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•  Скошено колосовых с площади 
76 тысяч гектаров при плане 97 
тысяч. •  Валки подобраны и обмолочены 
на 25 тысячах гектаров. •  Намолочено
зерна около 630 тысяч центнеров.
•  В закрома Родины засыпано 
более 10 тысяч тонн хлеба.

колос 
у комбайнера 
В, В. Кравченко

т т  О ИТОГАМ соревнования 
^ мастеров уборли урожая 

за прошедший день, и<швые- 
шси выработки на комоаин 
доонлся механизатор третьего 
отделения Дооровольского мя
сосовхоза Ьалерий Васильевич 
Кравченко. За смену он, раоо- 
1*4 на прямом KOMuauujipjsa- 
няп, скосил хлеба комоаииом 
С а-4 на площади 31 гектар и 
намологил b'tO центнеров 
зерна.

А всего с начала уборки 
передовой комбайнер скосил 
п оОмолотил зерновые на 277 

I гектарах. От его комоайна до- 
ставлено на ток 5571 центнер 
зерна.

За достигнутые успехи на 
/иирае комбайнеру Валерию 
Заснльевнчу Кравченко при
сужден переходящий приз 
«золотой колос».

СВЕРХПЛАНОВЫЕ 
РЕЙСЫ
Между механизаторами, ком. 

байнерами, шоферами колхоза 
«40 лет Октября» ширится сорев
нование за выполнение взятых 
обязательств. Тон в соревновании 
на косовице хлебов задают ком
байнеры В. Н. Туголуков, В. Н. 
Турченко, С. М. Исаев и другие.

' С перевыполнением дневных за
даний трудятся передовые меха
низаторы и на обмолоте валков.

Бесперебойную работу убороч. 
ных агрегатов обеспечивают шо
феры И. Зимин, А. Васильев, 
М. Герасимов. По три— четыре 
сверхплановых рейса— таксе ре. 
зультат их трудового дня.

Колхоз продал государству 2300 
тонн х геба.

П. БОЛДЫРЕВ, 
зав. мастерскими.

Х ЛЕБ всему голова,—говорят в народе. Вы 
ступая на июльском Пленуме ЦК КПСС, 

Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнев сказал: «Сельское хозяйство—это та- 

поднимать которую по-настоящему 
можно лишь общими усилиями... В наше время 
никто не имеет нрава стоять в стороне от ре
шения большой народнохозяйственной, полити
ческой задачи, какой является дальнейший зна 
чнтельнын подъем сельскохозяйственного про
изводства».

Эти слова запалп в душу Василию Павло
вичу Кравченко, одному из опытнейших меха
низаторов третьего отделения Добровольского 
мясосовхоза. Он не раз принимал непосредствен 
ное участие в борьбе за хлеб. Знает как пах
нет зерно, каким трудом оно достается человеку.

С особой тщательностью готовился Василий 
Павлович к уборочной страде нынешнего года.

—Год-то нынче особый,—говорит он.
Так уж принято у советских людей— отмечать 

знаменательные события жизни своей страны 
ударным трудом на производстве. Василии Пав
лович успешно выполнил личные обязательства, 
взятые в честь 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина н дал слово встретить очередной XXIV 
съезд КПСС еще лучшими показателями.

Но для него нынешний год имеет еще одну 
особенность. Она заключается в том, что уро
жай* юбилейного года комбайнер будет убирать 
вместе с сыном Валерием.

— Поборемся?—улыбаясь, спрашивает сына.
—Не откажусь,—серьезно ответил тот.
...Хлебное поле, что море. Колышется, волна

ми перекатывается из края в край. Не каждый 
год земледельцам удается вырастить такой уро
жай. Более 20 центнеров зерна собирают на 
круг. Не прошло п двадцати минут, как ком

байн вошел в загонку, а бункер уже довёрху 
наполнен зерном. Смотрит Василий Павлович, 
кб к оно мощной струен сыплется в кузов авто
машины, н радуется.

— Раз есть хлеб, будет и мясо, будет все, — 
говорит он.—Это же чистое золото, — любуется 
комбайнер, с ладони на ладонь пересыпая уве
систое зерно.

Позади движется агрегат Валерия. С раннего 
утра начали работу комбайнеры. Не останавли
вались даже на обед. Сначала покушали штур

вальные, подменили комбайнеров. Василий Пав
лович то н дело поглядывает на агрегат сына. 
Беспокоится: как он там? Ведь двенадцатый час 
работают без перерыва. Жара, пыль, рокот мо
тора... А останавливаться нельзя. Дорога каж
дая минута. Пока нет догкден н погода хорошая, 
нужно спешить. ^

Лишь поздним вечером, когда хлеба «отошли», 
комбайнеры остановили машины. Уставшие, они 
не пошли отдыхать. Занялись осмотром меха
низмов. Уборка—уборкой, а техухода требует 
каждый агрегат. Да и завтра, не теряя времени, 
можно приступить к работе.

За день Василий Павлович скоспл хлеба па 
33 гектарах н намолотил 459 центнеров зерна. 
Не отстал от него и Валерий. Он убрал урожай 
на 31 гектаре и намолотил с этой площади 640 
центнеров хлеба.. Трудно определить, кто ид них 
добился лучших результатов. Да и ие это глав-

Р Е П О Р Т А Ж  С ПОЛЯ

ное. Главпое то, что оба они трудятся на со
весть, в три раза перевыполнили сменную нор
му выработки. И так каждый день. Отец п сын 
вместе скосили хлеба с начала уборки на 554 
гектарах и намолотил вдвоем 11039 центнеров.

Сейчас в Добровольском мясосовхозе в убор
ке уча(;твуют все комбайны. Из 9300 гектаров 
уборочной площади скошены хлеба на 8287 Г ек 
тарах, подобраны и обмолочены валки на 4245 
гектарах. Хозяйство собрало 83 тысячи центне

ров зерна, из которых 35 тысяч центнеров сда
но государству.

Одновременно с уборкой урожая добровольцы 
развернули работы по заготовке кормов и подго 
товке массивов к озпмому севу. Солома стяну- 
ia  с.230гектаров. Более 100тонн ее заскирдовано, 
вспахано под озимые культуры около 900 гек
таров. И. КРПВОКОНЕВ.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й  п о с т  
С О О Б Щ А Е Т

Уборка урожая в колхозе 
«Клич Ильича» приняла широ- 
К11Й-=размах. Но отдельные ком- 
{|аййФры в погоне за колнчест- 
1 ом, забывают о качестве.

