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Убирать хлеба, как Герой 
Социалистического труда 

"Виктор Иванович Ладыгин
Работая на двух комбайнах, коммунист В. В. Ладыгин скосил за деш 
хлеба на свал в колхозе «Искрам на 118 гектарах при норме 32, 
Равнение hi передовиков жатвы!

Один на двух комбайнах
Р е п о р т а ж

На полях третьей тракторно-полеводческой 
бригады колхоза «Искра» упругий ветер, словно 
на море, волнами перекатывается по хлебному 
массиву. А ячмень—колос в колос. Густой, чуть 
ли не метровой высоты.

— Не менее 30 центнеров соберем на круг,— 
говорит секретарь парткома И. И. Фетисов, — а 
отдельные участки дадут по сорок и более цент

неров с гектара
Прокосами поле разбито на загонки. На од

ной из них ячмень скошен. Ровные валки убе
гают вдаль и сливаются у самого горизонта. Хлеб 
уложен в валки мастерски.

Жатву на этом поле ведет Герой Социалисти
ческого Труда Виктор Иванович Ладыгин. Это 
Сытный механизатор, мастер комбайновой убор- 

Работая на Цимлянском рыбозаводе, он еже- 
»дно в страдную пору отправляется к хлеборо
бам, помогает им убирать выращенный урожай. 
Четвертый год подряд во время уборки работает 
в колхозе «Искра».

В нынешнем году он прибыл в колхоз раньше 
обычного.

— Дайте два комбайна,—попросил механиза
тор правление колхоза.— Один буду работать на 
них.

Просьбу удовлетворили. Коммунист Ладыгин 
подготовил комбайны к работе. Помощниками 
взял учеников девятого класса Цимлянской сред
ней школы № 1 комсомольцев Владимира Бере
зу и Василия Садкового. Обучил их, сделал на
стоящими штурвальными.

М вот теперь один комбайнер с помощниками 
r-̂ едет жатву хлебов сразу на двух комбайнах. 

При отличном качестве уборки постоянно пере
выполняет сменную выработку. При норме 32 
гектара он в первый день скосил хлеба на пло
щади 105, а на другой день— 108 гектаров.

ДЕВИЗ: ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО!

— И это не предел,—говорит Виктор Ивано
вич.—У нас создана партийно-комсомольская 
группа. На последнем собрании договорились до
вести дневную выработку на жатве до 150 гек
таров. Наш резерв—эффективное использование 
светового дня. Сборка—дело сезонное, отдыхать 
некогда. Дорога каждая минута.

...В этот день агрегаты приступили к работе, 
когда не было еще и пяти часов утра.̂  До са
мой темноты работали без остановки. Обедали по 
очереди. Сначала Виктор Иванович подменил 
Садкового, затем Березу, а уж потом сам ушел 
на полевой стан. Здесь же, на стане, они и от
дыхают.

Ровно гудят двигатели. Один за другим ком
байны проходят через поле, оставляя за собой 
увесистые валки. Вслед за ними едем и мы. 
Разговаривая, Виктор Иванович все время не вы
пускает из поля зрения комбайны. Хотя и уве
рен, что ребята не подведут, дело свое знают 
хорошо, а все же спокойно себя чувствует толь
ко за штурвалом комбайна.

— Думка есть одна,—тихо говорит В. И. Ла
дыгин.—Приучить ребят к самостоятельной ра
боте, а в конце жатвы передать им эстафету 
старшего поколения, чтобы в будущем году они 
работали на них комбайнерами.

...Солнце давно скрылось за горизонт. Жара 
спала, но агрегаты не прекращали работу. А 
когда была скошена вся загонка, бригадир В. И. 
Парамонов объявил:

— Ячмень скошен на 118 гектарах.
Болес трех сменных норм за день! Такой про

изводительности в колхозе еще не было.
Так коммунисты и комсомольцы практически 

отвечают на решения июльского Пленума ЦК 
КПСС, направленные на дальнейшее увеличение 
производства продуктов сельского хозяйства. Они 
видят свой долг в том, чтобы быстро и без по
терь убрать урожай юбилейного года.

И. НРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

В колхозе имени Орджонпкпд- 
зе ширится фронт уборочных 
работ. Между комбайнерами раз
вернулось соревнование за про
ведение жатвы в короткие срокц 
а без потерь. Первенство ц, со
ревновании прочно удерживает 
бригада, руководит которой 
В. Я. Холодков. Этот коллектив 
только за последние четыре ра
бочих дня семью комбайнами 
скосил хлеба более чем на 1500 
гектарах.

Высокой выработки при отлич
н о м  качестве добиваются пар- 
~ тийно-комсомольские агрегаты, 

возглавляют которые секретарь 
комитета ВЛКСМ колхоза В. Д. 
Клнмовских и коммунист Н. II. 
Константинов. Они ежедневпо 
выполняют нормы па 320—340 
процентов. Таких же розульта*

байнеры В. И. Карелов, Г. Ф. 
Чувилов, И. С. Пчельников, В. И. 
Фирсов, И. Г. Панфилов, Н. И, 
Попов, Е. П. Овчинников и др.'

Хлеборобам созданы все усло
вия для высокой роизводнтельпо- 
го труда и отдыха. На полевых 
станах имеются кроватп с посте
льными принадлежностями, здесь 
же есть радиоприемники, регу
лярно доставляются свежие га
зеты п журналы, имеются на
стольные игры. Механизаторы мо 
гут купить товары повседневного 
спроса.

Организовано трехразовое пи
тание. Обеды доставляются ме
ханизаторам в поле. Различные 
блюда вкусно п вовремя готовят 
повара В. Н. Щербакова, Н. С. 
Бендерскова.

На период жатвы парта&пый 
vonrnae паапабатал и л и

проведения политико-массовой 
работы. Он успешно выполняет
ся. С лекциями и беседами пе
ред хлеборобами! в часы отдыха 
выступают председатель колхоза 
В. К. Листратенко, инженер по 
технике безопасности И. И. Се
рый, пнженер-электрик В. А. 
Урядников, агроном В. II. Терен
тьев и другие пропагандисты и 
агитаторы. Они информируют 
хлеборобов о положении дел в 
колхозе, о событиях в стране и 
за рубежом, знакомят с матери
алами июльского Пленума ЦК 
КПСС.

На заботу партии о дальней
шем развитии сельскохозяйствен
ного производства колхозники ре
шили ответить перевыполнением 
плана продажи хлеба стране.

