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Слава ударникам и 
коллективам комму
нистического труда!

Слава передовикам 
и новаторам произ
водства!

(Из Призывов Ц К  КПСС  
к  53-й годовщине 

Великого Октября).

В и е р е д и  —  
с б о р о ч н ы й
Ритмично работает сборочный 

цех Волгодонского опытно-экспе
риментального завода. Это— ре
зультат упорного труда всех ра
бочих цеха, Действенного сорев
нования за достойную встречу 
53-й годовщины Великого Ок
тября и XXIV съезда КПСС. Кол
лектив, который возглавляет ис
полняющий обязанности, началь
ника цеха В. И. Иванов, секретарь 
партбюро И. М. Тютюнников, 
председатель цехкома профсоюза 
В. М. Чепижко из месяца в месяц 

перевыполняет производственное 
.•задание. По итогам соревнования 
за третий квартал юбилейного 
года ему присуждено первое мес
то, переходящее Красное знамя и 
денежная премия.

Все работники цеха имеют 
творческие экономические планы. 
Выполняя их, они добились эко
номии материалов,, запасных час
тей, горюче-смазочных материа
лов и других ценностей. На участ
ке сборки полуприцепов, напри
мер, общая сумма экономии за 
восемь месяцев этого года достиг
ла 453 рублей, на участке сборки 
грейдеров —  300 рублей.

За восемь месяцев рост произ
водительности труда превысил 
плановое задание на 9,6 процен
та. П. ДУРИЦКИЙ,

наш внешт. корр.

— — *  Ко \ Д ню р о ж д т я я  яомвомыиИ

ПРИМЕР ПОКАЗЫВАЮТ
МОЛОДЫЕ

Предпраздничная перекличка

В овощесовхозе «Волгодопской» полным ходом идет ремонт 
тракторов и сельхозинвентаря. Труженики мехмастерской и меха
низаторы прилагают все усилия к тому, чтобы в срок и качествен
но закончить эту работу. Решил восстановить свой «МТЗ-50» я 
тракторист бригады Л’; 1 Иван Самонлович Буба. Внимательно про. 
сматрнвает он каждый узел машины.

НА СНИМКЕ: И. С. Буба.

Комсомольская организация 
Добровольского мясосовхоза насчи 
тывает в своих рядах 46 членов 
ВЛКСМ. 30 из них трудятся ме
ханизаторами, восемь— животново 
дами. Большинство молодых ле
нинцев показывает пример в 
труде, делами своими оправдыва
ет высокое званце членов 
ВЛКСМ.

В ходе подготовки к своему 
празднику, Дню рождения комсо
мола, комсомольская организация 
подводит первые итоги выполне
ния повышенных обязательств, 
принятых по призыву ЦК ВЛКСМ 
в честь XXIV съезда партии. Ито
ги эти радуют.

Взять, к примеру, комбайнера 
(он же тракторист) члена ВЛКСМ 
Богдана Левчука. У себя в совхозе 
за нынешний сезон в период жат
вы он убрал хлеб на 320 гекта
рах и намолотил шесть с полови
ной тысяч центнеров зерна. За 
это- комитет ВЛКСМ наградил пе
редового механизатора Почетной 
грамотой, а администрация и ра
бочком хозяйства—  денежной пре 
мией.

А на днях Богдан Левчук воз
вратился из совхоза «Сорокин- 
скии» Алтайского. края, где он 
около месяца трудился на уборке 
урржая. Поехал туда молодой ме
ханизатор добровольно, после то
го, как закончилась уборка в на
шем совхозе. Работал в Сибири с 
присущей ему добросовестностью 
и старательностью. Он полностью 
выполнил сезонную норму, намо
лотил 2500 тонн зерна. Активно 
участвовал в общественной жиз
ни. и заслужил одобрительный от
зыв дирекции и комитета ВЛКСМ 
совхоза «Сорокинский».

Хорошо потрудился в осенне
летний период на совхозных по: 
лях тракторист комсомолец Алек
сандр Тримбаков. Работая на трак 
торе «ДТ-75», он довел сезонную

выработку до 900 гектаров мяг
кой пахоты при обязательстве 
750 гектаров.

Образцово трудится шофер са
мосвала комсомолец Михаил Мар-, 
ченко. На этом самосвале Михаил 
работает шестой год, но машина ■ 
теперь, как новая. Водитель доби
вается экономии горючего, рези
ны, запчастей.

Есть немало передовиков произ 
водства и среди молодых живот
новодов. Так, доярка комсомолку 
Анна Бирюк надоила по 1980 ки
лограммов молока от каждой ко
ровы своей группы при обязатель
стве две тысячи килограммов. 
Свинарка комсомолка Люба Пу
стовал добивается среднесуточно
го привеса поросят (перед отъе
мом) 350— 370 граммов. Произ
водительный труд она сочетает с 
большой общественной работой, 
как депутат райсовета и член об
кома профсоюза. .

Недавно в комсомольской орга
низации совхоза проводился Все
союзный Ленинский урок. На нем 
о выполнении обязательств по до
стойной встрече XXIV съезда 
КПСС отчиталось восемь комсо
мольцев—  тракторист отделения 
Л? 2 Адам Ковальчук, шофер Ни
колай Сакиркин, комсорг отделе
ния Л? 2 Валя Кузьменко и дру
гие. Было с удовлетворением от
мечено повышение авторитета ком 
сомольскод организации среди не
союзной молодежи —  в текущем 
году в ряды ВЛКСМ принято 12 
человек.

Однако не все обязательства ус
пешно выполняются. Не все ком
сомольцы повышают свой общеоб
разовательный уровень. Этот воп
рос решено обсудить на очеред
ном заседании комитета ВЛКСМ 
совхоза.

И. мисько,
секретарь номитета ВЛКСМ 

мясосовхоза «Добровольский».

В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ ЗАВОДА
Многолюдно было в минувшую субботу 

во Дворце культуры «Октябрь». Здесь со
стоялось торжественное собрание, посвя
щенное двадцатилетнему юбилею Волго
донского опытно-экспериментального за
вода. С докладом на собрании выступил 
директор завода Ф. М. Болдырев.