Так, комбайуер первой брига
ды  Анатолий Проценко, несмот- 
,!Н на предупреждение бригади
ра, не отрегулировал сепарирую-

Б Р А К О Д Е Л Ы  Н А  У Б О Р К Е
щие органы на закрепленном 
комбайне СК-4, вследствии чего 
теряет до двух центнеров зерна 
на одном гектаре. Комбайн ис
пользуется не на полную мощ
ность, производительность оста
ется значительно ниже преду
смотренной заданием.

Аналогичная картона в  в  зве

не Н. Р. Сушко. Здесь некачест
венно ведется подбор валков. 
Часть пх так н остается в поле. 
Но комбайнеры П. И. Челбин, 
С. Н. Хорсов и В. Е. Хухлаев не 
обращают на это внимания.
С бракоделами нельзя мириться. 

Виновных нужно заставить пов
торно произвести обмолот хле

бов, подобрать все остатки вал
ков за счет самих комбайнеров. 
Это будет им наука на будущее. 
Пусть помнят, чтомыдолйш ы не 
только быстро, но п высококачест 
веино убирать хлеба, не допус
тить потерь зерна.

Е. МАРЧЕНКО, И. САШ. 
КИН, В. ГРЯЗНЕВ и другие 
— члены контрольного поста 
«Ленинца».

Третий день работает на под. 
боре валков Виктор Григорьевич 
Жиров, добиваясь ежесменного 
выполнения норм. Со своим 
штурвальным Владимиром Семе
новичем Губановым, комбайнер, 
намолачивая с каждого гектара 
до 25 центнеров зерна, подбирает 
валки на 25—26 гектарах. Ком
мунист Жиров за отличную ра
боту на жатве награжден Пере, 
ходящим вымпелом колхоза 
«Большевик».

НА СНИМКЕ: комбайн ведет 
В. Г. Жиров.

Фото Э. Вернези.

В ДВА РАЗА  
БОЛЬШЕ
Механизаторы Болыповского 

вннсовхоза закончили косовицу 
озимой пшеницы н ячменя на 
свал и теперь завершают под
бор н обмолот валков. Добросо
вестно трудятся И. С. Лиман- 
скнй, С. Е. Бузанов, А. Р. Году- 
ко, И. И. Пилнлук и другие. Они 
ежедневно перевыполняют смен
ные нормы выработки, добива
ются высококачественного обмо
лота валков. В среднем с каждо
го гектара хозяйство получает 
до 30 центнеров зерна.

Среди механизаторов, занятых 
на уборке урожая, создана парт
группа. Коммунисты задают тон 
в работе. Ежедневно подводятся 
нтогн соревнования, которые до
водятся до сведения каждого ра
бочего .

Успеху механизаторов способ
ствую : разработанные и внедрен 
ные в хозяйстве меры морально
го и материального стимулирова 
пия. П' условиям соревнования 
комбайнеру, занявшему первое 
место на уборке колосовых, бу
дет выдана премия в сумме 40 
рублей, второе—30 п третье—20 
рублей.

Совхоз приступил к сдаче хле
ба государству. При плане 250 
тонн, большовцы сдадут его в 
два раза больше.

Ф. БОЧКАРЕВ, 
управляющий отделением.
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Решения Пленума ЦК КПСС— в жизнь!

ПЕРВЫ Е БОРОЗДЫ
Как только был начат подбор 

н обмолот валков озимой пшени
цы ц ячменя, механизаторы кол
хоза «Клич Ильича» без промед
ления стянули солому на края 
поля и в загонки вошли 11 па
хотных агрегатов. Первые бо
розды проложили трактористы 
Н. С. Донсков и В. С. Фролов. 
Они сразу взяли высокие темпы 
в работе. За смену пашут по во- 
семь-девять гектаров, более чем 
в полтора раза перевыполняя 
задания.

Неплохо трудятся, равняясь на 
передовиков, и другие тракто
ристы. Ознакомившись с докла

дом Генеральйого секретаря ЦК 
КПСС тов. JI. И. Брежнева на 
июльском Пленуме ЦК КПСС, с 
постановлением Пленума, они 
стремятся- новыми трудовыми 
успехами встретить XXIV съезд 
КПСС. Памятуя о том, что ранняя 
зябь—основа для получения высо 
кого урожая будущего года, ме
ханизаторы решили подготовить 
почву на всех 4500 гектарах не 
позже 10 августа. Черные бороз
ды уже пролегли более чем на 
300 гектарах.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь парткома.

ЖИВИТЕЛЬНЫЕ СТРУН
Напоить землю водой, избавить 

ся от гуоительного воздействия 
суховеев, выращивать двухсотпу
довые урожаи пшеницы, поду
чать в достатке овощей и фрук
тов— такими оыли вековые меч
ты донских хлеоорооов. или о с у  
щестьились. не прошло и двад
цати лет с тех пор, как живи
тельные струи воды пооежали по 
оросительным каналам, но как 
они изменили облик земель, в том 
числе и земель Романовского ри- 
сосовхиза! ы ды , кукурузные 
плантации, поля люцерны, пше
ницы и ячменя изрезаны сетыо 
больших и малых оросительных 
каналов, над посевами почти 
круглосуточно висит сетка дож
дя от четырех дождевальных ма
шин Ддд-iuuM.

1лавныи aipoHOM совхоза Ми
хаил 1ригорьевич Иустовалов с 
гордостью показывает нам зеле
ный лес кукурузы.

— Иода —  великая сила. Ис
пользуй ее по-хозяиски, в ком
плексе с органическими удооре- 
ниями— и в цакладе никогда не 
останешься, до уоорки еще да
леко, а кукуруза чуть ли не £ 
два метра высотой,— говорит он.

но о и о — Зои центнеров зеле- 
ной массы кукурузы с каждого 
поливного гектара планируют по
лу 4nib в этом ходу земледельцы 
совлоза.

И это не плод их фантазии. В 
хозяйстве ценят воду, научились 
исииль^ивать ее. здесь заслужен
но называют мастерами высоких 
урожаев механизаторов Д. 3. 
Ьарчука и и . иеззуокина. Но 
2 о и — з 00 центнеров зеленой мае 
сы с гектара, но 40 центнеров 
сухого зерна кукурузы полу
чают. они ежегодно, Б прошлом 
ю ду механизаторами с каждого 
из ^ /0  гектаров кукурузных план 
тацин оыло соорано uo 3.U  цент
неров зеленой массы, иукуру^иво- 
ды заняли третье место в ооласти.

Сеют кукурузу в разные сроки, 
потому и сооревает она не одно
временно. Это оолегчает уоорку, 
позволяет получать вы сокош ш - 
тельныи силос.

