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Во Д ворце культуры «Ок
тябрь» состоялась профсоюз
ная конференция работников 
химкомбината. Д елегаты  обсу
дили вопрос о выполнении кол
лективного договора, заклю чен
ного на 1970 год.

Д окладчик — директор хим
комбината В. Д . Москвин р ас
сказал о трудовых победах кол 
лектива предприятия.

— Но мы не вправе успокаи
ваться на достигнутом,— гово
рит он. —  Впереди предстоит 
больш ая работа. Это дальней
шее повышение качества вы
пускаемой продукции, сниж е
ние непроизводительных з а 
трат, улучшение условий тру
да, укрепление трудовой дис
циплины и общественного по
рядка, напряж енная борьба за 
досрочное заверш ение заданий 
текущего года пятилетки и ус
пешное выполнение повышен

ных обязательств в честь XXIV 
съезда партии.

Д елегаты  конференции, вы
ступая от имени своих коллек
тивов, говорили о том, что на
правят всю свою энергию на 
решение стоящих задач. Одно
временно выступавш ие предъ
явили счет администрации 
химкомбината и завком у проф
союза за то, что отдельные 
пункты коллективного догово
ра остаются невыполненными- 
Так, механик участка произ
водства С Ж К  И. В- Ушаков 
отметил, что до сих пор на уча
стке не внедрена м еханизация 
ш ламоотделения, вентиляция 
работает плохо, перекрытие 
второго этаж а  участка окисле
ния цеха №  1 пропускает воду.

О создании лучш их условии 
труда, удовлетворении насущ 
ных нуж д тружеников гово
рил электрослесарь цеха № 10

Н. С. Бурзаница- Н емало наре
каний было вы сказано высту
пающими на плохую работу 
столовой №  5, обеспечение р а 
бочих стройматериалами, топ
ливом, неудовлетворительную 
организацию  отдыха.

Большой заботой о благо
устройстве города и химкомби
ната были проникнуты выступ
ления делегатов К. В. М ала
феевой, П. 3 . Л агутина и ДРУ‘ 
гих.

Все критические замечания, 
высказанные на конференции, 

.будут обобщены, наиболее цен
ные включены в плац меропри
ятий' по их реализации. Р або
чие,- завком профсоюза и адми
нистрация решили сделать все 
необходимое для того, чтобы 
коллективный договор на 1970 
год был полностью выполнен.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

НА СНИМ КАХ: труженики КСМ .5 (слева) и работники жи
лищ но-коммунального отдела химкомбината убирают закрепленные 
за ними участки города Волгодонска.

Фото А Бурдюгова,

На страже мирного неба.
Рисунок худож ника С. Андреева. Фотохроника ТАСС.

Н а  с т р а ж е
з а в о е в а н и й
Октября

День Воздушного Флота СССР—традиционный и любимый 
праздник советского народа. С 1933 года он отмечается как смотр 
достижений в развитии авиации, успехов летчиков п штурманов, 
инженеров и техников, специалистов воепной и гражданской ави
ации, ученых п конструкторов, работников авиационной промыш
ленности и многочисленной армии спортсменов ДОСААФ. В. И. Ле
нин, еще на заре возникновения авиации увидевший ее широкие 
перспективы и значение для обороны и экономического подъема 
страны, уделил значительное внимание созданию и становлению 
советской авиации. Коммунистическая партия, советский народ, 
следуя ленинским указаниям и опираясь на новейшие достиже
ния науки и техники, сделали нашу Родину великой авиацион
ной державой. Летопись авиации Страны Советов богата знаме
нательными событиями. Крылатые защитники Родины внесли 
большой вклад в дело победы над фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны, проявив высокое боевое мастерство, массо
вый героизм, мужество и отвагу. Современное состояние п непре
рывное совершенствование советской авиации — яркий пример 
воплощения в жизнь заветов В. И. Ленина. Ленинское предвиде
ние о значении авиации осуществилось в боевом могуществе на
ших р1рактивных, ракетоносных^ сверхзвуковых, Ьссдюгодиых Воен
но-Воздушных Сил, в широком развитии .гражданской авиации. Ны
не наши доблестные Военно-Воздушные Силы занимают достойное 
место в общей системе обороны Советского Союза. На вооруже
нии современной авиации—истре бнтелн, бомбардировщики, развед 
чикл, межконтинентальные корабли—ракетоносцы, истребители- 
перехватчики, самолеты вертикального взлета и посадки, много
целевые машины с изменяемой в полете геометрией крыла—тех
ника, способная решать самые сложные задачи. Оснащенный ре
активными п турбовинтовыми лайнерами и вертолетами, Аэро
флот вносит ощутимый вклад в выполнение народнохозяйствен
ных планов. Советские авиаторы, безгранично преданные своему 
народу, неуклонно следуют ленинским заветам о повышении ре
волюционной бдительности и всегда готовы выполнить свой пат
риотический и  интернациональный долг по защите своего Отече
ства, интересов дела мира, социализма и коммунизма.

На трудовой
вахте

Ветеран коллоза имени Л е
нина И ван Александрович 
Рожков многие годы своей тру

довой жизни отдал колхозно
му производству, преж де чем 
уйти на пенсию.

Но и уйдя на заслуженный 
отдых, И ван Александрович 
помогает колхозу. Второй год 
он работает весовщиком на 
второй МТФ. За  время заго 

товки кормов он взвеш ивает 
сотни автомашин, тракторных 
тележ ек, фургонов, самоход
ных шасси с сеном, зеленой 
массой, соломой. Ветеран е 
честью несет трудовую вахту.

М. ВЕЧКИТОВ, 
селькор.

П О М О Л О Д Е В Ш И Й  Г О Р О Д
Ж ИТЕЛИ ВОЛГОДОНСКА ПРОВЕЛИ МАССОВЫЙ СУББОТНИК  

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

Многолюдно было на улицах 
Волгодонска в минувшую суб
боту. Тысячи рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служ ащ их вышли на обще
городской субботник по благо
устройству. Одни очищали 
от грязи проезжую  часть до
роги, другие уничтожали сор
ную растительность.

Н а площ ади Победы и в 
примыкающем к нему парке 
«хозяйничали» химики.

— Более шестисот человек 
вышло сегодня на субботник,— 
сообщил нам заместитель ди
ректора химкомбината Р. П. 
П алам арчук.

