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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза

13 июля 1970 года состоялся Пленум Цент
рального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза.

Пленум рассмотрел вопрос о созыве оче
редного XXIV съезда КПСС.

По этому вопросу на Пленуме выступил

Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. JI. И . 
Брежнев.

Пленум ЦК принял соответствующее по
становление.

Пленум рассмотрел также вопросы первой 
сессии Верховного Совета СССР восьмого 
созыва.

О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО 
X X I V  С Ъ Е З Д А  К П С С

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е ПЛЕНУМ А Ц К  КПСС, 
ПРИНЯТОЕ 13 ИЮ ЛЯ 1970 ГОДА

1. Созвать очередной XXIV 
съезд КПСС в марте 1971 года.

2. Утвердить следующий по
рядок дня съезда:

1) Отчетный доклад Цент
рального Комитета КПСС — 
докладчик Генеральный секре
тарь ЦК КПСС тов. Бреж
нев Л. И-

2) Отчетный доклад Цент
ральной ревизионной комиссии 
КПСС — докладчик председа
тель Ревизионной комиссии тов. 
Сизов Г- Ф.

3) Директивы XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1971 —1975 годы — 
докладчик Председатель Сове
та Министров СССР тов. Косы
гин А. Н.

4) Выборы центральных ор
ганов партии.

3. Установить следующие нор 
мы представительства на 
XXIV съезд КПСС: один деле
гат с решающим голосом от 
2900 членов партии и один де
легат с совещательным голо
сом от 2900 кандидатов в чле
ны партии.

4. Делегаты на XXIV съезд 
КПСС избираются согласно 
Уставу партии закрытым (тай
ным) голосованием на област
ных, краевых партийных конфе
ренциях и съездах компартий 
союзных республик. Выборы 
делегатов на съезд КПСС от 
компартий Украины, Белорус
сии, Узбекистана и Казахстана 
производятся на областных 
партийных конференциях.

Трудящиеся Волгодонска 
и Цимлянского района! 

Ударным трудом встретим
XXIV съезд  ___________________

Коммунистической партии 
'  Советского Союза!

Коммунисты, состоящие в 
партийных организациях Со
ветской Армии, Военно-Морско
го Флота, внутренних и погра
ничных войск, избирают деле
гатов на XXIV съезд КПСС 
вместе с соответствующими тер 
риториальными партийными ор 
ганизациями на областных, 
краевых партконференциях или 
съездах компартий союзных 
республик.

Коммунисты, состоящие в 
партийных организациях частей 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, находящихся 
за границей, избирают делега
тов на XXIV съезд КПСС на 
партийных конференциях соот
ветствующих войсковых соеди
нений.

Решением бюро РК КПСС, исполкома райсовета депута.  
тов трудящихся и райкома профсоюза работников сельского 
хозяйства и заготовок на Доску почета заносятся:

1. Коллектив колхоза имени Ленина (председатель Каверин 
В. И., секретарь парткома Исаев А. Я., председатель профкома 
Борисов А. А.), выполнивший план первого полугодия по прода
же мяса государству на 160,4, молока—на 150,5 яиц—на 100,5 про
цента и занявший первое место в районном социалистическом со

ревновании.
2. Коллектив птицесовхоза имени Черникова (директор Черно- 

лнхов И. А., секретарь парткома Ткаченко Н. Е., председатель ра
бочкома Нагибин А. Ф.), выполнивший план первого полугодия 
оо сдаче мяса государству на 248,3, яиц—на 147 процентов и за

нявший второе место в районном социалистическом соревновании.
3. Коллектив Волгодонского овоще-молочного совхоза (ди

ректор Полуян Н. В., секретарь парткома Клейменов В. П., пред
седатель рабочкома Скакунов Н. А.), выполнивший план первого 

полугодия по сдаче мяса государству на 151,2, молока — на 118,8, 
яиц—на 100,2 процента и занявший третье место в районном со
циалистическом соревновании.

За высокие производственные показатели на районную Доску 
ючета заносятся доярки А. И. Железникова, Е. Я. Баранова (кол

хоз «Большевик»), JI. И. Рымалева (колхоз «40 лет Октября»), 
скотники Ф. Т. Хрипунов, Е. Г. Линько, М. Ф. Фиала, А. М. Гал

кин (Дубенцовский мясосовхоз), Н. Ф. Гаврилов (Болыповский 
мясосовхоз), И. В. Бондаренко (колхоз «Искра»), звеньевой меха
низированного звена И. Т. Сухоносов (Потаповский зерносовхоз), 
1елятницы К. И. Гордеева (колхоз имени Орджоникидзе), Е. В. 

Ерешкова (Дубенцовский мясосовхоз) и свинарка из колхоза 
«Клич Ильича» 3. В. Проценко.

В Т О Р О Й  С Е З О Н
В Романовском мехлесхозе 

второй сезон действует цех по 
переработке плодов. С 10 июля 
выдано около семи тонн янтарно. 
го сока из яблок, выращенных в 
Волгодонском лесничестве и хо
зяйствах Мартыновского района.

Первая заповедь выполнена
Особенностью нынешней стра

ды явилось то, что обмолот зерна 
и сдача его государству проходят 
одновременно с косовицей. Всего 
в птицесовхозе имени Чернинова 
предстоит убрать зерновые на 
2 7 6 9  гектарах. Убрано около 
двух тысяч. Обмолочены хлеба на 
1 1 7 0  гектарах. Урожай —  по 
2 0 ,9  центнера с каждого гектара.

Труженики совхоза сумели в 
короткий срок выполнить первую 
заповедь хлебороба: в счет годо
вого плана сдано 1 1 0 0  тонн доб
ротного зерна вместо плановых 
тысячи тонн.

Перевыполнена и совхозная 
пятилетка по сдаче зерна госу
дарству. За пять лет его отправ
лено в закрома Родины 5 0 6 5  тонн 
— на 4 0 0  тонн больше, чем было 
предусмотрено планом.

Успех обеспечен активной и на
пряженной работой коллектива 
хлеборобов, в том числе наших 
лучших механизаторов братьев 
Водолазовых, А. Сокиркина, 
М. Нибуса, Н. Огиевича и многих 
других.

