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П О Ж Е Л Т Е Л И  пшеничные массивы, тверже и увесистей ста

ло зерно. П одош ла ответственная пора—уборка выращ ен
ного урож ая. В отдельных хозяйствах уж е скошены первые 
гектары озимых.

П ри давая  важ ное значение предстоящей ж атве, Ц К  КПСС 
и Совет М инистров СССР приняли специальное постановле
ние, в котором разработаны  конкретные меры по обеспечению 
высоких темпов уборки урож ая и заготовке сельскохозяйст
венных продуктов. Руководствуясь этим документом, в хо
зяйствах района составлены рабочие планы проведения жатвы , 
введены моральные и материальны е стимулы для передовиков 
уборочной страды. В делом по району намечается заверш ить 
косовицу зерновых колосовых за 7 — 9, а подбор и обмолот 
валков—за 10— 12 рабочих дней.

Особенностью предстоящ ей уборки является то, что в ны
нешнем году повсеместно отмечено одновременное созревание 
озимых и яровых. Это услож няет работу, заставляет  хлеборо
бов принять все необходимые меры к тому, чтобы своевре
менно провести ж атву  на всех массивах, быстро и без потерь 
собрать урожай, засы пать зерно в закром а Родины.

Ц имлянским хлеборобам всего предстоит убрать в 
юбилейном году более 100 тысяч гектаров хлебов, из' которых 
У7 с лиш ним, тысяч гектаров заняты  ранними зерновыми.

Чтобы провести уборку в сж аты е сроки, колхозы и совхо
зы района долж ны включить в работу всю уборочную техни
ку, выделить необходимое количество механизаторов и авто
транспорта. В Д обровольском мясосовхозе, Потаповском зер
носовхозе, в колхозе «40 лет О ктября» и других хозяйствах 
подготовка к уборке заверш ена, техника отремонтирована, 
сделано все, чтобы провести уборку урож ая  быстро и без по
терь. Особое .внимание уделено контролю за качеством жатвы. 
В хозяйствах введены для механизаторов специальные талоны 
качества.

Х уже обстоит дело в Дубенцовском и Больш овском мясо
совхозах, в колхозах имени Л енина, «Искра». В этих и 
других хозяйствах неу все еще комбайны подготовлены' к ра
боте, оказалось не готовым весовое хозяйство, затянулась 
подготовка зерноочистительных машин. В целом по району 
комбайновый парк подготовлен только на 94 процента, а жат- 
ки и другая уборочная техника— на 80 процентов.

Бюро Р К  КПСС рассмотрело состояние готовности Боль- 
шовского мясосовхоза к уборке и нашло, что совхоз полностью к 
уборке не готов. П ринято к сведению заявление руководите
лей совхоза, что недоделки будут ликвидированы в трех
дневный срок.

Н а период уборки урож ая промышленные предприятия 
Волгодонска и Ц им лянска направят для работы в колхозы и 
совхозы до  ста грузовых автомаш ин и около 250 рабочих. И 
несмотря на это, в ряде хозяйств все ж е недостает техни
ки и механизаторов. Т ак обстоит дело в колхозе имени 
О рджоникидзе, в Д убенцовском мясосовхозе. С этим мириться 
нельзя. М еханизаторы в хозяйствах есть, и долг партийных, 
профсоюзных организаций, руководителей и специалистов з а 
клю чается в том, чтобы изы скать на месте недостающую тех
нику и людей, направить их на косовицу и обмолот хлебов.

В ряде хозяйств не все еще сделано для приема нового 
урож ая. Н е заверш ена подготовка токов, не прогрейдированы 
дороги, не все зерноочистительные машины отремонтированы. 
В районе подготовлено к работе только 70 процентов зерно
очистительных машин. Затянулся монтаж  новых установок по 
механической очистке зерна—ЗАВ-20—в колхозе «Искра», Р о 
мановском рнсосовхозе, в П отаповском зерносовхозе.

Хлеб — наш е богатство. П артийные организации призва
ны воспитывать у тружеников полей, водителей автомаш ин бе
реж ное отношение к зерну. Собрать и сохранить вы ращ ен
ный урож ай— задача первостепенной важности. Н ельзя допус
кать разры ва м еж ду косовицей и обмолотом, что приводит к 
потере зерна. Четкость и организованность, личная ответст
венность за порученное дело, высокие темпы работы, качество 
— вот что долж но быть характерны м  дл я  нынешней страды.
. Очень важ но организовать уборку урож ая  в едином комп
лексе. В след за  комбайном долж на собираться, измельчаться 
и доставляться к фермам солома. Освободивш иеся поля — 
перепахиваться и подготовляться к  озимому севу.

Ж а тв а  юбилейного года—венец труда хлебороба. Успешно 
выдержать этот экзамен—дело честд тружеников района.

# ПА ОТДЕЛЬНЫХ ХЛЕБ
НЫХ МАССИВАХ НАЧА
ЛАСЬ ЖАТВА ОЗИМЫХ.

# ПРИМЕР ПОКАЗЫВА
ЮТ КОММУНИСТЫ.

ф  ДВЕ НОРМЫ ЗА ДЕНЬ.

С Т Р А Д А  
П Р И Ш Л А !

Хлеборобы Болыповского 
шшсовхоаа первыми в районе 
приступили к уборке ранних 
колосовых.

Ж а т в у  в е д у т  к о м- 
мунисты И. С. Лиманский, 
С. Е. Бузанов, И. И. Пилипук, 
а также комбайнер А. Р. Го- 
дунко. Механизаторы взяли 
высокие темпы в работе. Толь
ко за один день они скосили 
на свал более 40 гектаров 
озимых. Каждый механизатор 
выполнил по две сменные 
нормы.

Скоро наши автомашины с 
зерном нового урожая отпра
вятся на элеватор.

Е. Щ ЕПЕЛЕВ, 
селькор.

Д В Е  Н О Р М Ы
Вторая тракторная бригада 

колхоза «Большевик» начала 
уборочную страду. В поле вы
шли десять степных кораблей. 
Они за первый ж е день скоси
ли на свал 364 гектара озимой 
пшеницы.

Комбайнер коммунист Ми
хаил Григорьевич Маркин за 
день скосил на свал 77 гекта
ров озимой пшеницы. Это наи
высший показатель в бригаде.

В этот ж е день хороших ре
зультатов добились коммуни- 
сты-механизаторы С. А. Ажна- 
кин и Н. Н. Кравцов. На сче
ту у каждого — по 50 гекта- 
1>ов скошенного хлеба. В це
лом по бригаде выработка на 
комбайн составила 36,4 гекта
ра при норме 18.

С. РЫ Ж КИН,
агроном первого отделения.

Предуборочная перекличка механизаторов

Только групповым
Несколько лет назад, когда мы 

решили убирать хлеба групповым 
методом, в нашем колхозе «Клич 
Ильича» нашлось немало его 
противников. И все ж е мы дока
зали, что такой метод прогресси
вен. Вместе с Г1. Трофимовым и 
Н. Самохиным в одной загонке ус 
пешно убираем хлеба с 1964 года.