йукурузоводы под урожай ны
нешнею года внесли но <0 тонн 
органических и по шесть центне
ров минеральных удооренин на 
гектар, иервыи полив произведен 
дождевальными машинами, а пос
ледующие— в междурядьях по бо 
роздам— вручную и машинами.

— Особенно много влаги тре
бует кукуруза перед созреванием.

На каждый гектар подается в 
этот период более 1 2 0 0  кубичес
ких метров воды, —  продолжает 
рассказ М. Г. Иустовалов.

—  А это— только что вторично 
скошенное 215-гектарное поливное 
поле люцерны. Сколько возьмем се
на, пока неизвестно, но только за 
первый укос получили по 70  
центнеров с каждого гектара.

Рад был показать главный аг
роном и густую , шелестевшую на 
ветру тугими крупными колосья
ми озимую пшеницу «оезостая -1 » .

— 12 0  гектаров здесь. Начали 
косовицу и обмолот. Первые уо- 
ранные участки показали, что по
ле даст не менее, чем по а 0 цент
неров зерна с гектара. А это, —  
подсчитывает агроном,— не менее 
чем 200 тонн сверхпланового 
зерна. Сдадим его государству и 
получим дополнительно, исходя 
из новых закупочных цен, ЮОиО 
рублей. Неплохой оудет вклад в 
развитие экономики совхоза.

Ждалась в хозяйстве и кормо
вая свекла. Массивные корнепло
ды соещают до 4UU— 4эО цент
неров свеклы с гектара. Их ригу - 
лярно поливает дождевальной ма
шиной Б. Ф. Нулик.

Но в хозяйстве считают, что 
возможности поливного гектара 
используются далеко не полно
стью. И руководители совхоза, и 
специалисты, и механизаторы, во
одушевленные решениями июль
ского Пленума ЦК КПСС, стре
мясь достойно встретить XXIV 
съезд Коммунистической партии 
Советского Союза, уже в 1 9 7 1  го
ду намерены добиться на полив
ных землях повышения урожай
ности всех сельскохозяйствен
ных культур. Намечено получить 
в следующем году с каждого гек
тара не менее чем по 4 0 0  цент
неров зеленой массы кукурузы, 
по о 0 центнеров зерновых, по 90  
— 10 0  центнеров люцерны.

Площадь орошаемых земель не
прерывно расширяется. Бода ра
ботает на урожай не только на 
60 0  гектарах, где выращиваются 
кормовые культуры, овощи, фрук
ты и зер н о ,н ой  н а 7 0 0  гектарах 
впервые посеянного и хорош# 
развивающегося риса. Куда ни 
кинешь взгляд, всюду колышутся 
на ветру, залитые водой темнозе
леные массивы риса. Виды на 
урожай хорошие. Каждый гектар 
рисовых плантаций обещает дать 
не менее 45 центнеров зерна.

В. ШАВЛОВ.

Соком наливаются арбузы
Ежегодно в Волгодонском овоще.молочном совхозе выращива

ют высокие урожаи ранних десертных арбузов.
За бахчевыми культурами во второй комплексной бригаде нала

жен хороший уход. Междурядья дважды прокультивированы маши, 
нами, а сейчас специально созданная бригада продолжает ручную 
прополку. Хороших результатов в труде добиваются Полина Пет
ровна Аносова, Раиса Павловна Погорелова, Анна Осиповна Полю- 
кович. Они пропалывают по 0,45— 0,50 гектара, при задании 0,30.

А. БЕСТАЛАННЫЙ, бригадир.

Отчеты и выборы в парторганизациях

ОРГАНИЗОВАННО, ПО-ДЕЛОВ
Закончились отчеты и вы бо

ры в партийных группах и це
ховых парторганизациях парт
кома строителей. Н а них нало
жили отпечаток особенности 
нынешнего 1970 года— года за
вершения пятилетки, 100-лет
него юбилея Владимира Ильи
ча Ленина и подготовки к X X IV  
съезду  партии.

П о подготовке и проведению 
отчетов и вы боров 'парткомом 
была проведена необходимая 
организаторская работа. В част 
ности, были разработаны  и ут
верждены графики проведения 
отчетов и вы боров. За всеми 
одиннадцатью партийными 
группами, а такж е цеховыми 
парторганизациями были за 
креплены члены парткома, ко

торые представили письменную 
информацию о подготовке и 
ходе отчетно-вы борных собр а 
ний.

С о  2 по 15 июня прошли от
четы и выборы в партийных 
группах. Активность коммунис
тов на отчетно-вы борны х соб 
раниях была высокой. В ы сту
павшие максимум внимания 
уделили вопросам реализации 
П исьма Ц К  К П СС, Совета М и
нистров С С С Р, В Ц С П С  и Ц К  
ВЛ К СМ .

И з 11 партгрупоргов только 
двое были избраны вновь. Ч ет
вертый раз подряд Оыл избран 
тов. Н ечипуренко А. В. —  в 
прораостве землеройных ма
шин ВУМ Са, третий раз А. Д. 
Б олгов— на участке № 4 СУ-31.

Д ля лучш его руководства 
комсомольцами была создана 
партийно-комсомольская груп
па в бригаде ш тукатуров 
СУ-31, где партгрупоргом из- 
Орана член парткома бригадир 
ш тукатуров т. Андрианова А. А.

Итоги проведения отчетно- 
выборных собраний в партгруп 
пах сейчас обобщ аю тся  парт
комом и оудут  оосуж дены  на 
семинаре партгрупоргов.
С 15 июня по 1 июля проводи

лись отчеты и выборы  в 
цеховых парторганизациях. 
(СУ-31, ВУМ Се, в У Н Р-101, на 

участках «К авэлекТром онтаж » 
и «Ю ж гехм он та ж »). Они про
шли везде на высоком полити
ческом и органи заци онн ом ^  
уровне. 'ш

МАГАЗИН  
НА СТАНЕ
— М не пачку папирос,— го

ворит комбайнер.

—  А  мне мыло, — просит 
тракторист.

Р.азговор этот  происходит не 
в станичном магазине, а на 
полевом стане второй бригады 
колхоза имени Орджоникидзе- 
О бязанности продавца д оор о- 
вольно выполняет учетчица 
Л . И. Бакланова. 3  продаж е 
имеются фруктовая вод а ,сп и ч 
ки, нитки, иголки, лезвия к бе
зопасной бритве, одеколон, пе
ченье в пачках, трикотаж  и 
другие товары.