Н. ТКАЧЕНКО, 
секретарь парткома.

1150 сверхплановых тонн
Столько зерна обязались продать государству хлеборобы кол 

хоза «Клич Ильича» в последнем году пятилетки. Свое решение 
они подкрепляют практическими делами. На полях шнрптся 
фронт уборочных работ. Хлеба уложены в валки на всех 5922 
гектарах. Первенство в соревновании на косовице прочно удер
живали комбайнеры П. М. Киселев и А. Паршин. Первый из них 
уложил хлеба на 232, а второй—на 221 гектаре, что больше за
дания.

Мехапизаторы продолжают подбор и обмолот валков. Хлеба 
убраны с 1000 гектаров. Между водителями «степных кораблей» 
развернулось соревнование за лучшую выработку п отличное ка

чество обмолота. Каждый комбайнер перевыполняет сменные за
дания, но особо отличается в труде П. С. Трофимов. За день он 
подбирает валки на 24 гектарах при норме 11 и намолачивает до 

50 тонн зерна. Примерно такие же показатели у  В. В. Кендысь и 
С. А. Дружакина.

В хозяйстве уже намолочено около 24000 центнеров зерна. 
Предполагается, что каждый гектар зерновых даст в среднем око

ло 20 центнеров с гектара. Получив столько хлеба, колхоз успеш
но выполнит свои обязательства. Это будет выгодно 
и государству, п колхозу. Но существующим закупочным це
нам хозяйство за 1000 сверхплановых тонн получит дополнитель

но примерно 90000 рублей.
Начата продажа хлеба. На Черкасский хлебоприемный пункт 

отправлено около 200 тонн зерна нового урожая.
Ф. ТЕКУТЬЕВ, секретарь парткома.

ПЛЕНУМ  
ГОРКОМА КПСС
13 июля состоялся XIII пленум 

Волгодонского горкома КПСС. 
Заведующий орготделом ГК КПСС 
тов. Кривинский В .С. проинфор
мировал участников пленума об 
изменениях в составе городской 
партийной организации. Второй 
секретарь горкома партии тов. 
Крахмальный И. П. доложил о 
ходе выполнения решения XII 
пленума ГК КПСС.

На пленуме был обсужден воп
рос «Об усилении работы пар
тийных организаций города по 
укреплению партийной, государст 
венной дисциплины и повыше
нию ответственности руководя
щих кадров за порученное дело», 
Доклад сделал нервый секретарь 
горкома КПСС тов. Г°ловец Б. И.

В прениях по докладу высту
пили начальник стройуправления 
№ 1 тов. Шпаченко Г. Е., дирек
тор опытно-экспериментального 
завода тов. Болдырев Ф. М., сек
ретарь парткома химкомбината 
тов. Кухтицкий О. Л. и другие, 
всего восемь человек.

По рассмотренным вопросам 
пленум принял соответствующие 
постановления.

Отчет о работе пленума будет 
опубликован в «Ленинце».

НЕ МЕНЕЕ Д В У Х  ПЛАНОВ П О С Л Е  Р Е Й С А , . . .
Труженики Морозовского вин- 

совхоза организованно убирают 
урожай юбилейного года. При пла 
не 5 1 8  гектаров хлеба скошены 
на 5 0 6  гектарах. Валки подобра
ны и обмолочены на 4 5 6  гекта
рах. Средняя урожайность ячме
ня и озимой пшеницы составим?

2 4 ,6  центнера с гектара.
Морозовцы раньше обычного 

выполнили первую заповедь. На 
хлебоприемные пункты доставле
но 4 1 5  тонн зерна при плановом 
задании 3 5 0 . Сдача хлеба госу
дарству продолжается. Хлеборо
бы совхоза рассчитывают выпол

нить в нынешнем году не менее 
двух государственных планов по 
сдаче зерна.

Этим наши хлеборобы укрепят 
экономику хозяйства, так как за 
каждый сверхплановый центнер 
зерна государство доплачивает 5 0  
процентов сверх сдаточной цены.

М. КРАХМАЛЬНЫЙ, 
директор совхоза.

Много автомашин с зерпом 
прибывает ежедневно на Рома
новский хлебоприемный пункт. 
После нелегкого рейса в знойную 
погоду шоферам куда как пол
етать была бы бутылка лимона
да или минеральной воды. Но 
ее -̂то как раз и нет в ларьке, 
находящемся на территории

пункта. Более того, ларек час
тенько бывает на замке.

Так «подготовились» к обслу
живанию тружеников летней 
страды работники Романовского 
рабкоопа, руководимого тов. Па- 
зенко.

М. СОКОЛОВА, 
член КПСС.
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ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Коллективы промышленных
предприятий города Волгодонска
опережают график выполнения
нятилетнего плана по реализации 
готовой продукции на 32 дня,
шести месяцев юбилейного года— ' 
на пять дней.

С начала года реализовано сти
ральных порошков, кислот, желе
зобетонных изделий, древесно
стружечных плит, грейдеров и
другой продукции на один милли
он 803 тысячи рублей сверх пла
на, в том числе в июне— на 267,8 
тысячи рублей.

По сравнению с тем же перио
дом прошлого года волгодонцы 
выдали государству продукции на 
5 миллионов 746 тысяч рублей 
больше.

Успешно справились с полуго-1 
довым заданием и промышленные 
предприятия города Цимлянска. 
Сверхплановой продукции они вы 
дали в июне на 204,1 тысячи 
рублей. С начала года— более чем 
на 954 тысячи рублей. Реализо
вано пряжи, ковров, швейных из
делий, рыбы, цимлянских вин 
— на 1.390,3 тысячи рублей  
больше, чем за тот же период 
прошлого года.

По-прежнему большое внима

ние на промышленных предприя
тиях . Цимлянска и Волгодонска 
уделялось претворению в жизнь  
основных положений Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучш е
нии использования резервов про
изводства и усилении режима 
экономии в народном хозяйстве». 
Особенно хорошо поставлена эта 
работа на Волгодонском химичес
ком комбинате имени 5 0-летия  
ВЛКСМ, на Цимлянской прядиль- 
но-ткацкой фабрике и на других 
предприятиях. Коллективы пред
приятий широко развернули борь
бу за экономию в большом и ма
лом. Работают комиссии по сбору 
предложений тдрудящ ихся, орга
низован контроль за внедрением  
этих предложений. И результаты  
не замедлили сказаться: систе
матически за счет сэкономленного 
сырья и материалов здесь выпус
каются дополнительно тонны и 
десятки метров сверхплановой 
продукции.