Н. ЧАПЛЫГИН,
_ Секретарь парткома.

В СОРЕВНОВАНИЕ ВСТУПАЮТ 
М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л  И  
И Л Е С О О Б Р А Б О Т Ч И К И
Главная аллея опытно-эксперп 

ментального завода расцвечена 
знаменами н транспарантами,'■'с 
которыми пришли на митинг ра
бочие ИГР и служащие. Митинг 
открывает секретарь парткома 
Г. if. Агрызков. Директор завода 
Ф. М. Болдырев поздравил кол
лектив иредириятия с выполне
нием полугодового плана. Завод 
работает с опережением графи
ка по реализации продукции на 
48 рабочих дней. За шесть меся
цев получено сверхплановой 
товарной продукции на 241 ты
сячу рублей. Обязательство по 
реализации сверхплановой то
варной иродукции за пятилетку 
не_иевыиолнеио втрое.

'юв. Болдырев от имени адми
нистрации, иарткома, профсоюз
ной и комсомольских организа
ций предлагает вызвать на соци
алистическое соревнование и за
ключить об этом договор с кол
лективом Волгодонского лесопе
ревалочного комбината. На три
буне главный инженер ЛИК 
М. А. Стахиевич.

—Наши предприятия и их 
коллективы давно связаны уза
ми производственной дружбы.

Поэтому наш коллектив с боль
шим желанием будет соревно
ваться с вамп,— сказал оратор.

Слово предоставляется ударни
ку коммунистического труда куз 
нечного цеха ВОЭЗ сварщику 
Н. Лютак. Он свою пятилетку за
вершил досрочно и сейчас рабо
тает в счет 1972 года.

— Коллектив кузнечного цеха, 
— сказал тов. Лютак, — поддер
живает предложение о том, чтобы 
соревноваться с лесокомбинатом. 
Наш цех в юбилейном году до
бился самых высоких показате
лей по заводу. Ему навечно вру
чено переходящее Красное зна
мя.

От имени коллектива лесоком
бината выступили работники 
В. Г. Яровой, 13. И. Тхаржевскии.

Председатель завкома ВОЭЗ 
тов. Пахомов оглашает проект 
соцдоговора между двумя кол
лективами, который был принят 
единогласно и подписан обеими 
сторонами.

В тот же день вызов на сорев
нование был обсужден и принят 
также рабочими лесокомбината.

И. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.

З А  ЭКОИОМИЮ  И  Б ЕРЕЖ Л И ВО СТЬ  -----

На повестке дня— письмо ЦК
Состоялось заседание городской комиссии, которая рассмотрела 

вопрос об итогах работы коллективов предприятий за второй квар- 
тал по осуществлению мероприятий, изложенных в Письме ЦК  
K1ICC, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улуч
шении использования резервов производства и усилении режима 
экономии в народном хозяйстве».

Д ля  активизации работы комиссии, созданы четыре группы: по 
промышленности, строительству, транспорту и связи, торговле и 
бытовому обслуживанию.

Члены городской комиссии побывают на предприятиях, изучат 
работу в свегр. Письма ЦК КПСС и доложат о результатах город
ской комиссии.

ПРЕДЛАГАЮТ РАБОЧИЕ
П ИСЬМО ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов производ
ства и усилении режима эконо
мии в народном хозяйстве» было 
обсуждено во всех пятнадцати 
цехах Волгодонского химкомби
ната, на всех участках и в 
бригадах и нашло широкую под
держку у рабочих и инженерно- 
технических работников.

Партком, завком и админи
страция комбината обратились с 
просьбой к рабочим и инженер
но-техническим работникам от
ветить на семь воиросов анкеты, 
итветы прислали уже около 2oU0 
человек. Специально созданная 
комиссия но рассмотрению пред
ложений рабочих, которую воз
главляет главный инженер И. М. 
Болотин, заседает два раза в ме
сяц.

Рассмотрено около 150 пред
ложений, более 110 из них 
принято к  внедрению или 
находятся в стадии внедре
ния, 15 — на уточнении, 25 
предложении внедрено.

90 процентов всех рабочих 
высказали предложение органи
зовать на предприятии курсы по 
повышению квалификации. Мно- 
гие желают овладеть смежными 
профессиями, предлагают пред
приятию приобрести побольше 
технической литературы по хи
мии, проводить экономическую 
учебу. Г. А. Боброва, напри- 
>iep, предложила смонтировать 
тепловые завесы (в цехе № 12) 
на подъемнике и на проходе в 
склад готовой продукции. Это 
полностью устранит сквозняки и 
исключит случаи заболевания. 
Предложение тов. Бобровой, по 
решению общезаводской комис
сии, будет внедрено в третьем 
квартале текущего года.

Аппаратчик цеха № 3 В. Г Ре
шетников на вопрос, что нужно 
сделать, чтобы получать Знак

качества иа другие виды про
дукции, предложил автоматизи
ровать в своем цехе регулиров
ку соотношения подачи воды ы 
щелочи на узел промывки эфи
ров Это намного улучшит их 
качество. Предложение тоже при 
пято к внедрению.

Слесарь этого же цеха Б. Ф. 
Мыльников предлагает перевес
ти насосы на самоподжимные 
сальники. Это сократит сроки 
ремонта сальников. Комиссия 
постановила принять это пред
ложение.

Принято к внедрению в этом 
году_ и предложение главного 
энергетика И. В. Буденского, его 
заместителя Н. Ф. Сухоносова н 
начальника планового отдела 
Ц. Ю. Зеленого об использовании 
тепла загрязненного конденсата 
на подогрев воды. Экономический 
эффект от внедрения этого пред
ложения составит 22,6 тысячи 
рублей в год.

Выполнение решений партий
ного комитета и комиссии по 
сбору предложений контролирует 
группа народного контроля хим
комбината.

А каков итог? Последняя 
проверка, например, показа
ла, что за полугодие сэконом
лено более 4 миллионов 2S 
тысяч киловатт-часов электро 
энергии^ 10557Г-калорни теп- 
лоэпергии, 725 тонн условно
го топлива.

Однако поступающие предло
жения рассматриваются еще мед
ленно. Поэтому как комиссии 
но сбору предложений трудя
щихся, так и парткому, админи
страции химкомбината надо болео 
оперативно рассматривать и 
внедрять в производство предло
жения химиков. . Необходимость 
этого очевидна.