—  Если нужны товары , ко
торы х у  меня нет, их мож но 
заказать, и работники сельпо 
доставят. Заказ будет выпол
нен,—рассказы вает Л- И. Б ак
ланова.

Н а заботу  о себе механизато
ры отвечаю т вы сокопроизводи
тельным трудом . В  колхозе у с 
пешно ведется уборка хлебов.

А ' всего в районе на период 
уоорки  урож ая Цимлянский 

рай потребсою з открыл около 
30 торговы х точек, располож ен
ных на полевых станах колхо
зов и совхозов.

И. САШ КИН.

До единого колоса
Партгрупорги уборочных агрегатов мясосовхоза «Цимлянский» 

рано утром отправились на поля, чтооы рассказать механизаторам о 
решениях июльского Пленума ЦК КПСС, побеседовать оо очередных 
задачах, поставленных партией и правительством перед труженика
ми сельского хозяйства.

Навел Сергеевич Кондауров— партгрупорг первого отделения-5̂  
приехал к комоайнеру Василию Ильичу Двилкину. (J начала косо
вицы не было дня, чтобы этот агрегат не перевыполнял сменные 
нормы выработки.

Беседа была недолгой. Павел Сергеевич ознакомил комбайне
ров и шоферов с постановлением о созыве A aiv съезда партии. 
Механизаторы рассказали о своих делах в дни уборки.

7 .2 2 2  гектара колосовых— эту площадь хлеборобы обязались 
скосить на свал за семь рабочих дней. Олово свое комоайнеры 
сдержали. Высокой выработки добились член партийной группы 
комоайнер Иван Васильевич Полунин. Он скосил Зой гектаров ко
лосовых за шесть раоочих дней. Отлично потрудился на свале яч
меня Василий Ильич Авилкин. Бго результат— 361 гектар за семь 
раоочих дней. Па комоанне Авилкина развевается красный фла
жок, ___

Хорошую выработку на свале показали комбайнеры С. Ры- 
бальченко, л1. Лынник, П. Кортоножко, В. Кривошлыков, И. Демидюк 
и Другие.

Сейчас механизаторы приступили к обмолоту валков. По 30. 
центнеров ячменя с гектара намолачивают они на первом отделе
нии. Пе ниже урожай на втором и третьем отделениях.

,  *В этом году хлеборобы рассчитывают намолотить около в о с в ^ ^  
надцати тысяч тонн хлеоа. Среди комоайнеров развернулось сорев
нование за высококачественный подоор и оомолот валков.

Многое сделано в совхозе для обеспечения производительного 
труда хлеборооов. На период хлебоуборки разработаны и внедрены 
мероприятия по материальному и моральному стимулированию ком
байнеров, шоферов, всех тех, кто участвует на уборке урожая. На 
полевых станах оборудованы красные уголки, комнаты отдыха, ду
шевые, своевременно доставляются в поле свежие газеты и журна
лы. Организовано трехразовое общественное питание, работает ма
газин.

Ход уборки взят коммунистами, комсомольцами, народными 
контролерами под неослабный контроль.

Н. КЛАДОВ, 
секретарь парткома. ^

Коммунисты вышли в поле
В канун уборки нынешнего 

урожая на совместном заседании 
парткома и правления колхоза 
«Больш евик» были утверждены 
условия соцсоревнования, рабочий 
план уборки урожая. Партком ут
вердил и план массово-политиче
ской работы, произвел расстанов
ку партийных сил. И когда ж а г  
ва наступила —  все коммунисты 
включились в нее.

В уборочной страде участвует 
свыше 20  коммунистов. Они обес
печивают успех хлебоуборочных 
и хлебозаготовительных работ в 
каждой колхозной бригаде, на 
каждом отделении. Как только 
начали косовицу хлебов на свал, 
коммунисты-механизаторы Вита
лий Григорьевич Жиров из первой 
бригады и Михаил Григорьевич

Маркин из второй, скосили на 
свал хлеба на площади G3 гекта
ра каждый при норме 18. Этой 
выработки они добиваются и сей
час.

В третьей бригаде запевалой 
перевыполнения сменных норм 
стал коммунист Виктор Алек
сандрович Забазнов, а в четвертой 
—  Александр Иванович Лаг,ренов.. 
Сменная выработка превышает 60 
гектаров.

Большим уважением в колхо
зе пользуется механизатор-ком
мунист Степан Александрович Аж 
накин. Он не первый год убирает 
колхозные хлеба. А нынешний 
год для него приметен тем, что в 
жатву включился и сын Михаил. 
Студент одного из киевских ву
зов, Михаил, приезжая на канику

лы к родителям, не первый раз 
участвует в уборке урожая. Был 
штурвальным на комбайне отиэ, 
а теперь самостоятельно ведет 
степной корабль. Как у отца, так 

■и у сына, сменный показатель—  
по 70 гектаров скошенных на 
свал хлебов. ___

Уже который год помогает кол
хозу в жаркую страду учитель- 
коммунист Калининской средней 
школы Николай Николаевич Крав
цов. Предыдущие два года он то
же был штурвальным, а сейчас 
самостоятельно водит комбайн, 
сменные задания п ер ев ы п ол н я ет .^  

У коммунистов— передовиков
ж атвы —  немало последователей 
среди беспартийных , механизато
ров. По ним равняются В. 11. До- 
морацкий, В. В. Капканов, А. Е.
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Д ля улучшения руководства 
партийной работой  в коллекти
ве монтажников создана новая 
партийная организация на
участке «Ю втехм он таж », где 
секретарем избран молодой 
член КП СС тов. П опов В. И.

Сменяемость среди секрета
рей цеховых парторганизаций 
— из шести переизбраны трое. 
А  тоъ. Тюлькин В. Г. секрета
рем парторганизации В ^ М С а 
избран трегил раз, тов. Рудни- 
ченко В. П. секретарем парт
организации участка «К авэлек  
тром он таж »—второй.

На своих собраниях, как в 
партгруппах так и в цеховых 
парторганизациях, коммунисты 
вы сы л ал и  единодуш ное о д о б 
рение политике Ц К  КПСС и 
ч ог.етского правительств : Они 
затеряли, что план 197"1 годам  
пятилетки будет выпелкан с 
честью.

Было высказано немало кри

тических замечаний и дельных 
нрелложении. П редлагалось, в 
частности, усилить организатор 
скую  ра ооту  коммунистов по 
мобилизации коллективов на 
досрочное выполнение планов 
нынешнего ленинского ударно
го года. Вы сказывались пред
ложения, направленные на ук
репление социалистической дис 
циплины труда, повышение от 
ветственности работников за 
порученное дело- Коммунисты 
С^-31 предложили парткому 
усилить требовательность к 
субподрядны м организациям 
за выполнение государственны х 
планов, своевременную сдачу 
пусковы х объектов.

