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К О М М Ю Н И К Е
05 ОТКРЫТИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕЩАНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ
5 июня с. г. в Москве, в Большом Кремлев

ском дворце открылось международное Совеща
ние коммунистических н рабочих партий.

Н а Совещание прибыли представители 75  ком
мунистических и рабочих партий:

Коммунистической партии Австралии, Комму
нистической партии Австрии, Партии социалисти
ческого авангарда А лж ира, Коммунистической 
партии Аргентины, Коммунистической партии 
Бельгии, Социалистической единой партии З а 
падного Берлина, Болгарской коммунистической 
-■артии, Коммунистической партии Боливии, Бра- 

.льской коммунистической партии, Коммунисти
ческой партии Великобритании, Венгерской со
циалистической рабочей партии, Коммунистиче
ской партии Венесуэлы, Объединенной партии 
гаитянских коммунистов, Народной прогрессив
ной партии Гайаны, Гваделупской коммунисти
ческой партии, Гватемальской партии труда, Ком 
мунистическон партии Германии, Социалистичес
кой единой партии Германии, Коммунистической 
партии Гондураса, Коммунистической партии 
Греции, Коммунистической партии Дании, Доми

никанской коммунистической партии, К ом м унист 
чесмш партии Израиля, Коммунистической ir ip iпи 
Индии, Иорданской коммунистической партии, 
Иракской коммунистической партии, Народной 
партии Ирана, Коммунистической партии Се
верной Ирландии, Ирландской рабочей 
партии. Коммунистической партии Испании. 
Итальянской коммунистической партии, Ком
мунистической партии Канады, Прогрессив
ной партии трудового народа Кипра, Коммуни
стической партии Колумбии, Партин народный 
авангард Коста-Рики, Коммунистической партии 
Кубы (п качестве наблюдателя), Коммунистичес
кой партии Лесото, Ливанской коммунистической 
■артии. Коммунистической партии Люксембурга, 

„  Тартин освобождения и социализма (М арокко), 
Мартшшкской коммунистической партии, Мекси
канской коммунистической партии, Монгольской 
народно-революционной партии, нигерийских 
марксистов-ленинцев, Никарагуанской социалисти
ческой партии, Коммунистической партии Норве
гии, Коммунистической партии Восточного Пакис 
тана, Народной партии Панамы, Парагвайской 
коммунистической партии, Перуанской коммуни
стической партии, Польской объединенной рабо

чей партии, Португальской коммунистической 
партии, Пуэрториканской коммунистической пар
тии, Реюньонской коммунистической партии, Р у 
мынской коммунистической партии, Коммунисти
ческой партии Сальвадора, Санмаринской комму
нистической партии, Сирийской коммунистической 
партии, Коммунистической партии Советского Со
ю за, Коммунистической партии С Ш А , Судан
ской коммунистической партии, Тунисской ком
мунистической партии, Коммунистической партии 
Турции, Коммунистической партии Уругвая, 
Коммунистической партии Финляндии, Француз
ской коммунистической партии, Коммунистической 
партии Цейлона, Коммунистической партии Че
хословакии, Коммунистической партии Чили, 
Швейцарской партии труда, Левой партии—ком
мунисты Швеции (в качестве наблюдателя), 
Коммунистической партии Эквадора, Ю жно-Аф- 
риканской коммунистической партии, двух рабо
тающих в подполье партий, название которых не 
упоминается по соображениям безопасности.

С приветственной речью к участникам Совеща
ния обратился Генеральный секретарь ЦК КПСС 
гои. Л . И. Брежнев.
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седательством Национального секретаря Комму
нистической партии Австралии тов. Л , Ааронза, 
была единогласно утверждена следующая повест
ка дня Совещания:

1. Задачи борьбы против империализма на сов
ременном этапе и единство действий коммунисти
ческих и рабочих партий, всех антиимпериалисти
ческих сил.

2. О документе в связи со 100-летием со аия 
рождения В. И. Ленина.

Были сформированы рабочие органы Совещания 
—секретариат и редакционная комиссия.

На первом заседании выступили: Генеральный 
секретарь Коммунистической партии Венесуэлы 
тов. X. Ф ариа, Председатель Коммунистической 
партии Финляндии тов. А . Сааринен, представи
тель Ливанской коммунистической партии, пред
ставитель Объединенной партии гаитянских ком
мунистов тов. Ш . Дорсилье, Первый секретарь 
ЦК Иорданской коммунистической партии тов. 
Ф. Н ассар, член Исполкома и Секретариата ЦК 
Коммунистической партии Эквадора тов. Э. Хиль.

ЗАГОТОВИМ 8  ДОСТАТКЕ 
КОРМОВ ДЛЯ СКОТА!
Оргапизовагто и быстро

В отличие от прошлых лет нын
че заготовка кормов обществен
ному животноводству в совхозе 
«Потаповский» идет более орга
низованно, быстрыми темпами. 
Сенокос, подвоз массы к местам 
зимнего содержания скота мы по
ручили созданной для этой цели 
кормодобывающей бригаде.

В бригаде около 30 человек. 
Руководит ими опытный механи
затор М. А. Мищенко. Механи
заторам выделили шесть убороч
ных машин, 14 тракторных теле
жек, шесть стогометателей, 
шесть толкающих волокуш.

Бригаде выделили для уборки 
почти 900 гектаров люцерны, 100 
гектаров ржи и 100—эспарцета. 
По производственному заданию 
бригада должна скосить все кор
мовые культуры, убрать с участ
ков и подвезти массу к фермам. 
Д ля бригад разработана такая 
система оплаты труда: в первые
10 дней, при выполнении нормы, 
к зарплате начисляется надбавка 
в размере 30 процентов, в после
дующие 10 дней надбавка состаь- 
ляет 15 процентов. М еханизато
ры стремятся завершить сенокос 
за 20 дней.

Судя по тому, как они присту
пили к работе, можно быть уве
ренным и в том, что косовица 
трав пройдет успешно. Сейчас- 
уже, на третий день сеноуборки, 
люцерна скошена на площади 210

гектаров, рожь—на 100 гектарах, 
эспарцет — на 100 гектарах. 
Рож ь подвезена и сложена у 
фермы интенсивного откорма 
крупного рогатого скота.

Водители комбайнов СК-4 Ни
колай Арьков и Алексей Несте
ренко при норме 13 гектароз .за  
световой день скашивают люцерну 
на площади 25  и более гектаров.

