
ДЕЛОМ ОТВЕТИМ НА РЕШЕНИЕ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС

ПРОВЕДЕМ ЖАТВУ БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ!
Полнятся закрома хлебомnPOJIFTAPHH RCF1 ГГ и АН СОЕДИНЯЙТЕСЬГ

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 107 (5564). | Пятница, 10 июля 1970 года. | Год издания 40-й | Цена 2 кон.

Непрерывным потоком вдут машины с зерном на Волгодон
ской хлебоприемный пункт. С семи часов утра и до ночи посту- 
пает хлеб из 15 хозяйств района.

Выполнил план сдачи зерна государству н продолжает сда
вать хлеб винсовхоз «Морозовекий». Завершают сдачу хлеба тру
женики птпцесовхоза имени Черникова. Активно трудятся на вы
возке зерна водители зерносовхоза «Потаповский».

Оперативно работают на приеме хлеба нового урожая работ
ники хлебоприемного пункта старшая лаборантка, ветеран труда 
Раиса Григорьевна Жеребцова, лаборантка секретарь комсомоль
ской организации Надежда Сысоева, весовщик Михаил Василье
вич Панов. Четко обслуживает авторазгрузчики Илья Антонович 
Лысенко. ,

В. ЧЕРНЫЙ,
директор хлебоприемного пункта.

ЖАТВА-1970
* Штурманы 

хлебных 
массивов
Четвертое лето подряд встре

чает в поле Герой Социалисти
ческого Труда В. И. Ладыгин. 
Сейчас он вместе со своими по
мощниками комсомольцами Вла- 

'миром Береза и Василием Сад- 
вым косит хлеб на свал дву- 

.,л комбайнами в колхозе «Иск
ра» и выполняет задания на 370 
процентов при хорошем каче
стве.

Опытный комбайнер дал сло
во скашивать в день по 150 гек
таров колосовых.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь парткома.

Высокая 
выработка
Хлеборобы колхоза имени Лени

на приступили к жатве хлебов. 
Им предстоит убрать 3333 гекта
ра ячменя и 1850 гектаров озимой 
пшеницы.

Хлебоуборку механизаторы ве
дут раздельным способом. На 
свал уже скошено 3.781 гектар 

зерновых. Высокой выработки до
биваются комбайнеры коммунист 
В. В. Сиволобов — с первой 
бригады, Н. А. Юрлов и Ю. Д. 
1урмоярцев — со второй. За день 

^  они скашивают 40 гектаров ози
мой пшеницы при норме 18. С 
начала жатвы каждый комбайнер 
скосил на свал зерновые на пло
щади свыше 300 гектаров.

Г. ГРУ1ЩНОВ, 
главный агроном.

4 5  центнеров 
с гектара
Как сообщил директор винсов- 

хоза «Рябичевскнй» П, И. Плю
щев, комбайнеры Александр 
Кривошеин и Алексей Пилюгин 
намолачивают по 45 центнеров 
зерна с гектара.

Качество работы отличное.

Больше трех 
норм

Колосовые во второй тракторно
полеводческой бригаде зерносов
хоза *Потаповский» созрели на 
1586 гектарах. Жатва началась. 
Комбайнеры Н. Кондратов, В. Хо- 
ренко, В. Хрипков и В. Шамин 
ари норме 21 гектар скашивают 
за день свыше 80 гектаров зер
новых каждый.

А. НЕДЗЕЕВ, 
секретарь парткома.

Цикл будет 
беспрерывным
И в докладе Генерального сек

ретаря ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежнева, и в принятом июль
ским Пленумом ЦК КПСС поста
новлении подчеркивается, что 
обеспечение увеличения произ- 
«одстм s e g u  — важнейшая за

дача хлеборобов. Вот почему 
колхозники колхоза имени Кар
ла Маркса стремятся быстрее 
провести жатву, не допустить 
потерь зерна.

Сейчас на косовице хлебов па 
свал здесь занято более 20 ком
байнов. На отдельных участках 
начат подбор валков. Решено 
провести жатву за семь—девять, 
а обмолот валков—за 10—12 ра
бочих дней.

Уборку урожая ведем в ком
плексе. Вслед за обмолотом вал
ков в работу включаются кормо
добывающие бригады, которые 
убирают солому с нолей. А за 
тем по свежей стерне пройдут 
лущильники и плуги.

К этим работам уже настроена 
землеобрабатывающая техника, 
комплектуются агрегаты.

А. ЛИГУСОВ, 

главный агроном.

Опыт передовиков-—всем
«По-ударному трудится на 

уборке урожая комбайнер 
В. Д. Клнмовских. Он ежед
невно выполняет сменные 
нормы выработка на 320 — 
340 процентов.

Товарищи механизаторы! 
Равняйтесь на передовиков 
жатвы! Убирайте хлеба по 
примеру В. Д.Клпмовскнх!».

«Мастер скоростной жатвы 
М. Г. Маркин скосил за день 
озимую пшеницу на 40 гек
тарах при норме 18. Передо
вому механизатору присуж
ден переходящий красный 
флажок».

Эти выдержки взяты из «Бое
вых листков», которые ежеднев
но выпускаются в колхозах пме- 
пи Орджоникидзе и «Больше
вик». Они рассказывают о рабо
те передовых механизаторов, за
нятых на уборке урожая, сооб
щают, кто из них добился на-

ивысшпх показателей в работе.
В эту страдную пору «Боевые 

листки» можно увидеть почти на 
всех полевых станах колхозов и 
совхозов. С их помощью партий
ные организации хозяйств про
пагандируют передовой опыт 
комбайнеров, придают широкой 
гласности итога развернувшего
ся соревнования.

Одновременно с «Боевыми лист 
ками» многие парторганизации 
колхозов п совхозов выпускают 
«Молнии», в которых рассказы
вается об успехах животново
дов. Так, в Болыповском мясо
совхозе «Молнии» рассказали о 
скотниках В. Д. Подшпбякнне и 
Н. Ф. Гаврплове, которые довели 
среднесуточные привесы молод
няка крупного рогатого скота до 
947 граммов. В колхозе имени 
Карла Маркса выпущена «Мол
ния»; рассказывающая о трудо
вой победе доярки М. П. Зайце

вой, надопвшеп за первое полу
годие по 1400 килограммов моло
ка и занявшей первое место по 
колхозу.