Н. СТАДНИКОВ, 
председатель группы 

народного контроля 
химкомбината.
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Ключевой проблемой по-прежнему остается рост производст
ва зерна. В предстоящем пятилетии его среднегодовой валовой 
сбор должен составить 195 миллионов тонн.

(Из Постановления июльского Пленума ЦН НПСС)

В А Ж Н Ы Й  У Ч А С Т О К  
Х Л Е Б Н О Й  С Т Р А Д Ы
®£Б1Г

По внутрихозяйственным доро
гам птицесовхоза имени Черни
кова во всех направлениях мчатся 
автомашины. Большинство их за
гружено зерном нового урожая: 
его везут от комбайнов на ток, с 
тока—на элеватор.

...Совхозный ток, место, побы
вав на котором, еще раз убежда
ешься в том, как щедро одарила 
земля хлеборобов за их нелегкий 
труд. На току около десятка гро
мадных буртов зерна — гороха, 
пшеницы, ячменя. Преобладает 
озимая пшеница. От девяти ком
байнов ее поступает ежедневно 
около 400 тонн.

Чтобы обработать эту массу 
зерна, довести ее до лучшей кон
диции и сдать государству высо
кокачественной, работу тока орга
низовали в две смены. В первой 
смене работают постоянные кад
ры, во вторую заступают работ
ники конторы, стройчасти, рома
новского цеха, работники птице
фермы. Для них составлен специ
альный график, каждый знает, в 
какой день и в какое время ему 
работать.

Руководство током доверили 
Михаилу Михайловичу Фролову, 
а весовщиком назначили Ивана 
Михайловича Помещенко, Он ком

мунист, с 1966 года ушел на пен
сию, но каждый год в уборочную 
страду работает на току. Оба не 
скрывают, что работы у них нев
проворот, но не жалуются на за
груженность—урожай выращен
хороший и все, что поступает на 
ток, должно быть тщательно при
нято по весу, обработано.

Четко организована работа на 
току. А. Ерофеев, М. Короткова, 
И. Карпов и многие другие тру
дятся на совесть, сменные зада
ния перевыполняют. Будь то раз
грузка зерна, буртование, сорти
ровка его или погрузка—все вы
полняется ритмично и качествен
но. Когда работникам хлебопри
емного пункта был задан вопрос о 
качестве зерна, поступающего из 
совхоза, последовал ответ:

— Качество отличное!
Что же, труженики тока заслу

жили эту похвалу.
Тот, кто приезжает на ток, не 

может не обратить внимания на 
два броских призыва: «Досрочно 
выполним обязательства юбилей
ного года!», «Сдадим Родине 1100 
тонн зерна к 1 августа!».

Поясним, что 1100 тонн —это 
обязательство, оно на 400 тонн 
больше пятилетнего планового за
дания. А что касается срока сдачи 
зерна, то хлеборобы и его реши

ли сократить, поставить хлеб го
сударству к 15 июля. Это под
крепляется конкретными делами.

На транспортировке зерна от 
комбайнов на ток шоферы Миха
ил Цыганков, Николай Крошнев, 
Александр Скоробогатов уже 
выполнили свои задания на 600 и 
более процентов. Николаю Крош- 
неву, первому из шоферов, вру
чен переходящий красный фла-
Ж  ОК.

С неменьшей энергией и добро
совестностью трудятся шоферы, 
перевозящие зерно с тока на эле
ватор. Первенство среди них дер
жит А. Федин. За' ним следуют 
Д. Ступак, И. Клевцов, И. Алфе
ров. В день они совершают по 
8— 10 рейсов и перевозят по 25 
— 30 тонн зерна.

Нельзя не сказать и о тех, кто 
убирает хлеба. Прежде всего, это 
братья Владимир и Василий Во- 
долазовы. Им выпала честь от
крыть нынешний J p o h t  хлебоубо
рочных работ. И они продолжают 
удерживать первенство. Их при
меру следуют А. Сокиркин, 
М. Нибус, Н. Огиевйч, Н. Андрия
нов и другие.

Через несколько дней черни- 
ковцы будут рапортовать о вы
полнении совхозной пятилетки по 
сдаче хлеба государству. В этом 
заслуга большого коллектива хле
боробов, в том числе и тех, кто 
работая на току, отправляет в за
крома Родины первосортный хлеб.

Ток — тоже важный участок 
хлебной страды.

К. БЫЧКОВ, 
наш корр.

В РК КПСС

Весь 
автотранспорт -  
на хлебовывоз

В Цимлянском райкоме 
партии состоялось совещание 
руководителей промышленных 
предприятий, на котором 
оиеуждался вопрос о вывозе 
хлеба с токов колхозов и сов
хозов на хлебоприемные пунк 
ты.

Принято решение, обязыва
ющее всех руководителей 
промышленных предприятий 
района оказать практическую 
помощь хлеборобам в пере
возке зерна. Она должна за
ключаться в том, что промыш 
ленные предприятия, помимо 
уже направленных в хозяйст
ва 47 автомашин, выделят 
для колхозов и совхозов в 
субботу и воскресепье весь 
имеющийся автотранспорт. В 
остальные дни недели каждая 
автомашина промышленных 
предприятий, строительных и 
,других организаций, помимо 
основной работы, должна со
вершить, как минимум, один 
рейс с тока на элеватор.

ьсем предприятиям доведе
но конкретное задание на 
каждую имеющуюся автома
шину. Предварительные рас
четы показывают, что (Каж
дый грузовик перевезет на 
элеватор до конца июля в 
среднем 150 тонн зерна. А 
всего автомашинами, запя
тыми работой на промышлен
ных предприятиях, планиру
ется доставить в закрома Ро
дины около 18 тысяч тонн 
зерна.

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т  - - - - - - - - - - - - -

«ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ»
В газете «Ленинец» № 103 от 3 июля с. г. была опубликова

на заметка «Вопрос по существу». В ней говорилось о том, что 
автодороги в районе находятся в неудовлетворительном состоя
нии. Отмечалось, например, что участок дороги Цимлянск — Мо
розове!; между хутором Паршиков и Черкасским хлебоприемным 
пунктом весь в рытвинах и ухабах, на проезжей части — глубо
кие колеи. На этих местах будут неизбежны потери зерна при 
перевозке. , ; U : ^ ^

В таком же состоянии автодорога от города Цнмлянска до 
станицы Ново-Цпмлянской и от станицы Красный Яр в сторону 
Зимовниковского района.