Теперь у нас немало последо
вателей. Групповым методом 
убирать хлеба в этом году будут 
почти все механизаторы колхоза. 
Мы, например, в одной загонке 
будем работать уже четырьмя 
комбайнами. Считаем, что при 
этом особенно хорошо проявляют
ся преимущества группового ме
тода уборки. И при косовице и 
при подборе валков машины идут 
одна за другой. Так как ширина 
захвата всех агрегатов 24 метра, 
время на холостые прогоны ком
байнов сокращается, а работа бок 
о бок сразу четырех комбайнов 
позволяет обходиться без штур
вальных. Сокращается время и на 
устранение Мелких неисправно
стей, все комбайнеры оказывают 
помощь друг другу. Легче и бы
стрее производится техническое 
обслуживание уборочных агрега
тов. Механику и слесарям-на- 
ладчикам нет необходимости пе
реезжать от одной машины к дру
гой. В конечном итоге повышает
ся производительность труда ме. 
ханизаторов.

Групповой метод позволяет 
уменьшить и количество автомо
билей, занятых на отвозе зерна. 
Д ва водителя четырехтонных гру
зовиков успевают обслуживать че
тыре комбайна. Раньше за  каж 
дым комбайном требовалось за 
креплять автомобиль.

Нельзя не учитывать и воспита
тельного значения нового метода. 
Коллективный труд механизато
ров вырабатывает чувство това
рищества, долга и ответственно
сти каждого за конечный итог еде 
данного. Если в первые годы ра
боты по новому методу выработ
ку в гектарах делили поровну меж
ду работающими в одной загонке, 
а намолот стремились разделить 
на каждого, что оказывалось не 
совсем простым делом, то теперь 
и гектары и намолот мы делим на 
всех поровну. И никто не остает
ся в обиде. Д аж е наоборот. П рак 
тика показала, что у механизато
ров, работающих на общий «ко
тел» и выработка на агрегат вы
ше и заработок больше.

Работа комбайнов групповым 
методом позволит в лучшие сро
ки и без потерь убрать урожай. 
Колхоз успешно выполнил че
тырехлетний план продажи зерна 
государству. В этом году намеча
ем продать государству сверх 
плана около 3000 тонн зерна.

* м. донское,
комбайнер.

Выйдут 30 комбайнов
В эти дни стоит теплая су

хая погода — благоприятная пора 
для созревания хлебоч. П ожелте
ли поля озимой пшеницы, ячменя. 
Хлеборобы колхоза «40 лет Ок
тября», как и все труженики рай
она, готовятся к жатве.

Нашим механизаторам предсто
ит убирать хлеба с площади 8112 
гектаров. Виды на урожай хоро
шие. Думаем собрать свыше 30 
центнеров озимой пшеницы с каж 
дого гектара и по 25—27 центне
ров ячменя. В загонки выйдут 30 
комбайнов. Все они готовы хоть 
сейчас приступить к уборке.

Около 30 процентов колосовых 
полегли. Это будет создавать не
которую трудность для комбайне
ров в ходе уборочных работ. Но 
наши механизаторы переоборудо
вали часть зерноуборочных агре
гатов для низкого среза хлебов. 
На каждом комбайне проведена 
гермитизация, которая позволит 
предотвратить потери зерна.

Н а период уборки выделены две 
походные мастерские. Их работа 
организована в две смены. Кроме 
того, в поле комбайны будут за
правлять горюче-смазочными ма
териалами два автозаправщика. 
Все это даст хлеборобам возмож
ность высокопроизводительно ис
пользовать уборочную технику.

Постановление Ц К  КПСС и Со

вета Министров СССР «О мерах 
-по обеспечению уборки урож ая 
и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1970 году» тружени
ки колхоза расценивают как новое 
проявление большой заботы пар
тии и правительства о дальней
шем развитии сельского хозяйст
ва. Н а состоявшемся открытом 
общеколхозном партийном со
брании хлеборобы обсудили план 
мероприятий на период жатвы и 
взяли обязательства в сжатые 
сроки и без потерь убрать урожай.

В целях большей 'заинтересован
ности хлеборобов в работе разра
ботаны условия социалистического 
соревнования, предусмотрены ме
ры материального и морального 
поощрения.

Учреждены три премии. Комбай
нер, /занявший первое место на 
хлебоуборке, получит 200 рублей 
вознаграждения, второе место — 
150, а третье— 100 рублей.

Отвечая на призыв тружеников 
совхоза «Ново-Батайский», хлебо
робы колхоза «40 лет Октября» 
организованно включились в соци. 
алнстическое соревнование за об
разцовое проведение хлебоубороч
ных работ. Они намерены прове
сти ж атву хлёбов быстро и без 
потерь.

П. БОЛДЫРЕВ, 
наш внешт. корр.

Острый сигнал

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ
Хлеборобы района приступают 

к  ж атве. В хозяйствах н ача
та косовица гороха, озимой пш е
ницы. Пройдет день—другой, п 
по дорогам помчатся грузовпкп 
с новым урож аем.

Но водптелн не везде смогут 
развить нужную  скорость. Взять 
хотя бы участок автодороги 
Цимлянск — Морозовск, меж ду 
хутором П арш нковым и Ч ер
касским хлебоприемным пунк
том. Здесь вся дорога в ры тви
нах и ухабах, на проезжей часты

глубокие колеи. П редприимчи
вые ш оферы пролож или своп до
роги на обочинах. Но при п ере
езде через кюветы, кузов авто
мобиля перекаш ивается. Потери 
зерна будут неизбежпы.

Не в лучш ем состоянии п ав
тодорога Ш ахты — Волгоград на 
участке от города Ц имлянска до 
станицы  Ново-Цимлянской. Осо
бенно в плохом состоянии до
рожное полотио около мостов.

А попробуйте проехать в сто
рону рабочего поселка Зимовни

ки от станпцы Красный Яр. На 
этом участке дорога совершен
но разбита. Зато за Саловским 
разъездой. машина катится, слов 
но по асфальту. Дорожники со
седнего Зимовнпковского района 
умеют содержать грунтовые до
роги в отличном состоянии.

До начала массового хлебовы- 
воза остались считанные дни, а 
на указанных участках невидно  
ни одного работающего грейдера. 
Где же они?

На этот вопрос в первую оче
редь должен ответить начальник 
Цимлянского производственного 
дорожного участка В. А. Генера- 
ленко.

В. САВАТЕЕВ, В. КАЛИ
НИН — шоферы, В. Ш лВ-
ЛОВ— C O T D V IT H H K  п о т о и п п м
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В р а й к о м е  К П С С  = __

П О Д В Е Д Е Н Ы  
ИТОГИ УЧЕБЫ

Бюро Р К  КПСС рассмотрело 
итоги 1969— 1970 учебного года в 
системе партийного и комсомоль
ского просвещения. При этом от
мечен возросший интерес комму
нистов и комсомольцев к изуче- 

, нию ленинского теоретического 
наследия, основ внешней и внут
ренней политики КПСС и Совет
ского правительства.