Звенят лопаты, тяпки. Сор
ная трава и мусор погруж а
ются на самосвалы и вывозят

ся. Химкомбинат направил 
сюда три автосам освала, буль
дозер и автопогрузчик. Хими
ки очистили обочины дороги, 
ведущей на комбинат.

Д руж но ш ла работа и в 
парке «Победа».

— По-ударному трудились 
все, — рассказы вает агроном 
химкомбината К- Г. Ферез. Но 
особенно отличились работни
ки бухгалтерии и конструктор
ского бюро, — говорит К лав
дия Григорьевна.

В тот день химиков можно 
было встретить на разны х уча
стках города. Они привели в 
порядок улицы Л енина, 50 лет 
В Л К С М , М орскую, Совет
скую. А по переулку П ерво
майскому проложили асф альт

на 300 квадратны х м етрах про 
езжей части дороги. Кроме то
го, они асф альтировали тен
нисную площ адку- в ш естнад
цатом квартале города. Те
перь на этой площ адке по 
утрам  ж ители будут занимать
ся физзарядкой.

Вместе с химиками благо
устраивали город учащ иеся 
профессионально - техническо
го училища №  60, работники 
хлебозавода, лесоперевалочно
го комбината.

К  полудню город похорошел. 
Чистые, словно умытые, стали 
его улицы. Волгодонск будто 
помолодел.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
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СОЮЗ НАУКИ И МАСТЕРСТВА
Завоевав  государственный Знак качества,, 
цимлянские виноделы продолжают борьбу за 
повышение качества продукции

ОДНИ СРАВНИВАЮТ ВИНОДЕЛОВ С ВРАЧАМИ, ДРУГИЕ— 
С ПЕКАРЯМИ. В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ НИ В ТОМ, НИ В ДРУГОМ 
СРАВНЕНИИ НЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО, НО В КОСВЕННОМ И 
ВРАЧ И ПЕКАРЬ СРОДНИ ВИНОДЕЛУ. КАК ВРАЧ, ОН «ЛЕ
ЧИТ* ВИНО, КАК ПЕКАРЬ ПОЛЬЗУЕТСЯ ДРОЖЖАМИ.

МОЖНО ИМЕТЬ ХОРОШИЙ ВИНОГРАД И ПОЛУЧИТЬ ПЛО 
ХОЕ ВИНО. ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВИНОДЕЛА, ЕГО УМЕНИЯ И 
ЗНАНИЯ, ОТ ТОГО, КАК ОН ЗАНИМАЕТСЯ «ВРАЧЕВАНИЕМ», 
КАК УПРАВЛЯЕТ ПРОЦЕССОМ БРОЖЕНИЯ.

сами п «■ интересами, далеко вы
ходящими за круг его служебных 
обязанностей. Безошибочно мо
жет определить, из какой оперы 
передавалась ария, назвать по
бедителя конкурса скрипачей, 
рассказать о причинах забастов
ки английских докеров. А недав 
но я увидел в его кабинете гро
мадный зуб какого-то ископаемо 
го животного.

—Нпкак не могу установить, 
кто его «потерял»,—смеется Ге
оргий Корнеевич.

—А зачем это вам?—спросил я 
его.

Н а ч а л о - в с е к )  голова
У Нины Васильевны Субботи

ной, старшего мастера цеха пер
вичного вииоделия, никогда нет 
свободной минуты. Вечио дела. 
С утра до ноздиего вечера на ра
боте. Под ее руководством об
ширный участок о/роизводства, 
Именно здесь принимается и пе
рерабатывается виноград, «го
нится» спирт, хранятся сотни 
тонн вииоматериалов.

—А у виноградного вина ко
варный прав,—рассказывает оиа. 
—Смотри да смортн. Как хозяй
ке над оиарой, так и нам при
ходится хлонотать над вином. 
Там перекачать надо, а там—пе
ревести на холод.

С этого цеха и начинается 
борьоа за качество продукции. 
Здесь истоки, которые принесли 
затем цимлянским винам госу
дарственный Знак качества.

Коллектив цеха в болышшст- 
ве своем—ветераны завода, В 
процессе практической работы, 
на специальных занятиях рабо
чие приобрели знания, накопи
ли опыт, стали мастерами своего 
дела.

Вот к старшему мастеру обра
тилась бригадир Вера Михаилов
на Иванова.

—Надо долить тридцать чет
вертую емкость,—говорит она.

— Правильно,—отвечает Нина 
Васильевна. — Направьте туда 
двух человек.

—lie опоздать бы с фшхьтрова 
пнем, — беспокоится бригадир. 
Оиа хорошо освоила все техно
логические процессы обработки 
и хранения внноматериалов. Бы 
ла сторшелем, когда сооружался 
завод игристых вин, потом рабо
чей первого внннодвала.

С каждым годом повышалось 
качество продукции виноделов, 
Росли и люди, Сноровкой, тру
долюбием Вера Михайловна за
воевала уважение коллектива. 
Ее назначили бригадиром . Не
сколько лет подряд избирали де
путатом горсовета.

Так же выросла и бывшая 
рабочая виниодвала Дипа Серге
евна Сотшшова. Сочетая работу 
с учебой, она заочно закончила 
техникум, приобрела специаль
ность. Сейчас работает техно
логом второго виинодвала.

Три года назад, когда коллек
тив завода включился в борьбу 
за присвоение государственного 
Знака качества, коллектив «пер- 
вичкп», как называют цех пер; 
вичпою ^ииоделпя, начал твор
ческий поиск глубинных резер
вов повышения качества своей 
продукции. За эти годы здесь 
внедрили прогрессивный метод 
закрытой фильтрации вин. Ши

роко применяется так называе
мый недоброд. Виноматериалы 
раньше обычного снимают с 
дрожжей и хранят на холоде. 
После обработки подают в ли- 
кериодролокевальное отделение 
для приготовления игристых вин.

—Тут целая система,—говорит 
Пина Васильевна и  рассказыва
ет о специфике приготовления 
п хранения материала для игри
стых вин, Оказывается, вннома- 
териалы должны «дышать», но 
вместе с этим нужно как можно 
меньше давать им возможности 
соприкасаться с кислородом. Ина 
че опц могут испортиться.