А недавно отдел пропаганды и 
агитации Цимлянского РК КПСС 
разослал хозяйствам очередной 
выпуск «Цимлянского вестни
ка». В нем рассказывается о ходе 
сенокошения н заготовке кор
мов в районе, пропагандируется 

передовой опыт кормодобываю
щих бригад Болыповского мясо
совхоза. Они заготовили около 
700 тонн сенажа, организовали 
производство травяной муки.

«Боевые листки» и «Молнии», 
выпускаемые в районе, способ
ствуют быстрейшему внедрению 
передового опыта в. производст
во  ̂ Они зовут тружеников сель
ского хозяйства к новым свер
шениям, успешному выполне
нию поставленных партией и 
правительством задач.

Город — селу
с*

НА ПОМОЩЬ ПОДШЕФНЫМ

Работы ведем . 
в комплексе

В Постановлении июльского 
Пленума ЦК КПСС «Очередные 
задачи партии в области сель-г 
ского хозяйства» много внима
ния уделяется дальнейшему по
вышению урожайности зерно
вых культур. Решения Пленума 
ЦК КПСС хлеборобы Волгодон
ского овищесовхоза восприняли 
как боевую программу к дейст
вию.

Жатву хлебов ведем в ком
плексе, стремимся как можно 
раньше подготовить почву под 
сев озимых культур. HanpuMepj 
как только во второй комплекс
ной бригаде убрали озимую пше 
ницу со 140 гектаров, сразу же 
тросовыми и толкающими воло
кушами стянули солому к кон
цам поля. Эту работу выполни
ли водители гусеничных тракто
ров Т-74 М. С. Туровин и В. А. 
Терешин. Они же и вспашут 
участок.

Комплексно ведутся убороч
ные работы и в других бригадах.

С. БРЫКСИН,

Организованно начали жатву 
хлебов механизаторы колхоза 
имени Орджоникидзе. И на сре
зе колосовых н на обмолоте вал
ков каждый из комбайнеров до
бивается высокой выработки и 
хорошего качества уборки.

НА СНИМКЕ: один из лучших 
комсомольско-молодежных агре
гатов, где комбайнером секре
тарь комитета ВЛКСМ колхоза 
В. Клнмовских, а штурвальным
А. Евсеев.

Фото Ф: Иванова.

У волгодонцев стало традицией оказывать помощь колхозам 
п совхозам Цимлянского района в страдную пору уборки урожая. 
Не изменили горожане этой традиции и в нынешнем году.

Промышленные предприятия Волгодонска послали на село 60 
механизаторов и 10 шоферов, которые будут работать комбайно- 
рами и штурвальными на степных кораблях и водителями авто
машин во вторую смену. Подготовлены и по первому требованию 
хозяйств будут направлены 15 автомашин для перевозки зерна 
от комбайнов на ток и на государственные хлеооприемные пункты.

Подобраны и направляются в хозяйства Цимлянского района 
200 человек, которые будут очищать зерно на токах, .отправлять 
его на заготовительные пункты.

Большинство направленных на хлебоуборку являются передо
виками промышленного производства. Они не раз участвовали на 
сельскохозяйственных работах.

Обсудив Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по обеспечению уборки урожая и заготовок сельхозпро 
дуктов в 1970 году», механизаторы, шоферы и рабочие из пред
приятий Волгодонска заявили о своей готовности по-ударному 
поработать на колхозных и совхозных полях.

Кроме участия на уборке урожая, горожане ежедневно ра
ботают в овоще-молочном совхозе «Волгодонской» на прополке 
овощей, оказывая помощь рабочим совхоза в получении высоких 
урожаев овощных культур. Они уже отработали в этом хозяйст
ве около двух тысяч человеко-дней а  пропололи более 180 гекта
ров овощей.

В эти дни усиливается шефская помощь города селу. Многие 
промышленные предприятия города помогают хозяйствам в ре
монте техники, в строительстве, приобретении запчастей, метал
ла и других материалов.

В. СУМАРОКОВ, 
председатель городской плановой комиссии.

П У Т Ь  — В П О Л Е
^Шестого июля во второй поло

вине дня с территории Волго
донского автотранспортного пред 
приятия отправилась первая ко
лонна грузовых автомобилей, 
оборудованных для перевозки 
зерна. Они будут участвовать на 
уборке юбилейного урожая в 
в колхозе «Большевик» Цимлян
ского района.

В день отъезда состоялось ра
бочее собрание. Водители дали 

слово выполнить план перевозок 
не менее чем на 115 процентов,

сэкономить 1500 литров горюче
го, строго соблюдать трудовую 
дисциплину.

На село уехали лучшие труже
ники предприятия — передовики 
— К. Ф. Карадыкпн, С. Т. Гре
бенников, К. М. Байн, В. Н. Жи
ров и другие. 15 лет из года в 
год они участвуют в уборке уро
жая и зарекомендовали себя 
добросовестными и трудолюби
выми помощниками сельчан в 
борьбе за щэожай.

Водитель К. Ф. Карадьишн ох

имени своих товарищей заверил 
провожающих, что посланцы го
рода сумеют сдержать слово я 
оправдают доверие коллектива 
предприятия.

Начальником колонии назна
чен К, Д. Терехнн. Всего 
на уборочную страду выделено 
30 автомобилей. 10 из них — с 
прицепами,

Ю, ГЕОРГИЕВА,
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Проверяем выполнение обязательств

П Я Т И Л Е Т К У —Д О С Р О  ЧШО!
и  т  ;о г  иГОРОДСКОЙ Ш ТАБ  

СООБЩАЕТ...

С о с т о я л о с ь  заседание городского 
штаба юбилейной трудовой вахты. 
Он подвел итоги работы промыш
ленных и транспортных предприя
тии, строительных, торговых и дру
гих организаций Волгодонска за 
нюнь 1970 года.

Эти итоги радуют. Все предприятия и 
организации Волгодонска с плановым 
заданием июня справились успешно. В 
целом по городу промышленными пред
приятиями план выполнен на 102 про
цента, .строителями — на 114,7 про
цента.