В нынешнем году в совхозе ре
шено использовать передовые ме
тоды заготовки кормов, позволя
ющие добиться высокого качества 
сена, сохранить большое коли
чество питательных веществ. 
Впервые 400 тонн люцерны будут 
высушены принудительным спосо
бом. Для этой цели мы имеем три 
мощных вентилятора. Одновре
менно сможем укладывать массу 
в три скирды.

Труженики совхоза сейчас при
нимают все меры к тому, чтобы 
как можно больше заготовить 
кормов. Люцерна на орошении при 
первом укосе дает по 2 5  центне
ров массы. 600 гектаров этой 
культуры оставляем на семена. 
На этой площади проведем по два 
укоса, А  вот на 2 0 0  гектарах 
решено сделать четыре укоса. Как 
только после первого укоса с это
го участка будет убрана вся мае- - 
са, начнем полив.

Н . ТРОФИМ ОВ,
главный агроном совхоза.

О трактористе колхоза «Большевик» комсомольце Петре# Кал
мыкове идет хорошая слава в бригаде № 2. Какую бы работу ни 
поручили парню, все сделает точно и в срок. Сейчас механизатор 
косит люцерну, а затем Доставляет зеленую подкормку на ферму.

НА СНИМКЕ: П. Калмыков.
Ф ото А. Бурдюгова.

Продукции—лучшие стандарты

Маленькие «секреты» большой работы
Разговор о качестве продукции, выпускаемой волгодонцами, 

начатый химиками в открытом письме «О человеке судят по рабо
те», .продолжается. Сегодня мы публикуем письмо рабочих цеха 
древесно-стружечных плит Волгодонского лесоперевалочного ком
бината.

Готовя ответ на письмо хими
ков, мы проанализировали работу 
цеха за последний месяц. Вог све
дения, которые предоставили в 
наше распоряжение экономна ы. 
З а  30 дней, прошедших со дня 
пуска цеха после ремонта и ре
конструкции, выпущено около 
двух с половиной тысяч кубо
метров плит. Из них более чем 61 
процент—плиты первого сорта.

И более 74 процентов — 19- 
миллиметровой стандартной пли
ты (толщина плиты— важнейший 
показатель качества нашей про
дукции).

В прошлом году наивысшиа ре
зультат по производству перво
сортной продукции был равен 50 , 
иногда чуть больше, процентам. И 
7 0  процентам—по выпуску стан
дартной по толщине плиты.

Все это свидетельствует о том, 
что с те$ пор проделана большая

раоота по улучшению качества 
продукции. Несомненнуо роль, 
конечно, сыграла в этом реконст
рукция сушильных барабанов и 
другого оборудования, замена его 
на более совершенное. Но вот 
сейчас все смены работают з но
вых условиях, на одном и том же 
оборудовании, и в то ж е время у 
всех—разная выработка. Мы-то 
здесь назвали средние цифры, а в 
передовых бригадах они значи
тельно выше. Показательно, напри 
мер, что больше всего плит перво
го сорта (6 8 ,3  процента) и плит 
19-миллиметровой толщины (7 8 ,9  
процента)—в бригаде А . И. Ш у
бина. Все мы знаем его как одно
го из самых требовательных бри
гадиров, да и в бригаде у него 
много опытных, высококвалифици
рованных рабочих. А  их отноше
ние к делу! Взять, скажем, ста
ночниц стружечного отделения

Р . Легкодимову, Е . Чернышову 
или Т . Чумакову. Вот где чет
кость в работе, строгая самодис
циплина! Там ведь как: не сме
нишь вовремя ножи—и производи
тельность не та, и качество сгруж 
ки снижается. Но станочниц в 
этом не упрекнешь. У них всегда 
все 'в порядке.

А  такие вот маленькие секреты 
—впрочем, их и секретами нельзя 
назвать—есть в каждой работе, 
на каждой операции. И если каж 
дый оператор неукоснительно вы
полняет все предъявляемые к не
му требования—вот вам и строгое 
соблюдение технологического ре
жима на всех этапах производст
ва продукции, и качественная, в 
итоге, плита. Как это и бывает в 
смене А . П. Ш убина.

Вообще, в нашем производстве 
очень видно отношение рабочих к 
своему делу. Вот и в смене С. В. 
Набокиной, в которой с качест
вом неблагополучнее всего, есть 
отличный оператор формирующей 
машины Виктор Чаплыгин. В ра
боте он точен до педантичности.

Ни к чему не может быть равно
душным. Это по его, например, 
предложению установлено специ
альное приспособление для более 
равномерного рассеивания стружки 
в бункерах. Но различные неполад 
ки на других оцерациях, а то и 
просто невнимательность других 
рабочих, снижают значение его 
усилий. Так и хочется сказать: 
будь у нас все операторы такими, 
как Чаплыгин, не знать бы нам 
никакой беды.

Но ведь тут же необходимо еде 
лать и упрек в адрес всех опера
торов горячих прессов: небрежно
они относятся к очистке дистанци
онных планок, несвоевременно 
это делают. А  ведь отлично зна
ют, что это ведет к разнотолщин- 
иости плит.

Д а и всем нам порой очень ме
шает наша неоперативность, не
согласованность. Часто в этом ви
новаты и специалисты цеха. До 
сих пор, например, хотя после ре
конструкции прошло уже больше 
месяца, не отлажена автоматика, 
с помощью которой осуществляет

ся связь между сушильным и бун
керным отделениями. Операторы 
этих двух отделений могут дого
вориться о последовательности 
своих действий только с помощью 
звонков или путем личного кон
такта. А  ведь могли бы, когда на
до, добавить стружки, или, наобо
рот, прекратить ее подачу, просто 
нажимая на соответствующие 
кнопки. И трудно нам разобрать
ся, кого тут в первую очередь ви
нить—киповцев ли, или энергети
ков, или технологов. Все обеща
ют: «скоро наладим»...

Думаем, что разговор о качест
ве продукции предприятий Волго
донска, начатый в «Ленинце», 
должен продолжиться и в нашем 
цехе, и в цехах других заводов. И 
надо делать из него соответствую
щие выводы — только тогда он 
пойдет на пользу общему делу.

Б . САМСЫ КО, В. ПИВО
ВАРОВ — о п е р а т о р ы ,

3 . Д У Р  НЕВА—лаборант це
ха древесно - струже ч н ы х 
плит Волгодонского лесопере
валочного комбината.
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Хлебу-надежные 
з а к р о м а

НА ВОЛГОДОНСКОМ ЭЛЕВАТОРЕ МЕДЛЕННО ВЕ
ДЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ НОВОГО УРО
ЖАЯ. РАЗБИТЫ И ДО СИХ ПОР НЕ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 
ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ.