Своими воспоминаниями ‘ поделился с 
присутствовавшими ветеран завода молото
боец кузнечно-заготовительного цеха С. Г. 
Барсуков.

От имени молодых рабочих на собрании 
выступил токарь ремонтно-энергетического 
цеха Н. Чалов.

Юбиляров горячо приветств о в а л и 
директор химкомбината В. Д. Москвин и 
секретарь парткома лесоперевалочного ком
бината Ю. В. Чурадаев.

На собрании в торжественной обстановке 
были вручены удостоверения о присвоении 
почетного звания «Ветеран завода». Их 
получили молотобоец С. Г. Барсуков, брига

дир электрослесарей Ю. С. Левцов и инже
нер-технолог В. Н. Белоненко.

12 работникам завода вручены значки 
«Отличник социалистического соревнования 
РСФСР», многие награждены Почетными 
грамотами, премированы ценными подарка
ми. Среди награжденных шлифовщица 
В. И. Картамышева, шофер И. С. Додонов, 
мастер Н. Д. Чернышев, крановщик А. А. 
Яковлев и другие.

На собрании присутствовал и выступил с 
краткой речью первый секретарь ГК КПСС 
Б. И. Головец. .

Успешно проведем подписку на газеты и журналы
СОВЕТСКАЯ периодическая пе

чать пользуется все возра
стающим авторитетом у народа. 
Являясь коллективным агитато
ром и организатором масс, наши 
газеты и журналы своим правди
вым словом помогают партийным, 
советским, профсоюзным и комсо
мольским организациям в комму
нистическом воспитании трудя
щихся, в мобилизации их на дос
рочное завершение пятилетнего 
плана, успешное выполнение ре
шений X X III съезда КПСС, Плену
мов ЦК КПСС.

Неоспоримым свидетельством ро 
ста популярности нашей печати 
являются увеличивающиеся год 
от года тиражи периодических из
даний. В нынешнем году, напри
мер, волгодонцы по подписке по
лучают 44236 газет и журналов. 
На каждую тысячу жителей об
ласти приходился 1734 экземпля

ра периодических изданий. Это 
значительно больше, чем в прош
лом году.

Сейчас в нашем городе, как и 
по всей стране, проходит подписка 
на газеты и журналы на 1971 
год. В этой важной политической 
кампании по Волгодонску прини
мают активное участие 247 обще
ственных распространителей пе
чати.

Подписка на газеты и журналы 
на 1971 год проходит в обстанов
ке большого политического и тру
дового подъема, вызванного под
готовкой к XXIV съезду КПСС. В 
это время значительно возрос 
спрос трудящихся на газеты 
«Правда», «Молот», «Комсомо
лец», «Ленинец» и другие.

Большой опыт успешного про
ведения подписки накопили пар
тийные организации филиала 
ВНИИСИНЖ, порта Волгодонск,

КСМ-5, треста «Волгодопсквод- 
строя» и другие. Здесь большую 
работу ведут советы по пропаган
де печати. Партийные бюро поста
вили перед общественными рас
пространителями задачу: побы
вать в каждой семье, дойти до 
каждого человека, помочь ему вы
писать то издание, которое необ
ходимо.

Лучшими общественными рас
пространителями печати являют
ся Чаплыгина В. Н. (ЛПК), Ку
стова К. И. (ВХК), Сысоева В. И. 
(горбольница), Межевикина 5- 
(ВАТП), Костенко Л. Л. 
(ВНИИСИНЖ), Кириченко В. И- 
(трест «Волгодонскводстрой») и 
многие другие.

Подписка на газеты и журналы 
—  дело добровольное. Но это вов
се не означает, что ее можно пу
стить на самотек. Партийные, ком 
сомольские, профсоюзные органи

зации обязаны позаботиться о хо
рошей постановке распростране
ния печатных изданий, вести эту 
важную политическую работу не
посредственно на предприятиях, 
в коллективах и по месту житель 
ства трудящихся. К ней должны 
быть привлечены пропагандисты, 
политинформаторы и агитаторы. 
Но, к сожалению, этого, не дела
ют партийные, профсоюзные ор
ганизации горбыткомбината, Вол
годонского автотранспортного 
предприятия, Волгодонской кон
торы коммунальных предприятий, 
ДУ-890, домоуправления, ЖКО 
«Ростсельстроя», СУ-31, общепи
та, ОРСа ВДРП и другие.

Ниже уровня прошлого года
идет подписка на Волгодонском 
химкомбинате, лесоперевалочном 
комбинате, опытно - эксперимен
тальном заводе, электрических се

тях, в школах №  2, 7, № 8.
Слабо проходит подписка на

«Учительскую газету», «Меди
цинскую газету», «Строительную 
газету» и т. д.

До конца подписки осталось 30 
дней. За это время необходимо 
всюду активизировать деятель
ность советов, общественных рас
пространителей печати, поставить 
работу так, чтобы почтальоны 
приносили газеты и журналы в 
каждую семью.

В каталогах «Союзпечати» име 
ется более четырех тысяч газе* 
и журналов, и каждый житель 
нашего города может выбрать и 
выписать нужные ему издания.

Р. ЕЛИНА, 
член КПСС, начальник 

агентства «Союзпечать» 
города Волгодонска*
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
УСПЕХА В ТРУДЕ

В редакцию поступило письмо 
от слесарей жилищно-коммуналь
ного отдела химкомбината. В нем 
они пишут:

«В период пуска отопитель
ных систем жилых домов, а так 
же приема нового жилья у сле
сарей очень много работы. В од
ном месте не поступает тепло, в 
другом образовалась течь, а в 
третьем заново надо монтировать 
водопровод. Вместо этого нас по
сылают на другие работы, с кото
рыми мы совершенно не знако
мы. У нас ничего не получается, 
впузтую тратится время».

