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ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДА КПСС!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома к Цимлянского райкома КПСС, В о л г о д о н с к о г о  городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области

№ 123 (5580). Пятница, 7 августа 1970 года. [ Год издания 40-й | Цена 2 коп

слово колхозником
По'/ин москвичей, развернув- 

илх социалистическое соревнова
ние в честь XXIV съезда КПСС, 
патриотическая инициатива тру 
жзников совхоза «Золотаревский» 
Омикарпкорского района, одоб
рены и подхвачены колхозниками 
Kt-лхоза «Клич Ильича». На состо
явшемся недавно общеколхозном 
собрании, на котором обсуждались 
Материалы июльского Пленума ЦК 
KilCC, колхозники решили пере
смотреть социалистические обяза
тельства и в юбилейном году дать 
„ гране больше сельскохозяйствен- 
f if i продукции. Зерна решено 
изодать государству сверх пятн- 
Льтнего плана 5175 тонн, а всего 
з;. пятилетку 26725 тонн. В зак- 
{сма государства уже отправлено 
7U00 тонн зерна нового урожая 
мдк плане на год 4350 тонн. А 
ргсю в нынешнем году колхоз 
гадает государству 8000 тонн 
хлеба.

Сверх пятилетнего плана реше- 
m  также продать 1244 тонны под
солнечника, 972 тонны молока, 43 
тс яны мяса.

Собрание постановило:

Подготовить животноводческие 
йермы к. зимовке общественного 
(■кота не позже первого октября.

К 23 февраля 1971 года завер

шить ремонт тракторов и сель
скохозяйственных машин.

Под урожай будущего года в 
почву внести не менее 10 тысяч 
тонн органических удобрений и 
200 тонн минеральных.

За счет использования резервов 
производства сэкономить н концу 
1970 года 179.385 рублей. 
К этому же периоду снизить себе
стоимость всех сельскохозяйст
венных продуктов на два процен
та, повысить производительность 
труда на пять процентов.

План первого квартала 1971 го
да но всем видам сельскохозяйст
венного производства выполнить 
к 15 марта.

Свои личные обязательства ме
ханизаторы дали слово выполнить 
к седьмому ноября, а животноводы 
— к пятому декабря.

Н. ГРИГОРЕННО -  предсе
датель колхоза, Ф. ТЕНУТЬ- 
ЕВ —  секретарь парткома,
А. САФОНОВ —  председа
тель профсоюзного комите
та, М. ДОНСНОВ, Н. СУШ- 
КОВ, Н. САМОХИН-меха- 
низаторы, А. ТИМОНИНА,
Р. СУШКОВА— доярки.

Выполнение плана
РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШ ЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ И ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА и  ц и м л я н ск о го  
РАЙОНА НА 1 АВГУСТА 1970 ГОДА (в процентах к плану)*

Наименование С начала года За июльпредприятии

НО ВОЛГОДОНСКУ
Химкомбинат 104,6 105,0
Лесокомбинат 104,3 100,4
KGIvI-5 103,8 100,9
Типография № 16 102,2 104,8
Опытно-экспериментальный
завод 101,6 100,9
Хлебозавод 101,3 101,5
Птицекомбинат 93,1 107,5

Итого по городу: 103,7 103,4

ПО РАЙОНУ

Рыбозавод 143,2 222
Прядильно-ткацкая фабрика 105,6 101,3
Раппшцекомбинат 105,5 101,2
Типография № 18 
Рябичевский винцех

103,5
103,4

100,0

Маслозавод 103,2 94,1
Райпромкомбпнат 102,5 87,5
Реммехмастерскпе 101,2 58,0
Винзавод 101,1 101,2

Итого по району: 107,4 102,9
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бригада катали- 
заторщиков Ю. И. 
Фадеева из хим
комбината (свер
ху) ,, бригада 
погона ж  ;i и к о в 
Н. Н. Захарова 
из КСМ-5 (сле
ва), решившие 
последний день 
каждого месяца 
работать на сэко 
номленном сырье.

Фото
А. Бурдюгова.

О

* по сведениям городской н районной инспекций госстатистики, 
по телефону.

и Н О В Ы М  С В Е Р Ш Е Н И Я М
Трудящиеся города Волгодонска приняли повышенные обязательства в честь очередного 

XXIV съезда КПСС.

Безостановочно работают стан
ки. Оструганные доски отправля
ются на склад готовой продукции.
Почти никаких отходов материа
лов в цехе нет. Бригада комму
нистического труда, которую воз
главляет II. Н. Захаров из комби
ната строительных материалов 
X: 5, ведет борьбу за экономию 
сырья. Коллектив единодушно под
держал патриотическое начинание 
белокалитвенской бригады С. Н.
Голикова и обязался в честь пред
стоящего XXIV съезда KFIUC пос
ледний день каждого месяца рабо
тать на сэкономленном сырье.

Свое слово погонаЖники под
крепляют практическими делами.
Рабочие бригады М. И. Антонов,
Д. II. Большакова, Г. II. Савина,
Ф. Т. Комарцов, М. А. Молчанова 
и В. П. Мартынова на одной и 
той же производственной площади 
при одинаковом расходе сырья 
увеличили выпуск готовой про
дукции. Изо дня в день они накап 
дивают сэкономленные материа
лы с тем, чтобы 31 августа вы: 
пускать готовую продукцию из 
этих материалов.

Почин бригады С. Н. Голикова

нашел практическую поддержку 
и среди волгодонских химиков.. 
По инициативе катализаторщиков 
бригады Ю. И. Фадеева коллектив 
участка цеха № 3 взял повышен
ные обязательства в честь XXIV 
съезда КПСС. Здесь тоже решено 
последний день каждого месяца ра 
ботать на - сэкономленном сырье и 
материалах.

Борьба волгодонцев за Достой
ную встречу предстоящего XXIV 
съезда КПСС и за право первыми 
подписать трудовой рапорт приоб
рела массовый характер. Как уже 
сообщалось в «Ленинце», вслед 
за коллективами Волгодонского 
химкомбината имени 50-летия 
ВЛКСМ и комбината строитель
ных материалов Л(» 5 пересмотре
ли свои ооязательства работники 
опытно-экспериментального заво
да, автотранспортного предприя
тия, лесоперевалочного комбина
та! птицекомбината и др. пред
приятий. В одну шеренгу с хи
миками и рабочими КСМ-5 стали 
строители, речники, железнодо
рожники, люди самых различных 
профессий и специальностей. Они 
еще раз подсчитали свои возмож

ности, изыскали дополнительные 
резервы, которые сейчас ставят 
на службу производства.