Р А Д У  Ю ,  Т

первое
Волго-

За  лучшие успехи в труде 
классное место штаб присудил 
донскому хлебозаводу. План реализа
ции продукции здесь перекрыт на 1800 
рублен, производительность труда на 
одного работающего составила 101,8 
процента. Коллектив хлебозавода вы
дал городу три тонны сверхплановой 
продукции. За июнь здесь сэкономлено 
муки на 0,4 тысячи рублей. Из ^ п р е д 

ложений по экономии и бережливости, 
поданных работниками завода, внедре
но шесть.

Лучшими в соревновании по профес
сиям здесь признано 12 человек. Среди 
них — тестовод А. Ф. Акулиничева, ук
ладчик А. П. Бугаева, слесарь А. Е. Го- 
ловченко, кондитер Т. Е. Лопкова, дрож- 
жевар А. А. Леонтьева и другие.

Отмечена хорошая работа среди 
промышленных предприятий Волгодон
ского химкомбината имени 50-летия 
ВЛКСМ. ВХК уступил первое место 
хлебозаводу по той лишь причине, что 

здесь имели место случаи нарушения 
техники безопасности, участились так
же нарушения трудовой дисциплины и 
общественного порядка.

Коллектив химкомбината выполнил 
план реализации на 105,2 процента, вы
дав на 325 тысяч рублей продукции 
больше, чем предусматривалось, июнь
ским планом. Страна получила от хи
миков на 190 тонн кислот фракции

С-10 — С-20 больше плановой, кислот 
фракции С-7—С-9 на 82 тонны больше, 
первичных жирных спиртов на 10 тонн. 
План по синтетическим моющим сред
ствам перевыполнен на 185 тонн.

Победителями по профессиям здесь 
признаны аппаратчик А. М. Горбенко, 
слесарь Е. А. Комиссаров, упаковщи
ца Л. П. Вареникова, грузчик В. Ф. 
Казанцев, штукатур Н. А. Гладкова и 
многие другие.

Штаб отметил также хорошую работу 
коллектива химкомбината по претворе
нию в жизнь основных положений Пись
ма ЦК,КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов производства 
и усилении режима экономии в народ
ном хозяйстве».

Среди строительных организаций пер
вое классное место присуждено строй
управлению № 31. Строители города 
выполнили полугодовой план досрочно 
—20 июня. Строительное управление

№ 1 на этот раз уступило первое место 
СУ-31 потому, что -допустило удорожа
ние себестоимости строительных работ 
за пять месяцев. Штаб отметил хоро
шую работу субподрядных организа
ции УНР-101 и ВУМСа.

Первое место среди коммунальных 
предприятий города завоевал трест 
«Волгодонскмежрайгаз». Отмечена так
же хорошая работа среди предприя
тий бытового обслуживания коллекти
ва объединения «Пушинка». Здесь 
улучшилось качество выпускаемой 
продукции. За июнь не было ни одной 
жалобы.

Городской штаб отметил, что кол
лектив трудящихся элеватора хорошо 
подготовился к приёму юбилейного 
урожая.

Среди транспортных предприятий 
классные места не присуждались, по
скольку здесь отмечены случаи нару
шения производственной дисциплины и 
общественного порядка.

По группе торговых организаций пер
вое место тоже не присуждалось вви
ду неудовлетворительной организации 
торговли овощами.

Репортаж с рабочего собрания

ДОГОВОР З А К Л Ю Ч Е Н
Красный уголок комбината 

строительных материалов № 5- 
К а сцене — большой транспа
рант с силуэтами К  М аркса и 
В. И. Ленина. Рядом — Знаме
на трудовой славы предприя
тия.

Здесь 8 июля состоялось 
торжественное профсоюзное 
собрание, посвященное заклю
чению договора на социалисти
ческое соревнование между 
КСМ-5 и подвижной механизи
рованной колонной № 92. Со
брание заслушало короткий 
доклад заместителя председа
теля зазкома профсоюза 
К.СМ-5 Г1- А. Садчиковой. Она 
рассказала о том, что коллек
тив предприятия трудится ус
пешно. h a  две недели раньше 
срока зазершен полугодовой 
план по выпуску продукции. За 
полугодие план п о .реализации 
продукции выполнен на 104 
процента, а по производитель
ности труда — на 117,1 про
цента.

Договор о социалистическом 
соревнсЕашш двух предприя
тий оглашает лучший рабочий 
КСМ-5 Владимир Белак. Оба 
коллектива взяли на себя по
вышенные обязательства. Так, 
работники КСМ-5 обязались 
выполнить план по реализации 
продукции 1970 года к 25 де
кабря, выпустить сверх плана 
80 кубических метров сборного 
железобетона, 200 кубических 
метров бетонных изделий, 100 
квадратных метров оконных 
и 150 квадратных метров двер
ных блоков, 100 кубических 
метров пиломатериалов.

Кроме того, в ■ договоре пре
дусмотрены экономия электро
энергии и топлива,- ■ освоение и 
выпуск новой • продукции, 
товаров народного потребления, 
помощь подшефному совхозу, 
участие в субботниках и-другие 
мероприятия, всего 17 пунктов. 
Повышенные обязательства 
принял и коллектив ПМК-92.

По просьбе рабочего КСМ-5 
начальник ПМК'92 П- М- Мо
розов рассказал о работе стро
ителей. Рабочие и инженерно-

технические работники в ос
новном занимаются строитель
ством на селе: в совхозах Цим
лянского района, в станице Ни
колаевской на Дону и в городе 
Константиновске. .

— Ваше предприятие явля
ется рентабельным, — сказал 
П. М. Морозов, с планами вы 
справляетесь. Мы ж е несколь
ко отстаем. Сейчас дела идут 
лучше. Если план реализации 
за первый квартал мы не вы
полнили, то во втором кварта
ле с заданием справились ус
пешно. А в целом за полугодие 
коллектив ПМК-92 план выпол
нил на 102,6 процента. И все 
же наше предприятие пока не
рентабельно: мы задолжали го
сударству 53 тысячи рублей. 
Стройматериалы, цемент и 
сборный железобетон получа
ем от КСМ-5. Поэтому и от вас 
многое зависит. Поможете вы 
нам—мы успешно справимся с 
планами и вовремя сдадим се
лу необходимые обьекгы. При 
вашей поддержке, я уверен, 
мы выйдем □ число рентабель
ных строительных организаций. 
Сейчас па наших строитель
ных обьектах в совхозах, а 
такЖе на строительных объек
тах в ст. Николаевской не хва
тает цемента. И мы обращаем
ся к вам с просьбой — помочь 
нам выйти из затруднения. А 
мы вам поможем транспортом, 
рабочими кадрами и другим, 
одним словом,—в долгу не оста
немся. Думаю, заключая этот 
договор, и вы и мы только вы
играем.