ЗЕЛЕНОЙ стеной стоит на по
лях хлеб. Пройдет немного време 
ни, и урожай нового года нач
нет поступать в закрома страны. 
Как же готовятся к этому собы
тию на Волгодонском элеваторе?

Элеватор с каждым годом рас
ширяется, оборудуется более со
вершенными механизмами, В 
прошлом году вступили в строй 
новые зерносклады, облегчены ра
боты по разгрузке н погрузке 
железнодорожных вагонов, рекон 
струированы автоподъемники. -

Совершенствование оборудова
ния, механизация ручного труда 
продолжаются и в этом году. 
Установлен, например, еще один 
автоподъемник для разгрузки 
большегрузных машин (до 25 
тонн). Если прежде автоподъем
ник обслуживали три человека, 
то теперь один человек обслу
живает все четыре автоподъемни
ка. Во время разгрузки ручной 
труд совершенно отсутствует. От
ремонтированы романовские зер
носклады, все электросиловое хо
зяйство, стационарная зерносу
шилка, заменяется на новую од
на из зерноочистительных машин.

Так как элеватор занимается 
в основном перевалкой зерна, 
большое значение имеет и органи
зация еще одной «точки» для от-

— -верна из основного корпу-
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Более современными спосооами 
производится и подработка семян 
—одна из важнейших операций, 
которую выполняют на элевато
ре. Передвижная машина, кото
рой пользовались раньше (и 
пользуются пока на Романовском 
приемном пункте), пропускает в 
час 500 килограммов зерна. 
Практическая мощность новых 
трееров, заменивших теперь эти 
машины, две с половиной тонны 
зерна в час, причем сама опе
рация подработки проходит эф
фективнее.

В три раза сократились расхо
ды по очистке семян за счет
установки сепараторов прямо над 
сушильной башней— ликвидирова
ны дополнительные перемещения 
зерна, сократился расход элект
роэнергии, меньше стало изнаши
ваться оборудование, да и обслу
живающего персонала требуется 
теперь меньше.

Перечень нового, что здесь 
внедрено и сделано, можно было 
бы продолжить. Кроме того, хо
зяйственным способом намечено 
построить железнодорожную вет
ку к новым складам. В этом — 
большой резерв повышения эф
фективности труда на разгрузке 
и погрузке вагонов. Пока здесь 
пользуются передвижными транс
портерами, применяется тяжелый 
ручной труд. На погрузку одного 
вагона ставятся четыре человека, 
тогда как с вводом в эксплуата
цию новой железнодорожной вет

ки потребуется всего один рабо
чий.

Но наша задача — определить 
степень готовности элеватора к 
приему зерна нового урожая. А 
здесь, несмотря на все хорошее, 
что нам довелось увидеть, столь
ко еще недочетов и бьющих в 
глаза промахов, что если они не 
будут срочно устранены, это не
посредственно скажется на сро
ках и качестве приема хлеба.

Начать с подъездной дороги -- 
все, как говорится, начинается с 
дороги. Особенно если по ней 
предстоит идти машинам, довер
ху нагруженным зерном, а каж 
дое зернышко—свидетельство ко 
лоссальных усилий множества 
людей. Тряхнет машину на уха
бе, который не удосужился уб
рать ответственный за это челояек, 
—и золотыми слезами льется нл 
землю пот хлеборобов, втаптыва
ются в грязь жаркие весенние 
зори и бессонные ночи, Трудно 
предположить, что директор эле 
ватора т. Черный В, А. и началь 
ник ВУМСа т. Котляров П, И , 
чьи скрепера разбили подъездные 

' пути, не представляют всего это
го. Однако вместо конкретных и 
быстрых действий по ремонту до
роги — предстоит восстановить 
1200 квадратных метров дорож
ного полотна—они до сих пор 
никак не договорятся, кому этим
^ ц | ш 1 м . л ,  I r i r j n n ,  с р е п д а ,

на дороге работало лишь несколь
ко человек с элеватора. Было уже 
около десяти часов, а грейдер, 
обещанный ВУМСом, еще не 
пришел.

Намного проще обстоит дело с 
лабораторией, находящейся в 
главном корпусе, г  которой нет 
воды. Проще потому, что водо
провод можно отремонтировать 
всего за один день и требуется 
здесь только прямое указание ру
ководителя элеватора заменить 
лопнувшие зимой трубы. Но этого 
указания лаборанты тщетно жда
ли всю весну.

Ж дет ремонта и прохудившая
ся крыша отмостков элеватора, и 
находящаяся в плохом состоянии 
передвижная зерносушилка, без 
которой трудно обойтись на Ро
мановском пункте и нескольких 
открытых площадках элеватора. 
Просто удивительно: всему пере
численному, казалось бы, необхо
димо немедленное, первоочеред
ное внимание, а его все нет.

Много, очень много еще пред
стоит здесь Сделать—отремонти
ровать нории, перешить транс
портерные ленты и другое.

Но к этим работам еще только 
приступили.

А. КАЛИНИНА — госхлеб- 
инспектор; Е. МИСЮРА — 
рабочий элеватора, предсе
датель группы содействия 
народному контролю; А. 
КЛИНОВА — иаш спец. корр.

Ленинская трудовая вахта =

Передовые бригады лесокомбината
В ЫСОКОЙ производительности труда 

добивается в социалистическом со
ревновании за досрочное выполнение 
планов пятилетки коллектив Волгодон
ского лесоперевалочного комбината. Нес
мотря на запоздалую в этом году навиг а 
цию и трудные условия работы, сложив
шиеся в мае, коллектив цеха лесобиржи 
выполнил месячный план на 116 процен

тов, отгрузив своим заказчикам тысячи 
кубометров сверхплановой древесины.

Наибольшая выработка в мае— у брига 
ды М. Ф. Хахулина. Хорошо идет с на
чала года и бригада коммунистического 
труда, которой руководит Г. А. Загозкин. 
Она, как правило, выдает леса «на-гора» 
больше нормы.

А . Г Е О Р Г И Е В А .

Тепло отзываются в цехе Л» 10 
Волгодонского химкомбина

та о слесаре П авле Николае
виче Леонтьеве. Опытному спе
циалисту поручили ремонтиро
вать редукторы приборов для 
заводской лаборатории. Это 
ответственное задание рабочий 
выполняет успешно. Вносит 
много ценных предложений.

Н А  СНИМКЕ: П. Н . Ле
онтьев.