Слушая Нину Васильевну, я  
невольно вспомнил своего знако
мого,- который решил пригото
вить вш о  кустарным способом 
из винограда. Но, не зная 
свойств сухих вин, оставил по
ловину емкости незаполненной. 
В и н о  перебродило, стало как ук
сус п его пришлось вылить. Про
пал випоград, а с ним и труд 
человека.

На винзаводе—другое дело. С 
самого появления сусла и до 
розлива вина в бутылки, да и 
после этого, ведется постоянное 
наблюдение за каждым процес
сом: брожением, осветлением.
И не «на глаз», а на научной 
основе, путем химических и дру
гих исследований, лаборатор
ных анализов и многочисленных 
дегустаций специалистов.

Один человек в условиях за: 
вода по смог бы многого добить1 
ся. Высокое качество продукции 
—результат усилий всего кол
лектива, в котором развито чув
ство ответственности, сознатель
ности и взаимовыручки. Здесь 
каждый на виду, все знают кто 
и как работает. Хорошо, напри
мер, отзываются в коллективе о 
бригадире Наталье Еременко, ра
бочих Марии Киреевой, Л и д и и  
Инденко, Нине Сосовой, Марии 
Шуровой, Лидии Казберович и 
других. Добиваясь высокого ка
чества выпускаемой продукции, 
коллектив настойчиво борется за 
экоиомню сырья и материалов. 
В цехе из выжимок и других ос
татков переработки винограда 
получают дополнительную про
дукцию — спирт-сырец. Раньше 
на этом участке, которому при
своено почетное звание участка 
коммунистического труда, рабо
тало три бригады. Сейчас чис
ленность рабочих сокращена в 
три раза, хотя объем произведет 
ва значительно расширен.

По в к у с у  МИЛЛИОНОВ
Потребителя меньше всего 

интересует технология и другие 
подробности производства. Для 
него главное—продукция. Нра

вится —он охотно приобретает 
ее. Нет—проходит мимо. А па 
вкус и цвет, говорят, товарища 
нет. Миллионы потребителей, 
м и л л и о н ы  вкусов п мнений. Как 
тут угодить на каждого? Ведь 
совместить несовместимое нель
зя. А вот цимлянские виноделы 
можно сказать, добились этого. 
У них миллионы потребителей 
и всем по вкусу продукция за
вода.

Только в нынешнем году цпм- 
лянцы выпустили два миллиона 
бутылок игристых вин. Еще 
больше в прошлом и позапрош
лом годах. Золотом платят за 
цимлянские игристые вниа Фе
деративная Республика Герма
нии, Дания, Италия, Англия, 
Голландия, Франция. Да и есть 
за что! На международных кон
курсах и дегустациях цимлян
ским игристым винам присужде
но 17 золотых и серебряных ме
далей, премия Гран-при.

Виноделы Крыма, Молдавии, 
Франции и других стран не раз 
пытались оргапизовать выпуск 
игристых вин. Брали те же сор
та винограда, применяли ту же 
технологию, но полученная про
дукция по своему качеству усту 
пала цимлянской. Букет не тот, 
вкус другой. Так и остался Цнм- 
лянск единственным в мире по
ставщиком цимлянских игри
стых ВИН.

Специалисты объясняют это 
сочетанием природных условий, 
климатом и другими особенно
стями, свойственными Придоныо 
Возможно это и так. Но приро
да природой. Сама по себе она 
не производит ни вин, ни вппо- 
маториалов. Они—результат тво
рения рук человека, его мастер
ства и опыта. Именно того, чем 
богаты цимлянские виноделы. И 
этого не сбросишь со счета, не 
поставишь на задворки. В этом 
вся соль.

Виноделие на Допу связано с 
далеким прошлым. Собирали ка
заки виноград, давили его в ча
нах. Отбродившее сусло слива
ли в бочки. Вот и вся техноло
гия.

Сейчас у виноделов промыш
ленная основа. Не кустарщина, 
а завод с его техникой, различ
ными усовершенствованиями, ла 
бораториями и специалистами.

Вот биохимический цех. Гро
мадные емкости, различные при
боры, автоматически контроли
рующие технологический про
цесс. Люди в белоснежных ха
латах. Не то завод, не то боль
ница. Порядок, как у моряков 
на судне. Тот же вахтенный жур 
нал, который может ответить на 
любой вопрос: когда залиты вп- 
иоматерпалы, какая температу
ра, по показаниям специалист 
может определить, когда надо 
отправлять продукцию на роз
лив.

И вот уже щелкают металли
ческие зажимы, захватывая пу
стые бутылки. Конвейером дви
жутся они к специальному аг
регату, под сильным давлением 
разливающим игристое. Механи
чески подаются пробки.

Стремительно вращается диск, 
агрегат сам накладывает и опу

тывает проволокой. пробку. 
Щелчок—и отсекатель перерезал 
проволоку. Готовая бутылка 
транспортером подается на конт 
рольную выдержку.

— Только после выдержки и 
отделки продукция поступает на 
реализацию,—поясняет старший 
мастер цеха розлива Лидия Фё
доровна Демпна. Не первый год 
работает она на заводе. Познала 
тонкости виноделия и сейчас 
возглавляет участок производст
ва, который поставляет продук
цию для реализации.

— В процессе подготовки к 
государственной аттестации у 
нас много внедрено новшеств,— 
продолжает Лидия Федоровна.— 
Достаточно сказать, что нам уда
лось увеличить гарантийный 
срок хранения игристых вин от 
трех до шести месяцев.

Это большая победа коллекти
ва. И в первую очередь вино
делов и тех, кто способствует 
им; аккратофорщпка Марса Ти- 
лилина, браковщицы Веры Ка
лининой, обработчиц вин Таисии 
Каймачниковой, Людмилы Сол- 
даткиной, укупорщицы Галины 
Таранухн и других. Своим твор
ческим подходом к делу они до
казали несостоятельность быто
вавшею мнения о том, что цим
лянские игристые вина нельзя 
долго хранить. Шесть месяцев— 
это только гарантийный срок 
завода, а в жизни оно хранится 
значительно дольше.

Возрожденный способ
Еще в XIX веке А. С. Пушкин 

воспел в своих стихах цимлянс
кие вина. Особенпо славилось 
вино, приготовленное, так назы
ваемым, старинным казачьим, 
бутылочным способом. Со вре
менем не стало казаков, знав
ших секрет этого способа. Вмес
те с ними похоронен был и сек
рет приготовления вииа. Оста
лись лишь краткие записи о нем. 
Почти сто лет нпкто не мог оп
ределенно сказать, каким рецеп
том пользовались когда-то ка
заки.