Как сообщил редакции начальник Цимлянского производст
венного дорожного участка тов. Генераленко, заметка обсужда
лась на общем собрании рабочих участка. Факты, изложенные в 
ней, признаны правильными. Разработаны конкретные мероприя
тия по устранению отмеченных недостатков. Дорога, что ведет на 
хлебоириемный пункт, прогрейдирована. Приведена в порядок и 

дорога, до станицы Ново-Цимлянской.
Ведется наблюдение за состо янпем дорог.

Путь к урожаю
В Потаповском зерносовхозе 3029 гектаров орошаемых 

земель. З а  последние годы урож айность озимой пшеницы на 
поливе составила 33 центнера на круг. Ежегодно площ адь 
орош аемых земель увеличивается на 80—90 гектаров. В хозяй
стве внедрены севообороты, широко применяется химиза
ция.

Главным резервом повышения 
урожайности колосовых и других 
сельскохозяйственных культур яв 
ляются орошаемые земли. В этом 
году зерносовхоз «Потаповский» 
имеет 3029 гектаров орошаемых 
земель. Из них под поливом нахо
дится 2592 гектара. На поливных 
участках земледельцы выращива
ют озимую пшеницу, ячмень, ку
курузу на силос, многолетние 
травы и овощи.

С тех пор, как была введена 
система мелиорации, хлеборобы 
стали получать высокие урожаи 
зерновых. Например, за послед
ние пять лет урожай озимой пше
ницы составил в среднем 33 
центнера, a ib 1966 году с двух 
полей ее было собрано по 45 
центнеров с каждого гектара.

Нынче полным ходом идет хле
боуборка. Радует урожай труже
ников совхоза. С поливных участ
ков комбайнеры намолачивают по 
35 центнеров озимой пшеницы с 
каждого гектара, а ячменя — по 
30— 35. В среднем на круг рас
считываем собрать по 25 центне
ров зерновых вместо запланиро
ванных 16.

Урожай юбилейного года позво
лит не только выполнить годо
вой план сдачи зерна государст
ву, но и удвоить его поставку 
государству. В закрома Родины 
будет отправлено 7200 тонны 
хлеба.

Благодаря чему труженики по
лей смогли добиться хорошего 
урожая? Прежде всего, они ка
чественно ‘ подготовили . почву. \ 
Под урожаи этого года внесли 
1685 тонн минеральных удобре
ний. Зерновые посеяли гуще, чем 
обычно, рассчитывая на то, что 
необходимое количество влаги 
для нормального развития расте
ний можно получить за счет оро
шения. На один квадратный метр 
было высеяно 400 зерен ячме
ня «донецкий-650» и 450 зерен 
сорта «южный». С осени хлеба 
хорошо раскустились, окрепли, их 
полили. А весной, когда подойла 
пора, поля тщательно обработали

и обильно полили при помощи 
дождевальных установок.

Урожай зерновых на орошае
мых участках мог бы быть го
раздо выше—до 50 центнерор̂ с 
гектара, но мы не сумели провес
ти сев в лучшие агротехнические 
сроки. Уборка кукурузы и лю
церны на семена у нас затяну
лась. Поля из-под кукурузы вы
свобождались медленными темп'»-, 
ми, что, естественно, сдерживало 
озимый сев. В этом наш проиг
рыш.

В своем докладе на июльШ!м 
Пленуме ЦК КПСС товарищ J L tL 
Брежнев уделил много внимания 
развитию мелиорации земель. Он 
сказал: «По мере расширения 
площади орошаемых и осушаемых 
земель мы должны предъявлять 
все более высокие требования к 
правильному их использованию и, 
прежде всего, чтобы с каждого 
гектара этих земель получать вы
сокие урожаи».

Мы понимаем, что каждый по
ливной гектар должен быть при
быльным. 437 гектаров, отведен
ных под орошение, еще не поли
ваются и лишь потому, что яб 
проведена реконструкция кана
лов, не спланированы поля. Од
нако работа по расширению по
ливных площадей продолжается. 
Совхоз ежегодно вводит под оро
шение 80—90 гектаров земли, а 
в этом году решено обводнить̂  4 
гектаров. В целях получения^—- 
тойчивых урожаев сельскохозяй
ственных культур в хозяйстве 
строго соблюдаются севообороты. 
Мы добились того, что каждый 
гектар плодородной земли полу
чает по полтора центнера мине
ральных удобрений. Соблюдается 
и культура земледелия. Каждое 
поле обсажено лесными полоса
ми. Ежегодно проводим химичес
кую обработку посевов, что дает 
возможность получать доброкаче
ственные семена и устойчивые 
урожаи.

Н. ТРОФИМОВ," 
главный агроном ф  

совхоза.

СЕМЕНАМ  —  НАДЕЖНЫЕ ХРАНИЛИЩА
У хлеборобов района ответ

ственная пора. Н уж но не толь
ко убрать хлеб, засы пать его в 
закром а Родины, но и обеспе
чить каж дое хозяйство высоко 
качественными семенами для 
сева- Это довольно кропотли
вая работа, связан ная  с оп
ределенной технологией, созда 
нием необходимых условий.

П осле обмолота семе н а 
нельзя хранить на току в 
больш их буртах и в неочи
щенном от посторонних приме
сей состоянии. Это м ож ет при
вести к  неж елательным ре
зультатам , что и получилось, 
например, в колхозе «Больш е
вик». В этом хозяйстве дли
тельное время находился в 
бурте на току ячмень «донец
кий-650». Семена не были под

работаны  и потеряли значитель 
ный процент всхожести.

Семенам яровы х культур то
ж е требую тся соответствую
щ ие условия. И х  нельзя сразу 
засы пать в хранилищ а. С на
ч ал а  семена надо разлож ить 
на току дл я  того, чтобы они 
Прошли воздуш но - тепловой 
обогрев и за  счет этого сни
зили свою влаж ность до 14 
процентов.