Оказывается, слесарей послали 
укладывать бордюры по пере
улку Первомайскому. Что поду
чается, когда сапожник начинает 
печь пироги, а пирожник точать 
сапоги, всем хорошо известно из 
басни И. А. Крылова. В правиль
ности выводов знаменитого рус
ского баснописца можно еще раз 
убедиться на тех же бордюрах по 
переулку Первомайскому или на 
спуске автотрассы от моста че
рез судоходный канал. Там есть 
места, где бордюры хоть сейчас 
перекладывай заново.

Да и могло ли быть иначе? За 
пять рабочих дней четыре чело
века уложили только 65 бордюров. 
Это по три бордюра в день на 
каждого. Конечно, тут в какой-то 
мере сказалось отсутствие сиоров 
ки, опыта в работе. Но дёло не 

i  только в этом. Авторы письма 
пишут: «Ту работу, которую мы 
выполнили, можно была бы сде
лать не за пять, а за один день. 
Но у нас каждый день шел через 
пень-колоду. Бордюры привезут—  
бетона нет. Бетон поставят —  
бордюроукладчик отсутствует. 
Подготовим все —  компрессор
ную установку куда-либо забе
рут. И так каждый день».

Почему же так получается? Да

потому, что на объекте нет ни 
бригадира, ни другого ответст
венного лица. Некому дать заяв
ку на автомашину, на поставку 
бетона и т. д. А в этом как раз 
и заключается один из элементов 
организойанности, которая нужна 
не для красного словца, а для са- | 
мого дела и которой не оказалось ‘ 
на этот раз:

К тому же, в данном случае од
на работа выполнялась в ущерб 
другой. На балансе ЖКО 46 жи
лых многоквартирных домов. Для 
нормальной работы всех комму
никаций здесь имеется 11 сле
сарей. Если учесть, что два из 
них в трудовом отпуске, бывают 
больные, два— дежурят ночью, то 
остается четыре слесаря, из кото
рых двоих отправляют на ук
ладку бордюров и только двое обслу 
живают все жилье химиков. Такой 
объем им явно не под силу. По
этому и поступают жалобы от жи
телей на отсутствие воды в квар 
тирах, плохое отопление. Сотни 
кубометров воды ежесуточно ухо
дят в канализацию, теряется теп- 
лоэнергия.

А чем же заняты в это время 
так необходимые во . многих до
мах слесари? Сидят на переулке 
Первомайском, ждут бетона. На 
своей работе у них завал и на 
др/гой ничего не получается. Но 
так как это происходит не по их 
вине, то им, как это и предусмот
рено законом, выплачивается 
среднемесячный заработок. В  
убытке остается государство, 
страдают дело и интересы людей.

Из сказанного напрашивается 
вывод: успех дела решают органи
зация труда, личщя ответствен
ность руководителей (в данном 
случае ЖКО ВХК) за использова
ние рабочего времени каждым ра
ботником.

И. САШКИН.

ипломы 
журналиста
В  гор. Ростове-на-Дону состоялась юбилейная 

выставка художественной и документальной фо
тографии «Дон советский». В ней припяли уча
стие фотожурналисты и фотолюбители области.

Представил свои работы на выставку и наш 
фотокорреспондент Алексей Павлович Бурдюгов. 
Внимание посетителей привлекла его экспози
ция, состоявшая из снимков различных по жан
рам и тематике.

При подведении итогов, жюри выставки высо
ко оценило работы фотожурналиста А. П. Бурдю- 
гова. Уа экспозицию ему присужден диплом А та
кие работы,. как «Молодой строитель» и «В при
донской степи», удостоены диплома второй сте
пени.

НА СНИМКАХ фото А. Бурдюгова: «Молодой
строитель» (справа); «В придонской степи 
(слева). К. ЗЕЛЕНСКИЙ.

Б Р И Г А Д И Р
Животноводы Романовского рисо 

совхоза наращивают производство 
молока. На фаружную корову уже 
надоено по 1996 килограммов 
при плане на год— 17.80 кило
граммов. J

Второй молочнотоварной фермой 
вот уже пять лет руководит Па
вел Исидорович Спирин. Он не 
только строго следит за тем, что
бы скот был вовремя напоен и 
накормлен, но и при необходимос
ти подменяет заболевшего скотни
ка или машиниста кормозапар
ника.

Всегда выдержанный, подтяну

тый, вежливый, П. И. Спирин су
мел сплотить коллектив фермы, 
нацелить его на выполнение про
изводственных заданий.

Умело находит Павел Исидоро
вич дорожку к людским сердцам. 
Где это надо —  строго спросит 
провинившегося, а при нужде и 
на помощь всегда придет. Прово
дит он и беседы с животновода
ми о кормоприготовлении, зо
отехнии, производственной сани
тарии, не откажется рассказать и 
о последних событиях в мире.

Н.МАТУЗКО,
механик.

УЧИТЬ НА ПРИМЕРЕ ЛУЧШИХ
Помочь партийным организаци

ям мобилизовать всех трудящихся 
на успешное выполнение повы
шенных обязательств, достойно 
встретить XXIV съезд КПСС-—та- 
кова главная задача, которую в 
настоящее время призвана ре
шить стенная печать. Именно в 
этом и видят свой долг редколле
гия и адогив стенгазеты Волгодон
ского овощёсовхоза «Овощевод» 
(редактор член .КПСС И. С. Глу- 
ховский). Вот и в. Седьмом номе
ре стенгазеты, выпущенном в ка
нун Всесоюзного дня работников 
сельского хозяйства, эта тема за
нимает центральное Место.

Газета открывается передови
цей «Ускорить подготовку ферм 
к зиме». В  ней сообщается, что, 
соревнуясь за достойную встречу 
XXIV съезда партии, животноводы 
совхоза 21 сентября завершили 
годовой план сдачи молока госу
дарству. Первенство в соревнова
нии завоевал коллектив МТФ № 3 
(бригадир Ю. А. Парьев), кото
рый выполнил план поставки мо
лока на 107 процентов.