Вчера в Волгодонске состоялось 
общегородское собрание предста
вителей промышленных, строи
тельных, транспортных и других 
организаций города.

На собрании шел большой раз
говор о нредстоящеи встрече оче
редного XaIV  съезда партии. Ра
бочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие говорили о 
неиспользованных резервах и 
имеющихся возможностях.

На собрании были приняты но
вые повышенные обязательства по 
досрочному завершению планов 
пятилетки и достойной встрече 
XAIV съезда партии. Участники 
собрания приняли письмо Цент
ральному Комитету НпиС и оора- 
щение но всем трудящимся Волго
донска с призывом ударным тру
дом на производстве отметить зна
менательное сооытие — открытие 
Xa IV съезда КПСС.

Материал об этом собрании бу
дет опубликован в «Ленинце».

 __     JS i

ЕСТЬ
ПЯТИЛЕТНИЙ

Коллектив Волгодонского горбыткомбнната, соревнующпн-1 
ся за достойную встречу очередного X X IV  съезда КП СС , на 
111 рабочих дней раньше срока завершил свой пятилетний 
план. Задание по объему реализации товарной продукции вы
полнено на 103,8 процента, по выпуску валовой продукцитг- — 
на 100,3 процента.

Рабочие и служащие горбыткомбнната наращивают темпы 
работы. Они полны решимости не только выполнить, но и пере, 
выполнить взятые повышенные обязательства, новыми успеха
ми в труде отметить знаменательное событие в жизни нашей 
страны.

И. Д Р Ю К О В —-директор горбыткомбнната,
Т. С ЕМ ЕН О В А  — секретарь парторганизации,

Р. Б И З Я Е В А  — председатель месткома,
Л , Д Е Р Я Б К И Н А  — секретарь комитета ВЛ КС М .
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С пленума РК КПСС

П О Д Ъ Е М  СЕЛЬСКОГО Х О З Я Й С Т В А — В С Е Н А Р О Д Н А Я  З А Д А Ч А
Как уже сообщалось, состоялся пленум райкома КПСС, ноторый 

обсудил итоги работы июльского Пленума ЦК КПСС и задачи район
ной партийной организации в области сельского хозяйства.
—  На июльском Пленуме ЦК 

КПСС, —  сказал докладчик пер
вый секретарь РК КПСС тов. Ма
люгин Н. В., —  принята развер
нутая, научно-обоснованная про
грамма ускоренного развития сель 
ского хозяйства. Б ближайшие го
ды предусмотрено коренным обра
зом улучшить его материально- 
техническую базу, оснастить сов
хозы и колхозы современными 
машинами, обеспечить их мине
ральными удобрениями, широко 
развернуть мелиорацию земель, 
борьбу с эрозией почв. Повышает
ся роль науки в развитии сель
ского хозяйства.

Пленум подвел основные итоги 
производства сельскохозяйствен
ных продуктов. Среднегодовое ва
ловое производство сельскохозяй
ственной продукции по стране со
ставило 79 миллиардов рублей. 
Баловой сбор зерна в 1966— 1969 
годах в среднем равнялся 162 
миллионам тонн. За четыре года 
пятилетки возросло производство 
и других продуктов сельского хо
зяйства. Мяса, например, стало 
производиться больше, чем в про
шлом пятилетии на 22, молока
на 24 и яиц ■— на 20 процентов. 
Средняя урожайность зерновых 
культур по стране за пятилетие 
возросла с 10,2 до 13,2 центне
ра. Надои молока на одну фураж
ную корову увеличились на 255 
килограммов. Повысилась яйце
носкость кур, настриг шерсти и 
вес скота, сдаваемого государству.

Используя помощь партии и 
государства, колхозы и совхозы 
района также увеличили произ
водство сельскохозяйстйенной про
дукции. Среднегодовой валовой 
доход колхозов за четыре года 
пятилетки возрос на 40, а вало
вая продукция совхозов увеличи
лась на 15 процентов. Производ
ство зерна за эти годы возросло 
на 15, мяса— на 27, молока—  на 
30 процентов и яиц в 2,3 раза. По
высилась продуктивность живот
ных. Так, на 267 килограммов 
увеличился надой молока на одну 
корову, возросли настриг шерсти 
и яйценоскость кур.

В хозяйствах района увеличи
лось строительство жилых домов, 
производственных и культурно- 
бытовых объектов. За четыре года 
и шесть месяцев текущей пяти
летки в районе введено в эксплуа
тацию 84592 квадратных метра 
жилой площади, восемь детских 
яслей на 530 мест, 20 магази
нов, 12 столовых, 17 бань, шесть 
школ на 1220 мест, два бытком- 
бината и другие объекты. За это 
время возведено более 70 круп
ных производственных объектов 
в животноводстве. Почти в два ра
за увеличилось потребление элек
троэнергии на селе. На основе 
увеличения производства продук
тов сельского хозяйства росло и 
материальное благосостояние тру
дящихся района. В 1969 году 
среднемесячный заработок работ
ников совхозов был на 28, а кол
хозников на 33 процента выше, 
чем в 1965 году.

Труженики сельского хозяйст
ва района досрочно выполнили 
пятилетний план по продаже го
сударству молока, яиц, шерсти в  
овощей. Хороших успехов доби
лись передовые коллективы. Ини
циатор соревнования за выполне
ние пятилетки в четыре года, кол
лектив Волгодонского овощесов- 
хоза, успешно выполнил свои обя
зательства, досрочно завершил 
сдачу продуктов сельского хозяй
ства и в этом году поставляет их

государству сверх плана. В этом 
совхозе за четыре года пятилетки 
урожайность зерновых увеличи
лась на 5,5 центнера с гектара. 
Хорошие урожаи здесь собирают 
овощных и других культур.

В  числе передовиков соревно
вания за досрочное выполнение 
пятилетнего плана идут и коллек
тивы колхоза имени Ленина, Ро
мановского рисосовхоза! птицесов- 
хоза имени Черникова. Пример в 
труде показывает коллектив МТФ 
Л» I  из птицесовхоза имени Чер
никова, который возглавляет тов. 
Кулагин И. 1. За первое полуго
дие здесь надоили на фуражную 
корову 1557 килограммов молока.