В первые дни после уборки 
зерно продолж ает усиленно 
ды ш ать, вы деляя при этом 
много тепла- При засы пке се
мян с повышенной влажностью  
происходит самосогревание. 
Чтобы избеж ать  его, семена 
долж ны  быть не только сухи
ми, но и очищенными. И х очи
щ аю т на простейших зерно

очистительных маш инах, а з а 
тем и на сложных. Л иш ь тог
да,- когда семена доведены до 
посевных кондиций не ниже I 
или II класса посевного стан
дарта , их можно засы пать на 
хранение в заранее подготов
ленные, хорошо отремонтиро
ванные и продезинфицирован
ные семенохранилищ а. А вот 
в колхозе имени К арла М арк
са, например, склад , предназ
наченный для хранения семен
ного зерна, зан ят комбикор
мом для мальков рыб, который 
будет храниться там  до осени. 
Здесь из года в год не соблю
даю т правил засыпки и хране
ния семян, в результате чего 
колхоз вынуж ден каж дую  вес
ну приобретать семена.

И  еще одно необходимое ус

ловие для хранения семян яро
вых культур. Ни в коем случае 
нельзя засы пать семена во 
влаж ную  погоду. В прошлом 
году, в колхозах имени О рдж о
никидзе и имени Ленина засы 
пали семена при повышенной 
влаж ности воздуха. Ч асть се
мян ячменя пропала от сам о
согревания и их пришлось з а 
менить другими. Д л я  засыпки 
семян следует вы бирать сухой 
и ясный день.

От того, к ак  мы подготовим 
семена яровых и озимых куль
тур, зависит урож ай б у д у щ е г о ^  
года/ И борьба за  него начи
нается сейчас-

А. ПЕТРИЧЕНКО, 
агроном-инспектор 

Цимлянской 
госсеминспекции.
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«ЖАРКОВСКАЯ»...
Свой традиционный праздник 

—Дэнь рыбака—коллектив Цим
лянского рыбозавода встретил 
новыми победами в тру
де. Пятилетний план по всем 
основным производственным по
казателям выполнен досрочно, 
за 4,5 года. Так, пятилетнее за
дание по выпуску продукции в 
натуральном выражении выпол
нено на 100,8 процента, в дене;к 
ном выражении — на 110,6 про
цента. Реализация готовой про
дукции составила 109 процентов, 
а план получения прибылей вы
полнен на 100,5 процента.

В этом большая заслуга всего 
коллектива, который с честью вы
полняет взятые обязательства. 
В коллективе широко разверну
то социалистическое соревнова
ние, итоги которого подводятся 
регулярно, доводятся до сведе
ния всех рабочих. Соревнованию 
способствуют моральные и мате
риальные стимулы. Учитывается 
не только объем выполненной 
работы, но п качество выпускае
мой продукции^ За выпуск высо 
некачественных издел и й и 
рост производительности труда 
рабочим производится дополни
тельная оплата из фонда мате
риального поощрения.

С хорошими показателями 
встречают День рыбака работ
ники Хорошевского рыбцеха, 
где начальником Е. Уваров, мас
тером К. Кузнецова. Коллектив 
этого же цеха выполнил полуго
довой план на 149,1 процента. 
Вся выпущенная продукция со
ответствует требованиям ГОСТа.

В индивидуальном соревнова
нии многие работники добились 
значительных успехов в работе. 
Они не только выполнили обяза- 

" "ельства, но и перевыполнили их.
обросовестно трудятся на сво- 

"и х  рабочих местах М. И. Тока
рева, В. Я. Солдаткова, М. П. 
Цыганкова, В. А. Минаев, Н. И. 
Сафронов, М. П. Чувакова, Н. Ф. 
Кузнецова, Т. Ф. Мовчун, И. Е. 
Гречко, Г. И. Степанов и другие.

За последнее время коллектив/ 
завода уделил серьезное внима
ние техническому перевооруже
нию цехов и участков. Механи
зированы отдельные трудоемкие 
технологические процессы про
изводства. Установлен, напри
мер, специальный Полуавтомат 
для разделки сомов, что в значи
тельной мере повысило культу
ру производства, несколько сни
зило затраты на выпуск готовой 

‘■.продукции.
Большая работа проделана в 

Жуковском рыбцехе. Построен 
новый холодильник, механи

зирована подача рыбы в цех, пу
щены в ход коптильные каме
ры. Закончена реконструкция в 
Крутовском рыбцехе, построены 
новые вешала в Хорошевском 
рыбцехе. Осуществляются работы 
по реконструкции центрального 
цеха, созданию надлеж ащ их, бы
товых условий для рабочих. Сей
час во всех цехах имеются бы
товки, где рабочие могут пере 
одеться в специальную одежду 
принять после работы душ.

Все это, безусловно, сказалось 
на росте производительности 
труда._ В первом полугодии юби
лейного года выработка на одно
го работающего составила 100,9 
процента к плану.

Отмечая свой праздник, рыба
ки района сосредоточивают свое 
внимание на нерешенных зада
чах. А онп очень больцше и 
сложные. Постановление июль
ского Пленума ЦК КПСС, на
правленное на дальнейшее уве
личение производства продук
тов сельского хозяйства, имеет 
прямое отношение к рыбакам. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС 
JI. И. Брежнев в своем докладе 
на Пленуме ЦК партии сказал: 
«Значительно лучше надо зани
маться.... прудовым хозяйством».

В этом заложен большой смысл. 
Он заключается в том, что пру
довое рыбоводство—это один из 
важнейших путей более полного 
удовлетворения спроса населе
ния на рыбу. Этот путь мы и 
должны использовать в своей ра
боте. Во втором полугодии наши 
хозяйства обязаны вырастить и 
сдать государству не менее 3600 
центнеров прудовой рыбы. Такая 
возможность у  нас есть.

Перед работниками рыбозавода 
поставлены не менее важные 
задачи. Рыбообработчики долж
ны увеличить выпуск готовой 
продукции по сравнению с прош
лым годом не менее чем на 10 
процентов и выдать рыбопродук
ции потребителям 18000 цент.

Во втором полугодии мы про
должим реконструкцию цент
рального рыбцеха, должны закон 
чпть строительство столовой, а 
главное своевременно и всесто
ронне подготовиться к жарков- 
ской путине. Только хорошо 
п о д г о т о в и в ш и с ь  к ответственно
му сезону, продумав все пути 
поиска и исследования водохра
нилища, рыбаки смогут выпол
нить свое производственное за
дание и с честью справиться с 
тем объемом работы, который 
им предстоит выполнить.

М. ЯНЧЕНКО, 
директор рыбозавода.

Полнятся запасы
Наши водоемы богаты рыбны

ми запасами. Но они небезгра
ничны. Вот почему в нашей 
стране наряду с добычей рыбы 
проводится большая работа, на
правленная на то, чтобы эти за
пасы ежегодно пополнялись. 
Этим, в частности, и занимают
ся работники Цпмлянскрыбвода.