Нацеливая тружеников хозяй
ства на быстрейшее завершение 
подготовки к зиме, газета отмеча
ет, что в этом отношении далеко 
не везде дело обстоит благополуч
но. Так, на МТФ №  1 (бригадир 
С. Е. Игнатов) грубых кормов на

зиму требуется 605 тонн, а
заготовлено только 416 тонн. В 
два раза меньше, чем необходимо, 
заготовлено сочных кормов. Мед
ленно производится на этой ферме 
и ремонт животноводческих поме*, 
щений.

В статье «Их имена на Доске 
почета» стенгазета рассказывает 
о передовиках соревнования в 
честь XXIV съезда партии, о кол
лективах, добившихся наилуч-

менов выступает со статьей 
«Творчески овладевать марксиз
мом-ленинизмом». Рассказав об 
итогах минувшего учебного года 
в системе партийно-комсомольско
го политпросвещения, года учебы 
ленинизму, автор подчеркивает, 
что новый 1970-1971 год будет 
проходить в период подготовки к 
XXIV съезду КПСС. В этих усло
виях возрастает требовательность 

к цеховым партийным и комсо-

О Б З О Р  С Т € Н Н О Й  П Е Ч А Т И

ших показателей в последнем году 
пятилетки. Это, в частности, кол
лективы огородных бригад !№ 1 
и Л1» 2, возглавляемых П. Ф. Ска- 
куновым и А. А. Провоторовым, 
тракторно - полеводческих бригад 
М  1 и Ns 2, где бригадирами 
Ф. И. Сафронов и А. И. Беста
ланный.

Газета призывает всех работ
ников совхоза в соревновании за 
достойную встречу XXIV съезда 
партии равняться на лучших лю
дей.

Достоинством стенгазеты «Ово
щевод» является и разнообразие 
тематики, освещение различных 
сторон жизни коллектива, партий
ной, общественных организаций. 
Секретарь парткома В. П. Клей-

мольским организациям по идей
ной закалке коммунистов и ком
сомольцев. Поэтому главное вни
мание должно быть сосредоточено 
на решении основной задачи— по
вышении идейно - теоретического 
уровня и эффективности полити
ческой учебы, с тем, чтобы уси
лить роль политической учебы в 
деле воспитания высокой созна
тельности и ответственности ком
мунистов, комсомольцев и беспар
тийных активистов за порученное 
дело.

Таким образом, стенгазета 
«Овощевод» хорошо помогает пар
тийной организации совхоза моби
лизовать коллектив на борьбу за 
достойную встречу XXIV съезда 
КПСС.

, К  сожалению, пока нельзя ска
зать того же о. стенгазете Рома
новского рисосовхоза «Рисовод» 
(редактор член КПСС В. II. Козы
рев). В  последнем выпуске ее не 
указано ни номера, ни числа, од
нако по содержанию ее можно 
понять, что она была выпущена 
еще в первой половине прошлого 
месяца. Таким образом, нарушен 
важнейший принцип стенной пе
чати—  периодичность выпуска. 
Вот и получается, что уборка ри
са уже закончена, а стенгазета 
только призывает успешно прове
сти эту важную сельскохозяйст
венную работу. Прошла половина 
октября, давно подведены итоги 
девяти месяцев, а газета еще ве
дет речь о результатах работы жи
вотноводов совхоза за восемь ме
сяцев.

К тому же, непроизводительно 
расходуется газетная' площадь. 
Bdro первую колонку занимает 
статья без названия, где в общих 
выражениях говорится о том, что 
страна и область готовятся к XXIV 
съезду партии и ни слова не ска
зано о том, как готовятся встре
тить партийный форум труженики 
рисосовхоза «Романовский».

Все это, разумеется, ни в ма
лейшей' мере не способствует по
вышению .’роли стенгазеты в кол
лективе и усилению действенно
сти ее материалов.

Ф Е Р М Ы  
П Р И В О Д Я Т С Я  
В  П О Р Я Д О К
В № 163 «Ленинца», от 16 ок

тября 1970 года, была опублико
вана заметка «Затишье на фер. 
мах*. За неудовлетворительную 
подготовку ферм к зиме, в ней 
критиковались руководители пер 
вого отделения Добровольского 
мясосовхоза.

Как сообщил редакции секре
тарь парткома совхоза В. А. Ска
кунов. заметка обсуждалась па 
партийном собрании отделения. 
Факты, указанные в статье, приз 
наны правильными. Партийное 
собрание указало управляющему 
отделением тов. Любимому 
на неудовлетворительную подго
товку ферм к зиме и потребовало 
принять срочные меры к устра
нению недостатков.

На ремонт кровли животновод 
ческих помещении направлена 
бригада, возглавляет которую 
П. Г. Больбасов. Коллект и в 
бригады завершает ремонт ко
шары.

Повышены темпы работ по 
переоборудованию телятника под 
свинарник. Сюда направлены 
рабочие и транспорт. Плотники 
освобождены от разгрузки н по
грузки стройматериалов. Свинар
ники намечается подготовить к 
15 ноября — на месяц раньше, 
чем предполагается перевести в 
него свиноматок.

Из работниц совхоза создана 
бригада, которая завершает де
зинфекцию и побелку в живот
новодческих помещениях. Вита
минная мука перевезена в на
дежное хранилище. Отремонтпро 
ваны и транспортеры.

Ускорен ремонт дома животно 
водов. Здесь оборудуется крас, 
ный уголок, а на днях будет на
чато приготовление пищи для 
работающих на ферме.

Для этой цели в доме живот, 
поводов выделено специальное 
помещение, где завершается ус
тановка кухонного оборудования. 
Подобран п повар.
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Богата черноземами Ростов
ская область. По обоим берегам 

i Нижнего и Среднего Дона, 
- адоль Северского Донца и Ма-

ныча раскинулись плодород
ные степи. Какие возможности
таят черноземы для будущего?

