
ш коле надо еще более серьез
но, что и будет осуществляться 
в детских дошкольных учреж
дениях.

А. ЗАСТАВНАЯ, 
инспектор гороно.

Впервые 
в Волгодонске

В Волгодонске состоялись 
соревнования водителей мик
ролитражных гоночных авто, 
мобилей.кар.тингов на лично, 
командное первенство среди 
школьников Дона, Оно было 
проведено областной станци
ей юных техников.

В соревнованиях приня i и 
участие учащиеся четвертым 

—десятых классов школ горо
дов области.

На кольцевую трассу, про
ходившую на площади Побе
ды, вышли 2 1  микроавтомо
билей с рабочим объема и 
цилиндров 50 и 125 кубических 
сантиметров. Все картинги 
сконструированы и изготов
лены. самими школьниками. 
Длина трас.сы для машин пер
вого класса— 1 2  и для второ
го—24 километра.

С первых же минут среди 
юных гонщиков началась 
упорная борьба за лидерство 
в соревнованиях. Победу в 
командном зачете одержали 
ребята из Ростова. Второе и 
трЪтье места заняли соответ. 
ственно команды Новочеркас
ска и Таганрога.

В личном зачете победите
лями оказались школьники из 
Ростова кандидат в мастера 
спорта СССР Василий Кали, 
нин и десятиклассник из Но. 
вочеркасска Дмитрий Зари- 
товский.

После соревнований каждая 
команда подарила юным ав
толюбителям Волгодонска по 
одному картингу для развития 
этого вида спорта у нас.

Как вас обслуж иваю т?
Удобно

В связи с пожеланиями 
пассажиров, несколько из
менено расписание движения 
автобусов по марш руту Вол
годонск—Ростов. Теперь из 
нашего города отправляется 
три рейсовых автобуса: 
в 7 .10 , в 8 .00 и в 9 .35. 
Из Ростова автобусы отправ
ляю тся в 8 .25, 14.15, 16.40. 
В пути пассажир находится 
пять—пять с половиной ча
сов. При этом стоимость би
лета дешевле, чем на « Р а
кете», самолете или поезде.

Трудно
Ж елающих воспользовать

ся услугами авиации очень 
много, а вот удобств для 
пассажиров маловато. И с 
некоторых пор их стало еще 
меньше. Так, раньше в Вол
годонске была организована 
продажа билетов на самолет. 
Можно было узнать, на ка
кой рейс и на какой день 
имеются билеты. Теперь для 
этого надо ехать в аэропорт, 
куда, кстати, рейсы специ
ального автобуса очень ред
ки. Правда, можно доехать 
до Морской, но в этом слу
чае придется проделать еще 
немалый путь пешком.

Но если все эти трудности 
преодолены и вы уж е ожида
ете отправления самолета, 
не вздумайте проголодаться 
или захотеть пить: в буфете 
аэровокзала полки зачастую 
бывают пусты.

Возникло новое затр^ ' нр 
ние и для тех, кто сг^ 
ся ехать поездом; в гоРроде 
почему-то з р* • городе 
Предварите” -кры та касса 

билетов '  »1Ьной продажи 
гар л- ’ л  это в самый раз- 

.етних отпусков!..
А . ВАСНЕЦОВ.

I г. Волгодонск.

РЕДАКЦИЙ ОТВЕЧАЮТ
<гВ городском переговор

ном», так называлась за
метка, опубликованная в 
«Ленинце» от 16 июля 
(№  109), в которой говори
лось о плохом оборудовании 
переговорного пункта в го
роде Волгодонске. Как со
общил начальник городского 
узла связи тов. Япрьшцев. 
в настоящее время для пе
реговорного пункта закуп
лена новая мебель — стол и 
стулья, имеется достаточное 
количество ручек, чернила. 
Что же касается переговор
ных кабин, то они были из
готовлены согласно ГОСТу в 
городе Москве по заказу 
Министерства связи.

Предупреждение товарищей
Товарищеский суд Ц имлянс

кой ГЭС не оставляет, без вни
мания факты  недостойного по
ведения работников не только 
на производстве, н0 и в быту 
и обсуж дение^ проступков 
стремится noM'j4b  оступивше
муся стать , на правильный 
путь. . /

Н е оста.» юсь вне поля зре
ния то в ар  ищеского суда и по
ведение, токаря гидроузла

А. Белокобыльского, пристра
стившегося к спиртному. Ад
министративные взыскания не 
помогали. Велокобыльский про
должал пить и устраивать в 
семье скандалы, несколько раз 
попадал в медвытрезвитель.

После одного, особенно бур
ного скандала в семье, Бело- 
кобыльский был доставлен в 
милицию. После этого его по
ведение обсуждалось на засе

дании цехового комитета, где 
было принято решение пере
дать дело Белокобыльского то
варищескому суду. Товарищи 
резко осудили поведение пья
ницы и дебошира. Суд вынес 
решение объявить Белоко- 
быльскому строгий выговор с 
опубликованием в печати. Кол
лектив не 'Может терпеть в 
своих рядах подобных. К слову 
товарищей следует вниматель
но прислушаться любителям 
спиртного ш не повторять фак
тов недостойного поведения.