Разгадать тайну прошлого 
взялся главный винодел Цим
лянского завода Георгий Корне
евич Калустов вместе с другийи 
специалистами. И добился свое
го, о чем красноречиво говорит 
патент, выданный автору.

Цимлянское игристое, приго
товленное старинным казачьим 
способом, уже завоевало на меж
дународных конкурсах и дегу
стациях первые медали. Сейчас 
бутылки со своеобразной этикет
кой, на которой тиснута извест
ная «печать Войска донского», 
не залеживаются ни в одном ма
газине.

...Я застал Георгия Корнееви
ча в кабинете. Он что-то тороп
ливо писал, заглядывая в рас
крытый журнал.

—Читайте,—сказал он, протя
гивая мне лист бумаги со штам
пом объединения «Донвпно».

Там было написано: «10 сен" 
тября 1970 года в г.Ялте откры
вается Международный конкурс 
виноградных вин н коньяков. 
Срочно отправьте на конкурс три 
партии цимлянских игристых 
вин: сладких, полусладких ■
приготовленных старинным ка- 
зачим способом, выпускаемых 
заводом. К бутылкам приложи
те описание в и т .

—В о т  и описываю эту продук
цию,—указывая на записи, пояс 
пил Георгий Корнеевич.

Главный инженер Цимлянско
го винзавода Г. К. Калустов — 
ведущий винодел, один из опыт
нейших специалистов по приго
товлению цимлянских игристых. 
В борьбе за государственный 
Знак качества ему принадлежит 
одна из главных ролей. Он мо
лит многое рассказать о вине, 
чего не найдешь ни в одном 
учебнике по виноделию. Чело
век он с разносторонними аапро*

—Так это же очень интересно.
И даже нужно. Не зная прошло
го, человек не может сполна по- 'Ж 
пять настоящего.

Сейчас главный инженер до
бивается повышения качества 
всех вин, выпускаемых заводом.

—К этому обязывает нас го
сударственный Знак качества. 
Нам нельзя уронить его честь,— 
говорит он.—Есть у меня одна 
задумка, но говорить о ней пока 
рано.'

Что ж, можно и промолчать. 
Главное в том, чтобы цимлг 
стше виноделы достигли с в о ^ ^  
цели. И они достигнут, я уве
рен в этом.

На собсгвен ио и  сырье
Всего несколько месяцев назад 

Цимлянский завод игристых вин 
был обычным перерабатываю
щим предприятием. Работал на 
сырье, получаемом от поставщи
ков. К его производству в об- 
щем-то не имел никакого отно
шения.

Теперь завод не только потре- ^  
битель сырья, он же и постав
щик его. Цимлянский винсовхоз 
и Цимлянский завод игристых 
вин объединены в одно хозяйст
во, которое возглавляет Алек
сандр Макарович Бабенко.

Трудно, конечно, управлять 
таким хозяйством, которое име
ет два различных профиля: про
изводство винограда и вып._____
вина. Особенно на первых пор?ВС.~ ■ 
К тому же, завод не примыкает 
непосредственно к  совхозу. Меж
ду ними лежат земли колхоза 
имени Ленина и это серьезный 
барьер на пути объединения.

Объединение завода с совхо
зом не первый случай в нашей 
стране. Но в Придонье ^такого 
еще не было. И понятно, что 
здесь не все еще «вошло в рус
ло», улеглось в свои рамки.

Но A. i f .  Бабенко опытный ру
ководитель. Это он организовал 
вннсовхоз в Кочетовской, из по
луразваленного помещения, где ^  
некогда кустарным способом 
перерабатывался виноград, сде
лал настоящий винцех. Об этом 
подробно рассказал наш земляк 
В. Закруткин в своем очерко 
«Мои друзья, кочетовцы».

—Теперь мы не можем выста
вить каких-либо претензий по
ставщику,—говорит Бабенко. — 
Сами выращиваем виноград, еа- 
мн поставляем и перерабатыва
ем его. Коллектив отвечает и за 
сырье и за готовую продукцию.

В своих обязательствах по до
стойной встрече XXIV съезда 
КПСС виноградари и виноделы 
дали слово еще шире развер
нуть борьбу за повы
шение качества готовой продук
ции и выпустить сверх годового 
плана не менее 30 тысяч буты
лок вина, удостоенного государ
ственного Знака качества.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: в цехе выдерж
ки игристых вин. ,

Фото А. Б урд югова. ■
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СЛОВО УЧИТ, ПРИМЕР ВЕДЕТ
После опубликования в печати 

материалов июльского Пленума 
ЦК КПСС партком колхоза «Клич 
Ильича» провел семинар идео
логических работников — агита
торов, политинформаторов, про
пагандистов, лекторов. Секретарь 
партийного комитета Ф. Ф. Те* 
кутьев рассказал о задачах по 
пропаганде и разъяснению реше
ний июльского Пленума ЦК 
КПСС среди тружеников хозяй
ства.

Участники семинара разверну
ли пропаганду материалов июль
ского Пленума ЦК КПСС непо
средственно у агрегатов, на лет
них пастбищах. Например, по
литинформатор, член КПСС В. Н. 
Слинько в обеденные перерывы 
провел беседы о материалах июль

ского Пленума ЦК КПСС с шестью 
группами механизаторов четвер
той тракторной бригады. Пропа
ганду материалов Пленума он 
тесно увязывал с, делами и зада
чами коллектива хозяйства. Б 
ходе бесед механизаторы выска
зывали единодушное одобрение 
решениям Пленума, задавали воп 
росы, говорили о своих неотлож
ных нуждах. Например, в ходе 
разговора в одной из групп ме
ханизаторов выяснилось, что на 
тракторе, занятом на уборке, нет 
искроуловителя и тем самым гру
бо. нарушаются правила противо
пожарной безопасности. Но 
просьбе политинформатора тов. 
Слинько руководством колхоза 
немедленно были приняты меры 
к устранению этого недостатка.