Ф о т о  А. Бурдюгооа.

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
работает сейчас коллектив порта 
Волгодонск. И з-за поздней весны 
портовики почти на месяц позже 
начали навигацию. К тому же 
уровень воды в водохранилище 
очень низкий.

Несмотря на все это, рабочие и 
инженерно-технические работники 
успешно справились с майским 
производственным заданием по от
правке и переработке народно
хозяйственных грузов. . Добросо
вестно трудятся экипажи, которые 
возглавляют тт. Голубович, Ми- 
ненко, Текучев, Маркин и другие.

И. САШ КИН .

Задан и е вы полняется успеш но
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕМ дорреммашзавода в 
опытно-экспериментальный завод, в первую  

очередь, значительно увеличилась производствен
ная программа инструментального цеха—и по 
изготовлению опытных образцов новой техники, 
и по выпуску оснастки и инструментов для ос
новных цехов.

В мае планы-задания по всем видам paOoi 
коллективом цеха Оыли успешно выполнены. Вы
пущены пять катков Т-219, оборудованных на 
тракторе «Беларусь», подготовлен к испытанию 
станок Т-915—для изготовления арматурных кар
касов, которые раньше делались вручную. Запу
щен б работу еще один подобный станок Т-914,
. Как всегда, инициативными и энергичными в

борьбе за выполнение плана по новой технике по
казали себя мастер И. Качанов, бригадир И. Се- 
режко, сварщик Е. Коржиков, слесарь В. Лос
кутов. На участке изготовления оснастки наи
большей выработки в мае добились фрезеровщик 
Ф. Цембровский, токарь А. Комаров, модель
щик П. Коваленко, заточник А. Босов. В успе
хах участка большая заслуга его мастера А. Прос 
куренко,—опытного оперативного командира про
изводства.

Цех приступил к выполнению июньской прог
раммы. С дневными заданиями рабочие справля
ются успешно.

В. ГУСИХИН, 
начальник опытно-экспериментального цеха.

С расширенного заседания  
бюро городского комитета  /\ПСС

Еще не было восьми утра, а 
этектросварщик И. В. Киавцов 

уже явился на работу в цех К> 8  
химкомбината. В специально отве
денной для этого комнате пере
оделся в свежевыстиранную спе
цовку, аккуратно развесил кос
тюм па пешалке, закрыл свой 
шкафчик н ушел на открытую пло
щ адку, где ему нужно было по
быстрее закончить сварку емкости. 
Так же переодевшись, приступили 
к работе слесари, токари, весь 
коллектив,

В обеденный перерыв рабочие 
прекратят работу, вымоют руки под 
умывальником и разойдутся: кто
в столовую, что недавно построе
на на комбинате, кто в комнату 
приема пищи. А после работы они 
отправятся в душевую.

Когда химики разъезж аю тся 
после смены домой, вряд ли кто 
может определить, что они возвра
Ш Я 1П Т Г Я  I '  p i f i r v r u   К п г г р ; - Т О  Ц Н Г Т П

одетые, они скорее напоминают 
людей, вышедших из своего дома.

Получается, что химики едут из 
дома домой. Да это так и есть. 
Производство для рабочего—вто
рой дом. Здесь он трудится, обе
дает, использует свободные мину
ты для отдыха. И от того, какие 
созданы бытовые условия, как на 
производстве позаботились о рабо
чем, будет зависеть производитель 
ность его труда.

Сама жизнь поставила произ
водительность труда в прямую за
висимость от тех условий, кото
рые созданы работающему. Об 
этом не раз напоминал Централь
ный Комитет К П С С , указывало 
бюро обкома партии, принявшее в 
прошлом году специальное поста
новление по этому вопросу.

Как ж е обстоит дело с создани
ем необходимых производственно
бытовых условий для рабочих 
промышленных предприятий Вол
годонска?

Если сравнить теперешнее поло
жение с тем, которое было год 
тому назад, то нельзя не заметить 
изменений, которые произошли за 
это время. Н а химкомбинате,, на
пример, появились дополнитель
ные приточно-вытяжные и аспира- 
ционные установки, открыты мед
санчасть, сберегательная касса, 
пункт бытового дбслужнвания, 
круглосуточный профилакторий. В 
цехах и ца участках проведен кон
курс за высокую культуру произ
водства и улучшение условии тру
да.

Нормальные производственно
бытовые условия созданы ' так же 
на хлебозаводе, гидросооружени
ях, автобазе №  ^птицекомбинате 
и на других предприятиях. Здесь 
в достаточном количестве приоб
ретено гардеробных, умывальни
ков, оборудованы душевые. Тер
ритории предприятий приведены в 
порядок и содержатся в хорошем 
состоянии. В цехах чисто, уста
новлены эффективные вентиляци
онные системы . Понятно, что и 
рабочие на этих предприятиях чув 
ствуют себя как дома.

Потребность в улучшении быто
вых условий постоянно возраста
ет. То, что было нормальным вче
ра, становится недостаточным 
сегодня. Хотя в городе и проде
лана определенная работа, произ-

водственпо-бытовые условия на 
ряде предприятий еще не отвеча
ют возросшим требованиям.

Как можно считать нормаль
ным то, что кузнецы опытно-эк
спериментального завода не нме;ог 
возможности свободно переодеть
ся в спецовку, стирка которой, 
кстати сказать, на предприятии 
не организована? Не только в 
этом цехе, но и на других участ
ках отмечается большая запылен
ность, а специальной комнаты д.р 
обеспыливания одежды на заво, 
нет. Не хватает комнат для приема 
пищц, душевых, не открыта ком
ната личной гигиены женщины.

Аналогичное положение наблю
дается в строительных организаин 
ях города. В СУ-31 обеспечен
ность гардеробными составляет 
лишь 13 процентов. А  в таких 
субподрядных организациях1 как 
«Ю ж техмонтаж», «Кавсантехмон 
та ж» и других она еще ниже. 5*'

Многое предстоит еще сделать нл 
Волгодонском лесоперевалочном 

комбинате, территория которого 
всегда захламлена. В электричес
ком, транспортном и других цехах 
не оборудованы бытовые помеще
ния.

Неудовлетворительные произ
водственно-бытовые условия соз
даны работникам автотранспорт
ного предприятия. Имеющиеся
здесь бытовые помещения почти ; 
всегда закрыты из-за отсутствие 
воды. Стирка спецодежды не о р ^ -  
ганизована, хотя предприятие
имеет свою стиральную машину.