На берегу водохранилища соз
дан специальный завод по разве
дению рыбы! Это большое пред
приятие, построенное по послед
нему проекту, составленному на. 
основе новейших достижений 
отечественной п зарубежной на
уки. На заводе внедрен прогрес
сивный метод получения личи
нок рыбы.

В нынешнем году рыбоводная 
кампания прошла успешно. Or 
стада производителей получено 
62 миллиона деловых личинок 
ценных пород рыбы. Половина 
личинок зарыблена в вырастные 
пруды завода для получения се
голетка сазана, толстолобика. В 
конце лета или начале осени 
сеголетки будут выпущены в во
дохранилища п они пополнят 
запасы Цимлянского моря. Прак
тически это означает, что через 
3—4 года, когда нынешние сего
летки достигнут килограммового 
н сверхкилограммового веса, ры

баки смогут дополнительно по
лучить в море до пяти мпллио- 
iicB килограммов рыбы.

Кроме этого, много личинок 
передано хозяйствам Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской 
области» для выращивания то
варной рыбы н последующей реа
лизации ее населению, а также 
для зарыблнвання водоемов.

На заводе трудится дружный 
коллектив. Добросовестно выпол
няют своп обязанности В. М. 
Врыкалпн, К. М. Самсонова, М. Д. 
Шаповалова и другие.

Благодаря постоянному попол
нению рыбного стада, улов то
варной рыбы в водохранилище 
ежегодно увеличивается и сейчас 
превысил проектный уровень 
(НО тысяч центнеров рыбы в 
год).

В нынешнем году весенний па
водок был благоприятным, не
рест рыбы прошел эффективно. 
Как показывают научно обосно
ванные подсчеты, годовой улов 
рыбы в Цимлянском водохрани
лище можно довести до 130—140 
тысяч центнеров. Задача заклю
чается в том, чтобы сохранить 
этот «урожай», полностью по
дать его к народному столу.

Т. НИКОЛАЕВА, 
старший рыбовод.

, ф  КОЛЛЕКТИВ флота Цимлянского рыбозавода обеспечил 
своевременный прием добычи рыбы и доставку ее на перераба
тывающие пункты.

НА СНИМКЕ вверху: капитан И. Е. Гречко, вахтенный штур
ман Е. А. Кораблев, старший механик А. В. Цветков, помощник 
шкипера П. П. Никифоров.

ф А ЗДЕСЬ—готовая продукция, которая будет отправлена 
потребителя^.

НА СНИМКЕ: ударник коммунистического труда В. Я. Сол
даткова за работой.

Ф о то  Э. Вернези.

В  В О Д О Е М А Х  И  П Р У Д А Х
Рыболовецкий колхоз «15 лет 

Октября» — одно из крупных хо
зяйств. Он объединяет 213 дво
ров. Добыча рыбы составляет 12 
—16 тысяч центнеров в год.

За последние четыре года 
мощность флота выросла в четы
ре раза. Если раньше промысел 
рыбы велся в основном с каюков, 
то теперь колхоз имеет шестнад
цать рыболовецких судов, мощ
ность которых составляет IS O - 
165 лошадиных сил. Условия тру
да и быта рыбаков стали значи
тельно лучше. Увеличилось коли
чество орудий лова. Вместо хлоп
чатобумажных применяются кап
роновые закидные морские нево
да, а такж е капроновые сети. Это 
способствует увеличению произ
водительности труда и доходов 
колхозников.

Применение механизации и
НОВЫХ onvrrirft чпчо — *----

более квалифицированных кад
ров судоводителей, судомехани
ков и рыбаков. Среди лучших 
капитаны-бригадиры П. К. Му- 
ханько, П. М. Горягин, бригадир 
В. И. Лозовой, механики И. А. 
Волков, А. А. Меняйлов, Т. Ф. 
Дадонов, рыбаки И. С. Кучкин, 
Г. Г. Гильванов, Н. А. Антонов и 
другие.

Несмотря на трудную промыс
ловую обстановку восемь брпгад 
колхоза перевыполнили полуго
довой план рыбодобычи. Большой 
вклад внесли бригады П. М. Го- 
рягина, В. И. Лозового. В целом 
по колхозу полугодовой плав 
улова рыбы выполнен на 102 про
цента.

Кроме добычи рыбы в водохра
нилище, колхоз занимается и 
выращиванием прудовой рыбы. 
Это экономически выгодная от.

повскпй пруд дал прибыли 1100 
рублей. С 1968 года ведется стро
ительство еще двух прудов в Лаз 
новской. В этом году, не дожида
ясь полного окончания строи
тельства, рыбоколхоз зарыбил 
строящиеся пруды. За счет этого 
же в 1970 году должны полу
чить 2450 центнеров товарной 
рыбы и дать дохода до 22 тысяч 
рублей. Всего прудовой рыбы бу
дет выращено более 3150 центне
ров.

С январл пгошлого года в кол
хозе внедрен внутрихозяйствен
ный расчет. До каждой рыболо
вецкой п прудовой бригады до
ведены плановые задания по до
быче и выращиванию рыбы, по
лучению дохода. Определена чис
ленность работников, расходы на 
оплату труда, на износ орудий
JTORfl ТГЯ <1ГПТТ1тт»т>/% — --------------

учет доходов и затрат. Поквар
тально подводятся итоги работы.

В конце года бригадам, до
стигшим экономии расходов, вы
плачивается вознаграждение в 
размере 30 процентов от сэконом
ленной суммы.

За 1969 год вознаграждение за 
достигнутую экономию получили 
коллективы брпгад В. И. Лозово
го, И. М. Кленкина, И. П. Спва- 
кова, А. А. Неделько, А. Н. Мар
кина, П. М. Горягина. Всего вы
плачено 2835 рублей.

Рыбаки колхоза «15 лет Ок
тября» обязались годовой план 
добычп п выращиваппя прудовой 
рыбы выполнить к 7 ноября и 
дать сверх плана 1600 центнеров 
рыбы.

Сейчас рыбаки готовятся к  жар- 
ковскон путпне. Они принима
ют все меры к тому, чтобы ус
пешно провести ее н с честью 
выполнить свои обязательства.

Н А  Н О В Ы Х  
С У Д А Х

Еще недазнг рыбаки вели 
поомысел на маломощных су• 
дах с деревянными корпуса
ми. Никаких удобств на них 
не было. Порой не находилось 
места для отдыха.