Активно ведут работу по про
паганде и разъяснению решений 
июльского Пленума ЦК КПСС сре 
ди механизаторов, полеводов и 
животноводов политинформаторы 
главный агроном колхоза С. М. 
Орлов, главный зоотехник 0. II. 
Кононенко, агитаторы агроном
А. М. Гуров, комсомолка Вера 
Белицкая и другие. Регулярно 
проводят беседы, посвященные 
работе июльского Пленума ЦК 
партии, секретарь парткома 
Ф. Ф. Текутьев и председатель 
правления колхоза Н. С. Грнго- 
ренко.

Идеологическая работа в 
бригадах способствует повыше
нию трудовой активности кол
хозников. Среди них все шире 
развертывается соревнование, в

честь XXIV съезда партии. Ве
дущая роль в соревновании при
надлежит коммунистам. Так, 
член КПСС комбайнер Стефан Ан
дреевич Дружакин во время косо
вицы зерновых на свал перевы
полнял дневные нормы почти в 
три раза. Работая на подборе вал
ков, он убрал, хлеба с площади 
305 гектаров и намолотил свыше 
семи тысяч центнеров зерна. Хо
роших показателей на уборке 
урожая добился также комму
нист комбайнер Василий Федоро
вич Третьяков. Высокой выработ
ки добился комбайнер Василий 
Егорович Михалев. Он подобрал 
валки на площади 268 гектаров 
н намолотил 7399 центнеров 
зерна.

Правдивое партийное слово

агитаторов и политинформаторов, 
личный пример коммунистов в 
труде благотворно влияют на мас
сы колхозников, особенно на мо
лодежь. В частности, активно 
приобщаются к сельскохозяйст
венному труду выпускники Мар- 
кинской средней школы комсо
мольцы Владимир Савельев, Вик
тор Чечун, Валерий Дюльдин, 
Иван Антонов и другие. В период 
уборки колосовых они успешно 
работали штурвальными на ком
байнах.

Воодушевленные решениями 
июльского Пленума ЦК КПССа 
механизаторы, полеводы и другие 
труженики колхоза продолжают 
умножать свои производственные 
успехи.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Репортаж ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
Колхозный клуб в праздничном 

убранстве: у входа — красочные 
гирлянды, разноцветные флажки. 
На видном месте— 19 портретов 
— это передовики «жатвы-70».

Сегодня у калининцев большой 
праздник— День урожая. Скоше
ны и обмолочены хлеба на пло
щади 10.800 гектаров, выполнен 
план подготовки почвы под ози
мые. Наилучших результатов в 
груде добились первая и вторая 
тракторно-полеводческие брига
ды.

В зале звучит торжественная 
музыка, нарядные колхозники 
оживленно беседуют между со
бой.

Председатель колхоза Б. Р. 
Иванков открывает праздник.

В зал входят юноша и девуш
ка — символические «Дон» и 
«Волга» (Виктор Барелов и Таня 
Зайцева). Они несут • на руках

донской пшеничный каравай. За 
ними шествуют знаменосцы.

«Волга» и «Дон» останавли
ваются перед столом президиума, 
низко кланяются народу, протя
гивают хлеб председателю колхо
за со словами:

— Примите этот каравай, как 
символ обилия и счастья жизни 
наших людей.

Труженики колхоза «Больше
вик» с честью выполнили зада
ние Родины, вырастили и собра
ли богатый урожай на полях 
колхоза.

Колхозники приветствуют ста
рейших хлеборобов —  героев 
юбилейной страды А. Е. Забазно- 
ву, П. Г. Кичатова, II. А. Мыч- 
ко, А. И. Авилову и других.

Ветераны колхоза вручают 
президиуму ларец с землей и ча
шу с зерном — дорогую релик
вию, самое большое народное бо

гатство. Слово берет II. Г. Кича- 
тов:

— Земля и хлеб. Эти слова 
будут повторяться всегда, пока 
существует жизнь. Завтра рядом 
с нами станет молодежь. И мы 
научим ее слышать голос расту
щего хлеба, теплом труда согре
вать растущие колосья. Молодые 
должны перенять завет своих от
цов — любить землю, которая их 
кормит.

От имени молодежи колхоза 
Туркова Рая, секретарь комсо
мольской организации, поклялась 
в верности земле, родному кол
хозу.

Потом были вручены премии 
отличившимся.

В заключение хлеборобы по
смотрели концерт художествен
ной самодеятельности калинин
ской агитбригады.

Г. АЛФЕРОВА, 
наш внешт, корр.

н о в о е  т  и
НОВЫЙ КЛУБ

Колхоз имени Ленина из го
да в год выделяет значитель
ные средства на культурное 
строительство, благоустройст
во населенных пунктов. На 
третьем отделении, например, 
(станица Хорошевская) возве

дено типовое здание сельского 
клуба- В нем зрительный зал 
на 350 мест, библиотека, вме
стительное фойе, подсобные 
помещения.

Сейчас в здании нового 
клуба завершаются отделоч
ные работы.

СТРОЯТ СОБСТВЕННЫМИ  
СИЛАМИ

В винсовхозе «Краснодон
ский» сданы в эксплуатацию  
три двухквартирных дома. Но
воселье в них справили семьи 
трактористов Юрия Коробко, 
Василия Корсунова, комбайне
ра Анатолия Зыкова и дру
гие труженики хозяйства.

Строительство осуществлено 
собственными силами по типо
вым проектам.

Сейчас совхозные строители 
возводят совхозную столовую 
на 50 посадочных мест.

Б А Н Я -В  КАЖДОМ ХУТОРЕ

строятся жилые дома, произ
водственные и культурно-бы
товые объекты. В хуторе Кар
наухове, например, закончено 
строительство бани. Сейчас 
там идет монтаж оборудова
ния.

Каждый год в населенных Теперь все три населенных 
пунктах колхоза «Большевик» пункта колхоза имеют бани.

Обзор стенной печати ------ —

В  I I О Г Л  С Ж И З Н Ь Ю
Нынешний юбилейный год, за

вершающий год пятилетки, для 
строителей стройуправления 
№ 31 явился переломным. Моби
лизовав свои усилия, они под 
руководством парторганизации 
сумели преодолеть длительное 
отставание. Свое обязательство, 
принятое в честь XXIV съезда 
партии о завершении плана 
строительно-моитажпых работ к 
25 декабря, они успешно выпол
няют. Об этом свндельствуют 
итоги семи минувших месяцев. 
План по генподряду за этот пе
риод стройуправлением выпол
нен на 110,3 процента, по росту 
производительности труда — па 
113 процентов. Развертываются 
работы по лучшему использова
нию резервов и усилению режи
ма экономии.