В результате проведенной про
верки на предприятиях торговли 
и общественного питания вскрыт 
ряд грубых нарушении и даж е 
прямых злоупотреблений. В про
даж е отсутствуют овощные кон
сервы, спички, уксус и дру1ие то
вары первой необходимост.1.

Особенно неудовлетворитель
ное положение сложилось на пред
приятиях общественного питания. 
Здесь допускаются случая обмера, 
обвеса и обсчета покупателей. Пи
ща однообразна. Мало приготав
ливается молочных и мучных блюд. < 
Прошел май, а в продаже до сих 
пор нет в достаточном количестве 
салатов, овощных блюд. В столо
вой №  1, кафе «Березка» и пи
рожковой, в некоторых магазинах 
города нет никаких бытовых по
мещений.

Часто поступают жалобы горо
жан на низкое качество и лесоблю 
дение сроков выполнения заказов 
работниками горбытхомоинага. 
Метод луганцев неоправданно за
быт.

Все эти и другие вопросы, свя
занные с производстзеяно-оытовы- 
мн условиями трудящихся, широ
ко обсуждались на последнем рас
ширенном заседании бюро ГК 
КПСС. В принятом постановле
нии намечены конкретные меры по 
дальнейшему улучшению услобий 
для производительного труда па 
всех промышленных предприяти
ях, в строительных, транспорт
ных и других организациях горо
да. Осуществление намеченного 
будет способствовать росту произ
водительности труда, успешному < 
выполнению обязательств з честь 
100-летия со дня рождение В. И. 
Ленина.

И. КРИВОКОНЕВ.
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Проверяем выполнение обязательств

Ж И В О Т Н О В О Д Ы  Р А Й О Н А ,

Преодолеем отставание!
За пять месяцев текущего года мы сдали государству мяса —  на 3.189 центнеров, молока 
11.151 центнер, яиц—на 1100 тысяч меньше, чем за соответствующий период прошлого года

Рассказываем о передовиках

ОНИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

—  на

Районный комитет партии, производственное управление сель
ского хозяйства, райком профсоюза сельского хозяйства и загото
вок подвели итоги соревнования .животноводов 
1969 года. Победителями признаны:

Х О ЗЯ Й С ТВА

за пять месяцев

По заготовкам и произиод- 
ству мяса среди колхозов на- 
нлучших результатов достигли 
животноводы сельхозартели 
«40  лет Октября» (председа
тель тов. Лупинос, секретарь 
парткома тов. Плужников).
При полугодовом задании 4 0
центнеров колхоз сдал госу
дарству 1879  центнероз м-тса.

По производству и заготон- 
кам молока первое место занял 
колхоз имени Ленина (предсе
датель тов. Каверин, секретарь 
парткома тов. Исаев). Государ 
сгву за пять месяцев сдано 
5670 центнеров молока, что 
составляет 118 процентов к по
лугодовому плану.

ДОЯРКИ
Наилучших показателен доби 

лась доярка колхоза <40 лет 
Октября» А. П. Маракулина. 
При обязательстве надоить в 
первом полугодии от каждой 
нз 29  закрепленных за нею 

коров по 1000 килограммов 
молока, она надоила но 1290  
килограммов. В т о р  о е
место занимает доярка колхоза 
«Большевик» А. В. Поцелуева.

ФЕРМ Ы
Первое место в соревновании 

молочнотоварных ферм присуж 
дено бригаде колхоза «Боль
шевик», которую возглавляет 
Ф. М. Полубедов. Здесь при 
обязательстве 1250  килограм
мов молока за полугодие от ко
ровы получено в среднем по 
1100 килограммов. Второе мес 
то занял коллектив фермы это
го же колхоза, которым руко
водит Ф. К. Забазнов.

ТЕЛЯТНИЦЫ
А. Д. Ерофеева—телятница 

колхоза имени Ленина—стала 
победителем соревнования. Она 
довела среднесуточный прияес

молодняка до 83 0  граммом'при 
плане 700.

Успеха в труде добилась те
лятница колхоза «Искра» А. С. 
Правдина. За ней закреплено 
65 телят. При плане 603 грам
мов она довела ежесуточный 
привес молодняка до 810 грам
мов.

СКОТНИКИ
Соревнование развернулось 

и среди скотников, занятых от 
кормом и нагулом крупного ро
гатого скота. Первенстзо удер

живает скотник колхоза «Иск
ра» Н. И. Стренедлопский. 
За ним закреплен гурт в 120  
голов. Среднесуточный правее 
скота он довел до 1195  грам
мов на голову при плановом 
задании 600.

ПТИЧНИЦЫ
Лучших результатов достигли 

птичницы овощесовхоза «Вол
годонской» Т. П. Лятоха и 
А. И, Мазур. При полугодо
вом обязательстве 70 яиц, они 
за пять месяцев получили на 
несушку в среднем по 6 2  яйца.

На Цимлянской 
инкубаторной...

станция работаетЦимлянская инкубаторная 
почти круглый год.

В этом году заложено на инкубацию 1085 ты
сяч яиц. Это даст возможность получить вМ  ты
сячи цыплят— в три раза больше прошлогоднего. 
Более 300 тысяч цыплят и утят уже передано в 
хозяйства на выращивание. Их получили колхо
зы «40 лет Октября», имени Ленина, «Искра», 
птицесовхоз имени Черникова, овощесовхоз 
*Волгодонской» и другие.

На станции дополнительно установлено три ин
кубатора <гУниверсал-45». Коллектив станции бо
рется за то, чтобы инкубация была качественной.

Перед тем, как заложить яйцо в инкубатор, оно 
должно быть тщательно проверено. Таня Мерку
лова и А ня П олякова быстро и качественно сдела 
ют это (на снимке справа). В инкубационных 
камерах поддерживается заданная температура и 
влащность, осуществляется кондиционирование воз 
духа. Строгий контроль за процессом инкубации  
осуществляет старейшая работница Мария Ефре
мовна Русакова (на снимке слева).

Тщательно отсортированный молодняк птицы 
хорошо развивается. С отбором его от

ли ч н о  справляется молодая. .ПаййЩица.. недавняя  
школьница Валя Коновалова.

А , БУРДЮ ГОВ.
Фото азтора.

К АК ВИДНО из публикуемой 
с выполнением государственного

сводки, район отстает
плана-заказа на поставку

мяса. В мае хозяйства сдали лишь 9 0 0  центнеров атой продукции. 
Если такими темпами мы будем сдавать мясо и в июне, то недо
дадим его почти 17  тысяч центнеров.