Список лучших доярок района 
возглавляет Железаикова Алек
сандра Ивановна, надоившая сна
чала года по IV 11 килограммов 
молока от каждой коровы. Не от
стают от нее доярки Рымалева 
Людмила Ивановна из колхоза «40 
лет Октября» и Баранова Евдо
кия Яковлевна из колхоза «Боль
шевик». Хороших успехов добива
ются на откорме крупного рога
того скота скотник из мясосовхо
за «Дубенцовский» Хрипунов Фе
дор Тихонович, свинарка Процен- 
ко Зоя . Васильевна из колхоза 
«Клич Ильича», птичница Юрьева 
Александра Алексеевна из птице
совхоза имени Черникова и др.

На уборке урожая и хлебозаго
товках этого года стали известны 
имена новых передовиков произ
водства. Первыми выполнили го
довое обязательство и пятилетний 
план по сдаче зерна государству 
коллективы винсовхоза «Морозов 
ский», птицесовхоза имени Чер
никова, мясосовхоза «Доброволь
ский». Все колхозы и совхозы 
района вырастили в этом году не 
плохой урожай. В Романовском 
рисосовхозе, например, с отдель
ных площадей собрано более ,40 
центнеров с гектара. Хороший 
урожай получили колхозы «Иск
ра», имени Карла Маркса, имени 
Ленина, откормсовхоз «Цимлян
ский». На уборке урожая и хле
бозаготовках отличились многие 
механизаторы, водители автома
шин. Коммунисты тт. Мухин В. И. 
и Морозов И. С. из зерносовхоза 
«Потаповский» убрали по 300 с 
лишним гектаров хлебов каждый 
и намолотили по 8600 центнеров 
зерна. Многие водители автома
шин доставляли за день от ком
байнов на ток и на элеватор по 
60— 100 и более тонн зерна. 
Среди них Антонова У. Я. из объ
единения «Сельхозтехника», шо
фер' Колосов 11. В. из колхоза 
«Большевик» и другие.

Но успехи, сказал докладчик, 
достигнутые в производстве зер
на и других сельхозпродуктов хо
зяйствами района не могут закры
вать от нас тех недостатков, ко
торые еще имеются в колхозах и 
совхозах. За четыре года пятилет
ки район остался в долгу перед 
государством по поставкам хлеба 
и винограда. Создаются немалые 
трудности в выполнении пятидет- 
него плана и заданий текущего 
года по сдаче мяса государству.

Июльский Пленум ЦК КПСС 
вновь подтвердил, что ключевой 
проблемой сельского хозяйства по- 
прежнему остается увеличение 
производства зерна. Между тем 
колхозы и совхозы района мед
ленно увеличивают урожайность 
зерновых. Если в среднем по 
стране за четыре года пятилетки 
урожайность с гектара возросла

на три центнера, то в нашем 
районе она поднялась лишь на 
1,9 центнера. При этом такие 
хозяйства, как мясосовхоз «Боль- 
шовский», колхозы имени Орджо
никидзе, имени Карла Маркса до
пустили даже снижение урожай,- 
ности.

Далее докладчик указывает на 
те причины, которые сдерживают 
рост урожайности зерновых куль
тур. Среди них тов. Малюгин на
зывает недостатки в организации 
семеноводства. Оказывается, что 
около половины посева зерновых 
в районе производится семенами 
третьего класса. Колхозы и сов
хозы мало завозят для размноже
ния элитных и репродукционных 
семян. Одной из причин низкой 
урожайности является недооценка 
паров. В  колхозе имени Карла 
Маркса, например, на протяжении 
ряда лет практически нет паров, 
а в колхозе имени Орджоникидзе 
и зерносовхозе «Потаповский» 
хотя и оставляются значительные 
площади под пар, но за ними не 
ведется надлежащего ухода и по
этому посевы по парам не дают 
заметной прибавки урожая.

Одной из важных причин сни
жения урожайности является на
рушение севооборотов, чередова
ния посевов-культур, невыполне
ние планов мелиорации земель. 
Плохо используется и такой ре
зерв повышения плодородия зе
мель, как заправка почвы органи
ческими и минеральными удобре
ниями. Особенно плохо эта работа 
ведется в районе на орошаемых 
землях. Если в среднем по обла
сти орошаемые участки получают 
3,6 центнера на гектар удобрении, 
то в нашем районе лишь 2,4 цент
нера. В эффективности же удобре
ний, внесенных в почву на оро
шаемых землях, можно убедиться 
на примере рисосовхоза «Рома
новский». Здесь пшеничное поле 
площадью в 83 гектара дало по 
57 центнеров зерна с каждого 
гектара. Такой урожай был полу
чен в результате внесения полной 
нормы органических и минераль
ных удобрений, а также своевре
менного проведения влагозарядко- 
вых и “вегетационных поливов.

Пленум ЦК КПСС поставил за
дачу увеличить производство ри
са в стране. В нашем районе бу
дет три рисовых совхоза с общей 
площадью рисовых севооборотов 
в 10-тысяч гектаров. Ставится за
дача довести производство риса 
до 20— 25 тысяч тонн в год. Сей
час строительство рисовых совхо
зов идет успешно, хотя в решении 
отдельных вопросов и допускают
ся серьезные недостатки. В их 
числе докладчик называет отста
вание в строительстве жилья, пе
ребои в поставках оборудования и 
стройматериалов, недоделки в во
доподающей и дренажной сетях. 
Задача партийных организаций, 
руководителей и специалистов 
новых совхозов, а также строите
лей состоит в том, чтобы ликвиди
ровать и не допускать впредь этих 
недостатков.

Значительную часть доклада 
■тов. Малюгин посвятил задачам, 
которые стоят перед коллектива
ми виноградарских совхозов рай
она. К концу новой пятилетки им 
предстоит увеличить заготовки 
винограда в 1,8 раза в сравнении 
с планом 1970 года. Кроме того, 
винсовхозам предстоит резко под
нять эффективность всех других 
отраслей сельскохозяйственного 
производства с тем, чтобы не 
только удовлетворять во всех про
дуктах собственные потребности, 
но и полностью выполнять госу

дарственные планы продажи всех

продуктов сельского хозяйства.
Особое внимание Пленум ЦК 

КПСС уделил вопросам дальней
шего подъема животноводства.. 
Партия и правительство приняли 
ряд новых мер для повышения 
материальной заинтересованности 
колхозов и совхозов в увеличении 
производства продуктов животно
водства. Б результате повышения 
закупочных цен на' продукты жи
вотноводства только колхозы и 
совхозы нашего района уже в те
кущем году получат дополнитель
но при их реализации более одно
го миллиона рублей.