Все эти и другие предлож е
ния и критические высказыва
ния коммунистов учтены парт
комом, обобщ аю тся  и по ним 
будут приняты меры.

Н. С А В О Щ Е Н К О , 
секретарь парткома.

ВЫМПЕЛ—ЛУЧШЕЙ БРИГАДЕ
— Четкая н слаженная рабо 

та транспорта во многом вли
яет на аффектнвность общест 
винного производства,—гово
рится в Письме ЦК КПСС, 
Сонета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об эко- 

^ ном ап н бережливости.

П родолж ая ленинскую тру
довую  вахту, коллектив В ол го
донского автотранспортного 
предприятия закрепляет успе
хи, достигнутые в период сто
дневной вахты и добивается 
новых, более вы соких показа
телей в труде.

Ш естимесячное задание те
кущ его года в приведенных 
тонно-километрах выполнено 

^ н а  10<),7 процента, план по про 
изводительности труда за полу
годие —  на 108,2 процента.

Впереди—  бригада водителей 
автосамосвалов, которую  воз
главляет Александр Савелье
вич Гончаров. П лан второго 
квартала она выполнила на

">,4 процента. За систематиче 
Ч > перевыполнение планов 
к -^ в о з к и  грузов бригаде на
всегда присужден переходящий 
вымпел.

В индивидуальном соревно
вании первенство удерж иваю т 
К- М. Понарин, В. Д . Горбатов, 
И. И. Савко, И. С. Булипов и
другие.

Партийная организация ав
то тр а н сн ор тн ого пр едпр иятия
провела в коллективе необхо
димую  работу  по разъяснению 
П исьма Д1\ i\iiCC, Совета М и
нистров С С С Р, В Ц СП С и Ц К  

5 * Л К С М  «О б  улучшении ис
п о л ь зо в а н и я  резервов произвол

ства и усилении реж има эк о 
номии в народном хозяйстве:». 
В результате за ш есть месяцев 
сэкономлено 42 к ом п л ек та ’ ре
зины— более чем на 68U0 р у б 
лей, а такж е более 42 тысяч 
литров горючего.

Определились передовики и 
в этом  общ енародном деле. 
Бригада ш оф еров автобуса , оО- 
служ иваю щ ая линию В олго
донск — Р остов, в составе 
В. Д . Тимофеева, И. М . Вари- 
водина и Н. Ф. Васько, прошла 
за ш есть месяцев более 200 
тысяч километров. И половину 
из них— на сэкономленной ре
зине.

Отличились и другие водите
ли— шофер А. А. Волконогов 
сэкономил более 720 литров 
ю рю чего, А- Д . Литвинов— о 60 
а В. Г. Крошнев и А. А . Д ани
лов— но 615 литров.

П. Б Р О В К О ,
наш внешт. корр.

В парторганизациях Волгодонска
ПОБЕДИТЕЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ
»
Партийный комитет строитель

ных организаций на своем оче
редном заседании 15 июля подвел 
итоги соревнования за первое по
лугодие текущего года. Первое 
место с вручением переходящего 
Красного знамени присуждено 
коллективу УНР-101, выполнив
шему полугодовой план отделоч
ных работ на 131 процент и не 
имеющему нарушений трудовой 
и производственной дисциплины.

На втором месте — коллектив 
Волгодонского участка механиза
ции строительства, выполнивший 
план шести месяцев на 146 про
центов. Он награжден Почетной 
грамотой парткома.

Среди строительных участков 
первенство завоевал участок .N» 3 
строительного уиравления № 31 
(начальник участка С. М. Ш икя- 
га, партгрупорг В. И. Сидорен
ко).

ДОЛГ К А Ж Д О Ю  ■>
Партийная организация произ

водства СЖК на химкомбинате 
проводит значительную организа. 
торскую работу по осуществле
нию рекомендаций Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
БЦСПС н ЦК ВЛКСМ «Об улуч
шении использования резервов 
производства и усилении режима 
экономии в народном хозяйстве». 
Требования Письма агитаторы, 
политинформаторы, пропаганди
сты разъяснили всем работникам.

Коллектив нацелен на длитель
ную работу по усилению режима 
экономии.

В обоих цехах производства ус 
тановлены стенды, на которых 
показано, сколько предложений 
рабочих, ИТР и служащих по 
лучшему использованию резервов 
поступило, сколько принято к 
внедрению, сколько внедрено, 
какой экономический эффект они 
дают. Эти данные обновляются 
по истечении каждого месяца.

На заседаниях партийного 
бюро и цехового комитета проф
союза руководители смен, бригад, 
участков, рабочие систематиче
ски отчитываются о том, какую 
работу проделали их коллективы 
и они сами лично по реализации 
требований Письма. Например, 
на заседаниях партийного бюро с 
такими отчетами выступило 
шесть человек, в том числе руко
водители бригад коммунисты 
тт. Монченко А. Н., Ключик Г. Г. 
и другие.

Партбюро потребовало от этих 
руководителей организовать де
ло так, чтобы в борьбе за улуч
шение использования реаервов 
производства и усиление режима 
экономии принял активное уча
стие каждый коммунист, каждый
ХИМИК.

Главные усилия’ коллектива 
производства СЖК партийная 
организация направляет на то, 
чю бы  выполнить повышенные 
обязательства юбилейного года, 
к концу пятилетки выпустить 60 
тысяч тонн кислот—на 10 тысяч 
тонн больше, чем предусматрива
лось проектной мощностью.

РЕШ ЕН И Е  
ПРОВОДИТСЯ  
В ЖИЗНЬ
В июне коммунисты горгаза 

на своем собрании заслушали 
вопрос о руководстве местного 
.комитета социалистическим со
ревнованием. Докладчику пред
седателю месткома члену КПСС 
тов. Беркутову Н. Ф. были ука
заны имеющиеся в организации 
соревнования недостатки. В част
ности, отмечалось, что слабо раз
вито индивидуальное соревнова
ние между работниками, оставля
ет желать лучшего гласность со
ревнования, большие недоработ
ки имеются в организации борь
бы за коммунистический труд.

В принятом решении были на
мечены конкретные меры по уст
ранению указанных недостатков.