В. МИХАИЛЕНКО, 
председатель товарищеского 

суда Цимлянского гидроузла.

Так боролись с пьянством в старину
В КИТАЕ в 1220 году до 

Нашей эры император By Венг 
издщл эдикт, согласно которо
му г ;се лица, захваченные во 
Bpei 1Я попойки, подвергались 
смер тной казни.

МАГОМЕТ, создатель му
сульманской религии, запре
щал пить вино. Тех, кто нару
шал запрет, били палками •— 
свободного человека 40 раз, 
раба—80.

О  КАРЛ ВЕЛИКИЙ, им
ператор франков, поступал с 
пьяницами следующим обра
зом: в первый раз их нака
зывали в закрытом помеще

нии, потом публично. Если 
же эти меры не помогали, 
пьяниц казнили,

%  В АНГЛИИ в начале 
прошлого века матросов, ули
ченных в пьянстве, одевали в 
грязные одежды, вешали на 
шею надпись «пьяница» и за
ставляли выполнять самую 
черную работу.

#  В СТОЛИЦЕ МЕКСИ
КИ—городе Мехико в тридца
тые годы по распоряжению 
префекта полиции каждого 
пьяницу, лежащего на ули
це й весь процесс доставки 
его в вытрезвитель снимали

специальные кинооператоры. 
Если это случалось впервые, 
после вытрезвления пьяницы 
фильм демонстрировали ему 
одному. Когда же /такая мера 
не помогала и человек напи
вался вновь, его снимали еще 
раз и показывали фильм зна
комым н родственникам. В 
тех случаях, когда и это 
средство не давало эффектч, 
фильм выпускался на экраны 
столицы. Все расходы по 
съемке подобных кинопроиз
ведений взыскивались с глав

ного «героя».

Погода 
в августе

Средняя многолетняя тем
пература воздуха в нашем 
районе в августе составляет 
22—23 градуса. С аЬ тя нан- 
высшая температура воздуха 
может достигать 40 граду
сов, при похолоданиях по
нижаться до 5 градусов.

Осадков в среднем выпа
дает около 36 миллиметров.

Гидрометеорологическ и й 
центр СССР предсказывает, 
что август в этом году в на
шем (районе будет теплее 
обычного, со среднемесячной 
температурой воздуха 23— 
25 градусов.

Месячное количество осад
ков составит норму.

Ветер будет преимущест
венно западный и северо- 
западный 5 — 10 метров в 
секунду, в первой декаде — 
юго-западный 8—10 метров 
в секунду, с усилениями до 
10—12 метров в секунду .В 
середине второй и в третьей 
декадах — северо-восточный 
>л восточный 5—8 метров -в 
секунду.'

Наиболее высокая темпера
тура (ночью 18—25, днем 
28—33 градуса) ожидается 
во второй пятидневке и в 
середине месяца. Наиболее 
низкая (ночью 10—15, днем 
18—23 градуса) — в конце 
второй и третьей декад.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

Семья механика рыбацкого 
сейнера Ю. В. Милкова отпразд
новала новоселье в новом доме 
(кооперативный, № 6), который 
на днях был сдан в эксплуата
цию строителями СУ-1.

Государственная комиссия 
приняла дом с оценкой «хоро
шо».

Н А  СНИМКЕ: накануне ново
селья в новой квартире Милко- 
вых.

Фото В. Башл’аева.

Показывает 
Ростов-на-Дону

? Пятница, 2 августа.
1 8 .0 0  — Навстречу Дню 

железнодорожника. 18.30 —
На орбитах интересных встреч. 
«Среди задремавших вулка- 

шов». 19 .10—День Дона. 19.30 
— Первенство СССР по футбо
лу. «Спартак» (Москва) 
ЦСКА. 21 .15  — «Эстафета но
востей». 22 .00  — На 9-м Все- 
!ммрном фестивале молодежи л 
■студентов в Софии. «Бал деву
ш ек». 23.50—«Только факты».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КС М-5 
«РОС ТСЕЛЬСТРО Я » 

требуются 
на постоянную работу: 
бетонщики,
слесари по ремонту оборудо

вания,
оператор на- асфальтобетон, 

ный завод,
грузчики по разгрузке ваго

нов—мужчины,
разнорабочие на деревообраба. 

тывающнй ‘завод—мужчины, 
токарь,
весовщик, I
уборщица.
Одиноким предоставляется 

общежитие. Обращаться в отдал 
кадров бетонного завода.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности ж писем—24—24; 
сельхототдела—-2в-44; бухгал
тер**—24-4»; тжпографжя —
М - 7 Л  . .  Ц

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу к субботу*
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