Товарища Морозова поддер
жали рабочие, мастера, брига
диры, комсомольцы КСМ-5. Д о
говор между предприятиями 
был принят единодушно. Его 
подписали представители обеих 
сторон.

Работники ПМК-92 тоже 
провели собрание на своем 
предприятии. Вызов на соцсо
ревнование ими принят. Ор- 
битром в соревновании будет 
городской штаб юбилейной вах 
ты.

Ю. ИСАКОВА,
наш спец..корр.

Л

Передовые животноводы района
В социалистическом соревновании за досрочное выполнение 

планов пятилетки наивысших показателей в первом полугодии 
нынешнего года добились;

Д О Я Р К И
(надоено молока на одну фуражную корову в килограммах)

Железникова А. И. 
Рымалева Л. И. 
Баранова Е. Я. 
Евдокимова М.М. 
Бех В. В. 
Кулешова А. П. 
Роос И. И.
Щейко А. В. 
Ерофеева Т. Г. 
Калмыкова Г. Н. 
Сухомлинова Е. И. 
Фролова М. Ф. 
Севастьянова Р. Д. 
Нефедова Е. И. 
Ерофеева А. Д. 
Зайцева М. П. 
Батакова А. П.

к-з «Большевик» 1711
к-з «40 лет Октября» 1694
к-з «Большевик» 1676
к-з «Большевик» 1607
к-з «40 лет Октября» 1595
к-з «Большевик» 1583

пт. с-з им. Черникова 1ав0
к-з нм. Ленина 1562
к-з нм. Ленина 1551
к-з «Большевик» 1512

р. с-з «Романовский» 1487
к-з «Большевик» 1478
к-з «Большевик» 1473
к-з «Большевик» 1711
к-з нм. Леннпа 1422
к-з им. К. Маркса 1400
к-з «Искра» 1398

Хрипунов Ф. Т. 
Линько Е. Г. 
Фпало М. Ф. 
Гапкип А. М. 
Подшпбякшх В. Д. 
Гаврилов Н. Ф. 
Бондаренко И. В. 
Ппгаль А. А.

м-с
м-с
м-с
м-с
м-с
м-с
к-з
м-с

Профессию швен-мотористки 
Таня Краспобаева избрала сра
зу же после окончания средней 
школы. Была в Цимляпском 
райпромкомбинате ученнцей. А 
сейчас Таня имеет 3 разряд и 
работает на заготовке платья. 
Она ежедневно перевыполняет 
задание.

НА СНИМКЕ: Т. Краспобаева.

Фото А. Бурдюгова.

С К О Т Н И К И
(получившие среднесуточные привесы в граммах) 

m —  «Дубепцовский»
« Дуб енцов скин» 
«Дубенцовский» 
«Дубепцовский» 
«Болыновский» 
«Болыновскпй»
«Искра».
«Добровольский» 

Т Е Л Я Т Н И Ц Ы  
(получившие среднесуточные привесы телят в граммах)  ̂

Гордеева К. И. к-з им. Ордя;онпкпдзе
Ерешкова Е. В. м-с «Дубенцовский»
Рябышева Т. И. к-з им. Орджонпкндзе
Агеева Л. Т. м-с «Дубенцовский»
Калмыкова Е. А. к-з нм. Орджоникидзе
Ярославцева В. И. к-з им .Орджоникидзе

. С В И Н А Р К И  
(получившие среднесуточные привесы в граммах) 

Проценко 3. В. к-з «Клич Ильича»
Бородачева Т. И. к-з «Клнч Ильича»
Головчанский А. А. м-с «Добровольский»

П Т И Ч Н И  Ц Ы 
(собравшие от каждой курицы-несушки яиц в штуках) 

Юрьева А. А. пт. с-з нм. Черникова
Сорокина Л. В. пт. с-з им. Черникова
Мазур А. И. о-с «Волгодонской»

1561
1360
1240
970
947
947
930
832

890
873
810
804
800
800

457
404
400

93
95
82

Коллективы ферм,
д о б и в ш и е с я  н а и в ы с ш и х  показателей

№№
ферм

Наименование
хозяйств

Выполнение Продуктивность
Фамилия биргаднра полугод. плана скота, птицы 

(в кг.)(в проц.)

МТФ Л1» 1 пт. с-з им. Черникова 
МТФ № 5 к-з «Большевик»
МТФ № 1 к-з «40 лет Октября» 
МТФ № 1 к-з пм. Ленина 
МТФ № 2 к-з нм. Ленина 
МТФ № 1 р. с-з «Романовский» 
МТФ № 2 к-з «Большевик»

Кулягин И. Г. 
Полубедов Ф.М. 
Василенко И. М. 
Ковалева К. Ф. 
Дякина Н. Н. 
Чернявский С. Т. 
Забазнов Ф. К.

■119,0 1557
118,5 1461
106,7 1413
114,6 1334
101,3 1319
144,0 1299
106,0 1187
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Б  Ы Т СЕЛЬСКОГО ТРУЖЕНИКА

НА ПОЛЕВОМ СТАНЕ
Множество дорог б е г у т  

среди золотистого моря хлебов 
к полевому стану второй ком
плексной бригады Волгодонско 
го овощесоьхоза. В тени строй 
пых красавцев тополей стоит 
дом полеводов.

В доме, где отдыхают меха
низаторы, просторно и чисто. 
С одной стороны разместилась 
удобная столовая для механи
заторов. В передней оборудо
ваны полки для спецодежды. 
В зале по-домашнему уютно: 
на окнах бело-розовые шторы, 
на стенах висят картины. На 
удобных столиках стоят буке
ты цветов. А Евдокия Никола
евна Гречкина—бригадный по
вар—встречает овощеводов
вкусным обедом.