Особенно тревожное положение сложилось в откормочных 
совхозах «Цимлянский» и «Волгодонской». При полугодовом за
дании 6 5 0 0  центнеров, совхоз «-Цимлянский», например, сдал госу
дарству 1275 центнеров мяса, в том числе в мае—лишь 15 0  цент
неров. Еще хуже сдает эту продукцию откормсовхоз «Волгодон
ской». Медленно поступает мясо и от колхоза имени Карла Марк
са. По сравнению с прошлым годом это хозяйство за соответству
ющий период сдало на 5 0 0  центнеров мяса меньше. В  мае от 
него не поступило ни одного килограмма этой продукции. А  между 
тем соседний колхоз «40 лет Октября», который выполнил полуго
довое задание сумел и в мае сдать государству почти 3 0 0  центне
ров мяса.

Сейчас колхозам и совхозам нужно использовать все возмож
ности для интенсивного откорма скота. В совхозе «Добровольский»,

где на привязи откармливается свыше 400  бычков, при плановом 
суточном привесе 7 0 0  граммов получают на голову до 8 8 0  граммов.

Преодолевают отставание птицеводы района. В  мае они сдали 
государству свыше 1 8 0 0  тысяч яиц. И теперь для того, чтобы вы
полнить полугодовое задание, им достаточно сдать 1400 тысяч 
яиц.

Несмотря на то, что колхозы и совхозы района уже в первой 
половине июня могут'выполнить полугодовое задание по сдаче 
молока, они отстают с заготовкой этой продукции по сравнению с 
прошлым годом.

Для того, чтобы преодолеть и это отставание, необходимо ор
ганизовать круглосуточную пастьбу скота, подкормку его зеленой 
массой на стойле, развернуть соревнование среди всех жиз»)пово
дов за высокий суточный надой.

В районе, как и в прошлом году, есть возможности для того, 
чтобы одержать победу в соревновании по заготовкам продукции 
животноводства. Для этого необходимо взять под строгий контроль 
работу каждой фермы.

ТРУДОЛЮ БИЕ  
ПРИНОСИТ УСПЕХ

Г 1Е РВ Ы И  год специализируется 
* * на производстве мяса совхоз 
«Добровольский». Увеличены пла
ны поставок этой продукции госу
дарству. Нынче планируется заго
товить мяса свыше пяти тысяч 
центнеров, но в будущем произвол 
ство его будет доведено до полто
ры тысячи тонн. Совхоз перейдет 
на интенсивный откорм крупного 
рогатого скота.

А  пока совхоз не располагает 
еще нужным количеством пого
ловья крупного рогатого скота. Но 
тем не менее здесь принимают все 
меры к тому, чтобы план был зна
чительно перевыполнен. И одним 
из важнейших резервов на данном 

этапе в совхозе считают интенсив
ное развитие свиноводства.

В прошлые годы эта скороспе
лая отрасль животноводства дава
ла значительную часть мяса. В 
совхозе есть опытные свинари, в 
достатке помещений для выра
щивания молодняка, откорма сви- 
нопоголовья.

Совхоз закупил 2 0 0  племенных

свиноматок и 34 хрячка. Перед 
коллективом свиноводов первого от 

деления поставлена задача: в ны
нешнем году получить не менее 
четырех тысяч поросят. А  это 
значит, что на каждую основную 
свиноматку нужно получить по 12  
поросят, а на разовую—по восемь.

Выращивание молодняка пору
чили свинаркам М. Кузнецовой, 
Л. Шевченко М. Банниковой, 
Л. Пустовой. Они и раньше рабо
тали на ферме. У них есть опыт 
ухода за свиноматками и порося
тами. Специалисты разработали 
рацион для взрослого поголовья и 
молодняка. Животные получают 
искусственное и цельное молоко, 
люцерну, сыворотку, мешанки.

Трудолюбие всего коллектива 
принесло успех. При первом опо
росе от 50  свиноматок.получено в 
среднем по восемь поросят. Весь 
молодняк сохранен. После перво
го опороса на ферме будет свыше 
20 0 0  поросят. Второй опорос на
мечено получить в октябре.

Г. ПЕТРОВ.

ЩЕПОЙ СЧЕТ ЖИВОТНОВОДОВ РАЙОНА
Так выполнен заказ государства по заготовкам продукции

Наименование | 
хозяйств 1

Мясо (пеят.) Молоко (дейт.) Яйцо (тыс. шт.)
план | Посту1* | 

1-полугод. 1 пила
Проц.
выпол.

план
1-полугод.

П осту
пило

Проц.
•ыяол.

план
1-полугод.

I Посту* 
1 пило

Пр^ч.
выпол.

птс-з им. Черникова 400 1056 264,0 — 399 ____ 3790 2495 65,8
о-с «Волгодонской» 540 684 126,6 6720 5089 75,7 510 382 74,9
к-з «40 лет Октября» 1710 1879 103,8 6590 6054 91,8 — 52 —
к-з им. Ленина 1050 1062 101,1 4790 5671 118,3 1108 530 47, а
к-з «Большевик» 1780 1505 81,5 8310 5637 67,8 — 71 —•
к-з «Искра» 1100 665 60.5 5040 3804 75,4 — 43 —
м-с «Дубенцовский» 4710 2803 59,5 2520 3510 139,2 — 70 —
м-с «Добровольский» 3390 1949 57,4 1780 2518 141,4 — — —

о-с «Потаповский» 4000 2265 56,6 10200 5683 55,7 — 72 —

к-з «Клич Ильича» 1690 805 47,6 4670 4413 94,4 — 51 —

м-с «Большовский» 4510 1966 43,5 3140 4083 130,0 — 75 —
к-з им. Орджоникидзе 2890 1202 41,5 7480 4351 58,1 — 109 —
к-з им. Карла Маркса ИЗО 274 24,2 6260 4331 69,1 — — —
отк-с «Цимлянский» G500 1275 19,6 —. — — — — —
отк-с «Волгодонской» 2700 275 10,2 — — — — — —

рис-с «Романовский» — — — — 1150 — — — —

б-c «Морозовский» — 15 — 450 472 104,8 — — —
в-с «Дубенцовский» — — — 950 990 104,2 — — —
в-с «Октябрьский» — 7 — 450 382 84,8 — —
в-с «Рябичевский» —. — — 600 500 83,3 — — —

в-с «Краснодонский» — 13 — 860 704 81,8 — — —
в-с «Большовский» — — — 950 551 58,0 — — —
в-с «Цимлянский» — — — — 24 — -- —

Закуплено у населения 270 770 285,1 — — 1455 1517 104
Всего: 38370 20470 53,3 71760 60322 84,0 6863 5467 79



СТРАНИЦА
Мое благо

Выпили гости. Заспорили гулко.
Сосед, продолжая котлету жевать, 
Склонился и гаркнул: «Д урак , ты, Юрка! 
Нашел же работу— камни таскать!