В настоящее время решение 
партийного собрания проводится 
в жизнь. Оживилась работа по 
организации индивидуального 
соревнования, заключаются и 
оформляются договора на сорев
нование между отдельными ра
ботниками. Разработаны и при
няты повышенные обязательства 
коллектива по досрочному завер
шению пятилетнего плана. Сей
час они оформляются и будут 
вывешены на видных местах. 
Избрана редколлегия боевого 
листка, которой поручено широ
ко освещать ход соревнования. 
Улучшается наглядность сорев
нования.

Музей В. И. Ленина 
в Шушенском

ШУШЕНСКОЕ (Красноярской 
край). Здесь открыт мемецшаль. 
ный музей «Сибирская ссылка 
В, И. Ленива».

НА СНИМКЕ: мемориальная
зона музея. На переднем плане 
дом крестьянина Зырянова, в ко
тором жил В. И. Ленин в 1897—
1898 гг.

Фото Ю. Бармина.
Фотохроника ТАСС.

Федосеев, П. В. Агапцев и многие 
другие. Приятно отметить, что 
случаев невыполнения кем-либо 
из хлеборобов сменных норм на 
жатве не отмечалось.

Хорошо трудятся на транспор
тировке зьрна от комбайнов на 
Черкасский элеватор шоферы- 
коммунисты Н. П. Онуфриев, 
В. И. Рекунов, II. Я. Ажнакии и 
другие. Ажнакин, например, в 
один из дней сделал десять рей
сов на элеватор и перевез свыше 
30 тони зерна. Расстояние в один 
конец—  30 километров.

Успех страды обеспечивают 
коммунисты и других участков. 
Это— весовщик Степан Гаврило- 

-аи ч  [речкин, заведующая током 
'ЯИарид Николаевна Анисимова, га

зосварщик Георгий Николаевич 
Агачев, механик отделения моло
дой коммунист Анатолий Х о.и д- 
кои и другие. Они, как и все 
коммунисты, б ?сь коллектив кол

хоза стремятся к общей цели: 
быстрее и без потерь убрать уро
жай, отправить в закрома Родины 
больше хлеба. Задача не из лег
ких. Площадь зерновых у  нас поч
ти 11 тысяч гектаров. А чтобы 
выполнить колхозную пятилетку 
по продаже хлеба государству, 
его предстоит поставить на хле
боприемный пункт 14 тысяч тонн. 
Урожай хороший: 2 3 ,1  центнера 
зерна с гектара. Есть возмож
ность продать сверх' плана около 
тысячи тонн зерна и за сверхпла
новую сдачу получить дополни
тельно свыше 100  тысяч рублей.

В колхозе завершили уборку 
хлебов на свал. Число комбайнов> 
подбирающих и обмолачивающих 
валки, достигло теперь 45 . Хле
боробы колхоза сделали еще один 
большой шаг вперед к заверше
нию жатвы. В этом — значитель
ная авангардная роль колхозных

коммунистов. Сейчас они одно
временно с работой на цроизвод- 
ственных участках широко пропа
гандируют материалы июльского 
Пленума ЦК КПСС об очередных 
задачах партии в области сельско
го хозяйства. К проведению бе
сед на эту тему привлечены ру
ководители и специалисты колхо
за, колхозные активисты. Комму
нист Б. F. Иванков, например, 
провел беседу в первой трактор
ной бригаде, А. И. Ж емчугов— во 
второй, Н. С. Глуховский —  на 
МТФ №  2.

Материалы Пленума, перспек
тивы развития сельского хозяй
ства страны вдохновляют колхоз
ников на новые трудовые свер
шения. На заботу партии они от
вечают конкретными делами.

Н. КР0ХИН, 
секретарь парткома.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШ ЕН И Я

Комплексная механизация 
транспортных работ
На Волгодонском опы тно-экспе- 

риментальном заводе по состоя
нию на 1 июня 1 9 7 0  года удель
ный вес вспомогательных рабочих 
к общей численности промышлен
но-производственных работников 
составляет 4 6  процентов, в том 
числе рабочих, занятых транспор
тно-складскими работами, около 
16 процентов.

С целью комплексного решения 
вопросов механизации на заводе 
в отделе главного технолога соз
дана технологическая груцпа 
транспортных работ. Группой 
изучены методы рационального 
решения вопросов транспортно- 
складских работ и намечены пер
воочередные мероприятия, нап
равленные на сокращение затрат 
по транспортно-складским рабо* 
там. Надо отметить, что коллекти
вом завода и до создания группы 
проделана определенная работа 
для решения вопроса механиза
ции транспортно-складских работ.

Разработаны чертежи унифи
цированной тары для транспорти
ровки деталей и полуфабрикатов. 
Тара обеспечивает возможность 
складирования материалов в два 
этажа. Изготовлены и внедрены 
по чертежам завода спецкороба 
для складирования большого ко
личества стружки и выгрузки ее 
непосредственно в вагоны желез
нодорожным краном.

Изготовлены и внедрены также 
специальные контейнеры для хра
нения и выгрузки в самосвалы 
различных отходов. В настоящее 
время удельный вес транспортных 
работ, осуществляемых при помо
щи спецтары, составляет 38 про
центов от всего грузооборота.

Работники транспортного цеха 
оснастили т р а к т о р  ДТ-20 
подъемником от списанно г о 
погрузчика и он стал вы 
полнять работы как по подъему 
грузов, так и по их перемеще
нию. При этом скорость передви

жения такого трактора-погрузчика

значительно выше серийно вы пус
каемых электро- и автопогрузчи
ков.

С целью перевозки крупнога
баритных грузов на двух автома
шинах кузовы заменены специ
альной площадкой, что позволило 
производить перевозку бульдозер
ного оборудования по нескольку 
комплектов.

Дополнительно введены новые 
погрузочно-разгрузочные средст
ва. Пятитонный электротельфер в 
складе запчастей позволил умень
шить простои автомашин во вре
мя погрузки контейнеров. Если 
до его внедрения автомашина про
стаивала до полной разгрузки 
контейнера, то теперь контейнер 
снимается с автомашины и ее про
стой под разгрузкой сократился 
на 1 ,5 — 2 часа на каждом кон
тейнере, Трехтонная кран-балка 
на складе деталей в сборочном це
хе позволяет снимать и грузить 
детали в таре.

Сокращение трудоемкости тран- 
спораных работ возможно так же 
и за счет рационального разме
щения оборудования, создания 
комплексных участков. Так, на 
заводе при освоении производства 
полуприцепов был организован 
комплексный участок в сбороч
ном цехе по изготовлению осей 
полуприцепов, включивший в се
бя пост ручной сварки, станок для 
автоматической сварки, токарно
винторезный станок и специаль
ный гидропресс. Это позволило 
отказаться от перевозок из меха
нического в сборный цех и обрат
но.