Строгая и беспристрастная ста
тистика рисует такую картину. 
Н первые послевоенные годы каж 
дый гектар на Дону давал в сред
нем менее шести с половиной 
центнеров зерна, в 1950— 1955 
годах— 9, в следующее пятилетие 
--'-чуть больше 12 и, наконец, за 
последние пять лет— по 16 цент
неров. Hit первый взгляд, рост 
несомненен. Но даже цифра 16 
не может радовать донского хле
бороба. Тем более, что он отлично 
понимает: резкие колебания в 

, урожайности и производстве зер
на зависят не только от погодных 
условий, но и от организации де
да, от темпов освоения научно 
■зйоснованной системы земледе
лия.

На Дону, как известно, боль
шие площади отводятся под ози
мую пшеницу. Она занимает здесь 
свыше 1,8 миллиона гектаров. В 
передовых колхозах и совхозах 
получают более 30 центнеров 
зерна с гектара. Однако в целом 
по области урожайность этой ве
дущей культуры очень неустой
чива. К примеру, в 1965 году ее 
собрано по 9,1 центнера с гекта
ра ,а в следующем —  почти на 
пятнадцать центнеров больше.

w  Почему же здесь урожаи не
устойчивы? Отчасти сказываются 
неблагоприятные условия: засуш
ливая осень, непрочный снежный 
покров зимой, частые оттепели с 
сильными ветрами. И все-таки 
данные науки и практики убежда 
ют, что творческое применение 

дистемы агротехники позволяет 
Смягчать последствия неблагопри
ятных погодных условий, доби
ваться хороших сборов зерна. К 
примеру, в опытном хозяйстве 
«Рассвет» на площади около тыся 
чи гектаров урожайность озимой 
пшеницы за последние пятнад
цать лет составила почти 23 цент 
нера с гектара, а в нынешнем го
ду— 38 центнеров.

Доказано, что главными причи
нами низкой урожайности хлебов, 
в первую очередь озимой пшени- 
;ы, являются чрезмерное насы- 

-Цение севооборотов зерновыми, 
сокращение площадей чистых па
ров, малые дозы удобрений. Сей
час в Ростовской области почти 
две трети посевов озимой пшени
цы размещается по худшим пред
шественникам, в частности по ко

лосовым. Сеют, что называется, 
хлеб по хлебу.

Сошлемся на практику колхо
зов и совхозов Неклиновского рай
она. В 1968 году они собрали на 
паровых площадях более 32 цент
неров зерна с гектара, а там, где 
сеяли «хлеб по. хлебу»,— лишь 
in 15 с половиной центнеров. 
Следует отметить, что в годы не
благоприятные разница, как пра- 

возрастает.
Этот пример убедительно пока

пывает, что хозяйствам Дона, рас
положенным в сухих степях, 
нужны пары. Нужны для того, 
чтобы значительно повысить уро
жаи основной продовольственной 
культуры— озимой пшеницы. Эта 
истина очевидна. И все же встре
чаются еще агрономы, руководи
тели земельных органов, колхозов 

' и совхозов, которые подходят к

ки установили, что за два осенне- 
зимних *езона почва под посева
ми по чистому пару промокает на
глубину до двух и более метров. 
Создаются запасы влаги, которые 
проявляют свое положительное
действие не только на первую, но
н на последующие культуры.

На наш взгляд, в сухой степи 
неправильно считать более интен
сивными те хозяйства, которые 
не имеют чистых паров и доволь
ствуются урожаями озимой пше
ницы в 15— 20 центнеров. В са
мом деле, ведь они собирают в 
ава-тря раза меньше, чем могут 
дать «безостая-1», ' «миронов- 
ская-808» и другие высокопродук 
тивные сорта, посеянные по па
рам.

Поскольку в сухих степях чис
тый пар обеспечивает больший 
выход зерна с гектара пашни, он

ми, уже в следующем году с лих
вой компенсируется' повышенным 
сбором зерна.

Говоря о расширении площа
дей под чистыми парами, нельзя 
забывать о создании и внедрении 
новых высокопродуктивных сор
тов. Сейчас в государственном 
сортоиспытании находятся такие 
сорта пшеницы, как «Кавказ», 
«Аврора», «мироновская - юби
лейная», «одесская-51», «люте- 
сценс-39» и другие. Селекционер 
нашего института, заслуженный 
агроном РСФСР И. Г. Калиненко 
вывел для Ростовской области и 
передал на проверку новые сорта 
высокоурожайных, устойчивых к 
полеганию мягких пшениц —  
«ростовчанка» и «донская ости
стая». В  среднем за три года на 
Зерноградской селекционной стан 
ции урожай первой составил 63,

В л а с т ь  над  з е м л е й

Велики ли резервы 
у пшеничного поля?

оценке чистого пара с явно уста
ревших позиций. Они исходят из 
заключений, сделанных в прош
лые годы, что чистый пар менее 
эффективен, чем занятый. При 
этом упускают из виду, что еще 
в недалеком прошлом на полях 
возделывались сорта озимой пше,- 
ницы, урожай которых по их био
логическим возможностям не мог 
быть выше 25— 30 центнеров на 
гектаре. Высокостебельность, по
легаемость этих пшениц, слабая 
их устойчивость к ржавчине обес 
ценивали действие чистого пара 
и вносимых удобрений.

Теперь же хозяйства располага
ют высокопродуктивными, устой
чивыми к полеганию и болезням 
сортами пшениц— «безостая-1»,
«мироновская-808» и другие,—  
которые способны давать на па
рах по 50— 60 центнеров зерна. 
Именно этот факт заставляет 
особенно внимательно относиться 
к вопросу об отводе площадей под 
чистый пар в засушливых зо
нах страны, в том числе и в на
шей области.