В настоящее время основной 
задачей для всех предприятий го
рода и района является не только 
выполнение плановых заданий, 
но и максимальная помощь тру* 
женикам колхозов и совхозов в 
уборке урожая.

Выполнение плана
РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО 
РАЙОНА НА' 1 ИЮЛЯ 1970 ГОДА (в процентах к плану)*

Наименование
предприятий С начала года За яюяь

ПО ВОЛГОДОНСКУ

Лесокомбинат 105,1 100,7
КСМ-5 104,6 150,9
Химкомбинат 104,6 105,2
Опытно-экспериментальный
завод 101,7 101,2
Хлебозавод 101,3 101,5
Типография № 16 101,3 100,0
Птицекомбинат 91,6 45,0

Итого по городу: 103,8 102,0

ПО РАЙОНУ

Рыбозавод 137,6 168,9
Реммехмастерские 109,0 121,4
Прядильно-ткацкая фабрика 106,3 103,2
Райпищекомбинат 106,1 107,3
Р айпр омкомбинат 105.1 111,6
Типография № 18 104,1 100,0
Маслозавод 103,6 102,8
Винзавод 101,1 110,0
Рябичевский винцех 78,0 “ *

Итого по району: 107,6 109,0

* по сведениям городской и районной инспекций госстатистику 
переданным по телефону.

ТРУДО ВАЯ  
В А Х Т А

С ВЕРХ П Л А Н О В Ы Е  
К У БО М ЕТ РЫ

Коллектив дорожно-эксплу
атационного участка № 890 
успешно завершил план ше
сти месяцев. При этом сни
жена себестоимость капиталь
ного ремонта и автоперевозок, 
что дало экономии более девя
ти тысяч рублей. Сэкономлено 
горюче-смазочных материалов 
па 500 рублей.

С большим подъемом рабо
тает бригада дробильно-сорти- 
ровочного узла, возглавляемая 
И Ф. Багровым. За шесть ме
сяцев ею выдано шесть тысяч 
кубометров щебня.

В индивидуальном соревно
вании впереди идут автогрей- 
дерист коммунист Н. В. Слиз- 
ков, шоферы И. И. Хрипков, 
И. Н. Кузнецов.

СЭКОНОМЛЕНО 
ГОРЮЧЕЕ

Водители транспортного це
ха Волгодонского опытно-экс- 
пернментального завода в от
вет на Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ сэкономили в 
июне более двух тонн бензи
на, что в два раза больше обя
зательств.

Большой экономии добились 
водители машин Г. Белодедов 
(293 литра) и П. Фирсов (260 
литров). В. Кузнецрв, С. Мель- 
ников ич и А. Юшин сэконо
мили втроем 374 литра бен
зина.

Трибуна передового опыта

На культурных
Директор Романовского рисо- 

совхоза Василий Дмитриевич Гу- 
тыря знакомился с новым хозяй
ством. Внимательно изучал доку
менты, в которых отражена дея
тельность коллектива бывшего 
второго отделения Потаповского 
зерносовхоза. Колонки цифр го
ворили о том, что на отделении 
медленно росли надои молока. 
Снижение надоев наблюдалось в 
основном в конце лета и осенью. 
Животные в это время находи
лись в летних лагерях, но 
пастбищ не хватало.

Дело еще больше усложнилось, 
когда в займище начали строить 
рисовую систему. Свободных зе
мель там почти не осталось. Руко
водители совхоза, животноводы 
настойчиво искали выход из соз
давшегося положения. Решили со
здать культурные пастбища. По
могла статья в газете «Молот»,

в которой рассказывалось об опы
те содержания дойных гуртов на 
культурных пастбищах в колхозе 
имени М. Горького Аксайского 
района.

Директор, главный инженер, 
животноводы побывали там, озна
комились с устройством пастбищ  
и решили создать такие же у се
бя. К весне закупили две насос
ные станции, необходимое коли
чество труб, стационарные дож
девальные установки. В займище 
подыскали нужные водоемы и 
выбрали земельные участки. Один 
из них занимает 50, а второй — 
82 гектара.

Первыми «заработали» куль- 
т) рные пастбища на участке в 5 0  
гектаров. Па берегу озера устано- 
гшли стационарный насос, про
ложили трубы, смонтировали
стационарные дождевальные у с
тановки, съемные проволочные

Обрабатываем и поливаем
Во второй бригаде зерносовхоза «Потаповский» в этом году 

посеяна люцерна широкорядным способом на площади 113 гекта
ров. Механизаторы ведут сейчас тщательный уход за этой куль
турой с целью получить больше семян.

Второй раз начал культивацию люцерны тракторист Иван 
Андреевич Гаврилов. Во время обработки посевов вносятся в  удоб
рения.

Но прекращают поливать люцерну на семена и механизаторы 
Василий Никифоров, Владимир Павлов и Геннадий Радьков. При 
норме пять гектаров каждый из них поливает до восьми гекта
ров в день.

А. НЕДЗЕЕВ.

МАШИНОСТРОИТЕЛИ -  СЕЛУ
Не впервые опытно-вкспериментальный завод 

оказывают помощь хлеборобам. Достаточно ска
зать, что только на посадке и прополке овощных 
культур в хозяйствах района отрабо
тало 240 рабочих. Их руками обработано 25 гек
таров плантаций.

А весной, когда шел массовый окот овец и бы
ли в разгаре весенне-полевые работы (не 
хватает в такое время рабочих рук),' машино- 
сборщики вызвались помочь в уходе за 
молодняком. Четырнадцать человек добровольно 
выехали в хозяйства. Это супруги Н. и М. 
Вороновы, В. и М. Берлинец, ветеран завода 
И. Т. Симоненко и другие. Они работали сакман
щиками:

Наш завод оказывает помощь совхозам и в 
налаживании водоснабжения на селе и в ремон
те бытовых помещений. Так, в совхоз «Болынов- 
ский» были откомандированы с этой целью спе
циалисты завода — слесарь В. Григоров, свер
ловщик В. Крюков, токарь Я. Кузнецов, сварщи
ки В. Волошин и И. Круподеров.