Пообедав, рабочие могут 
в д о х н у т ь  в красном уголке. 
Здесь всегда есть свежие газе
ты, журналы. На стенах — 
плакаты, призывающие к борь
бе за высокий урожай, высо

кие темпы полевых работ, за 
достойное завершение юбилей
ного года. Тут же красиво 
оформленные социалистические 
обязательства каждого члена 
бригады. Внимание полеводов 
пдивлекают и ленинский уго
лок, в котором рассказывает
ся о жизни и деятельности
В. И. Ленина. На видном .мес
те под портретом В. И. Ленина 
помещен список передовиков 
бригады: «На них держи рав
нение».

Такие же условия для отды
ха рабочих Волгодонского ово- 
щесовхоза созданы и на других 
полевых станах. Бригадные до
мики утопают в зелени- В них 
имеется все необходимое, что
бы в обеденные часы отдыха, 
после напряженного труда в 
поле, труженики совхоза могли 
б хорошо отдохнуть, набраться 
сил.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Слет активистов народного контроля
Цимлянский РК КПСС провел 

предуборочный районный слег 
активистов народного контроля, 
народных дружинников, комсо
мольских прожектористов и сель
коров. Слет был посвящен зада
чам органов народного контроля 
п народных дружинников по 
обеспечению хлебоуборки и сох
ранности урожая.:

С докладом выступил заведу
ющий отделом пропаганды и аги
тации райкома партии тов. Де
дов II. II. Выступили также пред
седатель районного комитета на
родного контроля тов. Алексе
ев М. К. н начальник отдела 
внутренних дел райисполкома 
тов. Бойцов М. Ф.

Участники слета' приняли об

ращение ко всем активистам на
родного контроля, народным дру
жинникам, прожектористам и 
всем хлеборобам района с при
зывом принять самое активное 
участие в хлебоуборочных и хле
бозаготовительных работах, все
мерно способствовать проведе
нию косовицы в самые сжатые 
сроки и без потерь.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Кыштымском медеэлектролит
ном заводе действует цех медной электролитической фольги. 
Коллектив производственников намного перекрыл проектную 
мощность цеха.

НА СНИМКЕ: в цехе фольги.
Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС.

З А Л О Г  У С П Е Х А
Н А ПРОМЫШЛЕННЫХ пред

приятиях района широко 
развернулась работа в свете тре
бований декабрьского Пленума 
ЦК партии и Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов произ
водства п усилении режима эко
номии в народном хозяйстве». 
Не остался в стороне от этой 
работы и коллектив райбытком- 
бнната. В начале марта здесь 
<<5гтоялось рабочее собрание, ко
торое обсудпло Письмо ЦК 
КПСС, Совета Мпппстров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и приня
ло ряд предложений об э к о н о 
м и и  и  бережливости во всех про
изводственных подразделениях 
быткомбпната. Так, например, 
было решено за счет внедрения 
меГ 'низации и автоматизации 
по£ ь производительн о с т ь  
тоуяаг'более чем на два процен
та, внедрить бригадный метод 
пошива верхней одежды, обу
чить различным. профессиям и 
повысить квалификацию 20 ра
бочим. Вносились п другие хо
рошие предложения.

Но каков их условный и фак
тический эффект, как идет реа
лизация предложений работни
ков быткомбпната, об этом умно 
гих руководителей предприятия 
нет ясного представления. В 
полном неведении на этот счет 
находится и председатель мест
ного комитета профсоюза Иса
ев Н. В. Не удивительно, что и

другие члены местного комитета, 
пцофгрупорги не организовали 
контроля за выполнением пред
ложений рабочих, поступивших 
в ходе обсуждения Письма, не 
информируют рабочих и служа
щих о том, что сделано по пх 
предложениям. В стороне стоят 
от этого дела комсомольские 
«прожектористы», стенпая пе- 
чатьг наглядная агитация, аги
таторы. Партбюро же быткомбн- 
ната (секретарь тов. Самохин
В . Г.) не дает всем этим фак
там принципиальной оценки 
В и д и м о ,  только этим можно 
объяснить такие факты, когда 
итоги работы цехов регулярно 
не подводятся, опыт передови
ков не обобщается, ценная шш- 
циатнва рабочих не поддержи
вается.

На комбинате многие зна
ют, что, например, в сапого- 
валялышм цехе переделали топ
ку п стали использовать вместо 
дров солярку. Все приспособле
ние сделали сами рабочие под 
руководством бригадира Кузне
цова Н. М. Это новшевство дает 
заметную экономию. Но призна
ния эта работа у общественных 
организаций п администраций 
быткомбпната не получпла, ее 
авторы и исполнители не были 
поощрены ни морально, ни мате
риально.

Рабочие этого цеха не раз 
поосили, чтобы специалисты 
провели хронометраж рабочего 
дня, проверили и разъяснили

обоснованность норм п расценок 
на всех операциях. Но просьба 
эта осталась без последствий. А 
необходимость в этом, видимо, 
есть. Мастер за пару валенок 
получает 1 руб. 40 копеек. Бо
лее же одной пары валеной обу 
вп, утверждают мастера, за сме
ну изготовить нельзя. Таким об
разом, зарплата квалифициро
ванного рабочего здесь не пре
вышает 50 рублей в месяц. Так 
пли ппаче обстоит дело, но воп
рос этот заслуживает внимания 
экономистов, а рабочие должны 
получить обоснованный -ответ.

Партбюро п местный комитет 
не реагируют п на факты нару
шения трудовой дисциплины. - 
Швея Кожанова получила уже 
второй выговор, обувщик Папа
нов наказан в административ
ном порядке за безквптанцпоп- 
ную работу, строгий выговор с 
последним предупреждением за 
нарушение трудовой д и с ц и п л и н ы  
объявлен шоферу Карташову.

Конечно, каждый нз этих ра
ботников сам в первую очередь 
в ответе за свое поведение, но и 
коллектив вправе и обязан при
звать их к порядку. Местный ко
митет профсоюза должен был за
дать в этом тон. Но, увы, пока 
этого не случилось.

Партбюро плохо поднимает и 
ответственность коммунистов за 
исполнение своих обязанностей. 
Член партии Каймачннков Е. Г1.

числится агитатором, по что и

когда он делал как агитатор, он 
н сам не припомнит. Не могут 
этого сделать и рабочие, где Кай- 
мачников должен был выступать 
как агитатор. Так же плохо вы
полняют своп обязанности и дру
гие четыре агитатора.