Решено также установить под
весной конвейер, соединяющий 
участок сборки бульдозерного обо 
рудования с окрасочной камерой. 
Это наиболее крупные мероприя
тия, которые разработаны специ
алистами завода и которые будут 
внедрены в 1 9 7 0  году. >

Л. ПЕТУНИИ, 
главный технолог В0ЭЗ.



Завтра—День металлурга

В ЭТОТ день литейщики получили важный на
ряд: надо было срочно отлить заводу-заказ- 

чику шкивы для дорожных машин. И хотя такие 
заказы для опытно-экспериментального завода не 
новость (ежемесячно отправляется на 8 — 10 ты
сяч рублей чугунного литья), литейщики гото
вились к этой плавке особо тщательно.

Качество скоростной плавки зависит от многих 
факторов. Но знание дела сталеваром является 
все-таки решающим. Чтобы правильно сварить 
сталь, надо знать какую дозу компанентов— мар
ганца, кремния, извести, железной руды— загру
зить в печь.

...Через открытый люк завалочного окна сталь- 
печи было видно: кипит расплавленный металл. 
Ярко-желтые волны его переливались голубова

тым пламенем. Графитовые электроды приближа
лись к массе, а уходя, создавали мощное элект
рическое пламя.

Сталевар Тихон Николаевич Чудинович в си
них очках внимательно смотрел на разбушевав
ш уюся массу. Прошло определенное время и нето
ропливо, размеренно, длинным черпаком стале
вар взял пробу плавки. Сталевар каким-то шес
тым чувством предугадывал— плавка удалась. 
Но точный анализ даст химическая лаборатория. 
Его с нетерпением ждут все литейщики. А пока 
Владимир Романов, подручный сталевара, следит 
за приборами. Электрическая дуга на пределе —  
стрелки амперметра подрагивают и подходят к 
цифре 2 8 0 0 . От подручного сейчас тоже зависит 
многое: пережога допускать нельзя— может заго
реться под печи. Нельзя и снизить температуру 
плавления— металл будет некачественный.

...Наконец показалась девушка в белом хала
те— принесла химический анализ. По ее доволь
ному лицу Чудинович понял, что плавка уда
лась. Махнул рукой в знак удовлетворения и 
улыбка озарила его потное лицо.

—  Я знал, что процент в норме,— сказал он 
товарищам и тут же проверил часы — металл го
тов.

При норме три с половиной часа справились

за три. Металл— точно в пределах марки «сталь- 
4 5 » .

К моменту разлива стали готовятся все. Фор
мовщики М. Коровин и А. Личинхай, Б. Колис
ниченко и Р. Гетманова полностью к этому времени 
произвели формовку нужных деталей, разлив
щик И. Чернуха щшготовил ковши, крановщица 
Р. Зобова— тщательно проверила кран. Стержен
щицы Л. Скорнякова и Л. Паталах обеспечили 
стержнями все формовочные работы. А земледелы 
Л. Холостова и А. Белоусова заготовили в до
статочном количестве формовочной земли.

...И вот яркая струя расплавленного металла 
озарила лица рабочих. Из разливного люка хлы
нула в ковш искрящаяся лавина металла. Я спро 
сил у сталевара: «Как можно сварить сталь вот 
так, точно выдерясав процент углерода?».

Тот засмеялся, озорно сверкнув глазами.
— Это как борщ варит хозяйка. Знает же, 

сколько соли нужно положить. — И добавил уже 
серьезно:

— Со временем все приходит, с опытом. Если 
надо получить при плавке « ста л ь -3 5 » , напри
мер, то это значит, что процент углерода в ней 
от 32 до 40 . Вот и прикидываешь, сколько чего 
надо.

Т. Н. Чудинович работает на заводе с 1 9 56  
года. Прошел в литейном цехе от заливщика до 
сталевара. Теперь он— мастер своего дела. За доб 
лестный труд во время 100-дневной вахты был 
награжден Ленинской Юбилейной Медалью.

Уходя из литейного, я оглянулся на сталева
ров. Печь еще дышала жаром, но стрелка ампер
метра трепетала уже на цифре 10 0 . Тихон Чу
динович и Владимир Романов чистили под печи 
Лица их лоснились от пота, мокрые рубашки 
прилипли к спинам. Но всем своим видом стале
вары говорили, что они довольны сегодняшним 
днем.

П. СВЕТЛОВ, 
рабкор.

Спортивно-трудовой 
лагерь открыт
На площади у  горкома комсомо

ла стоит автобус, каясдую ми
нуту вот-вот готовый отправиться. 
Его заполнили мальчишеские голо
са. За несколько минут ребята у с
пели кое с кем познакомиться. И 
уже то там, то тут слышались 
приключенческие истории, которые 
нередко случались в их жизни. А 
провожающие мамы торопятся 
дать своим детям последние на
ставления.

—  Вова, не купайся без разре
шения, —  слышится в открытое 
окно.

—  Саша, не скучай, я в роди
тельский день приеду.

Но вот первый секретарь ГК 
ВЛКСМ Г. Г. Персидский объявля
ет отправку в спортивно-трудовой 
лагерь. Остались на площади ма
шущие руками родители, мелькну
ли за поворотом последние строе
ния города —  автобус взял курс 
на поселок Донской, Дубенцовско- 
го винсовхоза, где и расположился 
спортивно -  трудовой лагерь для 
45 мальчишек из Волгодонска.

Дорога притомила некоторых ре
бят, а другие так и продолжали 
рассказывать свои удивительные 
истории. Наконец, подъехали к 
зданию, где, как я узнала из раз
говора со вторым секретарем ГК 
ВЛКСМ С. Ф. Пановой, и разме
стился лагерь. Нас встречали при
ехавшие днем раньше 11 ребят и 
воспитатели.

И как всегда тут не обошлось 
без трудностей. Помещение, кото-

Мастер красоты
Многпе женщины 

города Цпмлянска хо
дят в платьях, которые 
закройщики 3. Д. Бо- 
раскраивают мастера - 
резняк и М. М. Черно
ва, работавшие в столо 
раскроя универмага. Ре

шила п я обратиться к 
ним. Попала в смену 
Марии Михайловны 
Черновой. Она внима
тельно осмотрела ма- 
териа л, подобрала фа
сон, который нйлболе 
Do^voitPi мне, и быстро

раскроила платье Вни- 
м -елш ая и в ож .п гш  
oira всегда дасг совет, 
расскажет п покажет 
как шить ,поможет п о 
добрать отделку.

Н. РУТТА. 
гор. Цимлянск.