И  что хорош его... Мороз и ветер,
И снег, и дождь, и жара,— все твое.
Ведь так ты и жизнь проживешь на leare

Не познав и трети всех благ ее».
И снова уписывать стал котлету,
Румяный, взъерошенный, как гмигирь...
Он прав: все мое. И не только это,
Что он перечислил. Мой целый мир!
Мне этого хватит, мне больше не надо,
Не надо мне сытой его тишины.
Я знаю одно лишь великое благо—  

Трудиться, где трудно, на благо страны.

Ю. НЕИЗВЕСТНЫМ.

Старость 
не споро

Я сейчас во времени том; 
Ленинград,

Смольный. \
Райком.

Я, парнишка семнадцати лет. 
Получил комсомольский билет. 
Книжку.

Книжмку серого цвета.
С дорогим

V  родным силуэтом. 
Из орОит

от счастья глаза!.* 
Но ударила вдруг гроза,
Над Невой

кружит
«Мессершмидт».

В телогрейку билет зашит. 
Вещмешок,

Котелок и кружка. 
Слезы мам.

И в слезах подружка.
А мальчишки поют упрямо:
— Не горюй, до свиданья,

мама!..
Фронтовою дорогой

долгой. 
Шел билет мой в Берлин

от Волги...
А потом —

Волго-Дон...
Целина.

Комсомольская грудь в орденах! 
Я по праву могу гордиться: 
Есть в делах тех

моя частица. 
...Я  сегодня во времени том: 
Ленинград.

Смольный.
Райком...

Да.
В кармане партийный билет, 
Но ведь сердцу-то двадцать лет, 
Комсомольским горит задором. 

Значит, старость моя не скоро!
М. ЗУБАВЛЕНКО. 

С ТИ Х И  М О Л О Д Ы Х

С Е Д Ы М
Вы, седые, не прячьте своей 

седины,
Седина—значит, пели метели 

ночами, 
И вы шли, не сгибаясь,

сквозь бури войны, 
Счастье наше неся за своими 

плечами. 
Встаньте рядом, седые-

Пусгь юность глядит, 
В сердце зависть скрывая

к делам своих предков, 
Вы всегда остаетесь для нас, 

молодых. 
Молодыми бойцами, что были 

в разведке,
Нина ГОЛОВКО, 

выпускница Волгодонской 
средней школы № 1,

МИШ КА стоял под деревом, зад
рав голову, и смотрел вверх.

— Ух ты!.. Давай, давай, драпай, 
ш парь!— слышалось оттуда.

Донесся залихватский свист. Иль
ка Чуприков, отчаюга и вожак паца
нов станицы Кумшацкой, ловко, как 
"обезьяна, скользнул по стволу, раска* 
чался на нижней толстой ветви и 
спрыгнул на снег.

— Вот драпают, Мишка, аж бе
лая пыль столбом!

— Кто? _
— Комендант, староста, полицаи; 

за Доном немцы, румыны удирают. 
Честное пионерское!.. Эх, и лафа те
перь!— в зеленых, чуть косоватых 
глазах Ильки горели озорные огонь
ки. — Айда в степь!

Мишка Быстров, толстогубый 
мальчуган с грубоватым, но прос
тодушным лицом, нетерпеливо по
топтался на месте.

— А еще кто пойдет?
— Ванюшку возьмем и все1 Кого 

еще нам надо?
Через полчаса в степь вышли 

трое: Илька, его младший брат Ва
нюшка и Мишка Быстров. В балке, 
недалеко от станицы, из пещерки, 
заваленной бурьяном и ветками, ре
бята извлекли найденные в степи 
еще осенью две винтовки и автомат.

Сели, смахнув снег, на остатки 
стожка. Издалека доносились звуки 
не го орудийных выстрелов, не то 
взрывов бомб. С востока, прерыви
сто гудя, в небе шли две тройки 
самолетов.

— Н емецкие,— безошибочно оп
ределил Илька. — А знаете что/ Да
вайте у дороги засаду на немцев 
устроим...

Ванюшка с восторгом подхватил:
— Вот здорово будет! Пошли!
— Ну их, еще убью т,— насупился 

Мишка, — лучше -зайцев стрелять.
— Сам ты заяц! — рассердился 

Илька. — Струсил, а еще казаком на
зываешься!

Мишка заколебался: очень уж
.^обидными были слова Ильки.

— Мы ведь из засады, спрячем
с я ,—уговаривал Илька. — А если 
их будет много,—пропустим и все!

Мишка молчал, посапывая. Илька 
не отставал:

— Языка захватим. Вот ребята 
будут завидоватЫ

— Ладно, — решился, наконец.

Мишка,—пойдем!..
Отойдя с километр, вышли на лес

ную дорогу. Вдруг Ванюшка схватил 
за рукав брата, прошептал:

— Илька, смотри... вон там... 
танк!

Действительно, впереди, чуть вле
во от дороги, на небольшой поляне 
громоздилось железное чудовище 
со свастикой на борту. Вмиг мальчу
ганы отпрянули в сторону и укры
лись за деревьями. В груди«тук-тук- 
тук...» , дыхание сперло, оружие в 
руках хоруном заходило... Прошла 
минута, другая. Тишина, все спокой
но... Отлегло.

шему. Тот не отозвался, он все так 
же сидел, уставившись взглядом в 
землю.

Куда делись спесивость и лось 
завоевателей! Арийцы, стремившие
ся к мировому господству, выгляде
ли как затрапезные бродяги,

Вдруг лесная тишина взорвалась 
грохотом автоматной очереди, с де
рева посыпались срезанные пулями 
ветки. Ганс вскочил, копавшие вы 
ронили инструменты, оторопели. В 
десятке метров от них стояли три 
вооруженных мальчугана.

— Хенде хох! — грозно крикнул «  
Илька, целясь в немцев.

А. Некрасов

Рассказ-быль

— Там никого нет, — п рош етал  
Мишка, выглянув, — смотрите, люк 
открытый.