Выделенный заводом трактор очистил и при
вел в порядок оросительные каналы совхоза.

На строительстве животноводческих ферм и 
школы работали восемь машин. 12 тонно-кило
метров — таков итог их работы.

Не остались в стороне и наши специалисты. 
■Так, например, инженеры технического и
конструкторского отделов разработали чертежи  
на нестандартное оборудование, которым будут 
оснащены животноводческие помещения. По их 
же чертежам завод готовит 50 лотков для меха
нических автопоилок.

Совхозам и колхозам Цимлянского района наш 
завод помогает приобретать запасные части для 
сельскохозяйственных машин. Только за пять 
месяцев текущего года селу отправлено более чем 
на 20 тысяч рублей необходимых деталей, капи
тально отремонтированы трактор и бульдозер (на 
17,5 тысячи рублей).

А в эти дни, когда на полях совхозов и колхо
зов разгорелась борьба за урожай, восемь наших 
заводских рабочих стали у руля степных кораб
лей. Н. Харитонов и И. Калачик убирают хлеба в 
колхозе «Искра», В. Крюков, В. Волошин и дру
гие — в совхозе «Большовский».

Заводская молодежь тоже не стоит в стороне 
от борьбы за большой хлеб. Коллектив художе
ственной самодеятельности завода дал на поле
вых станах четыре концерта, за что получил бла
годарность от полеводов.

П. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.

Проблемы и решения

В ответ на призыв партии
Как известно, механизация и 

автоматизация призваны по
мочь рабочим за счет 
минимальных физических уси
лий и меньших затрат ра
бочего времени выработать 
больше высококачественной 
продукции. К ак же решаются 
зопросы комплексной механи- 
шции производственных про
весов на Волгодонском хим
комбинате?

Прежде всего, следует отме- 
■ить, что наш комбинат отно- 
нтся к предприятиям с высо

кой степенью механизации и 
автоматизации всех процессов. 
Это подтверждается следую
щими цифрами: для механи
ческой транспортировки хими
ческого сырья и готовой про
дукции в жидком виде смонти
рованы сотни километров 
трубопроводов различного, ди
аметра. Имеется также разви
тый резервуарный парк. Все 
это вместе взятое дает возмож  
ность тысячи тонн сырья и 
продукции перемещать, транс
портировать механически без

всяких усилий рабочего, роль 
которого сводится к пуску и 
остановке того или иного аг
регата.

Как известно, в технологичес 
ких процессах, осуществляе
мых на комбинате, использу
ется сырье и вырабатывается 
продукция в сыпучем или твер
дом состоянии. Транспортиру
ются они четырьмя системами 
пневмотранспорта для горизон 
тального и вертикального пе
ремещения груза (при помощи 
транспортеров, винтовых шне

ков, аккумуляторных погрузчи
ков для горизонтального пере
мещения, грузовых лифтов и 
элеваторов-подъемников для 
вертикальной транспортиров
ки).

На комбинате работают 
также новейшие автоматы по 
расфасовке синтетических мо
ющих средств в коробки, ук
ладке их в гофрокороба, изго
товлению коробочек из хром- 
эрзаца и т. д. Д ля того, чтобы 
представить важность и высо
кую степень механизации, ска
жем, одного нашего производ
ства синтетических моющих 
средств, я приведу несколько 
цифр.

Цех синтетических моющих 
средств был пущен в эксплуа
тацию в феврале 1962 года. За 
восемь лет он выработал

тысячи тонн синтетических мо
ющих средств «Дон», «Свет
лана», «Дельфин». Хотя сред
ний вес одной коробки сти
рального порошка и составляет 
250 граммов, но цех выпустил 
его миллионы пачек. Понятно, 
без высокой степени механиза
ции невозможно выполнить та
кой объем работы.

Однако все, о чем я расска-
вал выше, не дает нам права 
даж е думать о том, что реше
ны все вопросы механизации 
трудоемких процессов на ком
бинате.

1969 — 70 годы на нашем 
предприятии объявлены годами 
механизации. Разработаны ор
ганизационно-технические ме
роприятия, направленные на 
механизацию ручного труда
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пастбищах
изгороди. Весь участок разбили на 
15 загонов.

Чтобы создать лучшие условия 
для роста естественных трав, про
вели боронование пастбищ, а за
тем их подсеяли семенами овся
ницы луговой, люцерны и других 
трав. Пастбища обильно полили и 
подкормили аммиачной селитрой 
из расчета по три центнера на 
гектар.

Травы быстро пошли в рост. 
Уже через месяц после посева, 
их можно было скармливать ско- 

• ту. На одном из участков коро
вы пасутся два дня, затем пере
водятся в следующий, а страв
ленный участок заливается во
дой подкармливается мине
ральными удобрениями. На пер
вый скормленный участок живот
ные переводятся лишь через ме
сяц.

Очень'важно не нарушать ус
тановленный цикл скармливания. 
Даже в том случае, если за два 
дня вся трава не будет съедена, 
животные все равно переводятся 
на следующий участок, а остав
шаяся трава скашивается.

Пастбища обслуживают маши
нист М. Голиков и тракторист 
Г. Харитонов.

Подсчитано, что затраты на 
устройство культурных пастбищ 
окупятся за счет повышения на
доев молока за год. Гурт в 207 
коров, где бригадиром Н. А. Нед- 
зиева, находится на новых паст
бищах лишь первое лето, но уже 
видны преимущества выпасов. 
Отпала необходимость подкармли
вать животных зеленой массой 
кукурузы или люцерны, зани
мать транспорт для перевозки 
корма. Животные, меньше нахо

дясь в движении, хорошо поп
равляются, резко увеличились 
надои молока. По сравнению с 
этим же периодом прошлого года 
надои по гурту на одну фураж
ную корову выросли почти на 
400 килограммов. А всего. за по
лугодие здесь надоено 1300 кило
граммов на одну фуражную коро
ву.