На встрече с избирателями 
Л. И. Брежнев говорил: «От то
го, как мы поработаем в этом 
году, то есть, как выполним и 
перевыполним производственные 
задания по количеству и качест
ву, будет зависеть очень многое 
и многое, п прежде всего — на
копление резервов для решения 
задачи будущего года и в опре
деленной степени—задач нового 
пятнлетнего плана».

Работа, разверпувшаяся в све
те требований Письма ЦК КПСС,
' г.ета Министров СССР, 

ВЦСПС п ЦК ВЛКСМ как раз п 
направлена к тому, чтобы дос
рочно завершить программу юби
лейного года, приумножить бо
гатства нащей Родины. Хотелось 
бы, чтобы п партбюро и местный 
комитет райбыткомбнната поня
ли это п с большей энергией и 
настойчивостью повели борьбу за 
повышение творческой энергии 
п производительности труда па 
каждом рабочем месте, рацио
нальное использование рабочего 
времени и дисциплину труда, 
организовали экономическую уче 
бу кадров, распространение пере
дового опыта, внедрение научной 
организации труда и прогрес
сивной технологии. В организа
ции и осуществлении этих мер— 
залог успешной работы всего 
коллектива предприятия.

М. ГРИГОРЬЕВ.

УФиЦМ  /IbNhiM

Исполком Цимлянского район
ного Совета депутатов трудя
щихся рассмотрел вопрос о соб
людении основ земельного зако
нодательства СССР и состоянии 
вегетационных поливов в Ок
тябрьском вппсовхозе, Потапов
ском зерносовхозе и колхозе име
ни Карла Маркса.

Отмечено, что в этих хозяйст
вах проделана некоторая работа 
по более полному и рационально
му использованию имеющихся 
земель, повышению их плодоро- 
дия^внедреппю и освоению сево
оборотов, защите земель от вет- 

. ров ой и водной эрозии. В Ок
тябрьском винсовхозе построена 
коллекторно-дренажная сеть, 
что улучшило состояние орошае

СОБЛЮДАТЬ ЗЕМЕЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

мых земель в этой зоне. В, По
таповском зерносовхозе пол
ностью закончено облесение всех 
полей полезащитными полосами, 
улучшена агротехника обработки 
почв.

Наряду с этим, исполком рай
совета отметил и серьезные недо
статки в использовании закреп
ленных земель.

В Октябрьском вппсовхозе 
вследствие сильной фильтрации 
межхозяйственного ороситель
ного канала происходит засоле
ние и заболачивание пашни, из- 
за чего в хозяйстве уже выведе
но из строя 70 гектаров земли. 
Отсутствует нагорпо-сбросовой 
канал вдоль Нижне-Донского 
магистрального канала. Стомет
ровая полоса, прилегающая к

каналу, тоже стала непригодной 
для земледелия. Такое же поло
жение в Болыповском, Дубен- 
цовском и Рябпчевском впнсов- 
хозах. Заболачиваются п засоля
ются пахотные землн и в Пота
повском зерносовхозе, Романов
ском рнсосовхозе и в других хо
зяйствах.

В хозяйствах неудовлетвори
тельно проводятся вегетацион
ные поливы. В Потаповском зер
носовхозе, например, полпто 
всего 2209 гектаров землн прп 
плане 2430 гектаров. Шесть дож
девальных установок работают в 
одну смену. На полях совхоза 
имеется много кустарников, ко
торые занимают около 30. гекта
ров. 60 гектаров кукурузных 
плантаций сильно нзрежены п

заросли осотом. Фруктовый сад 
не прокультивирован.

В колхозе имени Карла Марк
са вегетацнопные поливы про
ведены только на 36 процентах 
запланированной площади. Дож
девальная установка, имеющая
ся на втором отделении, исполь
зуется в одну смену. На первом 
отделении прп' налпчпц дожде
вальной установки нолпв овощей 
проводится вручную.

В хозяйстве не соблюдаются 
севообороты: под ними должно 
быть 6589 гектаров земли, а фак
тически находятся 5643 гектара. 
Паров должно быть 326 гекта
ров, но их нет. В запущенпом 
состошпш содержатся лесополо
сы. ’ ч I

Отмечено, что сельские Советы 
слабо осуществляют контроль 
за рациональным использовани
ем хозяйствами земельных уго
дий.

Исполком указал председате
лю колхоза пмени Карла Маркса 
тов. Аббясеву Т. А. и директору 
Потаповского зерносовхоза т™>

НОВОСТИ
Награжден 
грамотой
Николай Иванович Евсюков 

—председатель группы народ
ною контроля цеха № 4 Вол
годонского химкомбината име
ни 50-летия ВЛКСМ—награж
ден Почетной грамотой коми
тета народного контроля 
СССР.

В результате дружной рабо
ты всего коллектива цеха, по
мощь которому оказывает 
группа народного контроля, 
возглавляемая Н. И. Евсюко- 
вым, только за полугодие 
сэкономлено более 213 тонн 
триполпфосфата, около 52 
тонн кальцинированной соды, 
51,8 тысячи штук гофрокарто
на, более 105 тонн 100-про
центных активных.

С концертами  —  

на село
Агитбригада Дворца культу

ры «Юность» Волгодонского 
лесокомбината выехала в кол
хозы И СОВХОЗЫ ЦИМ ЛЯНСКОГО 
района, чтобы выступить с 
концертами художественной 

самодеятельности перед тру
жениками села, у которых на
ступила горячая пора —убор
ка урожая.

Самодеятельные артисты 
проОудут у хлеборобов 10 
дней п покажут интересную и 
разнообразную программу. 
Агитбригаду возглавил народ
ный эстрадный оркестр, руко
водит которым А. К. Фроман. 
Артисты дадут концерты в 
Дубенцовском мясосовхозе, 
Краснодонском н Дубенцов
ском впнсовхозах, Волгодон
ском откорме,овхозе, Потапов
ском зерносовхозе н в других 
хозяйствах.

Новый цех
На территории комбината 

строительных материалов № 5 
вырос новый корпус. Это цех 
битумно-керамзитовой плитки.

Каменщики и плотннкн 
строительного управления № 1

из ' бригад тт. Федорова и 
Блохина) заканчивают здесь 
общие строительные работы.