Но забота партии и правитель
ства и. ко многому обязывает. Хо
зяйства должны эти средства на
править на расширение основных 
средств производства этой отрас
ли и добиться на этой основе уве
личения производства и продажи 
государству мяса, молока, яиц ■ и 
шерсти. К 1975 году району пред
стоит увеличить закупки по срав
нению с 1966— 69 годами мяса 
на 40 процентов, молока— на 20 
и яиц в 1,7 раза. Для этого пред
стоит увеличить поголовье круп
ного рогатого скота, свиней и пти
цы, поднять их продуктивность.

Докладчик обращает внимание 
на то, что важнейшим резервом 
увеличения производства и про
дажи продуктов животноводства 
являются заготовки их у населе
ния. Между тем в последнее вре
мя эта работа заготовительными 
организациями ослаблена.

Для успешного выполнения пла 
нов производства и заготовок мя
са необходимо в первую очередь 
организовать откорм всех видов 
скота и птицы на промышленной 
основе и обеспечить непрерывный 
рост поголовья. Между тем в ор
ганизации откорма имеется ряд 
серьезных недостатков. В резуль
тате низкие суточные привесы по
лучает на откорме мясосовхоз 
«Дубенцовский» (.377 граммов), 
зерносовхоз «Потаповский» (440 
граммов), колхоз «40 лет Ок
тября» С417 граммов) и ряд дру
гих хозяйств.

Неудовлетворительно поставле
но и воспроизводство поголовья 
общественного животноводства 
За первое полугодие текущего го
да не выполнили задание по по
лучению поросят < мясосовхоз 
«Волыиовский» на 1032 головы, 
колхоз «Большевик» недодал 502 
головы поросят. Недополучили к 
плану поголовье поросят также 
колхоз «40 лет Октября», мясо
совхозы «Добровольский» и «Ду
бенцовский». Во многих хозяйст
вах низкий выход молодняка, до
пускается большой падеж всех 
видов животных. Так, например, 
в зерносовхозе «Потаповский» в 
два раза возрос падеж крупного 
рогатого скота и свиней, большой 
отход животных имеет место в 
Дубенцовском мясосовхозе. В  зак
лючение этого раздела доклада 
тов. Малюгин особое внимание об
ращает на необходимость всемер
ного усиления заготовок кормов. 
Он указывает, что ежегодно в кол
хозах имени Орджоникидзе, «Клич 
Ильича», «Искра» мало произво
дится сена и других кормов, сба
лансированных по белку и каро
тину. Все это приводит, к сниже
нию продуктивности и отходу'жи
вотных.

Хозяйства района имеют высо
кий уровень механизации. Это да
ет возможность своевременно, в 
лучшие агротехнические сроки 
производить все сельскохозяйст
венные работы. Между тем, эти 
сроки из года в год не выдержива
ются. Докладчик обоснованно счи

тает, что причинами такого поло
жения является плохое использо
вание техник^, недостаток меха
низаторов. Поэтому задача пар
тийных организаций, руководите
лей и специалистов хозяйств ор
ганизовать дело так, чтобы трак
торы и другие сельскохозяйствен
ные машины использовались вы
сокопроизводительно, а механиза
торам были созданы необходимые 
условия для работы.

Успешно выполнить задачи, по
ставленные Пленумом ЦК КПСС, 
можно лишь при условии хорошо 
поставленной партийно-политиче
ской работы на селе. Это хорошо 
понимают в ряде партийных орга
низаций района. Правильно по
ступил, говорит докладчик, парт
ком колхоза имени Ленина, кото
рый на своих заседаниях заслу
шал отчет председателя колхоза, 
члена КПСС тов. Каверина В. И. о 
стиле и методах его работы, о по
вышении роли и ответственности 
главных специалистов хозяйства. 
Работу главных специалистов, 
внедрение передового опыта и до
стижений науки в производство 
постоянно держит в поле своего 
зрения и партком мясосовхоза 
«Дубенцовский». Большую и по
ложительную работу ведут парт
организации и других хозяйств.

Вместе с тем, отмечал доклад
чик, есть парторганизации, кото 
рые упускают такой важный вон-" 
рос как расстановку коммуни
стов в решающих отраслях сель
скохозяйственного производства. 
Например, за последние пять лет 
в колхозе «Клич Ильича в жи
вотноводстве работает всего семь 
коммунистов, а в партию принят 
лишь два человека. В колхозе <40 
лет Октября» за последние 3,5 го
да не принято в партию ни одного 
животновода. Эти и другие факты 
указывают не только на необхо
димость повышения уровня пар
тийно- политической и организа
торской работы парторганизаций, 
но и усиления партийного влия
ния на все участки сельскохо
зяйственного производства.

В заключение своего доклада 
тов. Малюгин выражает ;вердую 
уверенность в том. что район
ная партийная . организация 
честью выполнит задачи, пистав: 
ленные июльским Пленумом ЦК 
КПСС в области сельск.ги хозяй
ства.

Первым в обсуждении доклада 
принял участие секретарь партко
ма овощесовхоза Волгодонской» 
тов. Клейменов. Он указал, что 
Пленум ЦК КПСС вызвал повы
шение активности у тружеников 
села. Работники овоще*:, ыиза ус
пешно выполнили свои обязатель
ства по досрочному ^зершению 
пятилетки. Опт ' г - г . п р о и з 
водство овощей с 18 до 29 ш сяч 
тонн. Подняли при ЭГ’.’М и уро: 
жайность со 160 центнеров с 
гектара до 194. Возрос и урожай 
зерновых культур с 12 до 18 
центнеров с гектара.

Но наши возможности, говорит
оратор, далеко не исчерпаны. 
Совхоз располагает двумя тысяча
ми гектаров орошаемых земель. 
Но урожайность зерновых на этих 
площадях лишь на 4 центнера 
выше от урожая, полученного на 
богарных землях. Поэтому партий 
ная организация вместе со спе
циалистами и дирекцией совхоза 
ставит задачу поднять урожай
ность зерновых, и в первую оче
редь на орошаемых землях, до 45 
— 50 центнеров с гектара.