Заслуженный агроном РСФСР, 
доктор сельскохозяйственных на
ук Н .Н. Бородин и его помощни

безусловно. должен занять свое 
место в полевых севооборотах. 
Это целесообразно практически и 
оправдано экономически. Чистый 
пар необходим для повышения 
урожайности и качества зерна 
озимой пшеницы, для получения 
ее устойчивых валовых сборов. 
Вот почему система земледелия, 
разработанная для почвенно-кли
матических зон Ростовской облас
ти, предусматривает довести пло
щади чистых паров до 600— 800 
тысяч гектаров. Это позволит раз 
мещать по ним не менее трети по
севов озимой пшеницы. Сократят 
ся сроки подготовки почвы под 
озимые, уменьшится засоренность 
посевов, повысится эффективность 
мер борьбы с вредителями и бо
лезнями растений, возрастет об
щая культура земледелия, а зна
чит, и уровень урожайности 
всех посевов в севообороте.

Конечно, расширение чистых 
паров (а их придется почти удво
ить) вызовет некоторые сокраще
ния посевных площадей, в том 
числе и под зерновыми. Но этого 
боятся не следует. Уменьшение 
посевов зерновых, проводимое ра
ди увеличения площади под пара

второй —  61,3 центнера с гекта
ра.

Возможности селекции беспре
дельны. В недалеком будущем по
явятся в производстве низкорос
лые, неполегаемые сорта с уро
жайностью в 60— 80 центнеров. 
Именно о них писал академик 
II. П. Лукьяненко в одной из сво
их статей— «Сто центнеров —  не 
фантазия». Безусловно, эти сорта 
потребуют создания хороших ус
ловий питания и влагообеспечен- 
ности. А можно ли добиться та* 
ких условий в нашей области? 
Конечно, можно. Но опятьтаки с 
помощью паров или орошаемых зе 
мель, применяя на них высокую 
агротехнику и полную норму удоб 
рений.

За последнее время чистые па
ры на Дону хотя и медленно, но 
восстанавливаются. Если в -1967 
году их имелось только 130 тысяч 
гектаров, то под урожай будуще
го года отвели уже втрое больше. 
Ученые и практики Дона убежде
ны, что доведение площади чи
стых паров до 600— 800 тысяч 
гектаров даст возможность вира* 
щивать высокие и устойчивые 
урожаи не только озимой пшени
цы, но и последующих культур.

На парах можно получать хорошо 
раскустившиеся с осени растения 
озимых, а это уже гарантия их 
успешной перезимовки, надеж
ная защита почвы от водной и 
ветровой эрозии.

Одним из факторов, сдержива
ющих повышение урожайности 
зерновых культур, и прежде всего 
озимой пшеницы, является недо
оценка органических удобрений, 
а минеральных в хозяйства обла
сти поступает крайне мало. Уче
ные Ростовской зональной агро
химической .таборатории подсчи
тали, что в 1968 году общее по
ступление питательных веществ 
за счет внесения органических и 
минеральных удобрений, накопле
ния нитратов многолетними тра
вами и в парах в три с лишним 
раза уступало выносу их с урожа
ем. Дефицит оказался немалым—  
более 310 тысяч тонн. Между 
тем опытами установлена высокая 
отзывчивость озимой пшеницы на 
удобрения.

Важный резерв увеличения про 
изводства зерна в засушливых 
степях —  расширение посевов 
озимой пшеницы на орошаемых 
землях. Передовые хозяйства об
ласти, такие, как совхоз «Золота- 
ревский» и некоторые другие, до
казали, что на поливных землях 
можно получать ежегодно по 45—  
50 центнеров зерна с гектара. 
Эти возможности значительно рас 
ширятся при внедрении новых 
сортов типа «Аврора» и «Кав
каз». В связи с этим большие за
дачи стоят пЬред учеными Дона. 
Нужно совершенствовать техно
логию возделывания зерновых 
культур, создавать новые высоко
продуктивные сорта, разрабаты
вать эффективные меры по приме
нению удобрений, надежной защи
те растений от вредителей и бо
лезней.

В текущем году хозяйства Ро
стовской области получили на 
круг по 21,5 центнера зерна с 
площади 3,1 миллиона гектаров. 
Выполняя постановление июль
ского Пленума ЦК КПСС, земле
дельцы Дона, ученые и специали
сты прилагают усилия, чтобы 
обеспечить высокий урожай и в 
предстоящем году. Быть и в бу
дущем ниве щедрой! Но для того, 
чтобы эта уверенность осуществи
лась, поиски ученых и практиков 
надо подкрепить четкими планами 
разумного землепользования.

Н. ИЛЬИНСКИЙ.
Директор Донского зональ

ного научно-исследовательского 
института сельского хозяйства.

г. Ростов-на-Дону.
«Правда» за 21 октября 

1970 года.

По пути роста
После завершения строительст

ва Цимлянского гидроузла и его 
пуска, внизу у плотины, у самой 
станицы, был создан участок по 
ремонту экскаваторов, бульдозе
ров и других землеройных ма
шин.

Открытые площадки, примитив
ные мастерские с несовершенны
ми станками— вот и все, чем рас
полагал тогда небольшой коллек
тив ремонтных мастерских.

Шло время. Росли темпы про
изводства, улучшалось качество 
работ. А в 1956 году коллектив 
ремонтно-механических мастер
ских перешел к строительству 

земснарядов различных типов и 
'Мощности. Свою деятельность су
достроители начинали, имея лишь 
один паровой кран на гусеничном 
ходу.

Минуло четырнадцать дет. За

это время мастерские выросли, 
превратились в завод. В 1965 го
ду здесь начата реконструкция 
мастерских, уже в этом году при
нят в эксплуатацию главный кор
пус завода с двумя цехами— ме
ханическим и котельно-свароч
ным. В цехах установлены подъ
емокрановое оборудование, совре
менные токарные, вертикально
сверлильные, фрезерные, кару
сельный, горизонтально'- расточ
ный и другие станки. Это дало 
судостроителям возможность от
казаться от кооперирования с 
другими предприятиями.

Судоремонтный цех— основной 
цех завода. Здесь производят 
сборку узлов земснарядов и дово
дят машины до товарного вида. 
Теперь в цехе работает более ста 
человек. Имеется четыре козло
вых к три железнодорожных кра

на грузоподъемностью от шести 
до 25 тонн. Цех оснащен техно
логическим оборудованием для за
готовки деталей металлоконструк
ций. В том числе имеются гильо
тинные ножницы, пресса для рез
ки углового металла, керосиновые 
резаки заменены на газовые. В 
стадии внедрения в производство 
находится автоматическая сварка.