Примерные расчеты показыва
ют, что в целом по совхозу за 
год будет надоено не менее чем 
2500 килограммов молока на од
ну фуражную корову, или на 500 
килограммов больше прошлогод
него. А это уже большой резерв 
укрепления экономики совхоза. 
Если сделать расчет по новым 
закупочные ценам, то хозяйство 
за сданное сверхплановое молоко 
к концу года дополнительно по
лучит примерно 37.000 рублей.

Сооружено и второе культур
ное пастбище. Площадь пастбищ 
в хозяйстве планируют расши
рить до 200 гектаров.

Н. МАТУЗКО, 
механик совхоза.
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Утроенная сила гектара
Сельскохозяйственные угодья 

второй комплексной бригады 
Волгодонского овоще-молочно- 
го совхоза размежеваны гус
той сетью оросительных кана
лов. На поливных землях у нас 
выращиваются овощи, к ор м о
вы е культуры, пшеница. Хле- 
ЬороОы бригады научились по- 
хозяйски использовать воду, 
утраивают силу гектара. Мы 
ежегодно получаем высокие 
урожаи всех сельскохозяйствен 
ных культур. До орошения на
ша земля давала в среднем 
зерновых по 10— 12 центнеров 
с гектара, а теперь мы полу
чаем на поливе по 30—35 цент
неров с гектара озимой пше
ницы и ячменя. В прошлом, 
очень тяжелом для земледель
цев году, мы получили в сред
нем по 29 центнеров озимой 
пшеницы с гектара, а с 82-гек
тарного участка собрали по 32 
центнера. Ячмень тогда дал по 
30 центнеров с гектара.

С тех пир, как вода стала 
верным союзником земледель
цев бригады, мы не помним 
случая, чтобы урожайность зе
леной массы кукурузы состав
ляла менее 200 центнеров с 
гектара. В прошлом году ее 
было получено, например, по 
235 центнеров.

Славятся наши земледельцы 
и высокими урожаями люцер
ны. В отдельные годы каждый 
поливной гектар. засеянный

люцерной, давал за четыре 
укоса по 100 центнеров высоко 
качественного питательного се
на. В нынешнем году с первого 
укоса мы уже получили с 84 
гектарного участка 252 тонны 
сена. Примерно столько же 
дал и второй укос.

Такие урожаи мы получаем 
благодаря правильной органи
зации поливов, удобрению по
лей. Регулярно вносим удобре
ния под кукурузу. Перед посе
вом в этом году на кукуруз
ные плантации внесено 117 
центнеров аммиачной селитры 
и в три разя больше фосфор
ных удобрений.

Первый полив кукурузы 
производим дождевальными 
машинами, а второй и третий 
—вручную, по борсддам.

Сполна получают воду и ко
лосовые.

Сейчас в разгаре жатва хле
бов. С 318 гектаров колосовых 
мы планируем собрать не ме
нее 1113 тонн хлеба при плане 
150 тонн. Государству допол
нительно сдадим его около 200 
тонн. Учитывая, что государст
во за каждую тонну хлеба, 
сданную сверх плана, допла
чивает 50 процентов стоимости, 
совхоз только от нашей брига
ды получит более 330 рублей 
доплаты.

А. БЕСТАЛАННЫЙ, 
бригадир.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. В Ршж- 
ском ааливе -г- путина. Идет са» 
лака. Ранним утром рыбаки кол» 
хоза «Селга» (Тукумский район) 
возвращаются с уловом, а через 
неско^ко часов рыба поступает 
в коптильню колхоза.

НА СНИМКЕ: чайкп—вечные 
спутники рыбаков.

Фото Ж. Граубица,
Фотохроника ТАСС.
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ПУТИНА
Рубаки нашей бригады выпол

нили полугодовой - план добычи 
рыбы на 118 процентов. Всю ры
бу сдали первым сортом.

Сейчас коллектив готовится ,к 
предстоящей «жарковской» пути
не. Комплектуются необходимые 
снасти, а судно готово выйтп на 
промысел. Он будет иметь для 
нас особое значение. В первые 
же дни мы имеем возможность 
досрочно завершить свой пяти
летний план. Для этого надо до
быть пять тоня рыбы.

И мы добьемся этого. До конца 
года бригада планирует сдать го
сударств*’ не менее 50 тонн ры- 
5ы.

Н. ЯНОВЦЕВ, 
капитан-бригадир колхоза 

«Путь Левина».

ПЕРЕДОВИКИ ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЫ

Изобретатель
Если вы пройдете по цехам 

опытно-экспериментального за
вода, вас поразит разнообра
зие всевозможных станков, 
приспособлений, прессов, авто
матов и полуавтоматов. На 
одних вытачиваются детали с 
точностью, превышающей со
тые микрона, на других же об
рабатываются и штампуются 
детали в несколько сот кило
граммов.

А вот навивка пружин (они 
необходимы для сборки почти 
всех дорожных машин, выпус
каемых заводом) выполняется 
по-прежнему, как и десять и 
двадцать лет н азад  Токарь 
ищет болванку нужного диа
метра или протачивает ее. З а 
жимает в кулачки станка с 
концом проволоки и включает 
станок. После навивки прово
локи предстоит обрубка пру

жины до нужного размера. 
Это трудоемкий непроизводи
тельный труд.

А нельзя ли упростить изго
товление пружины, сделать 
труд более производительным? 
Оказывается, можно.

Матвей Николаевич Лукьян- 
ченко—слесарь инструменталь
ного цеха—нажимает кнопку и 
включает станок небольших 
размеров. Завертелись зажим
ные ролики, раздался щелчок 
--  г ящик вылетела готовая 
пружина, навитая и обрублен
ная до нужных размеров. Хоть 
сейчас используй ее в дело.

Всю операцию произвел ста
нок-полуавтомат в считанные 
секунды.

Этот станок собственной кон
струкции изготовил Матвей 
Николаевич Лукьянченко. «Он 
почти готов,—поясняет изобре

татель,—осталось поработать
над тем, чтобы с его помощью 
навивались пружины не толь
ко к лебедкам, но и к другим 
машинам».