Сейчас флот рыбозавода и 
рыбоколхозов обновлен. Эксплу 
атируются суда, специально 
построенные для рыбного про• 
мысла. Почти на каждом суд~ 
не есть каюты, салоны, кам* 
оуз, душ. Судам не нужно со
вершать различные переходы 
для того, чтобы пополнить за
пасы горюче-смазочных мате
риалов. Во время путины ь 
открытом море постоянно на
ходится нефтеналивное судно.

Отрадно отметить то, что 
команды берегут суда, содер
жат их в хорошем состоянии. 
Примером могут служить капи
таны И. Е. Гречко, Б. П. Be- 
кин. А. В. Сидоренко, шкипер 
В. Н. Суняев и другие. Они с 
честью справляются со своими 
задачами, обеспечивают сво
евременный прием рыбы m  
рыбаков и перевоз ее к мес
сам обработки.

I ТТ Г А п а т т г 'т »

В П Е Р Е Д И  —



Почта редакции
За шесть месяцев юбилейно

го года в редакцию поступило 
1105 писем. Из них 498 присла
ли читатели Цимлянского рай
она, 597 — волгодонцы.

В большинстве писем авторы 
поднимают важные вопросы ор
ганизации производства, отды
ха и быта трудящихся, сооб
щают об интересных фактах и 
событиях. В числе авторов та
ких писем — наши активные 
рабочие и сельские корреспон
денты тт. Фетисов, Дурицкий, 
Анненков, Пивоваров. Зурин и 
другие.

Среди тех, кто сравнительно 
недавно начал писать в газету,

* можно назвать управляющего 
отделением Краснодонского 
винсовхоза М. Корсунова, ра
бочего СУ-1 В. Грудинина, вы
пускницу Цимлянской средней 
школы № 1 Т. Алферову. При
сланные ими материалы были 
опубликованы и вызвали инте* 
рес у читателей.

В почте редакции есть крити
ческие письма и жалобы. Часть 
из них была направлена в со
ответствующие организации и 
учреждения для принятия мер, 
остальные послужили темами 
для подготовки редакционных 
материалов, проведения рей
дов или были опубликованы 
под рубрикой «Письма в ре
дакцию».

Анализ этих писем показы
вает, что многие вопросы жиз
ни и быта трудящихся стали 
лучше решаться на местах, и 
жители города и района сейчас 
реже обращаются 'с жалобами. 
Но встречаются еще и такие 
руководители, которые отделы
ваются молчанием на критиче
ские сигналы трудящихся.

Начальнику Цимлянского 
районного узла связи Фролову 
Н. И. еще 2 марта была на
правлена копия письма тов. 
Станкевича С. Г., в котором 
сообщалось о фактах задерж
ки доставки периодической пе
чати подписчиками в станице 
Красноярской. Ответ о приня
тых мерах тов. Фроловым до 
сих пор редакции не дан-

Чтобы ни одна обоснованная 
жалоба не оставалась без ov-

с п р а ш и в а й т е
о т в е ч а е м

вета, партийным организациям 
следует постоянно интересо
ваться тем, как руководители 
их коллективов реагируют на 
запросы редакции, какие при
нимают меры и сообщают ли 
об этом редакции и автору жа
лобы или предложения. А тех, 
кто отделывается молчанием.̂  
надо призывать к строгой пар
тийной ответственности.

Идет вторая половина по
следнего года пятилетки, кото
рая является решающей в до
срочном выполнении пятилет
него плана. Трудящиеся горо
да и района объявили текущий 
1970 год годом ударной ленин
ской вахты.

Редакция просит рабселько
ров писать в газету о том, 
как ваши коллективы или каж
дый из вас выполняет взятые 
обязательства, что на ваш 
взгляд можно сделать для улуч 
шения организации производст- 
ва, какие резервы привести в 
действие. Пишите о борьбе за 
бережливость и экономию на 
вашем предприятии в ответ на 
Письмо Ц К КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и Ц К 
ВЛКСМ  «Об улучшении ис
пользования резервов произ
водства и усилении режима 
экономии в народном хозяйст
ве».

Хлеборобов района редакция 
просит поделиться своими мыс
лями о только что закончив
шемся Пленуме Ц К КПСС, ко
торый рассмотрел очередные 
задачи в области сельского 
хозяйства. Напишите, Как идет 
выполнение плана производст
ва животноводческой продук
ции, как организована жатва 
хлебов, заготовка кормов.

Лето — не только пора на
пряженного труда, но и пора 
отдыха. Ждем от вас, товари
щи, писем.о том, как вы прово
дите свой досуг, как отдыхают 
ваши дети, как работают очаги 
культуры, агитплощадки.

Посылая письмо в редакцию, 
не забудьте указать свою фа
милию, имя, отчество, место 
работы и адрер.

Ждем ваших писем, товари
щи рабселькоры.

1!

Ежегодно при уборке уро
жая принимаются все меры к 
тому, чтобы закрыть пути по
терь зерна, не допустить его 
порчи,, хищения, собрать и со
хранить каждое зернышко. В 
этом направлении в районе 
проведена определенная рабо
та и сейчас. Но сделано пока 
еще не все. В некоторых хо
зяйствах отдельные комбайны 
и автомашины до сих пор не 
оборудованы искрогасителями, 
не везде сделаны прокосы, 
часть бригад и полевых станов 
не обеспечена противопожар
ным инвентарем.

Началась массовая уборка 
хлебов. Теперь надо принять 
все меры -и привести в 
порядок все веСы и из
мерительные приборы, тока, 
дороги и подъездные пути.

Особое внимание следует об
ратить на оборудование авто
машин, выделенных для пере
возки зерна. Все щели в кузо
вах должны быть закрыты, 
каждую автомашину надо снаб 
дить пологом, брезентом или 
другой тканью, которая защи
щала бы зерно от выдувания 
ветром, предотвращала поте
рю его на ухабах, подъемах и 
косогорах.

Особенно серьезно обязаны 
отнестись руководители хо
зяйств, партийные и профсо
юзные организации к подбору 
заведующих токами, весовщи
ков, сторожей и других лиц, 
которые непосредственно будут 
иметь дело с хлебом.