(Онончание на 3-й стр.).
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П О Д Ъ Е М  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В ! — В С Е Н А Р О Д Н А Я  З А Д А Ч А
(Окончание. Нач. на 2-й стр.)
' Секретарь- парткома мясосовхо

за «Добровольский» тов. Скакунов 
рассказал пленуму РК КПСС о 
той работе, которую провел кол
лектив хозяйства иод руководст
вом партийной организации в те
кущей пятилетке. За четыре года 
введено 82 G квадратных .метров 
жилой площади, построены мед
пункт, клуб, магазин, красные 
уголки на фермах. Возведены жи
вотноводческие помещения. Сов
хоз ввел в севооборот 200 гекта
ров орошаемых земель на местном 
стоке.

Борьбу за выполнение заданий 
пятилетки возглавили коммуни
сты, работающие в решающих от
раслях производства. Среди них 
тов. Садовоп Б. А. Работая скот
ником на откорме крупного ро
гатого скота, он добился получе
ния килограммовых суточных при
весов. По 900— 1000 граммов 
привеса на откорме крупного ро
гатого скота получает и МТФ 
№ 1, возглавляемая коммунистом 
Чернощековым И. Ф. Эта ферма 
сдала государству 70 процентов 
животных высшей упитанности.

Совхоз вырастил хороший уро
жай и досрочно завершил выпол

нение государственного плана
хлебопоставок. В закрома государ 
ства засыпано 9320 тонн хлеба 
при плане шесть тысяч. Тружени
ки совхоза .полны решимости ус
пешно завершить задание завер
шающего года пятилетки и достой 
но встретить XXIV съезд КПСС.

С интересом было выслушано 
выступление директора рисосов
хоза «Романовский» тов. Гутыря. 
Наше хозяйство, сказал оратоп, 
организовано недавно. Его земли, 
скот отошли от совхоза «Потапов
ский». Но уже на первом году са
мостоятельного хозяйствования 
нам удалось добиться известных 
успехов. С площади 83 гектара 
озимой пшеницы совхоз получил 
по 57,3 центнера зерна. Такой 
урожай мы получили благодаря 
тому, что внесли на каждый гек
тар до 30 тонн навоза и три цент
нера суперфосфата. Площади, ко
торые шли под пшеницу, получи
ли три влагозарядковых полива, 
посевы подкармливались аммиач
ной селитрой. Таким образом, наш 
успех всецело необходимо связы
вать с улучшением культуры зем
леделия и использованием удобре
ний.

В настоящее время совхоз ве

дет уоорку кукурузы на силос. 
Мы собираем по 330 центнеров
зеленой массы с гектара. Этот 
пример также говорит о больших 
возможностях орошаемого земле
делия. Но основной культурой для 
совхоза будет рис. Сейчас в хо
зяйстве имеется G00 гектаров ри
са. Коллектив рассчитывает по
лучить его урожай не менее 40 
центнеров с гектара.

О делах и нуждах сельских 
строителей на пленуме рассказал 
начальник СУ-1 тов. Шпаченко. 
Он указал, что план второго по
лугодия напряженный и потребу
ет как от подрядчиков, так и от 
заказчиков оперативной и согла
сованной работы. Необходимо д:ем, 
кто этого еще не сделал, позабо
титься об открытии финансиро
вания, о завозе оборудования и 
материалов. Строители же, заве
рил оратор, сделают все необхо
димое, чтобы выполнить задачи, 
поставленные перед ними Плену
мом ЦК КПСС.

Начальник управления сельско
го хозяйства тов. Петриченко 
свое выступление посвятил зада
чам, связанным с заготовкой кор
мов в хозяйствах района и подго
товкой почвы под посев озимых.

В работе пленума РК КПСС
принял участие и выступил с 
речью первый секретарь ГК 
КПСС тов. Головец Б. И. Июль
ский Пленум ЦК КПСС, сказал 
оратор, подчеркнул, что подъем 
сельского хозяйства является 
всенародной задачей. Именно так 
и понимает свою роль в этом деле 
городская партийная организа
ция. На недавно прошедшем соб
рании городского партийного ак
тива волгодонцы разработали и 
приняли мероприятия по оказанию 
всесторонней шефской помощи хо
зяйствам Цимлянского района. 
Сейчас эти мероприятия осущест
вляются. Представители. промыш
ленных предприятий встретились 
с подшефными колхозами и совхо
зами, выяснили их первостепен
ные и неотложные нужды и при
ступили к их осуществлению.

Выступившая на пленуме РК 
КПСС заместитель заведующего 
отделом пропаганды и агитации 
обкома КПСС тов. Погорелова Е. Ф. 
говорила о задачах партийно-по
литической раооты в обеспечении 
выполнения постановления июль
ского Пленума ЦК КПСС. Она под
черкнула, что партийные органи
зации должны позаботиться о ро-

■'!
сте своих рядов за счет лучших 
колхозников и рабочих совхозов.. 
Необходимо поднять активность 
партийных групп, парторганиза
ций отделений и бригад и на этой 
основе добиться усиления партий
ного влияния на все участки кол
хозного и совхозного производст
ва. В заключение своего выступ
ления тов. Погорелова останови
лась на необходимости усиления 
работы с руководящими кадрами 
и особенно кадрами среднего зве
на.

В обсуждении доклада также 
приняли участие т. Бобрешева—  
директор винсовхоза «Краснодон
ский» и т. Служивенкова — сек
ретарь парторганизации Цимлян
ской ГЭС.

По обсужденному вопросу пле
нум РК КПСС принял развернутое 
постановление, направленное на 
дальнейший подъем сельского хо
зяйства района.

После окончания пленума руко
водители колхозов и совхозов, сек
ретари партийных организации 
посетили полевой стан бригады 
№ 2 колхоза имени Ленина, где 
ознакомились с организацией бы
та и отдыха механизаторов.

Сравни и сделай вывод --- —  . . - -----
Т А К  И Д ЕТ ЗАГОТОВКА КОРМОВ О КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 3 А В ГУ С Т А  1970 г.

Заготовка соломы Убрано | 
кукурузы 
(в гектарах).

Заложено 1
•Наименование

Обмол 04.
Заскирдовано 

в тоннах
силосной 

массы (в тоннах)
Заготовлено 
сена тонн. 1 В том числе Витаминная

травяная

площ. зерн. Стянуто
План Факт in. План Фактнч. План Фактнч. План Фактнч.