Не последнюю роль в достиже
нии этих показателей сыграла 
стенная газета СУ-31 (редактор 
Н. Е. Корсунова). Характерная

особенность этой стенгазеты зак
лючается в том, что на своих 
страницах она поднимает на
иболее злободневные, актуаль
ные вопросы жизни и деятель
ности коллектива строителей. 
Так, в августовском номере, вы
пущенном накануне Дня строи
теля, рассказывается о том, чем, 
какими трудовыми успехами 
коллектив управления встретил 
свой праздник, называются луч
шие люди, передовики производ
ства. Это такие строители, как 
Е. С. Нилова, В. А. Миронов, 
Т. К. Авраменко, II. П. Персид
ский, А. Л. Попов, JI. Д. Лагу
тин, М. В. Лысенко ц дргуие. 
Это они из месяца в месяц пер§ 
выполняют производственные 
задания и личным примером в 
труде оказывают мобилизующее 
воздействие на всех строителей.

Значительное внимание газета 
уделяет борьбе коллектива _ за 
лучшее использование резервов

производства и усиление режи
ма экономии. Этой теме был по
священ полностью весь преды
дущий, июльский, номер газеты 

Выпуску июльского номера 
предшествовала немалая орга
низаторская работа редколлегии, 
проделаппая по инициативе 
партбюро СУ-31. Члены редкол
легии провели рейд по строитель 
ным участкам, в ходе которого 
проверили, что делается на стро
ящихся объектах по осуществ
лению требований Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. По итогам 
этого рейда и была выпущена 
стенгазета.

Из опубликованной в стенга
зете статьи прораба участка № 4 
А. Колычева видно, что лучше 
всех организованы сбор предло
жений по Письму и их практи
ческое осуществление на строи
тельном участке № 3. Наиболее 
активное участие в борьбе за

усиление режима экономии 
здесь принимают тт. Лопухова, 
Опрышко, подавшие по несколь
ку предложений, а также тт. Пер 
сидский, Лагутин и другие.

Все поданные строителями пред 
ложения внедряются в произ
водство. Например, по предло
жению Р. М. Опрышко достигну
та шестикратная оборачивае
мость опалубки, применяемой 
при устройстве дорог ц площа
док.

Внедряются и другие предло
жения. Налажено, в частности, 
хранение и складирование строй
материалов; из щитов, снятых с 
насосной, установлена опалубка 
пожарного резевуара и т. д.

После изучения в коллективе 
стройуправления Письма не
сколько оживилась работа раци
онализаторов. Всего за этот пе
риод подано 18 рацпредложений 
с экономическим эффектом 68 
тысяч рублей. Об этом говорит 
в своей статье А, Иванов.

На участке № 4, рассказывает 
инженер по технике безопасно
сти И. Корсунова, из 68 рабо
тающих только шестеро внесли 
предложения, направленные на 
повышение производительности 
труда, экономлю материалов п

времени. Это такие товарищи, 
как Беркутов, Курьяиов, Кост
ров и другие. Однако и их пред
ложения по разным причинам 
не внедряются в производство.

Не лучше обстоит дело в ОГМ 
и на участке № 1, где большин
ство бригадиров пока не уделя
ют должного внимания вопро
сам экономии в большом и ма
лом ,не вносят предложений по 
Письму, не подают в этом отно
шении примера рабочим.

Критическое замечание за не
достаток инициативы газета, вы
сказывает и в адрес управлен
ческой комиссии по сбору, рас
смотрению и внедрению предло
жений.

Думается, что редколлегия 
стенгазеты «Строитель» правиль
но поступила, концентрируя 
внимание коллектива на важ
нейшем вопросе усиления режи
ма э к о н о м и и . Эта тема должна 
находить широкое и всестороннее 
освещение и в последующих но
мерах газеты, так как борьба за 
экономию в большом н малом— 
не кратковременная кампания, 
а такая проблема, решение ко
торой потребует длительного 
времени и больших усилий всех 
строителей управления.

Больш ую помощь в уборке урожая оказали колхозу «Искра» 
школьники хутора Паришкова. На токах часто можно было видеть 
работающих девчонок и мальчишек. Они с воодуш евлением труди
лись на разгрузке зерна, очистке семян.

НА СНИМКЕ: Витя Черный и Сережа Ж уков на току брига, 
ды № 3. Фото А. Бурдюгова.



МАРШРУТЫ 
АГИТБРИГАДЫ
химиков
«У нас, в тракторной бригаде 

.М 2 колхоза имени Орджоникид
зе, выступала агитбригада химком 
оината. Колхозники остались 
очень довольны концертом». Та
кую запись сделал бригадир 
тракторной бригады В. Холодков. 
1г она не одна, В книге отзывов, 
которую привезли с собой из 
поездок в хозяйства Цимлянского 
района члены агитбригады, та
ких записей оолыне десятка.

Положительные отзывы с 
просьбами приезжать еще оста
вили от имени тружеников своих 
хозяйств секретари парткомов 
откормсовхоза «Цимлянский» 
тов. Кладов, колхоза «Искра» —  
тов. Фетисов, руководители 
бригад колхоза «Ьольшевшс», 
«Клич Ильича».

Уже по этим отзывам можно 
судить, что коллектив агитбрига
ды Дворца культуры «Октяорь», 
которую возглавляет Александр 
Васильевич Киричек, успешно 
справился с поставленной зада
чей: своими выступлениями до
ставил хлеборобам радость.

Всего в период уборки урожая 
агитбригада дала 16 концертов, 
на которых присутствовало при
мерно две с половиной тысячи 
хлеоорооов. «Программа по наме
ченному маршруту выполнена 
полностью», —  это написал в 
книге отзывов заведующий Цим
лянским районным отделом куль 
туры 11. 11. Пантыкин.