рое совхоз предоставил для лагеря, 
еще не покинули строители. Поэто
му к приему основной массы детей 
оно не было готово. Но это не ис
пугало ребят. Они навели в комна
тах полный порядок, сами сложи
ли, расставили кровати, застелили 
их постельными принадлежностя
ми. Сразу лее в комнатах посвет
лело от белоснежных простыней и 
наволочек, а дом превратился в 
пчелиный улей.

Ребята торопились занять кой
ки. И, конечно, каждому хотелось 
устроиться рядом с друзьями.

Наступило время первого ла
герного обеда. Мальчики со свои
ми чашками и лолгками строем на
правились к столовой. Здесь все 
оборудовано по типу полевого ста
на. Под навесом ровными рядами 
выстроились сбитые из досок сто
лы и скамейки.

После обеда —  первый тихий 
час. Но это сегодня. А завтра в 
шесть часов утра подъ ем, завтрак 
и трн-четыре часа работы в поле. 
После обеда ребята будут зани
маться культурно -  массовой рабо
той н спортивными занятиями.

Много интересного ждет ревят в 
лагере: встречи с интересными 
людьми, с ребятами соседнего меж
совхозного лагеря, спортивные со 
ревнования и игры. В конце сме
ны ребята обязательно поедут в 
город-герон Волгоград или Красно
дон.

В совсем необычной роли вы сту
пают аппаратчики химкомбината 
Александр Моргунов и Николай Че- 
пурченко, арматурщик строитель
ного управления Л? 1 Владимир 
Лгобецкий и бывший военнослуяса- 
щий Павел Спиридонович Ревякин. 
В лагерь они приехали работать 
воспитателями. На них возложена 
большая задача —  создать коллек
тив, который можно было бы на
звать единым. И есть надежда, 
что с выполнением этой нелегкой 
задачи они справятся.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

На съемках фильма
«БИТВА 
ЗА БЕРЛИН»

С большим успехом на экра. 
нах страны демонстрируются 
первые два фпльма киноэпопеи 
«Освобождение»—«Огненная ду
га» и «Прорыв». _

Сейчас режиссер Юрпй Озе. 
ров снимает одну нз последую
щих картин— «Битва за Берлин». 
В районе Перервинского шлюза 
канала имени Москвы идут 
съемки эпизода «Берлинское 
метро». ч

НА СНИМКЕ: один пз момеп- 
тов съемки эпизода «Берлинское 
метро».

Фото В. Маслюкова.
Фотохроника ТАСС.

Э К С П Е Р И М Е Н Т  В 2 3  Г О Р О Д А Х
В Курске, Рязани, Калинине и 

других городах страны началось 
строительство опытных пяти- и де
вятиэтажных домов новой серии. 
Техническую документацию для 
их сооружения подготовили спецп 
алисты Центрального научно-ис
следовательского и проектного 
института типового и эксперимен
тального проектирования жилищ.

Какими же будут дома? Ново
селы получат удобные и простор
ные квартиры с балконами или

широкими лоджиями. По новым 
нормам на каждого человека пре
дусматривается в среднем 9,5 
квадратного метра жилой площа
ди. По сравнению с действующими 
типовыми проектами значительно 
увеличена площадь подсобных по
мещений. Размер ванной комнаты 
позволит разместить здесь шкаф 
для белья и стиральную машину. 
Площадь кухни до девяти квад
ратных метров. Калсдую квартиру 
намечено оборудовать мусоро
проводом и встроенными шкафами

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Воскресенье, 19 июля.

9.00—Программа передач. 9.05 
«На зарядку стаповпсь!». 9.20 — 
Новости. 9.30—К Дню металлур
га. Концерт участников худо
жественной самодеятельности. 
10.00 —  «Музыкальный киоск». 
10.30— Цветное телевидеппе. Для 
детей. «Славный город Готтам». 
Телевизионный спектакль. 11.10
— «Телевизионный календарь». 
Сегодня—День металлурга. 12.00
—  Для школьников. «Турнир 
умелых». 13.00 — «Труженикам 
села». Решения июльского Пле
нума ЦК КПСС—в жизнь! 13.30 
— А. Островский. «Светпт, да не 
греет». Спектакль Воронежского

областного драматического теат
ра. Передача из Ленинграда.
16.00—Для воинов Советской Ар
мии и Флота. «Мы —  красные 
кавалеристы». 16.30— «Цирк». Ху
дожественный фильм. 18.00—Но
вости. 18.05,— «Семь дней». Между 
народная программа. 18.30—Цвет 
ное телевидение. Клуб книопу- 
тешествешшков. 19.30— «Юбилей 
ный праздник песни п танца». 
Передача пз Рпгп. 20.30—Чемпи
онат СССР по футболу. «Дина
мо» (М )— ЦСКА. Второй тайм. 
21.15—Цветное телевидение. «Ап- 
да». Фильм-опера. (Италпя). 
22.50—«По родной стране». Кино
журнал. 23.00— Новости.

ЦИМЛЯНСКИЙ
ЛЕСОТОРГОВЫЙ

СКЛАД
продает
колхозам, организациям и
гражданам:
штукатурную дрань, оконное 

стекло, штакетник, печные ко
роба.

Склад работает с 8 до 17 час.
Обращаться: станица Красно

ярская, лесосклад.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Меняю квартиру в городе Таш
кенте, изолированную одноком
натную секцию с удобствами, 
на квартиру в гг. Волгодонске 
нлп Цимляиске. Обращаться: 
г. Цимлянск, ул. Морская, 17, 
кв. 1.

для хранения верхней одежды.
Первые опытные дома новой 

серии решено возвести в 23 горо
дах страны. Возможно, в ходе 
эксперимента придется внести в 
чертежи некоторые поправки.

Проект рассчитан для соору
жения жилых зданий на всей 
территории страны, кроме сейс
мических районов и зоны Край
него Севера.

(Корр. ТАСС).

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

К сведению предприятий, ор
ганизаций и учреждении.

ТРЕСТ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

«ВОЛГОДОНСКМЕЖРАИГАЗ» 
работает с 8-00 до 17-00. Вы

ходные дни суббота и воскре
сенье.

Администрация.

НАШ  А Д Р Е С : Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕ Л Е Ф О Н Ы : зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи
сем —  24-24; сельхозотдела — • 
26-44; бухгалтерии— 24-49; ти
пографии—24-74.

' Газета выходит во втврннк, 
L. среду, пятницу ш субботу, Типография N  16 Ростовского областного управления во  печати г. Волгодонск. Заказ № 987. Тираж 11.098,
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