В системе партийного просве
щения обучались 2790 человек, в 
том числе более 2000 членов пар
тии. Свыше 3700 комсомольцев по
вышали свой политический уро
вень в различных формах комсо
мольской учебы. Занятия в шко
лах и семинарах проводили 273 
пропагандиста, в том числе 70 
коммунистов были пропагандиста
ми в системе комсомольского 
просвещения.

Во всех звеньях партийной 
учебы, кроме программного мате
риала, изучались все докумен
ты Совещания к о м м у н и с ти 
ческих и рабочих партий, Тезисы 
ЦК КПСС «К 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина», доклад 
Л . И. Брежнева на совместном 
торжественном заседании, посвя
щенном 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Организованно проходили заня
тия в начальной политшколе Крас
нодонского винсовхоза, в школах 
основ марксизма-ленинизма колхо 
зов «Клич Ильича» и имени Л е
нина, винсовхозах «Болыповский», 
«Рябичевский», овоще-молочном 
совхозе «Волгодонской». ,

Бюро РК  КПСС особо отметило 
положительную работу пропаган
дистов тт. Коваленко Р. В., Хо- 
лодкова В. А., Рож кова В. И., 
Ревина Н. И., Сорокина Н. Д., ко
торые сумели привить слушателям 
навыки самостоятельной работы с 
политической книгой, интерес к 
работам В. И. Ленина.

Вместе с тем, бюро РК  КПСС 
отметило, что в отдельных пар
тийных организациях района идей
ное содержание партийной и 
комсомольской учебы все еще от
стает от требований XXIII съезда 
партии, от задач, поставленных 
апрельским (1968 г.) Пленумом 
Ц К КПСС. В ряде политшкол не

изучались ленинские работы, за 
нятия нередко проводились фор
мально, допускался упрощенческий 
подход к теории, не применялись 
активные методы обучения, прак
тические задания давались слуша
телям редко. Отдельные слушате
ли не вели конспектов, не имеют 
навыков самостоятельной работы 
с книгой, мало читают произведе
ний классиков марксизма-лениниз
ма и партийных документов. Не
которые партийные организации не 
понимают ответственности ком
мунистов за повышение своего 
идейного уровня, слабо осущест
вляют контроль за  ходом полити
ческой учебы, не анализируют со
держание занятий, что влечет за 
собой невыполнение учебных пла
нов, низкую посещаемость, сла
бую подготовку пропагандистов и 
даж е срыв занятий. Н а местах 
работа с пропагандистами ведется 
слабо, не организована подготов
ка резерва пропагандистов. Д о 
сих пор не везде созданы кабинеты 
политпросвещения на обществен
ных началах. Подобного, рода 
факты имели место в первичных 
парторганизациях колхозов «40 
лет Октября» и имени Орджони
кидзе, РСУ №1 - и СМУ «Межкол- 
хозстрой», рыбхозе «Грачики», 
Черкасском хлебоприемном пунк
те и некоторых других.

■ В принятом постановлении бю
ро РК  КПСС обязало секретарей 
парторганизаций обсудить на 
партийных собраниях, заседаниях 
бюро и парткомов итоги .учебы 
в системе партийного и комсомоль 
ского просвещения и наметить 
меры по устранению недостатков.

Секретарям партийных органи
заций предложено обеспечить 
подготовку пропагандистов, повы
сить идейно-теоретический уро
вень занятий в новом учебном го
ду. Д о начала учебного года обес 
печить всех слушателей необходи
мой политической литературой и 
учебниками, приобрести наглядные 
пособия и технические средства 
пропаганды. Завершить, комплек
тование сети партийного и комсо
мольского просвещения к 25 ию
ля 1970 года.

М Е Х А Н И З А Ц И И — З Е Л Е Н А Я  У Л И Ц А
Снижение уровня трудоемких 

и ручных работ на производст
ве — важ ны й резерв повышения 
производительности труда. Что 
это так, можно видеть на при
мере Волгодонского лесопере
валочного комбината. Д есяти
тонные мостокабельные краны 
«Блейхерт» за смену вы каты ва
ют из воды до тысячи кубомет
ров леса. Бесперебойно работа
ют и десятитонные передвижные 
козловые краны. С их помощью 
складируется древесина ров
ными ш табелями высотой в 11 
метров, длиной—100 метров. 
Объем одного такого ш табеля 
пять тысяч кубических метров. 
Крановое хозяйство позволило 
увеличить лесоперевалку за 
прошедшие годы в 40 раз.

Еще в начале пятилетки, что
бы обеспечить качественную по
грузку древесины в вагоны, 
пачки леса, поднятые краном 
из воды, опускались на рельсы, 
вручную выравнивались, а по
том их поднимали снова краны 
со строповыми захватам и и 
опускали в вагон.

Теперь вы равнивание торцов 
производит торцевыравнива- 
тель. Одно мгновение — торцы 
выравнены. П ачка опускается 
в вагон. Торцевыравниватеди 
и погрузочные эстакады  — 
средства малой механизации. 
С их внедрением численность 
рабочих в каж дой бригаде со
кратилась на пять человек, а вы
работка выросла с 22— 24 куби 
ческих метров древесины до 65

—70 кубических метров на че
ловека в смену. Применение 
портальных кранов в комплексе 
с электромеханическими торце- 
вы равнивателями позволило 
увеличить комплексную выра
ботку на лесоперевалочных р а 
ботах в три раза .

Н а предприятии реш ена так 
ж е проблема сортировки дре
весины, полученной от хлыстов, 
с помощью уникальны х авто
матизированных транспортеров 
ТС-7 ц сбрасы вателей БС-2М 
сортировка и сборка сорти
ментов в так  называемые «кар
маны» производится автом ати
чески.

Мы наблю даем работу новой 
полуавтоматической линии по 
раскряжевке, хлыстов, которая

Говорят участники городской технино-энономичесной конференции

Неиспользованные 
резервы строительства

Больш ие задачи предстоит 
реш ить строителям в 1970 году 
—реш ающ ем году пятилетки. 
Одной из важ нейш их задач яв
ляется повышение производи
тельности труда в строительст
ве на 6,3 процента против трех 
процентов в 1969 году.1 И здесь 
никак не обойтись без механи
зации погрузочно-разгрузочных 
и вспомогательных работ.

В результате перевозки кир
пича на поддонах, применения 
баш енных и автокранов, раст- 
воронасосов уровень м еханиза
ции погрузочно - разгрузочных 
и вспомогательных работ за 
четыре месяца 1970 года достиг 
91 процента, что позволило вы 
свободить девять рабочих и 
повысить , производительность 
труда более чем на два про
цента.