Станок, изобретенный Лукь
янченко, высоко оценен специ
алистами завода-

—Эго ценное изобретение, — 
сказал главный технолог Л. -П. 
Петунин.—Станок высокой про
изводительности. В дальней
шем составим подробные чер
тежи. Наши инженеры помо
гут изобретателю усовершенст
вовать его- А потом по этим 
чертежам думаем изготовить 
другой станок, более мощный, 
и применить на нашем заводе.

К нам на завод Матвей Ни
колаевич пришел три года 
назад высококвалифицирован
ным специалистом. Он, слесарь 
высокого класса, поступил в 
инструментальный цех, где и 
работает слесарем-инструмен- 
тальщиком шестого разряда. 
Все свободное время отдает 
любимому занятию—конструи
рованию и изготовлению все
возможных приспособлений, об

легчающих труд рабочих.
Долгие месяцы ушли на изо

бретение станка для изготовле
ния пружин. Некоторые части 
он подобрал от старых дета
лей, некоторые выточил вновь. 
Все расчеты сам сделал. Соста 
вил и чертежи, по которым по
сле собрал станок.

Это не первое его изобрете
ние. В стадии доработки, на
пример, находится и приспо
собление для обработки внут
ренних сферических поверхно
стей опорной плиты грейдера.

За эти три года Матвей Ни
колаевич обучил нескольких 
новичков- Сейчас рядом с ним 
работает его ученик В. Нау
мов.

В цехе Лукьянченко доверя
ют ответственную и сложную 
работу. Сейчас он работает над 
срочным заказом. Это стенд 
для загиба ушек рессор авто
мобилей «ГАЗ-51», «ЗИЛ-150>' 
и других машин. Стенд идет на 
экспорт.

П. ДУРИЦКИЙ,  
наш рабкор.

гри погрузочно - разгрузочных 
[ складских работах.

Наиболее существенным ре- 
ультатом первого года меха- 
[изации надо считать внедре- 
ие бестарной транспортировки 
имического сырья. А это зна- 
ит вот что. Бестарный метод 
ранспортировки, хранения и 
ереработки х и м и ч еск о го  
ырья только на одной бумаж- 
ой мешкотаре дает годовую 
кономию 50 тысяч рублей, 
емь миллионов мешков вы- 
зобождается для народного 
эзяйства.
В прошлом году, например, 
т е н е р н о  - техническими ра- 
зтниками комбината разра- 
>тана и смонтирована поточ- 
1я механизированная уста- 
)вка по разгрузке из железно- 
эрожных вагонов бестарного

триполифосфата натрия. Уста, 
новка дала возможность без 
применения ручного труда по
давать сырье из железнодорож 
ного вагона в композиционные 
мешалки цеха № 4. Она экспо
нировалась на ВДНХ и призна 
на прогрессивной.

Аналогичная. поточная линия 
находится в стадии строитель
ства. Ее назначение — прини
мать бестарную кальцинирован 
ную соду, растворять ее, хра
нить в растворе и передавать 
на производство СЖК-

Здесь необходимо высказать 
справедливый упрек в адрес 
коллектива СУ-31, который за 
тягивает сроки сдачи в эксплу
атации этой крайне необходи
мой комбинату установки. Го
довой экономический эффект 
от внедрения ее в производств

во составит около 80 тысяч руб
лей.

Неоправданно з а т я н у л о с ь  
также решение по меха
низации разгрузки извес
ти. Это единственная работа, 
где до сих пор применяется 
лопата. Но сейчас механизация 
разгрузки извести в принципе 
также решена- С третьего квар
тала транспортировка ее будет 
осуществляться в вагонах 
«Хоппер», что даст возмож
ность разгружать известь в при
емные ямы с последующей 
транспортировкой скреперными 
лебедками.

Кроме того, на комбинате 
проведен и дал положитель
ный результат опыт получения 
извести в виде суспензии из
весткового молока итп п р т п я е т

вопрос транспортировки ее в 
цистернах, быстрой разгрузки, 
создает хорошие условия тру
да для рабочих. Разработка 
техдокументации по этой схеме 
подходит к концу.

Большая работа по механиза
ции проводится также в цехах 
№ 4 и № 12, где до сих пор 
имеет место ручной труд.

В стадии разработки нахо
дится и поточный автоматизи
рованный и механизированный 
комплекс для цеха № 12, вклю
чающий в себя перевертыва
ние заготовки гофрокороба 
для нанесения печати этикеток, 
продольное сгибание и прошив
ку короба, пакетирование и 
обандероливание пакета с ме
ханической подачей его на
Г Ч Г Т Т Я Т Т  тт тт гг    ■*'

телям. Такой комплекс, состо
ящий из четырех автоматов, 
стоимостью 120 тысяч рублей, 
будет изготовлен для нас Шад- 
ринским машиностроительным 
заводом и даст возможность 
высвободить 24 человека.

Претворение в жизнь плана 
комплексной механизации всех 
производственных процессов 
наряду с улучшением исполь
зования имеющихся машин, 
механизмов и агрегатов будет 
лучшим подарком волгодон
ских химиков очередному XXIV 
съезду Коммунистической пар
тии. •

П. ЛИННИК,
зам. главного инженера 

Волгодонского
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Б Р А Т С Т В А
Передо мной несколько писем. 

Их авторы рассказывают о по
стигших их семьи несчастьях. Но 
главное, как пишут сами об этом 
авторы писем, не в тех невзго
дах, которые по тем или иным 
причинам выпали на их долю, а в 
том, что их не забыли, не остави
ли без внимания администрация, 
общественные организации, това
рищи по работе.

— Почти полгода я находилась 
на стационарном лечении в боль
нице, — пишет рабочая цеха № 6 
смены «В» Волгодонского химиче
ского комбината Галина Селивер
стова.— Все это время я получала 
бесплатно квалифицированную ме
дицинскую помощь. Товарищи по
стоянно навещали меня. Не забы
вали они и про моих детей. Часто 
приходили домой, помогали им во 
всем, следили за их поведением. 
А в конце июня — новая радость, 
да еще какая! Мне вручили ключи 
от трехкомнатной квартиры.