Вместе с ростом выпуска про
дукции и оснащением предприя
тия вырос и коллектив судострои 
телей. Около 60 процентов рабо
тающих сейчас составляют кадро
вые рабочие. Много лет трудится 
на заводе Яков Михайлович Бук
реев. Окончив заочно судострои
тельный техникум, он теперь —  
заместитель директора завода. С 
момента образования предприятия 
работает на нем участник строи
тельства Цимлянского гидроузла 
Иосиф Тимофеевич Васильков
ский. который прошел путь от 
мастера до главного инженера. 
Ветеранами судостроительного 
завода по нраву можно назвать

Кузьму Дементьевича Попова, 
Алексея Будовича Солод, Алек
сандра Ивановича Евдокимова, 
Ивана Егоровича Ганцева и мно
гих других.

Руками судостроителей постро
ены десятки земснарядов, кото
рые работают на крупнейших 
стройках страны.

Оснащение предприятия новым 
современным оборудованием и 
рост профессионального мастерст
ва рабочих дают возможность кол 
лективу ежегодно увеличивать 
выпуск товарной продукции. Так, 
за период с 1956 по 1970 год 
выпуск товарной- продукции уве
личился почти в 20 раз, произ
водительность труда— в 2,8 раза 
при росте количества работающих 
со 189 до 329 человек.

На производстве возросла куль 
тура труда и быт рабочих. В глав 
ном корпусе завода введены в 
строй бытовые комнаты и душе
вые, построена и работает столо
вая. Для рабочих и ИТР сдано в 
эксплуатацию около двух тысяч

квадратных метров жилья, в 
стадии строительства находится 
40-квартирный жилой дом.

Мощность завода все время уве
личивается. Судостроители теперь 
выпускают земснаряды с электри 
ческим приводом, которые способ
ны разработать и переместить от 
120 до 300 кубометров .грунта в 
час. Кроме того, налажено произ
водство дизельных земснарядов 
мощностью в 120 кубометров 
грунта в час. В  1971 году наме
чается строительство нового ли
тейного цеха, который будет вы
пускать в год около пяти тысяч 
тонн износоустойчивой стали.

В коллективе ширится социа
листическое соревнование за до
срочное выполнение планов пя
тилетки, и достойную встречу 
XXIV съезда КПСС. Рабочие и 
служащие Цимлянского ремонтно
механического завода идут в ногу 
с коллективами других предпри
ятий района, успешно выполняют 
плановые задания.

&  МОЛЧАНОВ,



На школьной  ̂тропинке^
Урок только что начался. Над партами скло

нились первоклассники— мальчики и девочки. 
Они старательно выводят в своих тетрадях пер
вые слова. Екатерина Ивановна Мельникова 
медленно идет по классу. Иногда она останавли
вается, одному ученику делает замечание, другому 
— поправляет тетрадь, третьему — показывает, как 
правильно держать ручку. Б этом учебном ro jy дети 
впервые сели за школьные парты, поэтому забот 
у Екатерины Ивановны много. И главная из них 
— привить каждому ребенку любовь к школе, 
раскрыть прекрасный мир жизни.

Мы встретились с Екатериной Ивановной в 
учительской. Уже немолодая, но как ожило 
вдруг ее лицо от светлой улыбки, когда она заго
ворила о своем классе.

— Хорошие ребятишки сейчас у меня. Почти 
все ходили в подготовительные группы. Любозна
тельные.

И таких у Екатерины Ивановны за тридцать 
лет ее работы в школе было много. Совсем юной 
пришла она в школу, окончив Новочеркасское 
педучилище. 13 лет учила детей в Зерноградском 
районе и 17 лет— в Волгодонске. А как учила, го
ворят факты. В ее классе не было второгодников. 
И качество знаний всегда хорошее. А это и явля
ется основным показателем в труде учителя.

Педагогический путь Мельниковой отмечен 
большим числом благодарностей, Почетных гра
мот гороно и облоно. Она— Отличник народного 
просвещения. - • >

В нашем городе Екатерину Ивановну знают 
многие: и те, которые трудятся на предприятиях, 
и те, кто служит в рядах Советской Армии.

Многие ее воспитанники учатся в старших 
классах. Не забывает учительница и о них. Ра
достным был для нее тот день, когда ее бывшие 
ученики, теперешние четвероклассники надели 
пионерские галстуки. Рада она и тому, что Таня 
Шингарева, Сережа Жарков, Лена Михайлина и 
другие хорошо учатся, оправдывают ее надежды, 
а ребята из восьмого класса стали комсомольца
ми.

.-. Домой каждый день Мельникова уходит в 
окружении своих питомцев. И по тому, как ребя
та наперебой стараются оказать ей свои услуги и 
поделиться своим сокровенным с учительницей, 
видно— нашла путь Екатерина Ивановна к ре
бячьим сердцам. А это залог того, что педагог 
умело поведет их нелегкой тропой, но в прекрас
ный мир знаний.

Д. ПЕТРОВ.

Н а ш  к а л е н д а р ь

М. И, Жарову—70 лет
• • ■ —azu-w..;.:

П ОЛВЕКА на сцене и почти столько же в кино... Свыше восьми
десяти ролей в спектаклях и почти столько же— в фильмах 

сыграно актером Государственного академического Малого театра 
Союза ССР народным артистом СССР, трижды лауреатом Государст
венной премии СССР М. И. Жаровым за это время. Мы не будем 
перечислять здесь все роли, исполненные Михаилом Ивановичем. 
Достаточно вспомнить его в фильмах «Путевка в жизнь» (Жиган) 
«Богдан Хмельницкий» (дьяк Таврило), «Васса Железнова» (Прохор 
Храпов), «Медведь» (Смирнов), «Анна на шее» (Артынов), «Петр 
Первый» (Меншиков), «Оборона Царицына» (Перчихин), в трило
гии о Максиме (Дымба).