Высвобождение девяти р аб о 

чих дает  11 тысяч рублей эко
номии за год.

Грузы, поступающие на стро
ительные объекты СУ-1, на 98 

-9 9  процентов, разгруж аю тся 
м еханизмами.- И  только не
больш ие партии грузов разгру 
ж аю т вручную. -

П ланом НОТ разработаны  
мероприятия по внедрению ме
ханизации • вспомогательных 
трудоемких процессов, которые 
в настоящ ее время внедряются.

В стадии разработки и внед
рения находятся предложения 
по изготовлению электроагре
гата для острожки гипсовых 
перегородок, а та к ж е  портатив
ного бура на базе трактора 
М ТЗ-50 . Внедряется электро
м еш алка для перемеш ивания 
раствора. Ведутся работы по 
изготовлению агрегата механи
зированного нанесения раствора 
на объектах с большим фрон-

СЛУШАТЕЛИ ПОЛИТШКОЛ СТАЛИ АГИТАТОРАМИ
Минувший учебный год в 

вистеме партийного и комсо
мольского политпросвещения в 
Больш овском мясосовхозе по 
праву можно назвать годом 
ленинской учебы. Н а протяж е
нии всего года главное вним а
ние уделялось изучению ле
нинского теоретического нас
ледия. Слуш атели -политшкол 
изучили работы  В. И. Ленина 
«К ак организовать соревнова
ние», «Великий почин», «Оче
редные задачи Советской влас 
ти», «Развитие капитализм а в 
России», «К арл М аркс». Боль
шое место в учебной програм 
ме было отведено такж е изуче
нию материалов декабрьского 
П ленума Ц К  КПСС (1969 г.), 
Тезисов Ц К  КПСС «К 100-ле
тию со дня рож дения В лади
мира И льича Л енина», П ись
ма Ц К  КП С С, Совета Минист 
ров СССР, ВЦ С ПС и .Ц К  
В Л К С М  «Об улучшении ис
пользования резервов произ
водства и усилении реж има 
экономии в народном хозяйст- 
ее» и доклада Л. И. Б реж нева 
на торжественном заседании, 
посвященном 100-летию со дня 
рож дения В. И. Ленина.

С большим интересом ком
мунисты и беспартийные акти
висты— слуш атели политшкол 
изучали труды вождя, важней

шие партийные документы, 
знакомились с текущими собы
тиями в нашей стране и за  ру
бежом. Всего в политш колах 
заним алось 95 коммунистов и 
беспартийных активистов. Р у 
ководителями политшкол были 
утверж дены  политически гр а 
мотные коммунисты А. Н. Лы- 
сов (третье отделение), Н. М. 
Дорош енко (второе отделе
ние), И. Д . Кузнецов (цент
ральн ая усадьба совхоза), 
имеющие пяти—десятилетний

местно с кустовым кабинетом 
политического просвещения 
подготовили и провели теоре
тическую конференцию по р а 
боте В. И. Ленина «Что де
лать?». Н а конфер_енции при
сутствовало 128 человек- 

Конференция заверш илась 
принятием рекомендаций, в 
которых всем коммунистам, 
комсомольцам, беспартийным 
активистам  предлагалось все
сторонне изучать теоретичес
кое наследие В. И. Л енина, а

£  си сте м е  партш Аш оА у ч е б ы

стаж  пропагандистской рабо
ты.

Пропагандисты практикова
ли различны е формы занятий. 
Например, А. Н. Лысов и Н .М . 
Дорош енко часто применяли 
такие формы занятий, как 
лекция, беседа со слуш ателя
ми. Слуш атели по их заданию  
готовили выступления по от
дельным вопросам темы учеб
ной программы, по текущим 
событиям. А потом выступали 
не только на занятиях полит 
школ, но и перед рабочими на 
производственных участках.

В  конце учебного года пар
тийный комитет совхоза сов

пропагандистам , политинфор
маторам  и агитаторам —посто
янно соверш енствовать пропа
ганду ленинского идейного 
наследия, органически связы 
вать ее с повседневными прак
тическими задачам и и делами 
своих коллективов, способство
вать мобилизации масс на ус
пешное выполнение плана и 
обязательств заверш аю щ его 
года пятилетки.

П осле конференции по неко
торым разделам  ленинской р а
боты «Что делать?» и м атериа
лам  московского Совещ ания 
коммунистических и рабочих 
партий в коллективах бригад ц

ферм были проведены беседы.
М ного поработали пропаган

дисты В.П. Поддубский, А. Н. 
Л ы сов, Н. М. Дорош енко при 
подготовке к итоговым заняти
ям. П о основным темам ими 
был составлен вопросник из 
20 вопросов, на каж ды й из ко
торых долж ен был ответить лю
бой из слуш ателей. Занятия '
прошли активно, интересно,
живо. Они показали, что слу
ш атели неплохо усвоили прог
раммный м атериал.

П овысилась и политическая 
активность слуш ателей. В лет
ний период многие из слуш ате
лей политшкол работаю т агита
торами в производственных 
коллективах и по месту ж и
тельства трудящ ихся. Особенно 
активными агитаторами яв л я 
ются слуш атели политшкол 
П. И- Инюткин, Ю. А. Ж и ль
цов, Н. М .'С лугинов, А. Н. Ши- 
леев, И. Е. Филонов и другие. В 
своих беседах с трудящ имися 
они пропагандирую т ленинские 
идеи, важнейш ие партийные до
кументы, мобилизую т работни
ков совхоза на успешное реш е
ние стоящих перед ними задач. 

Ф. РУ С А К О В— секретарь  
парткома мясосов х о з а  
«Болыповский», А. Л У К Ь 
Я НОВ  — зав. Большов 
ским кустовым кабинетом  
политпросвещения.

том ш тукатурных работ при 
помощи сопла, с последующим 
применением ш тукатурно-зати
рочной машины.

В г- Ростов-на-Дону выехал 
бригадир ш тукатуров т., П о
темкин для изучения опыта по 
механизированному нанесению 
штукатурки. Семинар прово
дит Герой Социалистического ч ,  
Тр_уда тов Барковский. ▼

Но недостаточное количество 
самосвалов и трайлеров, не
смотря на достигнутые успехи 
в области механизации погру
зочно-разгрузочных н вспомо
гательных работ, сниж ает эф 
фективность применения стро
ительных механизмов.

У- нас отсутствует необходи
мый специальный и м онтаж 
ный пневмо-и электроннстру- 

• мент, машины шлифовальные, 
затирочные, для нанесения щ  
ш паклевок (весом не более 
двух килограмм ов). А они нам 
крайне необходимы, так  как  мы 
ведем большие работы на сель
ских стройках.

В. Ш А П О ВАЛ О В, 
начальник ПТО СУ-1. "v

Г
МОСКВА. Открыта меж

дународная в ы с т а в к а  
«ИНЛЕГМАШ-70».