Илька дал знак товарищам оста
ваться на месте, а сам, держа авто
мат -па взводе, приблизился к танку, 
с опаской заглянул внутрь: в танке 
лежал немецкий офицер с белой в 
бурых пятнах повязкой на голове и 
с застывшими остекленелыми глаза
ми. Илька махнул ребятам.

— М ертвяк... — разочарованно 
сказал Ванюшка, заглянув:

И тут ребята услышали короткую 
немецкую речь, всего два-три слова, 
и притаились за громадой танка. Ти
хо... Опять короткая фраза и глухие 
удары чем-то тяжелым о землю. < По 
ползли!»—шепнул Илька.

* * *

...Н а небольшой прогалине под 
старой вербой два немца' в шинелях 
мышиного цвета и в пилотках, с ка- 
ким-то пестрым тряпьем на ш е
ях, стояли по колено в яме и долби
ли мерзлую землю — один ломом, 
второй штыковой лопатой. Третий 
немец, по-бабьи повязанный поверх 
пилотки полушалком, сидел на куч
ке выброшенной земли, охватив р у 
ками колени. На нижних ветках аер 
бы висели их автоматы. Немцы гото
вили могилу своему командиру.

Разгибаясь, чтобы передохнуть, 
один из немцев что-то сказал сидеи-

Немцы переглянулись, переброси
лись короткими фразами и охотно 
подняли руки.

— Ком-ком! —крикнул Илька. ~  
Айда... туда! — махнул он рукой.

Немцы поняли и, опустив руки, 
пошагали к дороге.

— Мишка, забери автоматы! 
приказал Илька.

Пропустив немцев вперед, ребята 
пошли следом, не спуская глаз с 
немцев и держа оружие наготове...

...Через два дня Илька с братом и 
Мишка стояли перед командиром 
проходившей через станицу воин
ской части.

— Товариш командир,—подтянув
шись по-военному, сказал Илька, — 
примите трех языков, мы поймали, 
в амбаре они. И танк..,

— Что-о, трех языков? И танк?-г- 
удивленно спросил командир.

— Так точно. Немецкий танк, ис
правный.

— Где же этот -танк?
— В лесу, тут недалеко, мы по

кажем.
— Ну, вот это удивили! Да вы 

настоящие герои!

Командир распорядился принять 
от ребят пленных и направил с ни
ми в лес танкиста...

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

П о к а~з ы в а е т  Р о с т о в - н а - Д о н у
Суббота, 7  нюня,

8 .5 5 —Программа передач. 9 .00  
—«Гимнастика для всех». .9.45— 
Новости. 10 .00—«Будьте счаст
ливы». М узыкальная развлека
тельная программа. 1 1 .00—«Ветре 
чи с мастерами театра». Н арод
ная артистка С С С Р  И. Архипова.
1 2 .3 0 —Любителям литературы.
«Лениниана Николая Погодина». 
Передача первая. 1 3 .15—«Звени, 
тар!». Телевизионный музыкаль
ный фильм. 13 .30—«С  кинокаме
рой по фермам». 1 3 .5 5 —«Х удож 
ник Суриков». Киноочерк. 14.05— 
Ч .Дню работников легкой про

мышленности. «Слово правофлан
говым». 14 .20—Телевизионный те
атр для детей.. Л . Кассиль. «Будь 
те готовы, ваше высочество!»^ 
Премьера телевизионного спектак
ля. Передача из Ленинграда.
16.00—«Телевизионный атлас на

родов С СС Р». Бурятская А С С Р.
16 .30—«М ы все на одном стади
оне». Общесоюзный репортаж.
1 7 .3 0 —Новости. 1 7 .45—Програм 
ма болгарского, телевидения. 1. 
Для детей. К. Чуковский. «Айбо
лит». М узыкальная сказка. 2. 
«Эти имена появятся на афише». 
Выпускники театральных вузов

столицы в гостях у цветного теле
видения. 19.15— «Мелодии лета». 
Новый телевизионный фильм-кон
церт. 2 0 .4 5  — Новости. 2 1 .0 0 — 
М еждународная программа. 21.30 
—Программа болгарского телеви
дения. «Едем к морю». Эстрадный 
концерт. Передача из Софии. 
2 2 .1 0 —Заключительный концерт 
лауреатов конкурса советской пес
ни. Передача из Польши. 2 3 .3 0 — 
Только факты, программа пере
дач.

Воскресенье, 8  июня.
9 .00  — На зарядку становись! 

9 .1 5 —Новости. 9 .3 0 —Д ля школь
ников. «Будильник» 1 0 .0 0 —"«Му
зыкальный киоск». 1 0 .3 0 —Сара
товский государственный худо
жественный музей имени А . Н . 
Радищ ева. Передача из Саратова.
1 1 .0 0 —Д ля юношества. «Луко
морье». Литературный альманах. 
К 170-летию со дня рождения 
А . С. Пушкина. 12 .00  — Для 
школьников. «Делай с нами, де

лай как мы, делай лучше нас». 
Передача из Г Д Р . 1 3 .00— «Сель
ский час». 1 4 .0 0 —Д ля воинов Со
ветской Армии и Флота. «Мы из 
Качи». Репортаж из Высшего К а- 
чинского авиационного у-тлищ а.
1 4 .3 0 —Сегодня — День работни
ков легкой промышленности.
1 5 .0 0 —Программа цветного теле
видения. 1. «М оре и земля». Ки
ноочерк. (Болгария). «.Я твой». 
Музыкально-поэтическая компози
ция, посвященная 170-летню со 
дня рождения А . С. Пушкина. 3 . 
«С казка о золотом пегушке». 
Мультфильм для взрослых. 1 6 ,3 0  
— Клуб кинопутешесгвеннкков. 
1 7 .2 5 —Новости. 1 7 .3 5 —Фести
валь болгарских фильмов. «Самая 
длинная ночь». 19.00—Чемпионат 
Европы по боксу. Финал. Переда
ча из Румынии. 2 2 .0 0  — «Семь 
дней». М еждународная програм
ма. 2 2 .4 5  — В эфире—«М оло
дость». «А лло, мы ищем талан
ты». 2 3 .4 5 —Спортивная неделя.

Волгодонская контора об
щественного .питания с глубо
ким прискорбием извещает о 
безвременной смерти бухгалте
ра столовой №  5

Макарченко 
Лидии Николаевны 

и выраж ает соболезнование 
семье покойной.

Коллектив столовой №  5 
Волгодонской конторы общепи
та с прискорбием извещает о 
скоропостижной смерти работ
ницы столовой

Макарченко 
Лидии Николаевны

и выраж ает соболезнование 
семье покойной.
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