Большим успехом пользова
лись у сельских зрителей вы
ступления членов агитбригады 
Анны Кучеренко, Натальи 
Елисеевой, Александра Лебедева, 
Виктора Гончаренко, Веры Бара
новой, Людмилы Иванченко, 
Светланы Куделиной и других. 
Своим исполнением номеров ху
дожественной самодеятельности 
они подарили хлеборобам щед
рый заряд бодрости. И не зря 
труженики колхоза «Больше
вик», неохотно расставаясь с са
модеятельными артистами, горя
чо приглашали их приехать в 
колхоз на праздник урожая.

Г. ГОРЯЙНОВА, 
наш внешт. корр.

НЕИЗМЕННОЕ МЕНЮ
Пожалуй, в эти дни в станице 

Калининской самое многолюдное 
место — столовая. Это понятно: 
здесь питаются пе только мест
ные жители, но и командирован
ные. Просторный зал со светлы
ми большими окнами мало чем 
отличается от городской столо
вой. Котлы и кухонное оборудо
вание здесь самые современные. 
Словом, есть все возможности, 
чтобы готовить вкусную и раз
нообразную пищу. По посмот
ришь мешо, и первое хорошее 
впечатление от столовой усту
пает место досаде из-за однооб
разия пищи.

И что характерно —  продук
ты столовая получает разные, 
но меню остается неизменным: 
суп, гуляш, компот. Таким было 
меню вчера, неделю назад, а, 
возможно, и месяц. А ведь мож
но было бы при желании разно
образить ассортимент блюд: гото
вить плов, яичницу, макароны с 
мясом, молочные супы и т. д. 
Ведь как поднимается настрое
ние у любого человека, если он 
покушает с аппетитом. По ра
ботникам столовой, очевидно, 
это невдомек.

К. ТЕРЕХИН, 
наш рабкор.

ЖулигАш н а к а за н
Беспокойной оказалась эта 

ночь для жителей дома № 37 по 
улице Свердлова в поселке Но
во-Соленом.

Иван Мартынов вернулся в 
семыо, к жене н троим детям, ко
торых он в свое время бросил 
на произвол судьбы. Мартынов 
свое появление в семье начал с 
выпивок. После одной из таких 
пьянок разразился скандал. 
Вскоре подъехала дежурная ма

шина милиции. Разбушевавший
ся хулиган был изолирован oj 
общества.

На днях Волгодонской город
ской народный суд осудил хули-, 
гана Ивана Мартынова на три 
года лишения свободы, с отбыва
нием наказания в колонии стро
гого режима.

Н. ЗУРИН, 
рабкор.

Спорт

На первенство 
области

В очередном туре на первенст
во области по футболу команда 
«Строитель» Волгодонска прини
мала на своем поле команду 
«Дон» из Семикаракорского рай
она. В случае победы над лиде
ром третьей зоны — командой' 
«Дон»— команда «Строитель» за
креплялась на втором месте в 
области. Ответственность этой 
встречи наложила отпечаток на 
игру команды. Однако, имея тер
риториальное преимущество в 
первом тайме, нападающие коман 
ды I «Строитель» не смогли реа
лизовать его. Команду «Дон» 
вполне устраивал ничейный ре
зультат. И в таком случае она 
впереди. Итог игры 0:0.

Е. САГИН, 
пред. ДСО «Труд».
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Показывает
Вторник, 18

МНР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

О Н  З Н А Л . . .  230 ... Я З Ы К О В
В течение шести лет я  внима

тельно слежу за отечественной 
и иностранной печатью, «выужи
вая» оттуда сведения о полигло
тах— людях, владеющих многи
ми языками.

Мне удалось собрать интерес
ную картотеку о феноменальных 
полиглотах прошлого и настоя
щего. Под № 1 в ней стоит дат
чанин Расмус Христиан Раск, 
живший в 1787— 1832 годах. 
Он знал 230 языков.

Гениальным полиглотом был 
итальянец, кардинал Миззофан- 
ти. За 107 лет жизни (тоже свое 
образный рекорд долголетия) он 
изучил 114 языков и 72 диалек
та.

В настоящее время во Фран
ции живет 1’рнгори Калпачи. Он 
знает 80 языков.

Многими языками владел 
К. Маркс. Кроме древних и ос

новных европейских языков, он

знал румынский, а в 1869 году, 
г  возрасте пятидесяти лет, Маркс 
начал изучать русский язык и 
уже через шесть месяцев заня
тий мог довольно быстро читать 
русскую литературу, почти не 
прибегая к помощи словаря.

— Иностранный язык. —  го
ворил Карл Маркс,— есть ору
жие в житейской борьбе.

В. И. Ленин также владел 
многими языками. Свои знания 
он использовал для того, чтобы 
читать в оригинале работы пред
шественников марксизма, труды 
К. Маркса, Ф. Энгельса., класси
ков западной литературы, науч
ные труды, газеты и журналы 
своих идейных противников.

В. Р. Менжинский, ставший 
председателем ВЧК после «же
лезного Феникса», свободно вла
дел' 12 иностранными языками. 
Но этого ему показалось мало. 
За годы работы в ВЧК-ОГПУ он,

несмотря на огромную занятость, 
изучил еще четыре языка, да 
каких! —  китайский, японский, 
персидский, турецкий.

В настоящее время у нас в 
стране живет немало полиглотов. 
Старший преподаватель институ
та восточных языков Г. Габучян 
знает английский, армянский, 
арабский, русский, французский. 
Читает на всех славянских^ латы 
ни, работает с текстами на язы
ках Востока.

В Ростовском университете 15 
языками владеет Алексей Никола 
евич Савченко, заведующий ка
федрой общего языкознания, 8 
языками «вооружен» декан фа
культета журналистики, канди
дат филологических наук Алек
сандр Афанасьевич Дибров. Столь 
ко же в активе у преподаватель
ницы Л. Ф. Димловой...

А теперь о том, трудно ли 
стать полиглотом? Послушаем

августа
10.00 — Программа передач.

10.05—Новости. 10.15—«Два вос
кресенья». Художественный
фильм, 1Г.45—«Под крылом — 
океан». Телевизионный очерк. 
12.15—Новости. 16.15 — Програм 
ма передач. 16.20—Ко Дню Воз
душного Флота СССР. «Ясного 
неба, пилоты». 1(5.50 — Новости.
17.00 — Для малышей. «В мире 
сказок». Киноирограмма. 17.20— 
«Форма и ее проблемы». 17.45— 
День Дона. 18.05 — Концерт.
19.45 — «Время». Информацион
ная программа. 20.00 — Баскет
бол. Международный турнир 
сборных мужских команд СССР 
(сборная клубов) — США. Ш  
окончании — Новости. 21.40 — 
«Аэрофлот — сегодня». Докумен 
тальный фильм. 22.30—«Вечер в 
оперном театре». Концерт. 23.30
— Новости.