НА СНИМКЕ: один из экс
понатов советской экспозиции 
— высокочастотная установка, 
«АНИ» для сварки токами вы
сокой частоты деталей одеж
ды из искусственных матери
алов, разработанная в Ере-' 
ванском отделении Всесоюз
ного научно-исследовательско
го института легкого и тек
стильного машиностроения. 
Применение сварки вместо 
сшивания деталей обычным 
способом дает возможность 
увеличить производительность 
труда почти в шесть раз. От 
аналогичных зарубежных мо
делей установка «АНИ» отли
чается большей производи
тельностью и экономично
стью.

Фото Б. Корзина.
Фотохроника ТАСС.
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была смонтирована в апреле, 
опробована в мае и пущена.

П лавкран  поднимает хлысты 
из воды, уклады вает на пло
щадку, затем — на поперечный 
транспортер, "~и они начинаю т 
двигаться к продольному тран
спортеру. Попав на него, хлыст 
движ ется к электропиле. С р а
баты вает реле — и перед брев
ном — преграда, возникает она 
автоматически. И в тот ж е мо
мент срабаты вает электропила. 
Хлыст распилен на нужные 
размеры. З а  этим процессом из 
своих кабин наблю даю т два 
оператора, вклю чая и выклю
чая электропилу и электросбра
сыватели. ! Д еловая  древесина 
подается на левый транспортер, 
отходы— на правый. Д в а  вспо
могательных транспортера от
правляю т древесину на место 
складирования. И здесь гото

вые хлысты сбрасы ваю тся в 
«карманы» автоматически.

Д о  пуска полуавтоматиче
ской линии на участке раб ота
ло 15 человек, теперь—восемь. 
Если при старом методе вы ра
ботка на человеко-день состав
ляла  около 10 кубических м ет
ров, то теперь — около 23. Т а
ким образом, производитель
ность труда на одного рабочего 
возросла более чем в 2 раза .

Н аш е внимание привлекло 
необычное сооружение на воде.

О казы вается, это плавучий 
окорочный агрегат разработки 
Волж ско-К амского нйучно-ис- 
следовательского института вод 
ного транспорта леса. Он про
ходит здесь производственное 
испытание. П редназначен агре
гат для очистки леса от коры, 
которая является большой по

мехой в работе. Это первый 
отечественный агрегат по вод
ной бункерной окорке древеси
ны. С его внедрением будет 
полностью удовлетворена по
требность в окоренном сырье 
двух цехов — лесопильного и 
рудцеха. Подсчитано, что с по
мощью агрегата окорка крепеж 
ных лесоматериалов и сырья 
для лесопильного цеха будет 
производиться в шесть раз бы 
стрее, чем тремя окорочными 
станками, которые имеются на 
комбинате. Качество окорки 
тоже будет намного лучше.

В лесопильном цехе в прош 
лом году во время реконструк
ции бы ла принципиально изм е
нена схема транспортировки 
пиломатериалов и отходов. Р е 
конструкция технологического 
потока позволила увеличить 
мощность цеха на 20 процен

тов. Кроме того, резко улучше
но качество вы рабаты ваемы х 
пиломатериалов и освоено экс
портное лесопиление черномор
ской сортировки.

В цехе древесностружечных 
плит все основные процессы 
механизированы и автом атизи
рованы. Исключением остается 
подача сырья с площ адки на 
транспортер (это производится 
вручную) и погрузка-разгрузка 
древесностружечных плит. Из 
цеха вы возят их на автопогруз
чиках, а сгруж аю т в вагоны — 
вручную.

П редприятие из года в год 
оснащ ается новой, более 
мощной техникой. И
важнейшим условием ее ос
воения является наличие под
готовленных кв а л и ф и ц и- 
рованных кадров. П артком, ве
дущие специалисты комбината

продолж аю т начатую в начале 
года переаттестацию  инженер
но-технических кадров. Ее про
шли уж е 55 человек. А ттеста
ционная комиссия установила, 
что в подавляю щ ем большин
стве инженерно-технические 
работники —  люди творческие, 
соответствуют занимаемым 
долж ностям. Среди них—П. И. 
М аркин, И. В. Кудлаев, С. И. 
Комленков, В. М. Героев, Н. В. 
Зиновьева, А. А. М акаров и 
другие. Они в первых рядах 
тех, кто„вы являет и вводит в 
действие м атериальны е и тру
довые резервы —  повыш ает 
эф фектийность ripоизводства. •

Л. ЗАХАРОВА, инженер 
производственно - техниче
ского отдела, Ю. ИСА- 
кова, наш корр.

Недавно закончен ремонт в це
хе древесностружечных плат 
Волгодонского лесокомбината. 
Активное участие в ремонтных 
работах принимали газоэлектро- 
сварщик П. А. Липов, кадровый 
рабочий лесокомбината (на сним
ке справа), а также слесарь вто
рого разряда комсомолец Виктор 
Андрушко (слева). Цех ДСП по
сле ремонта снова выпускает 
продукцию, а ремонтники пере
шли на другой объект — продол
жая капитальный ремонт техно
логического оборудования.

Со сменным заданием тт. Ли
пов и Андрушко справляются на 
115—120 процентов.

А недавно Виктор Андрушко 
вместе с рабочими цеха выехал 

в подшефный Волгодонской ово- 
.щесовхоз. Они помогают пропа
лывать овощи.

Фото А. Бурдюгова.

Будет добротный корм
Земледельцы второй комплексной бригады Волгодонского 

овоще-молочного совхоза тщ ательно ухаж иваю т за  кукурузой, 
которая размещ ена на 117 гектарах. На каж дый гектар при 
первом поливе внесено по центнеру аммиачной селитры и по 
три центнера фосфорных удобрений. М еж дурядья прокульти
вированы.

А сейчас члены кукурузоводческого звена М. А. Чередни- 
кова, Л . П. П ичугина и другие,по бороздам вторично полива
ют кукурузные плантации. Они стремятся производить полив 
качественно, трудятся световой день. Звено за сверхплановый 

■ урожай по условиям договора, заключенного с администраци
ей совхоза, получит дополнительную оплату.

Земледельцы планирую т с каж дого гектара получить по 
250 центнеров зеленой массы кукурузы и залож ить около 3000 
тонн добротного силоса.

А. БЕСТАЛАННЫЙ.

Передовики юбилейной вахты — .....................:

М Л  С Т Е Р

'у Ч А С Т О К  сборки грейде
ров Волгодонского опыт

но-экспериментального заво 
да. Ряды  акк уратн о ' слож ен
ных деталей^ Новенькие, толь
ко что собрание грейдеры. 
Каждый мес^ц их выходит от
сюда не мднее шестидесяти.

Здесь ж е : собирается б оль
шое количество запасны х час
тей к дорожным машинам.