Сено ;
нскусст. 1 Сенаж 

сушки 1
мука.

к-з им. Ленина 3873 2665 4066 288 1091 _ 13235 — 1625
.к-з им. Карла Маркса 3625 2945 4478 1000 1610 ‘172 16000 1434 2284
к-з «Клич Ильича» 5679 3565 5160 600 J 075 140 11050 551 - 900
к-а «40 лет Октября* 5023 2482 - 14569 1050 1533 — 17792 — .2711
к-Ь «Искра» 4563 2834 3883 892 790 172 12672 900 1356
к-з им. Орджоникидзе 10375 2025 9860 830 2227 420 24320 988 2446
к-з «Большевик» 9005 5348 7912 500 1624 665 17912 3642 2147
с-з «Добровольский» 9082 6135 11118 2558 1775 225 25321 1932 3316
с-з «Большовсшш» 5219 1987 6452 1500 1319 210 20572 1984 5630
с-з «Дубенцовский» 5733 800 6560 975 1474 349 29220 2609 7366
с-з «Потаповский» 8015 3650 6200 420 1339 50 12552 — 2790
с-з «Волгодонской» 2252 555 2455 1114 731 143 10679 1095 2156
с-з им. Черникова 2779 400 1419 410 435 20 3370 40 146
с-з «Романовский» 225 225 1206 200 240 40 6345 1270 1395
отк. с-з «Цимлянский» 7202 2100 4551 250 2066 — 15000 — 2000

отк. с-з «Волгодонской» 1713 400 1453 171 509 104 10290 — 1354
в-с «Рябнчевскин» 566 367 573 100 65 59 1170 647 845
в-с «Октябрьский» 543 543 435 213 88 — 1320 — 361
в-с «Большовский» 396 396 370 — 43 — 1352 — 543
в-с «Морозовский» 506 506 351 — 80 — 1460 — 555
И-с «Дубенцовский» 378 378 379 251 132 22 1905 206 540
в-с «Краснодонский» 532 119 483 147 87 29 1545 252 486
в-с «Цимлянский» 132 132 75 — 105 , — 840 — 327
Всего по району: 88331 40557 94008 13469 20443 2820 255922 17550 43276
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3342
4980
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782
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372
333
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283
43

300
150

300

656
1099

32
112

38
139
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1576
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ОДНА ПОРА,  К О Г Д А  СЕНО КОСЯТ
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е  о б о з р е н и е

Большую заботу о создании 
прочной кормовой базы проявля
ют в Романовском рисосовхозе. 
Земледельцы вырастили здесь вы
сокий урожай кукурузы. Каждый 
гектар ее плантаций дает в сред
нем свыше 300 . центнеров зеле
ной массы. В хозяйстве создано 
кормодобывающее звено, разрабо
таны меры морального и матери
ального поощрения людей на пери
од заготовки кормов. Скирды, в 
которых 800 тонн люцернового 
сена, умело вывершены, покрыты 
соломой. Сложено в скирды более 
300 тонн прошлогодней соломы и 
200 тонн соломы нынешнего уро- 
жая.

В хозяйстве еще с весны был 
взят на учет каждый свободный 
участок земли, засеян суданской 
травой- и другими кормовыми 
культурами. Травы были скоше
ны и скормлены скоту в весенне
летний период. Это позволило все

205 гектаров кукурузы оставить 
на силос.

В» эти дни в хозяйстве полным 
ходом идет косовица кукурузы и 
силосование зеленой массы. Меха
низаторы четырьмя комбайнами 
выполняют эту работу с шести 
часов утра и до наступления тем
ноты. За день укладывается в 
траншеи около 500 тонн зеленой 
массы.

С четвертого укоса в хозяйстве 
планируется заложить около 200 
тонн сенажа.

В районе есть и другие приме
ры хозяйской заботы о кормам. 
Почти одновременно с жатвой 
хлебов начали косовицу кукурузы 
и укладку зеленой массы в тран
шеи на третьем отделении мясо
совхоза «Добровольский». Повы
сили темпы уборки кукурузы и 
скирдования соломы в колхозах 
«Клич Ильича», имени Орджони
кидзе, Карла Маркса.

В колхозе им. К. Маркса нашли 
возможность и в очень напряжен
ный период уборки урожая не 
снизить темпы заготовки кормов. 
В колхозе солома стянута к кон
цам загонок уже с 3000 гектаров, 
больше чем с половины уборочной 
площади, а заскирдовано у мест 
зимовки общественного скота уже 
свыше 1000 тонн.

Не прекращается подвоз к фер
мам и сена. Его заскирдовано 
около 2000 тонн из 2300 тонн 
запланированных.

На втором отделении колхоза, 
где управляющим А. Ф. Михайлов, 
высокими темпами ведут косови
цу кукурузы и закладку силоса.

■Однако так обстоит дело далеко 
не во всех хозяйствах района. В 
колхозе имени Ленина, например, 
упускают сроки кцсовицы 
кукурузы. К третьему августа 
еще не приступали к закладке 
зеленой массы на силос в колхозе

«40 лет Октября», в Цимлянском 
откормсовхозе и в ряде других хо
зяйств. Ни в одном колхозе или 
совхозе не практикуется заклад
ка кукурузной массы в смеси с 
соломой или другими добавками.

Всего по району из 20443 гек
таров кукурузы, подлежащей зак
ладке на силос, убрано лишь 
2820 гектаров. В траншеи зало
жено 17550 тонн зеленой массы. 
Из этих цифр видно, что вся рабо
та но уборке кукурузы на силос 
еще впереди. Поэтому на зеленую 
жатву нужно обратить такое же 
внимание, как и на уборку коло
совых и хлебозаготовки.

В районе медленно скирдуется 
солома. Зооветспециалисты хозяй
ств не организовали заготовку ви
таминной муки, сенажа. Лишь в 
Дубенцовском мясосовхозе зало
жено свыше 1000 тонн сенажа, в 
остальных колхозах и совхозах он 
или вовсе не закладывался, или

заготовлен в неоольшом количест
ве.

По завершению жатвы хлебов в 
хозяйствах района появились все 
возможности для повышения тем
пов заготовки кормов. Задача зак
лючается в том, чтобы правиль
но организовать труд механизато
ров, морально и материально за
интересовать их в повышении про 
изводительности труда.