Среда, 19 августа
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — Цвет
ное телевидение. Для школьни
ков. «Графы и волшебная палоч
ка». 10.45—«Поднятая целина». 
Художественный фильм. 1-я се
рия. 12.20— «Атлас народов 
СССР». Карачаево-Черкессия. 
12.50—Новости. 17.00— Програм
ма передач. 17.05—Новости. 17.15 
—Цветное телевидение. «Влади
мир Нервицкий п его друзья». 
Документальный киноочерк Ро
стовской студии кинохроники.
18.00 — Новости. 18.05—«Мир со
циализма». 18.30 — День Дона.
18.50 — «Город—селу». «Добрые 
крылья почина». 19.20 — Цвет
ное телевидение. Мультипанора
ма. 20.30 — «Время». Информа
ционная программа. 21.00—Цвет
ное телевидение. «Мадам Вова- 
ри». Художественный фильм. 
23.30 — Новости.

Четверг, 20 августа
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — Для 
школьников. «Нептун и лето».
10.45 — Цветное телевидение. 
«Поднятая целина». Художест
венный фильм. 2-я серия. 12.25
— Мастера советского искусст
ва. «Зинаида Шарко в телевизи
онном кино». 16.30 —Программа 
передач. 16.35 — Для детей. «Мы 
про ато, вы про то». Пионер
ская хроника. 17.05 — Новости. 
17.20 — Опыт ВДНХ—bcqji. «Но
вые машины — строителям».
17.50 — Для детей. Мультипли
кационный фильм. 18.10 — День 
Дона. 18.30 — «Страда донская». 
На полях морозовских. 19.00 — 
Цветное телевидение. Художест
венный фильм. 20.30— «Время». 

Информационная программа.

преподавателя ленинградца Сер
гея Халипова, владеющего 20 
языками и преподавателя сиби
ряка Евгения Николаева, разгова
ривающего на 24 языках.

С. Халилов: —  Иностранным 
языком можно овладеть за месяц. 
Мой метод: запоминать незнако
мые слова только в контексте,, 
читать громко, заниматься еже
дневно— без выходных. Иравиль 
ному произношению помогают 
уроки, записанные на граммофон 
ные пластинки и магнитофонные 
ленты.

Е. Николаев: — Учу языки ме
тодом, который предложил не
мецкий археолог Генрих Шли- 
ман: читать вслух параллельные 
тексты на родном и изучаемом 
языке, сравнивать их, заучивать 
наизусть. Таким образом, отраба 
тывается произношение, усваи
ваются грамматические формы...

Все, как дважды два, просто. 
Так что жаждущие познать— поз 
навайте. Рекорд P. X. Р аска(230  
языков) надо побить!

Б. ТКАЧЕВ.

Ростов-на-Дону
•ЙЯк

21.00 — Цветное телевидение. 
«Поет Нина Матвиенко». Пере
дача из Киева. 21.45 — «Янония 
семидесятых». Передача вторая. 
Ведущий — политический обоз
реватель Центрального телевиде
ния и Всесоюзного радио
В. Ш раиш. 22.15 — «Экзамен на 
чин». Телевизионный художест
венный фильм. 22.45 — «Гала». 
Концерт народной музыки. Пе
редача из Венгрии. 23.35—Ново
сти.

Пятница, 21 августа

10.00 — Программа передач.
10.05 — Новости. 10.15 — Для 
школьников,. Телевизионное
агентство «Пионерия». Передача 
из Бреста. 10.45 — Цветное теле
видение. «Поднятая целина».
Художественный фильм. 3-я се
рия. 12.25 — «В мире танца». По 
эзия А. С. Пушкипа в советском 
балете. 17.00 — Программа пере
дач. 17.05 — Новости. 17.10 — 
Для малышей. «В мире сказок». 
Кинонрограмма. 17.40 — Писа
тель н время. «Горизонт». О лю
дях Зерноградского района рас
скажет писатель Николай Его
ров. 18.00 —«Край мой». Рассказ 
о станице Старочеркасской. 18.40 
—День Дона. 19.00—Хоккей на 
приз газеты «Советский спорт». 
«Химик» (Воскресенск) — «Ве- 
стерос» (Швеция). Передача из 
Ленинграда,—В перерывах—«Вре 
мя». Информационная програм
ма. 21.15 — Цветное телевиде
ние. Танцует Махмуд Эсамба- 
ев. 22.00—«Карточный домик». 
Новый художественный фильм. 
(Венгрия). 23.30 — «Вечерние
мелодии». Концерт. Передача на 
Минска. 24.00 —Новости.

Суббота, 22 августа
10.00 — Программа передач.

10.05 — Гимнастика для в с е ^  
10.30—Новости. 10.45 — Для де
тей. «Приключение Рудика в 
Малаховке». Кукольный сйек- 
такль. 11.00 —Цветное телевиде
ние. Концерт. 11.30— «Здоровье». 
Научно-популярная программа.
12.00 — «Семь шагов эа гори
зонт». Документальный фильм. 
13.10 — Для малышей. «Заколдо 
ванный мальчик». Мультфильм.
14.00 — «Военная тайна». Худо
жественный фильм. 15.25— «Ис
точник». Фильм-концерт. 16.30— 
«Слово и музыка». Телевизион
ный журнал литературы и ис
кусства. 17.10— Концерт оркест
ра военной академии имени 
М. В. Фрунзе. 18.00 — Новости. 
18.05—«Летопись полувека». Те
левизионный документальный 
миогосерийпый фильм. «Год 
1948-й». 18.50—«Сельская стра
да». Репортаж с полей Омской 
области. 19.00—Кубок Европы по 
легкой атлетике. Женщины. 
Финал. 'Передача из Венгрии. В 
перерыве — «Время», Информа
ционная программа. 21.25 — 
«Трое». Художественный фильм.
23.05 — «Вечерний Ленинград». 
Музыкальная программа. 00.05— 
Новости.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 

требуются грузчика. 
Обращаться в Цимлянский вин-

совхоз

Администрации,

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак. 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
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