Н а участке! трудятся рабочие 
разных профессий: электро
сварщ ики, рлесари-прихватчи- 
ки, сверловщ ики, слесари- 
сборщики. 0 н и  научились це
нить и уваж ать  труд ветеранов 
производства1, у которых за 
имствуют ф ш т  и знания 
Коллектив участка в основном 
молодежный,; с производствен
ным планоЦ справляется ус
пешно. З а  образцовый труд во 
время юбилейной ударной 
вахты ему вручен на вечное 
хранение юбилейный вымпел.

Д обиться этого было нелег
ко. И в том, что участок, н а
чинавший работать в старом, 
неприспособленном помеще
нии, теперь ставят в пример 
многим другим, «виновен», 
прежде всего, его мастер, Алек
сандр' Персидский...

Александр пришел на завод 
(5олее 10 лет назад, прямо со 

.школьной скамьи. Начал рабо
тать токарем, затем освоил спе
циальности сверловщ ика, сле
саря-сборщ ика. П отянуло к 
сварочному аппарату—научил
ся и металл варить. Скоро на 
участке не было операции, ко
торую не смог бы выполнить 
этот молодой рабочий. Ему 
предложили работу комплек
товщика. Здесь надо знать все 
детали, идущие в производство 
—  а их сотни наименований. 
Н ельзя I допустить несвоевре
менную комплектовку, это при
ведет к простоям сборщиков. 
Но Александр отлично справ
лялся  с работой.

И вот уж е второй год П ер
сидский руководит участком. 
З а  это время не было случая, 
чтобы участок не выполнил ме
сячную программу. Но ведь 
это итог, а за  ним—больш ая и 
кропотливая работа, поиск бес
покойного и влюбленного в 
свое дрло человека.

Годам и,.наприм ер, стояли в 
цехе вертикально-сверлильные 
станки, на которых сверлятся 
ножи к грейферам и бульдозе
рам. В течение всего дня тут 
ж е находился электропогрузчик 
— подвозил и отвозил готовые 
детали (они весом до 80 ки
лограм м ов). Р абота человека,

управляю щ его погрузчиком, до
рого обходилась цеху: она тру
доемка и непроизводительна. 
Д а  и просто неэкономно дер 
ж ать  целыми днями погрузчик 
на одном участке, где он не 
все время загруж ен работой. 
Персидский предложил демон
тировать станки и перенести их 
в другое место, прямо под 
кранбалку—тогда отпадет н уж 
да в погрузчике.

Когда на заводе начали внед> 
рять раб,оту по творческим эко
номическим планам, Александр 
тож е «загорелся». Бывало, на 
участке откровенно усмехались: 
«Много ли сэкономишь на ве
тоши и электродах!». Но м ас
тер настоял на своем. И вот 
теперь результат: только с н а
чала текущ его года на участке 
сэкономлено различных мате 
риалов на сумму, превыш аю
щую тысячу рублей. Только в 
мае за счет бережного расхо
дования ветоши, электродов и 
горюче-смазочных материалов 
в цеховую «копилку» внесено 
328 рублей. 65 рублей из них 
были отчислены участку на 
премирование рабочих.-

А нализируя работу коллекти
ва участка, нельзя не сказать  и 
об организующей роли м асте
ра, о самой его личности. Это 
способный, выдерж анны й чело- 
век^ стремящ ийся преж де всего 
научить рабочего мастерству, 
а уж  потом и потребовать от 
него соответствующей отдачи. 
З а  помощь в работе благода
рит его в своих письмах Кры
лов, который служ ит в армии. 
Вы брать градус с наклона 
электрода, правильно подоб
рать  реж им сварки учит моло
дых рабочих мастер. Волошин, 
Б азаров, Трубников и другие — 
все они прошли «школу». Пер
сидского и сейчас передовики. 
Они знаю т не одну смежную 
профессию, беспокойны, ини
циативы. Это своеобразная эс- 

. та фета мастерства. Здесь, на 
участке, работаю т и такие опыт 
ные, известные всему заводу, 
м астера своего дела, как  свар
щ ик Белов, слесари Родимов и 
Ермилов.

Ю билейное социалистическое 
соревнование входит в свой за- 

■ вершающий этап. И коллектив 
участка, которым руководит 
мастер Персидский, идет в 
первых его рядах.

У дарная вахта на заводе 
продолж ается. И есть все ос
нования утверж дать, что пя
тилетний план коллек т и в
участка выполнит досрочно.

П. ДУРИЦКИ Й, 
рабкор.

ПРОСТОИ. А ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?
Районное отделение объедине

ния «Сельхозтехника» оказывает 
услуги колхозам в грузоперевоз
ках. Создана автоколонна, в кото, 
рой более 60 автомобилей. Води
тели, не считаясь с временем, 
стремятся своевременно достав
лять грузы заказчикам. Но в не
которых колхозах не по-хозяйски 
используют автомобили. Велики их 
простои и холостые пробеги. Если 
в колхозе «Большевик» мы почти 
никогда не простаиваем (здесь 
быстро загружаю т транспорт и 
оформляют документы), то в кол
хозе «Клич Ильича», как правило, 
простои всегда часты. Так, на 25 
июня, например, хозяйство зака
зало 10 автомашин нашего объе
динения для перевозки скота в го
род Ростов. Прибыли .мы к вось
ми часам утра, но погрузку орга- 
лизовать было некому, ее начали 
лишь около двух часов дня. Из 
Ростова автоколонну направили в 
город Шахты, чтобы получить гру
зы для колхоза, но оформить до 
кументы мы не смогли. Колхозный

представитель явился лишь к ве
черу. Десять автомашин простояли 
десять часов.

Плохо организована погрузка и 
разгрузка в колхозе «Искра». 27 
июня, например, к восьми часам 
утра были поданы под погрузку 
кирпича на Ново-Цимлянском

З а  эконом ию  
и б е р е ж л и в о с ть

кирпичном заводе две автомаши
ны. Но ни грузчиков, ни предста
вителя колхоза не было на месте 
до 12 часов.

Водители отделения много вре
мени затрачивают на оформление 
документов, В колхозах «Искра», 
«Клич Ильича» и других эту опе
рацию выполняет только предсе
датель колхоза, который часто не 
бывает в конторе. Вот и прихо
дится шоферам ожидать по не
скольку часов, а в иные дни из
менять маршрут движения, чтобы 
«поймать» председателя.

Руководители этих колхозов тт. 
Пархоменко и Григоренко успока
ивают нас .тем, что простой опла
чивается. Без зарплаты,, конечно, 
мы не останемся, но ведь в на
кладе остаются и колхоз, и в це
лом государство. За  час простоя 
автомобиля с хозяйства взима
ется штраф, в размере, примерно, 
одного рубля 30 копеек.

ЦК КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  в 
Письме «Об улучшении использо
вания резервов производства и уси 
лении режима экономии в народ
ном хозяйстве» призвали нас к 
борьбе за экономию в большом я 
Малом, к разумному хозяйствова
нию, к поискам резервов произ
водства и мы не можем, равно
душно относиться к фактам, ког 
да без пользы в районе простаи
вает ежедневно большое количе
ство автомобилей.