Рузанову А. М. на неудовлетво
рительное использование закреп
ленных земель. Им предложено 
выполнить установленный гра
фик вегетационных поливов на 
1970 год, для чего срочно вклю
чить в работу все дождевальные 
установки, закрепить за ними 
постоянные кадры механизато
ров, оЬеспечпть работу поливадь 
ных агрегатов не менее 18—20 
часов в сутки, довести калепдар 
ные графики полнвов до звеньев 
п бригад, выполнять пх, контро
лировать качество поливов.

Исполком обязал тов. Руза- 
нова А. М. обеспечить очистку 
от сорняков совхозного сада и 
посевы пропашных культур, до
1 ноября выкорчевать все кус
тарники в полях севооборотов, 
Тов. Аббясеву Т. А. рекомендова
но соблюдать принятые в хозяй
стве севообороты.

Председателям сельсоветов 
предппсано постоянно контроли
ровать использование хозяйст
вами закрепленных за ними



Спортивные н о в о с т и Выстрелы в Белфасте

На приз клуба 
«Кожаный мяч»

В Сальске проходили обла
стные зональные соревнования 
по футболу на приз клуба «Ко
жаный .мяч». За право быть 
лучшей боролись восемь 
команд двух возрастных групп 
(1956—57 и 1958-59 года рож 
дения).

Первое место заняла коман
да юных футболистов спортоб- 
щества «Буревестник» из Волго 
донска. Наши ребята встрети
лись с командой города Саль- 
ска «Луч». Игра была упорной. 
Только на пятой минуте второ
го тайма полузащитник Ким 
Герасим забил гол в ворота 
соперников, который и решил 
исход борьбы.

Юные спортсмены «Буреве
стника» получили право участ
вовать в областных финальных 
соревнованиях на приз клуба 
«Кожаный мяч» в городе Крас
ный Сулин.

Футбольная команда награж
дена грамотой горкома 
ВЛКСМ.

И. МООР,
L»-. ■ 1

инструктор по спорту.

БВ1РЕДК—ХИМЙКИ
Ь ДСО с Груд» п/ оходит спар

такиада «Здоровье» по семи ви
дам спорта. Уже прошли соревно
вания по волейболу, баскетболу и 
футболу. Первенство удерживают 
химики. Вторыми идут строители.

ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИ
С 25 по 28 июня в Цимлякске проходил финал розыгрыша 

кубка «Колосок» на первенство области среди подростков. В 
финале приняли участие ребята из Тарасовского, Мясниковско
го, Тацинского и Цимлянского районов. Команда цимлянских 
подростков «Геофизик» заняла перв.ое место. Эта победа дала 
им право, как и в прошлом году, участвовать во Всероссин 
ских соревнованиях на приз клуба «Колосок», которые будут 
проводиться в городе Ростове с 24 по 30 июля.

Сразу же после игр на первенство области в команде «Гео
физик» начались усиленные тренировки под руководством тре
нера команды Петра Федоровича Ковалева.

Победители — участники финальных игр награждены 
грамотами районного и областного совета добровольного 
спортивного общества «Урожай». Лучшие игроки получили в 
качестве подарков памятные сувениры.

Э. ВЕРНЕЗИ.
НА СНИМКЕ: команда-победительница областных сорев

нований..
Фото автора.

З а  р у б е ж о м
ЛОНДОН, (ТАСС). Пороховой 

дым и облака ядовитого газа
вновь окутали улицы североир- 
ландского города Белфаста, где. 
минувшей ночью произошли но
вые кровавые столкновения на
селения с английскими войска
ми. Солдаты применили огне
стрельное оружие, слезоточивый 
газ «Си-эс» и броневики. По 
предварительным данным, сооб
щенным агентством Пресс Ассо- 
шиэйши, убито пять и ранено 
двенадцать человек . из числа 
гражданского населения.

Командующий английскими 
войсками в Северной Ирландии 
генерал Фрилэнд отдал приказ 
о введении в Белфасте комен
дантского часа. Газеты предска
зывают, что отказ английского 
правительства п властей Оль
стера запретить намеченные на 
13 толя  и последующие дни 
марши «оранжистов», связан
ные с празднованием уходяще
го в глубину веков дня победы 
над католиками, может приве
сти к новым кровавым событи
ям. Однако министр внутрен
них дел Англии Модлннг за
явил вчера в парламенте, что 
правительство останется «непо
колебимым».

Инспектирующий сейчас анг
лийские оккупационные войска 
государственный министр обо
роны Болниэл предупредил, что 
в «случае необходимости солда
ты будут стрелять без разбора» 
и что численность английских 
войск в Севериои Ирландии, ко
торая доведена уже до 11 ты
сяч человек, может увеличи
ваться неограниченно. Развитие 
событий в' Северной Ирландии 
вызывает чувство глубокой тре
воги у здравомыслящих англи
чан на британских островах, ко
торые ясно отдают отчет в том, 
что репрессивные меры не при
ведут к решению проблем этой

страны и устранению причин 
народных выступлений. «Путь 
к решению проблем Ольстера, 
—указывает газета «Морнинг 
стар», — лежит через проведе
ние социальных реформ, ликви
дацию безработицы и предостав
ление прав его народу». В раз
личных районах Англии все уве
реннее раздаются голоса в под
держку требований бедных сло
ев ирландских трудящихся. Сот
ни рабочих — протестантов и 
католиков—шли вчера плечом 
к плечу по улицам английской 
столицы, демонстрируя свою со
лидарность с жителями Север
ной Ирландии, борющимися за 
свои нрава.

ЛОНДОН, (ГАСС), После про
должавшегося всю минувшую 
ночь сражения между населени
ем и английскими войсками жи
телям Фоллс Роуд— католичес
кого района Белфаста (Северная 
Ирландия^ запрещено появлять
ся на улицах «до специ-^f 
ального распоряжения» военных'*' 

властей.
Командующий английскими 

оккупационными войсками в 
Ольстере генерал Ян Фрилэнд 
отдал приказ о проведении в ка
толических районах Белфаста 
массовых обысков «с целью вы
явления тайных складов ору
жия».