С мая повышены закупочные 
цены на животноводческую про
дукцию. Сдача и продажа молока 
и мяса по новым закупочным це
нам позволит хозяйствам района 
укрепить свою экономику. Но для 
того, чтобы увеличивать произ
водство молока, мяса и других 
продуктов животноводства, нужно 
иметь в достатке разнообразных 
кормов. Заготовить их можно, но 
для этого нужно не терять время 
сейчас. Лето —  единственная по
ра, когла сено косят.



НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

ЗАЙДИТЕ В ШКОЛУ
Тихо сейчас в школах. Не 

:лышно привычного детского го- 
зора, смеха. Умолкли и позывные 
звонка. Но тишина эта обманчи
вая, потому что жизнь в школах 
идет своим чередом. На смену 
озорной детворе в классы пришли 
взрослые, чтобы произвести ре
монт. Начнут ребята учебный 
год в благоустроенных классах.

В Цимлянском районе двенад

цать средних, семнадцать восьми
летних и двадцать две начальные 
школы. Ни в одной из них не 
увидишь пустующих классов.
Подготовка помещений, инвента
ря, имущества подходит к концу.

Лучше обстоит дело в Калинин
ской средней школе, школе-ин- 
тернате, Цимлянских средних 
школах № 1 и Л? 2. Здесь ремонт 
уже завершен: отремонтированы

помещения, мебель, покрашены 
полы и парты.

Но—совсем по-другому идет под
готовка к новому учебному году в 
Маркинской средней, Крутовской 
и Лозновской начальных школах. 
Здания ^десь не подготовлены, не 
завезено топливо. Трудность в
том, что нет транспорта. Этими 
вопросами следовало бы заняться 
и руководителям хозяйств, и
председателям сельских Советов, 
на территории которых находятся 
эти школы.

До нового учебного года оста
лись считанные дни. Более один
надцати тысяч учащихся сядут 
первого сентября за парты. По
этому наш долг, долг обществен
ности и всех руководителей —  
обеспечить их уютными, светлы
ми классами, теплом, преподава
тельскими кадрами.

Е. ЧЕСНОКОВ- 
инспектор Цимлянского 

районо.

Кавказские горы. Кто побы
вал здесь, тот не забудет их. 
Дремучие леса сменяются аль
пийскими лугами. Ледники и 
снега соседствуют с ‘лышной 
природой. Сотни тысяч совет
ских туристов совершают увле
кательные переходы по самым 
сложным маршрутам.

Наш фотокорреспондент
А. Бурдюгов в составе турист 
ской группы побывал на Кав
казе, преодолел Твиберский 
перевал и сделал несколько 
снимков. Один из них мы пуб 
ликуем в этом номере

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Сравни и сделай вывод .. ................... ,,

Л и ц е в о й  с ч е т  ж и в о т н о в о д о в  р а й о н а
Так выполнен заказ государства на 1 августа 1970 г.

Наименование хозяйств
Мясо (цент. Молоко (цент.)___ Яйцо (тыс. шт.) Шерсть (цеит.̂ .

План 
па год

Посту- [Проц. 
пило I вып.

План
на год

Посту
пило

Проц.
вып.

План
на год

Посту
пило

Про*.
вып.

План
на год

Посту
пило

Проц.
вып-

пт. с-з им. Черникова 1030 1478 143,5 _ 1443 _ 6410 5667 88,4
о. с-з «Волгодонской» 1500 1257 83,8 12900 9752 75,6 700 507 72,4 _
рл с-з «Романовский» 500 388 77,6 8180 6715 82,1 — 2 — _ _
к-з пм. Ленина 2670 1958 73,3 10900 9536 87,5 1490 1286 86,3 - _ ,
к-з «Искра» 2580 1348 52,2 11010 7489 68,0 — 34 165 215 130,3
к-з им. Карла Маркса 2520 1255 49,8 14070 9818 69,8 — 16 — " 145 312 215,2
к-з «Большевик» 4290 2079 48,5 17350 10029 57,8 — 49 — 238 272 114,3
м-с «Дубенцовскни» 12260 5759 47,0 — 2747 — — 132 — _ 66
к-з им. Орджоникидзе 7310 3290 45,0 15600 9166 58,7 130 100 76,9 216 221 102,3
к-з «Клич Ильича» 4150 1829 44,1 9740 6622 68,0 — 70 — _ 19
м-с «Добровольский» 8740 2934 33,6 — 3739 .— — — — 448 509 113,6
к-з «40 лет Октября» 3670 1179 32,1 14230 9437 66,3 — 114 — 256 252 98,4
м-с «Болыновский» 11580 3692 31.9 — 1004 — 126 — _
отк. с-з «Волгодонской» 6640 1182 17,8 — — — — — — _ г
отк. с-з «Цимлянский» 15200 1701 11,2 — — — — — — _ —•
в-с «Рябичевскпй» — — — 1100 756 68,7 — — — _
в-с «Октябрьский» — — — 1800 845 46,9 — — — —
в-с «Болыновский» _ — — 2400 1171 48,8 — — — —
в-с «Морозовскнй» — — — 1200 751 62,5 — — — — 1 -
в-с «Дубенцовский» — — — 2200 1340 60,9 — — — — —.
в-с «Краснодонский» — — — 2000 1342 67,1 — — — — —
в-с «Цимлянский» —. 7 — 200 191 95,5 — — — — —

Закуплено у населения 2720 1200 44,1 ‘ — 251 — 1480 1777 126,9 224 146 65,2

Всего по району: 95180 36053 37,9 140700 102478 72,8 10130 9973 98,4 1692 2130 125,9

ЦИМЛЯНСКИМ 
РЕМОНТНО - чМ ЕХАНИЧЕСКИМ 

МАСТЕРСКИМ 
; . В  Г, ЦИМЛЯНСКЕ 

срочно требуются 
на постоянную работу: 

токари по металлу, токарп ра
сточники, фрезеровщики, элект. 
росварщпкн, электрослесари, га* 
зорезчшш, слесари -сборщики ме
таллоконструкций, слесари ре. 
монтники, такелажники, стропов* 
щики, маляры, каменщик, плот
ники, подсобные рабочие, кранов
щики на автокран КРАЗ.

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льготным ценам и жнл- 
пдощадыо в порядке очередно
сти.