Н. КАЛИНИН, В. САВЕЛЬ
ЕВ и другие, водители.



На ВД Н Х  С ССР

Показывают 
автостроители

Э КСПОЗИЦИЮ  открывает 
рассказ о четырех заво- 

-победителях Всесоюзного 
смотра по культуре производ
ства, который был посвящен 
1С0-летию со дня рождения 
В И. Ленина. Это Московский 
автозавод имени Лихачева, 
Горьковский— автозавод, Яро
славский моторный завод и 
4-й ГПЗ. Большое место уде
лено «Гипроавтопрому» — ве
дущему в стране институту, 
проектирующему предприятия 
автомобильной промышленнос
ти. Только за последние пять 
лет здесь было разработано 
110 проектов заводов, 34 из 
которых уже вступили в строй 
действующих.

Выставка подробно знако
мит с работой лучших автоза_ 
водов страны. Среди них — 
Ульяновский, на котором уро
вень автоматизации уже сей
час составляет 91 процент; 
Белорусский, выпускающий 
знаменитые БелАЗы грузоподъ 
емкостью от 27 до 110 тонн, 
рассказывается здесь и о ВАЗе 
—Волжском автогиганте, кото
рый ежегодно будет выпус. 
кать 660 тысяч автомобилей.

Раздел готовой продукции 
пользуется наибольшей попу
лярностью. Автомобили само
го различного назначения, ав
тобусы и погрузчики, привле
кают внимание многих посети
телей. Здесь и могучий БелАЗ, 
и юркий «Запорожец», и ком
форт а б е л ь н а я  «Волга — 
ГАЗ-24», и выносливый «Моек 
вич». Интересны два брата- 
б л и з н е ц а  Урал-377К и 
Урал-375Ю. Внешне совершен
но, одинаковые, они предназ
начены для перевозки грузов 
не только по дорогам, но и по 
бездорожью. Только один — в 
условиях крайнего Севера, а 
другой— пустынь.

Демонстрируется целое семей
ство автопогрузчиков. Особен
но высоко специалисты оцени 
вают модель 4075 грузоподъем 
ностыо пять тонн. Конструк
ция позволяет справляться с 
тяжелым грузом на строитель
ных площадках и объектах, не 
имеющих твердого покрытия.

(ТАСС).

С П У С Т Я  3 0  Л Е Т

Занимайтесь 
физкультурой
К аж дый человек ж елает быть 

здоровым, с красивой осанкой, 
походкой. И если он дейст
вительно хочет быть таким, то 
ничто не придаст ему столько 
силы и энергии, как  творческий 
труд; активный отдых, к кото
рому в первую очередь отно
сится физическая культура и 
спорт — это большое оружие в 
борьбе за здоровье.

Если даж е вы не занимаетесь 
физкультурой сейчас д  у вас 
уже зрелый возраст, посоветуй
тесь с врачом, приступайте к 
занятиям  гимнастикой.

Тех, кто ж ивет в жилом 16 
квартале (ул. Лермонтова, пер. 
Донской, ул. С адовая, М ор
ская), приглаш аем заниматься 
утренней гимнастикой. Она бу
дет проводиться опытным ру
ководителем в сопровождении 
баяна. Гимнастика будет про
водиться на спортивной пло
щ адке по улице Лермонтова, 
рядом с Ж К О  химкомбината, 
в 6 часов утра- 

Прервите свой сон, оставьте 
домашние дела на полчаса, и 
не пож алеете об этом.

М. ЧЕКАЛДИНА, 
председатель городского 

женсовета.

В партийное бюро порта ч а 
сто заходят речники. Одни по
советоваться по работе, другие 
~  по личным вопросам. Н а 
этот раз заш ел П авел М ихай
лович Кичев, плотник ремонт- 
но-механического цеха, и сразу 
сказал : «Я пришел к вам  как  

'к  внеш татному корреспонденту, 
газеты «Ленинец». Хочу, чтобы 
вы выслуш али меня, а может 
быть, написали и в газету». И

В Никозии, столице Республи
ки Кипр, состоялась демонстра
ция протеста против агрессии 
США в Юго-Восточной Азии.

Сотни рабочих, служащих, 
представители демократических 
сил кипрского народа и молодеж
ных организаций страны про
шли по центральным улицам сто
лицы с лозунгами: «Позор окку
пантам!», «Долой иностранные 
военные базы», «Американцы, 
вон из Индокитая!».

НА СНИМКЕ: демонстранты на 
одной из улиц Никозии.

Фото Е. Чистякова.
Фотохроника ТАСС.

вот что он поведал мне:'
П еред войной в разные 

края страны разъехались 
родны е его жены Веры 
Павловны. П авел М ихайлович, 
как и многие его товарищи, 
ушел на фронт. П ровоевал всю 
войну. В 1945 году вернулся 
домой. П ытались онц с женой 
разы скать родных, но поиски 
не увенчались успехом. Тем 
более, приш ло извещение, что 
брат жены Григорий Павлович,

пропал без вести. Сестра Веры 
Павловны, Н ад еж да П авловна. 
Бабич, выш ла зам уж  — ф ами
лия 'см енилась. Вот и попробуй 
найти. Встреча с родными ста
ла почти невозможной.

Но однаж ды  в разговоре кто- 
то посоветовал П авлу  М ихай
ловичу обратиться в паспорт
ный стол волгодонского отде
ления милиции, к Т ам аре Ти
мофеевне Ш аповаловой. Она 
охотно согласилась помочь. Не 
сразу удалось отыскать след. 

-П рош ли месяцы — и вот р ад о 

стное сообщение. Бабнч-Ващ и- 
лина Н ад еж да П авловна про
ж ивает в городе Горловкеч Д о 
нецкой области. Встреча род
ных состоялась спустя 30 лет, 
9 м ая. Р адость бы ла вдвойне 
большей потому, что они уви
делись и с братом, «пропавшим 
без вести».

• Уходя, П авел М ихайлович 
Кичев добавил: «П ередайте и 
наш у большую . благодарность 
Т. Т. Ш аповаловой»..

В. АННЕНКОВ, 
внешт. корр.

Х о р о ш о  бы  бы л о
Многие волгодонцы ежедневно 

пользуются «кольцевым» автобу
сом, особенно те, дети которых 
воспитываются в детских садах 
«Березка» и «Теремок».

Хочется, чтобы автобус по 
этому маршруту ходил и в об
ратную сторону.

V МАРКОВ ■'

г. Волгодонск.
и. 1 - —  дваииеии -ш1. j  -g»

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
на постоянную работу 

требуются: 
грузчики—оплата груда сдель

ная,
газоэлектросварщи кн. 
токари.
слесари по ремонту оборудо

вания,
электрослесари.
.Обращаться в отдел кадров 

химкомбината.
Дирекция.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ № 92 
Г. ВОЛГОДОНСКА 

требуются 
каменщики
на сельские и городские строй

ки.
Оплата труда сдельная и ак- 

кордно-премиальная.
Выплачивается тридцать п ро

центов надбавки яа передвижной 
характер работы.