Обстановка в Белфасте, Л , 
дондеррн.., и других горо*. /  
Ольстера продолжает накалА. '  
ся. Английские войска, числен», 
ность которых за последние 
несколько дней увеличилась на 
одну треть, находятся в состоя
нии полной боевой готовности и 
патрулируют многие улицы го
родов.

По последним данным, минув
шей ночью в Белфасте было 
убито 5 жителей. 61 человек, в 
том числе 15 английских солдат, 
ранен. Во время уличных боев 

войска и полиция арестовали 
более 100 человек.

К А К  ВАС 
U Б  СМ УЖИВАЮ1 ? МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА

Лидия Федоровна Фоменко, или просто Л и
да, как привыкли называть кондитера по мо
лодости, работает быстро и четко. Разложены 
вдоль большого стола выпеченные в форме 
круга бисквиты. На них равными порциями 
уложен крем. С помощью длинного ножа
крем выровнен. Сверху наложены еще биск
виты. И вот уже круговыми движениями 
вдоль боковой «стенки» мастер «склеи
вает» основание торта. Потом та же опера
ция с кремом—и торты почти готовы. Оста
лось только украсить их рисунками.

Украшением тортов в кондитерском цехе 
Волгодонского хлебозавода занимается Та
мара Егоровна Лопкова. Она не только мас
тер, но и художник. Торты должны быть не 
только вкусными, но и красиво оформленны
ми. Ведь без торта даж е самый искусно сер
вированный стол выглядит непразднично. 
Вот и старается Тамара Егоровна так распи 
сать свои торты, чтобы они помогали созда

вать хорошее, праздничное настроение лю
дям.

Я видела, как увлеченно, творчески она 
работает. В ее руках мешочек с металличес
ким наконечником, куда закладывается 
цветной крем, превращается в кисть 
художника. Несколько секунд—и выросли на 
торте, как на лугу, грибки. Еще мгновение 
—и их'прикрыли своей тенью белоствольные 
красавицы—русские оерезки. Рисунок прост, 
но он привлекает своей лиричностью и заду
шевностью.

А вот другой торт. На нем, как живая, ле
жит веточка розы. Сам же цветок будто 
только что сорван, даж е капельки росы вид
ны на листках.

В кондитерском цехе трудятся кондитера
ми Л. А. Титова, Л. И. Пашковская. Их цех 
вполне можно назвать мастерской художни
ка, мастерской настроения.

Л. ШУЛЬГА.

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота, 11 июля

9.00 — Программа передач. 9.05
— «Гимнастика для всех». 9.30
— Новости. 9.45 — Для детей. 
«Тимкины приключения». Ку
кольный спектакль. 2-я часть. 
Ю.ОО — Цветное телевидение. 
Концерт. 10.30 — «Здоровье». На
учно-популярная прогр а м м а .
11.00 — «Объектив». Телевизион
ный клуб. 11.30 — Для детей. 
«Фестиваль юных». День школь
ника Украинской ССР. 12.00 — В 
эфире — «Молодость». Передача 
из Оренбурга. 12.45 — Цветное

телевидение. «О чем рассказали 
прялки». 13.15 — «Ель — короле
ва ужей». Фильм-балет. 14.30 — 
«Слава героям труда». Передача 
из Ленинграда. 15.30 — Концерт 
участников IV Международного 
конкурса имени Г1. И. Чайковско
го. 16.05—«Летопись полувека». 
Телевизионный документальный 
многосерийный фильм «Год 
1942-й». 17.00 — Чемпионат СССР 
по баскетболу. «Жальгнрис 
(Вильнюс) —«Динамо» (Москва). 
18.40 — Цветное телевидение. 
«На Дальнем Востоке». Телевизи

онный документальный фильм. 
19.10 — «Ставка больше, чем 
жизнь». 1-я серия. «Я знаю, кто 
ты». Художественный фильм. 
20.15 — «Время». Информацион
ная программа. 20.45 — «На бой
ком месте». Фильм-спектакль. 
22.35 — Цветное телевидеипе.
«Когда звучит песня». Концерт. 
Исполнители — артисты театра 
«Ромэн». 23.50 — Новости. 

Воскресеиье, 12 шоля.
9.00 — Программа передач. 9.05

— «На зарядку становись!». 9.15
— Новости. У.ЗО — Ко Дню рыба
ка. «Возвращение с путииы».
10.00 — «Музыкальный киоск».
10.30 — «Эталон». Телевизионный 
журнал. 11.00 — «Труженикам се 
ла». 11.30 — Для школьников. 
«Июльская сюита». Передача из 
Минска. 12.00 — Цветное телеви
дение. «Королевская регата». Ху
дожественный фильм. 13.25 — «В

мире искусств». «Возрожденное 
искусство». 13.55 — Для школь-, 
ников. «Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас». Передача 
из ГДР. 14.55 — Новости. 15.00
— Для воинов Советской Армии 
и Флота. «Старейшее военно-ин- 
жеиерное». 15.30 — Встреча с 
Русским музеем». Передача из 
Ленинграда. 16.00 — Цветное те
левидение. «Баранкин, будь чело 
веком». Спектакль Московского 
театра оперетты. 18.00 — Ново
сти. 18.05 — Цветное телевиде-/ 
ние. «Клуб юшопутешественни- 
ков». 19.00 — Ко Дню рыбака. 
Концерт. 19.45 — «Ставка больше, 
чем жизнь» 2-я серия. Художе
ственный фильм. «Отель Эксель- 
спор». 20.45 — «Семь дней». 
Международная программа. 21.15
— Концерт мастеров искусств.
22.30 — Чемпионат мира по мо
тогонкам. Передача из ГДР.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ № 92 
Г. ВОЛГОДОНСКА 

требуются 
каменщики
на сельские и городские строй

ки.
Оплата труда сдельная и ак

кордно-премиальная.
Выплачивается тридцать про

центов надбавки за передвижной 
характер работы.

Строители обеспечиваются 
спецодеждой и топливом. Одино
ким предоставляется общежитие.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЕ
РЕММЕХМАСТЕРСКИЕ

продают
новое оборудование: ***
дизель-генератор ДГ-100 230
вольт,
генераторы ЕС-в2-4С 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.

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; т и 
пографии—24-74.

Гяаета выходят во вторнии, Типография JA 16 Ростовского областного управления ио печати, г. Волгодонец. Занаа 922. Тираж 11.098,
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