В эти дни как никогда нуж
на активная работа дружин
ников. Их долг держать в поле 
зрения все места, где будет

складироваться хлеб, чтобы не 
дать возможности ворам и ха
пугам расхищать народное доб
ро. А со стороны отдельных 
лиц, такие попытки были. 
Так, в прошлом году кол
хозники колхоза имени Карла 
Маркса Кузнецов В- В. и Хух- 
лаев Л- А- похитили 120- кило- 
граммов зерна, Пупков В- С  
похитил в Волгодонском овоще
молочном совхозе 52 килограм
ма хлеба. Были и другие рас
хитители. Все они привлечены 
к ответственности и понесли на
казание.

Уборка урожая — ответст
венная пора. Нужно сделать 
так, чтобы полностью собрать 
и сохранить каждое зернышко.

И. ГРИБОВ, 
старший инспектор ОБХС 

Цимлянского райотдела 
внутренних дел.

Фотоинформация С п о р т

Колхозная спартакиада \

В колхозе «Искра» проведена 
летняя спартакиада по девяти 
видам спорта: городкам, волейбо
лу, тяжелой п легкой атлетике, 
стрельбе из малокалиберной вип- 
товки, пастольпому теннису, ги
ревому спорту, шахматам, шаш
кам и перетягиванию каната.

Первое общекомандное место 
заняла команда управленческого 
аппарата колхоза. Второе — кол
лектив физкультурников гаража 
п мастерских. Третье — трактор
ная бригада № 1.

В личном первенстве по на
стольному теннису лидировал

Молодая Республика Судан, 
ставшая на путь самостоятельно
го развития, открыла новые воз
можности для суданских жен
щин.

НА СНИМКЕ: М. Осмаи — сту
дентка Высшей технической 
школы в Хартуме.

Фото АДН — ТАСС.
9

Израильская военщина совер
шает варварские налеты на мир
ные арабские города и  селения.

НА СНИМКЕ: одна из улиц Су
эца, превращенная в развалины 
израильскими бомбардировщика
ми.

Ф ото АДН

ш ш
ТАСС.

Полезно знать
В редакцию газеты «Лени

нец» приходят письма с прось
бой ответить на вопрос, ка
кие виды рыб запрещено 
продавать на рынке?

С этим вопросом редакция 
обратилась к заведующему 
городским торговым отделом 
при исполнительном комитете 
Волгодонска тов. Чалову. Ни
же публикуется его ответ.

Согласно установленным пра 
вилам и недавно введенным 
в действие зап р е щ е н а 
повсеместно продажа ча
стными лицами рыбы цен
ных видов (белуги, севрюги, 
стерляди, сазана, рыбца, су
дака, карпа, леща, шемани, 
катума, амура, сенца, толсто
лобика, тарани и воблы), а 
также икры и других продук
тов из рыбы этих видов.
Рыбу остальных видов можно 

продавать на рынке.

И д ут
Ш КО Л ЬН Ы Е
К А Н И К У Л Ы

У Цимлянского 
моря
Пионерское лето в разгаре 

Интересно оно проходит у цим 
лянской детворы. Д ля  тех ре 
бят, которые остались в горо 
де, оборудованы оздоровитель 
ные площадки.

Старшеклассники средней 
школы Лг 2 работают вожа
тыми на девяти таких площад 
к ах. Мальчишкам и девчонкам 
здесь не скучно. Они ходят на 
экскурсии, читают книги, участ 
'вуют в различных конкурсах.

Но самое любимое увлечение 
ребят— купание в море. Заго
релых, с выгоревшими на соли, 
це волосами, их ласкают вол
ны степного Цимлянского мо
ря.

Много бодрости, энергии на
копят ребята за лето, а 1 сен
тября со свежими силами они 
вновь сядут за парты в род
ной школе.

Т. КОЗЛОВА, 
ученица 9 класса.

ХАЛАТНОСТЬ-ПРИЧИНА ПОЖАРА
За последнее время участились 

случаи возникновения пожаров, 
виновниками которых являются 
дети, а нередко и взрослые.

Десятилетний Саша Зудпхип, 
например, оставшись дома один, 
решил выгладить свою школьную 
форму. Но мальчик забыл вы
ключить утюг из электросети. 
Случился пожар, сгорела крыша 
дома, вещи в квартире. Матери
альный ущерб—немалый.

Или другой случай. Гражданка

Соловьева, проживающая по ули
це Ленина в Волгодонске, оста
вила включенную в сеть электро
грелку. Результат тот ж е—воз
ник пожар.

Часто пожары возникают но 
только в квартирах, но и на про
мышленных предприятиях, гдо 
не выполняют правила пожарной 
безопасности. На складе (типа 
навеса) ВНИИСИНЖ хранились 
быстро воспламеняющиеся жид
кости, что привело к пожару.

По впне электросварщика А. А. 
Лебедева на Волгодонском лесо
комбинате в цехо древесно
стружечных плит сгорела тран
спортерная лепта. Предприятию 
нанесен ущерб.

Помните, что и дома и на про
изводстве необходимо строго со
блюдать правила пожарной безо
пасности.

В. БОРОВОЙ, 
начальник противопожарной 

охраны Волгодонска.

инструктор по спорту В. Черный. 
Второе место завоевал художник 
колхозного Дома культуры Н. Кн 
селев, а третье — комбайнер 
В. Парщпков.

В соревнованиях по стрельбе 
первого места удостоен лучший 
кукурузовод района В. Муста
фин, второго — тракторист вто
рой бригады Е. Мартынов. В бе
ге на 100 метров победили плот
ник А. П. Батаков и механик 
М. И. Педанов, на 400 метров — 
тракторист бригады № 3 В. Ко
лосов и скотник этой же бригады
A. Паршин.

По прыжкам в длину первые 
три места заняли А. Батаков,
B. Колосов и  Е. Сорокин.

Победители спартакиады на
граждены ценными подарками.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь партбюро.

4*-i

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ ' 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
требуются:

постоянные и сезонные рабо
чие (мужчины и женщины) иа 
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, w

В КИНОТЕАТРЕ 

«ВОСТОК»

с 13 июля демонстрируется 
новый цветной широкоформат

ный кинофильм в 2-х сериях 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».

Начало сеапсов: 11-00, 14-30,
18-00, 21-15 часов.

Предварительная продажа би
летов 8, 9, 10 и с 13 июля.

Администрация.

Коллектив Цимлянского РК 
КПСС выражает глубокое со
болезнование заведующему 
отделом пропаганды и агита
ции райкома партии тов. Де-% 
дову Ивану Ивановичу по по
воду смерти его матери.
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