Эти строки говорят сами за се
бя. Такое может быть только у  
нас в стране Советов. Случись та
кое там, в странах капиталисти
ческого Запада, или Америки, с 
ее хваленой «демократией» в 
человека, попавшего в беду (пять 
месяцев в больнице!), прямо обо
драли бы, как липку, так как 
только один визит к врачу стоит 
1 0 — 15  долларов, а за квартиру с  
рабочего домовладельцы дерут 
плату втридорога и могут выбро
сить из нее когда захотят.

А вот другое письмо. Его при
слала работница кафе «Березка» 
Б. Ф. Бондаренко.

— Тяжелый недуг заставил 
меня оставить работу и коллек
тив. Не скрою, что невеселые мы
сли приходили мне в голову. По
рой думала, что никому не нуж
на, ни к чему не способна. Поте
ряв здоровье, я постепенно теря
ла интерес к жизни. Но теперь 
поняла, как я  глубоко ошибалась. 
Сейчас я вер н у л а с ь на  
прежнее место работы. И помогли 
мне в этом мои товарищи. Они

Больше 
внимания 
за рулем]
Водитель Дубенцовского мясо

совхоза И. П. Дороговцов, будучи 
в нетрезвом состоянии, выехал в 
ночное время на левую сторону 
проезжен части дороги и ослепил 
водителя т. Калинина. Чтобы не 
допустить столкновения, т. Ка
линин вынужден был свернуть 
на полной скорости в сторону и 
попал в канал. Трактор, который 
был погружен в кузов автома
шины, вывалился и разбился. 
Автомашина выведена из строя. 
Хозяйству причинен большой 
материальный ущерб. Водитель 
отстранен от управления авто
транспортом и находится иод 
следствием,

С начало!} уборки урожая 
движение автотранспорта на до
рогах района стало интенсивнее. 
Это обязывает и водителей, и пе* 
шеходов еще строже соблюдать 
правила безопасности. Где бы ни 
находился водитель: в иоле или 
на току, на внутрихозяйствен
ной дороге пли на автомагистра
ли — везде и в любое время от 
него требуется строгое выполне
ние правил движения.

А. ТАРТАНОВ,
старший госавтоннспектор 

Цимлянского района.

Г О Р О Д -  Т В О Й  д о м

В этом году в нашем городе проделана боль
шая работа по его благоустройству. Весной было 
высажено около 2000 декоративных деревьев, па 
площади 10,8 гектара разбиты газоны, высажены 
десятки тысяч цветов. На многих улицах отре
монтированы дороги и тротуары.

Сейчас за насаждениями следит бригада озеле
нителей при городском коммунальном хозяйстве. 
Рабочие пропалывают газоны, скашивают вовре
мя на них траву, подрезают кустарники.

Но встречаются у нас еще и такие люди, ко
торые не уважают труд других и тем самым про
являют неуважение и к самим себе. Видимо, за 
всю жизнь такие люди не вырастили ни одного 
деревца, ни одного цветка, поэтому варварски 
относятся к зеленым насаждениям. На одной из 
площадей города в ночное время были срезаны 
розы, а другие цветы выдернуты с корнями. 
Многие ходят по газонам несмотря на то, что че
рез каждые десять метров проложены пешеход
ные дорожки.

Не все кварталы в городе содержатся в чисто
те. В 12 и 13 кварталах жилищно-коммунально
го отдела лесокомбината чистота, порядок. А вот

Наш календарь

часто приходили ко мне. Интересо
вались как живу. Постепенно мои 
мысли о том, что не за чем жить, 
развеялись. Я не стала чувствовать 
себя оторванной от коллектива, от 
жизни. Так, благодаря товарище
ской помощи, я вернулась в строй.

В этом, как и в первом письме, 
ярко выражена одна из заповедей 
морального кодекса строителя 
коммунизма: «Человек человеку 
друг, товарищ и брат». Эта же 
мысль подтверждается в других 
письмах. На листке из учениче
ской тетради размашистым почер
ком написано письмо М. Т. Кова
левой. Она работает продавцом в 
магазине. У нее трое детей.

Семью Марии Тимофеевны по
стигло непоправимое горе: после 
тяжелой и продолжительной бо
лезни умер муж. Но коллектив 
птицекомбината, где он работал, и 
сейчас не забывает семью рабоче
го. «Дети и я постоянно чувст
вуем большую заботу о нас»,— 
пишет М. Т. Ковалева.

Жительница города Цимлянска, 
пенсионерка II. Г. Жирова живет 
с престарелой матерью. Родствен
ников у них нет. Женщины часто 
нуждаются в помощи!' то уголь 
привезти нужно, .то колонку во 
дворе починить. Н. Г. Жирова по
стоянно обращается за помощью 
на свой родной рабозавод, где про 
работала не один год. И никогда 
ей там ни в чем не отказывают. 
Нионила Григорьевна просит че
рез газету передать коллективу и 
администрации завода искреннюю 
благодарность.

Таков наш советский образ 
жизни. В его основе лежат прин
ципы братства, интернационализ
ма и взаимопомощи, воспитанные 
в народе партией.

15 июля исполняется 100 лет со дня рождения советского го
сударственного деятеля, дипломата Леонида Ьорнсовича Красина 
(1870—1926 гг.). Один из старейших борцов Коммунистической 
партии, он стоял у истоков партии,когда она лишь зарождалась, 
был выдающимся партийным организатором периода подполья, 

которого В. И. Ленин назвал ответственным техником, финансис
том и транспортером партия.
' Л. Б. Красин после октября 1917 года был членом президиу
ма ВСНХ, наркомом торговли и промышленности, путей сообще
ния, на дипломатической работе.

Фотохроника ТАСС.

в 11  квартале этого нет. Вероятно, сюда никто
не заглядывает из ЖКО.

Не лучше положение с территорией и в 17  
квартале ЖКО химкомбината. По улице Совет
ской у дома Л1» 9 того же ЖКО посажены и уже 
плодоносят фруктовые деревья, но яблок не вид
но из-за травы. Такое положение не волнует ни 
начальника жилищно-коммунального отдела 
химкомбината, ни жильцов дома.

Заросли травой и газоны по переулку Перво
майскому. Весной многое здесь сделали рабочие 
строительного управления is? 31. Жителям пере
улка, видимо, это понравилось. Вот они и ждут, 
когда СУ-31 вновь пришлет рабочих, чтобы про
полоть газоны. А может это можно сделать не 
долшдаясь варяг?