За справками обращаться в 
г. Цпилянск, реммехмастерские, 
отдел кадров, пли к уполномо
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
требуются: 

токари, слесари, электросвар
щики, формовщики, слесари, 
жестянщики, плотники, камен
щики, рабочие на железную до

рогу, такелажники, подсобные 
рабочие.

Обращаться в отдел кадров за
вода, или к уполномоченному по 
использованию трудовых ресур
сов по адресу: гор. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЕ
РАЙОННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

продает
пахотные агрегаты к трактору 

«Т-4» и шестнкорпусные плуги 
«ПН-6-34».

Администрации,

ЦИМЛЯНСКОМУ - 
'  ВИНСОВХОЗУ 

требуются грузчики. 
Обращаться в Цимлянский вин- 

совхоз ,
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются 

на постоянную работу: 
слесари по ремонту промыш

ленного оборудования, экскава
торщик, обдувщики, сливщики- 
грузчики, машинист автопогруз
чика, обмуровщики, автослесарь.

Все работники ТЭЦ обеспечи
ваются углем по льготным це
пам в соответствии с коллектив
ным договором.

Обращаться к инспектору по 
кадрам ТЭЦ, телефоны по гор. 
АТС 1-32, 1-26, 62-36. или к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
КОМБИНАТ

• КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
доводит до сведения 

всех жителей г. Цимлянска о 
том, что 7 августа 1970 г. с 18 ча
сов будет проводиться промывка 
и санитарная обработка город
ской водопроводной сети.

Все колонки и крапы городской 
водопроводной сети должны быть 
закрыты с 18-00 часов 7 августа 
до 5 часов утра 8 августа. В те
чение указанного времени поль
зоваться водой для питья и быто
вых целей запрещается.

8 августа в 5 часов утра следу
ет открыть все водопроводные ко
лонки н краны, промыть трубы в 
течение часа, после чего можно 
пользоваться водой.

Администрация,

Показывает 
Ростов-на-Дону

Пятница, 7 августа
10.05 — Новости. 10.15 — «Атлас 
народов СССР». Еврейская авто
номная область. 10.40 — Новости 
кино. «Фильмы августа». 10.55 — 
Для детей. «Тамбу-Ламбу». Ко
роткометражный художественный 
фильм. 11.20 — Путешествие по 
нашей фильмотеке. «Мелодии Вер
ди». 17.00 — Программа передач.
17.05 — Новости. 17.15 — «Песни 
донской стороны». Концерт. 18.00
— Для детей. Мультипликацион
ный фильм. 18.10 — День Дона.
18.30 — «Размаха шаги саженьи». 
Общесоюзный репортаж. 19.00 — 
«Как он лгал ее мужу». Телеви
зионный художественный фильм'.
19.30 — «Время». Информацион
ная программа. 20.00 — Второй 
Всесоюзный фестиваль народного 
танца. Передача из Кишинева.
21.30 — «Донская страда». 21.45
— Телевизионный театр миниа
тюр. В. Дыховичный, М. Слобод
ской. «Факир на час». Передача 
из Ленинграда. 22.45 — «Люби
телям песни». Копцерт.

Суббота, 8 августа
10.30 — Новости. 10.45 — Для са
мых маленьких. «Светлячок».
11.00 ' — Цветное телевидение. 
Концерт Азербайджанского во
кального квартета «Таня». 11.40 
—. «Здоровье». Научно-популяр
ная программа. 12.10 — .Навстре
чу Дню строителя. «Автографы на 
земле». 12.50 — Для детей. Г-Х. 
Андерсен. «Новое платье короля». 
Телеспектакль. 14.00 — «Моло
дежный экран». Лауреаты пре
мии Ленинского комсомола. 14.40
— Спортивный выпуск «Дня До
на», посвященный Всесоюзному 
Дню физкультурника. 15.30 — 
«Летогшсь полувека». Телевизион 
ный документальный художест
венный фильм. «Год 1946-й». 16.30
— Цветное телевидение. Спор
тивный праздник, посвященный 
Дню физкультурника. Передача 
с Центрального стадиона имени 
В. И. Ленина. 17.00 —  Кубок 
СССР по футболу. Финал. В пе
рерыве — «Время». Информаци
онная программа. 19.30 — «Япо
ния семидесятых». Передача пер
вая. Ведущий В. Шрагин. 20.00
— «Ставка больше, чем жизнь». 
Телевизионный художественный 
фильм. (Польша). 17 серия. 
«Встреча». 20.55 — «Сельская 
страда». 21.05 — Б. Антишен и
В. Помазнева. «Наследники». Те
левизионный спектакль. 22.35 — 
Второй Всесоюзный фестиваль 
народного танца. Передача из Ки
шинева.

Воскресенье, 9 августа
9.20 — Новости. 9.30 — Цветное 
телевидение. Для детей. «Пожар
ная команда «Фелиситас». Мульт
фильм. 10.00 — Телевизионный 
календарь «Сегодня — День стро. 
ителя».'10.30 — «Высота». Худо
жественный фильм. 12.00 — Для 
детей. «Играйте с нами». Переда
ча из Вильнюса. 12.30 — Фести. 
валь юных. «День школьника 
Туркменской ССР на ВДНХ». 
Концерт коллективов детской ху
дожественной самодеятельное гн.
13.00 — Для воинов Советской 
Армии и Флота. Передача из 
Львова. 13.30 — «Латышская 
скульптура». Передача из Риги.
14.00 — «Музыкальный киоск».
14.30 — Цветное телевидение. «В 
мире животных». «Как плавают 
рыбы». 15.30 —  Цветное телеви
дение. Чемпионат СССР по кон
ному спорту. Закрытие. Передача 
с Московского ипподрома. 16.30
— «Встречи с Русским музеем». 
Передача из Ленинграда. 17.00 — 
Цветное телевидение. «Клуб кино
путешественников». 18.00 — Ново-_ 
сти. 18.05 — «Труженикам села».' 
«Жатва идет». 18.35 — «Ставка 
больше, чем жизнь». Телевизион
ный многосерийный художествен
ный фильм. (Польша). 18 серия! 
«Разыскивается группенфюрер 
Вольф». 19.30—Второй Всесоюз
ный фестиваль народного танца. 
Передача из Кишинева. 21.30 —■ 
«Время». Информационная про
грамма. 22.05 — «Ноктюрн». Пе» 
редача из Польши,
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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