Строители обеспечиваются 
спецодеждой и топливом. Одино
ким предоставляется общежитие.

Администрация.

КАМЕНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1970—1971' 

У ЧЕБНЫ Й  ГОД
На дошкольное отделение на базе 8 классов — срок обучения

3 года и на базе 10 классов—срок обучения 2 года.
На школьное отделение на базе 8 классов — срок обучения

4 года.
На отделение фнзвоспитания на базе 8 классов — срок обуче

ния 3 года.
На художественно-графическое отделение (готовит учителей 

рисования н черчения) на базе 8 классов—срок обучения 4 года.
Прием заявлений до 31 июля. Вступительные экзамены  с 

1 августа. Условии приема общие для всех техникумов. За  сп равка
ми обращ аться: г. Камеиск-Ш ахтинский, нер. Володарского, 66,
педучилище.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКИЕ
РЕММЕХМАСТЕРСКИЕ

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
требуются: 

постоянные и сезонные рабо
чие (мужчины и женщины) на 
лесоперевалочные работы, матро
сы, шоферы автомашин, авто
крановщики, рабочие в цех шир
потреба, в транспортный, лесо
пильный и другие цехи комбина
та

Обращаться: гор. Волгодонск,
лесоперевалочный комбинат, от
дел кадров.

Администрация.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются - 
на постоянную работу: 
бетонщики,
слесарп по ремонту оборудо- 

. ванн я,
грузчики по разгрузке вагонов 

со щебнем и цементом, 
кочегары котлов на твердом 
топливе.
За справками обращ аться в от

дел кадров бетонного завода.
Администрация.

Показывает Ростов-на-Дону

Суббота, 4 июля.

9.00 — Программа передач. 9.05 
— Гимнастика для всех. 9.30 — 
Новости. 9.45 — Д ля детей. «Тим. 
кины приключения». 10.00 — Цвет 
ное телевидение. М узыкальная 
программа. 10.30 — Сегодня — 
М еждународный День кооперации.
11.00 —  Театр юного зрителя. 
В. Пушкин. «Самая крупная побе
да». Премьера телевизионного 
спектакля. Передача из Ленин
града. 12.00 — «Экран собирает 
друзей». СССР — П НР. 13.00 — 
«По зову земли». Телевизионный 
документальный фильм. 13.20 — 
«По вашим просьбам...». Концерт. 
14.20 — В эфире «Молодость».
Передача из Киева. 15.00 — Цвет
ное телевидение. Д ля детей. «Ве
селые минутки». Эстрадный кон
церт. 15.30 —  Цветное телевиде

ние. «Возрожденное искусство». 
Те^еочерк. 16.00 — Д ля школьни
ков. В. Ардаматский. «Я— 11-17». 
Телевизионный спектакль. Часть 1. 
17.05 — «Летопись полувека». Те
левизионный многосерийный доку, 
ментальный фильм. «Год 1941-й».
18.00 — Новости. 18.05 — Цветное 
телевидение. «КВН-70». Финал. 
Баку —  Одесса. 20.30 — «Время». 
Информационная программа. 21.00 
— «Карантин». Новый художест
венный фильм. 22.30—Фильмы те
левизионных студий страны. 22.45 
— Цветное телевидение. «Вечер-, 
нне мелодии». Концерт эстрадно
го оркестра «Голубой экран» под 
управлением Б. Карамышева,
23.45 — Новости.

Воскресенье, 5 июля.

■ 9.00 — Программа передач. 9.05

- -  «На зарядку становись!». 9.15 
— Новости. 9.30 — «Музыкальный 
киоск». 10.00 •— «Здоровье». Науч 
но-популярная программа. Пере
дача из Тбилиси. 10.30 — «Фести
валь юных». День школьника 
РСФСР на ВДНХ. Концерт. 11.30 
«Зовут дороги дальние». Турист
ский альманах. 12.00 — «Пасса
жир с «Экватора». Новый художе
ственный фильм. 13.20 — Фильмы 
телевизионных студий страны.
13.45 — Концерт участников IV 
Международного конкурса имени’. 
П. И. Чайковского. 15.00 —  Д ля 
воинов Советской Армии и Флота. 
«Бесстрашные». Телевизионный 
очерк. 15.30 — Д ля школьников. 
В. Ардаматский. «Я— 11-17». Теле, 
визионный спектакль. Часть II. 
17.30 — Поет народная артистка 
СССР М. Максакова. . Концерт- 
очерк. 18.00 — Новости. 18.05 — 
Цветное телевидение. «Клуб кино
путешественников». 19.00 — Худо
жественный фильм. 20.15 — «Семь 
дней». М еждународная програм
ма. 20.45 —  Н. В. Гоголь. «Ж е
нитьба» Спектакль Центрального 
детского театра. 22.45 — Концерт. 
Выступает вокально- инструмен
тальный ансамбль «Орера». 23.00

продают
новое оборудование: 
дизель-генератор ДГ-100 230 
вольт,
генераторы ЕС-62-4С 12 квт.. 
электродвигатели от 16 до 130 
квт.,
аккумуляторные батареи 
АКН-60,
манометры типа ОБМ и ЭКМ, 
контакторы КТВ-35, 
трансформаторы тока, 
металлорежущий инструмент, 
запасные части к трактору
С-80.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЙ
ГОЛОВНОЙ МАСЛОЗАВОД .  

и его молокоприемные пункты 
в станицах Ново-Цимлянской, 
Лозновской, Калининской; в ху 
торах Паршикове, Козинке, а
такж е сборщ ики во всех колхо
зах п совхозах района закупают 
молоко у  населения.

Закупочная цепа — 18,8 коп. за ~ 
один килограмм молока базисной 
ж ирности. Сдатчикам по их ж е- - 
ланию  за каж ды й килограмм
проданного молока маслозавод
отпускает один килограмм обра
та (обезжиренное молоко) но 
цене 1 коп. за килограмм.

Администрация.

В связи с ремонтом помещения 
Волгодонского городского узла 
связи

ПОЧТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
С КЛИЕНТАМ И 

производятся в городских отде
лениях связй по улице Морской,
52, по улице им. Горького, 79 и по 
улице Советской, 83 на 22 кварта
ле с 9 до 18 часов. ’ **

В период ремонта
ВЫДАЧА П О С Ы Л О К . 

будет производиться по улице 
Морской, 52, а прием и выдача 
денеж ны х переводов, оплата пен
сий, прием абонентной платы  за 
радио и телефоны и заказны х 

писем, выдача корреспонденции 
до востребования производится 
н а междугородном переговорном 
пункте с 8-30 до 17-30 еж ед
невно.

Администрация.

Новости.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела —  
26-44; бухгалтерии—24-49; ти
пографии — 24—74.

Газета выходят во вторник, 
к^еду, цятишуг I  с у т о к ;,
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