Город, в котором мы живем — это наш боль
шой дом. Поэтому и заботиться о нем нужно 
всем как и подобает настоящим хозяевам.

Ф. МАНЬКО, 
начальник комбината коммунальных 

предприятий.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

т Е Л Е В  И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Четверг, 16 июля

16.30 — Программа передач. 
16.35—Новости. 16.45—Для детей. 
«Приглашаем в книжкин дом». 
17.15—Передача, посвященная нто 
гам IX конференции Международ
ного общества по музыкальному 
воснптапшо детей. 18.00—Новос
ти. 18.05—Концерт. 18.20—«Мир 
социализма». 18.40—День Дона. 
19.00—«Спортивный выпуск «Дня 
Допа». Универспада-70 в Ростове. 
19.20 — «Ставка больше, чем 
жизнь». Телевизионный много
серийный художеств е н н ы й 
фильм. Четвертая серия. «Кафе 
«Розе». (Польша). 20.30 — «Вре
мя». Информационная программа. 
21.00 — Цветное телевидение. 
«Мастера искусств Украины». 
Композитор П. Майборода. 21.45 
—«Наши' знакомые». Художест
венный фильм. 23.30—Новости.

Пятница, 17 июля.

11.15—Путешествие по нашей 
фильмотеке. 12.00—Цветное теле
видение. «Новые приключения 
неуловимых». Художественный 
фильм. 13.20—Новости. 16.45 — 
Программа передач. 16.50—Ново
сти. 17.00 — «Страда донская». 
17.30—Решения июльского Пле
нума ЦК .КПСС—в жпзпь! «Ра
бочий класс — селу». 18.30—Для 
детей. Мультипликационный 
фильм. 18.40— День Дона. 19.00— 
Цветное телевидение. Чемпионат

КИНОТЕАТР «ВОСТОК». К-ф 
«Освобождение». Начало сеан
сов: 16 июля — в 11-00, 18-00,
21-15; 17 шоля—в 11-00, 18-00;
18— 19 июля—в 17-00.

К-ф «Рокировка в длинную 
сторону». Начало сеансов: 16
июля в 15-00; 17 июля—в 15-00. 
21-00; 18 н 19 июля — в 11-00, 
13-00, 15-00, 21-00.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 60 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1970-1971 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В училище принимаются юноши и девушки в возрасте от 
15 до 19 лет с образованием ие ниже 8 классов для обучения 
профессиям:

маляров-штукатуров;
столяров-плотников;
камешциков-монтажнпков.
Срок обучения 1—2 года. t
Прием документов до 25 августа ежедпевпо с 9 до 

17 часов. За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Ленина, 
дом № 36, _  _

Дирекция.

КАМЕНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1970—1971 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
На дошкольное отделение на базе 8 классов — срок обучения

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

4 года.
На отделение физвоспитаиня па базе 8 классов — срок обуче

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

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

i  августа. Условия приема общие для всех техникумов. За справка
ми обращаться: г. Камеиск-Шахтннский, пер. Володарского, 66, 
педучилище.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 

срочно требуются

па постоянную работу;
кочегары котельной, кровель

щик-жестянщик, печник-камен
щик, рабочие по ремонту.

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льготным ценам в соот
ветствии с коллективным догово
ром и жилплощадью в порядке 
очередности.

За справками обращаться в от
дел кадров ГЭС.

Дпрекцпя,

СССР по баскетболу. ЦСКА —« 
«Жальгприс». В перерыве — Но-? 
вости. 20.40—«Время». Ин<?—-,ма-] 
ционная программа. 21.1C ^ —
листка балета». Художественный 
фильм. 22.25— «Поет Александр 
Огнивцев». Концерт. 23.25—Но
вости.

Суббота, 18 июля.
9.00—Программа передач. 9.05 

—Гимнастика для всех. 9.30 — 
Новости. 9.45— Для детей. «Тим
кины приключения». «День тре
тий». Кукольный спектакль. 10.00 
— Цветное телевидение. Музы
кальная развлекательная про
грамма. 10.30—«Здоровье»; Науч
но-популярная программа. 11.00 
«Нам—25». Телевизионный до
кументальный фпльм. 11:30—Коп 
церт Орловского областного рус
ского народного хора профсою
зов. Передача из Орла. 12.00 — . 
«Горизонт». Передача из Ленин
града. 13.00—Цветное телевиде
ние «Полотна Всесоюзной юби
лейной выставки». Ре и 0’— ш .
13.30 — С. Алешин. «Дишу. -», 
Спектакль Таллинского руйеко- 
10 драматического театра. В пе
рерыве — Киножурнал. 15.40 — 
Цветное телевидение. «Жпзпь 
поля». Документальный фпльм.
16.00— В эфире — «Молодость». 
Конкурс молодых изобретателей.
17.00—«Летопись полувека». Те
левизионный многосерийный 
документальный фпльм. «Год 
1943-й». 18.00—Новости. 18.05 — 
Цветное телевидение. Музыкаль
но-развлекательная программа, 
19.05 — «Ставка больше, чем 
жизнь». Телевизионный многосе
рийный художественный фильм. 
Пятая серия. «Последний шаг». 
(Польша). 20.00 — «Юбилейный 
праздник песни». Передача из 
Вильнюса. 21.00—«Время». - Ин
формационная программа. ""21.30 
—Цветное телевидение. Тирсо де 
Молина. «Ревнивая к самой себе». 
Телевизионный спектакль. 22.50 
—«Музыкальный киоск». 23:20 — 
«Вечерний Ленинград». Эстрад
ная программа. 00.20—Новости.

ЦИМЛЯНСКИЕ

РЕММЕХМАСТЕРСКИЕ
продают
повое оборудование: 
дизель-генератор ДГ-100 
вольт,
генераторы ЕС-62-4С 12 квт., 
электродвигатели от 16 до 130 
квт.,
аккумуляторные батареи 
AKI1-60,
манометры типа ОБМ и ЭКМ,

контакторы КТВ-35, 
трансформаторы тока, 
металлорежущий инструмент, 
запасные части к тритору
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