И сейчас замечательный актер, заслуживший всеобщее при
знание и любовь, по-прежнему полон сил и творческой энергии. / 

Сфера деятельности М. И. Жарова не ограничивается областью 
искусства. Он выполняет и большую общественную работу. Михаил 
Иванович— секретарь партийного бюро Малого театра, депутат Мос
совета, член президиума Всероссийского театрального общества, ди
ректор Дома актера ВТО, член правления Союза кинематографистов 
СССР.

Полувековой творческий путь артиста нашел отражение в 
фильме «Жаров рассказывает...», который в октябре выйдет на эк
раны. В эту киноавтобиографию включены фрагменты из наиболее 
значительных работ М. И. Жарова в театре и кино.

НА СНИМКЕ: Михаил Иванович с дочерью Елизаветой —  сту
денткой средней художественной школы при Московском государст
венном художественном институте имени В. И. Сурикова. Она по
казывает отцу свою работу — портрет матери.

Ф о т о  В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

Новогодний выпуск лотереи
25 декабря состоится тираж 

новогоднего выпуска денежно-ве
щевой лотереи. Чем же он отли-. 
чается от предыдущих?

Если в основных тиражах на 
один разряд приходилось 112400 . 
вещевых выигрышей, то в ново
годнем их будет разыграно 
114200. Вероятность выигрыша 
составляет 11,4 процента —  в 
среднем выигрывает каждый де
вятый билет.

По условиям новогоднего вы
пуска в розыгрыш включены

впервые такие товары, как магни 
тофоны «Дельфин», ковры разме
ром 2x3 метра стоимостью 177 
рублей, импортные мужские сви
тера, электробритвы «Агидель», 
электрические самовары, гита
ры, всевозможные мотоциклы и, 
конечно, «Москвич-412» и «За
порожец».

Л. БОБРОВА,
;. старший контролер

ПОТРУДИЛИСЬ

ДРУЖНО

Вместе со всеми жителями
г. Волгодонска хорошо потруди 
лись на субботнике работники 
Волгодонского горторга. В суб
ботнике приняли участие кол
лективы конторы, базы, мага
зинов, гаража и другие. За 
один день было выгружено 60 
тонн соли, 28 тысяч бутылок 
минеральной воды, два вагона 
мебели, 17 тонн картофеля. 
Перебрано 10 тонн лука, пять 
тонн свеклы. Завезено и пере
брано пять тонн моркови, свек 
лы и редьки. Заложена на 
зимнее хранение капуста.

Работа проводилась дружно 
и организованно.

П. СМОЛЯКОВА,
партгрупорг базы 

j горторга.

Спасаяжизиь
пассажиров

Это случилось недавно на ав
тостраде Волгодонск —  Ростов, 
вблизи хутора Лагутники. Вече
ром бригадир второй молочното
варной фермы овощесовхоза 
«Волгодонской» коммунист Фе
дор Максимович Рожков возвра
щался в хутор на автомашине с 
группой доярок. Вдруг лучи фар 
выхватили из темноты два неяс
ных силуэта на шоссе.

—  Авария, —  мелькнуло в 
голове у Рожкова.

И тут все увидели автобус 
«ПАЗ-672» и «ЗИЛ», столкнувшие 
ся друг с другом. Шофер автобуса

был тяжело ранен и находился в 
бессознательном состоянии. Из де
вяти пассажиров многие тоже по- - 
лучили травмы. Остальные мета
лись по салону, не находя выхо
да: двери и окна были плотно за
крыты.

Рожков схватил монтировку и 
стал разбивать стекла автобуса, 
освобождая себе путь к пассажи
рам. Действуя самоотверженно и 
быстро, Федор Максимович извлек 
из кабины шофера В. А. Катька- 
лова. Стал помогать пассажирам 
покинуть автобус через окна.

А в это время загорелся дви
гатель. Едкий дым и языки пла
мени стали проникать в салон. 
Лишь только успел выбраться 
Рожков из автобуса, как .пламя 
охватило автобус.

В спасении пассажиров и от
правке их в больницу принимали 
также участие Л. Ф. Янковская,
М. П. Чудйнович, Е. С. Войтович 
и другие. w

Когда люди были уже вне опас
ности, Федор Максимович подо
шел к «ЗИЛу». Сквозь ветровое 
стекло он увидел мертвецки пьяно 
го водителя. Преступление довер
шил В. И. Будков— шофер Волго
донского дорожно-эксплуатацион
ного участка №  890.

А. БУРДЮГОВ.
НА СНИМКЕ: Ф. М. Рожков.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

МОРОЗОВСКОЙ 
МЕХКОЛОННЕ № 80 

треста
«Ростовсельэлектросетьстрой» 

срочно требуются:
шоферы, автокрановщики, 

электромонтажники, тракторы, 
сты, рабочие по складу, строполь- 
щики.

Оплата труда сдельная, вы
плачиваются надбавки в размере 
30 процентов тарифной ставки и 
15 рублей квартирных.

Обращаться: г. Цпмлянск, оста
новка автобуса «Насосная», 
Цимлянский участок мехколон- 
ны № 80.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуются. >.

на постоянную работу: 
инженер ЖКО, кочегары ко

тельной (зарплата 110 рублей), 
кровельщик-жестянщик, печник, 
каменщик, столяр, ремонтные ра
бочие.

Рабочие обеспечиваются топ
ливом по льготным ценам в со
ответствии с коллективным дого
вором и жилплощадью в порядке ' 
очередности.

Обращаться в отдел кадров 
ГЭС или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: гор. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

центральной сберкассы.
г. Цимлянск.

Показывает Ростов-на-Дону

Вторник, 27 октября

10.00 — Программа передач.
10.05 — Новости. 10.10 — Чемпи
онат СССР по хоккею. «Спартак»
— «Крылья Советов». (В записи)
10.45 — Для детей. «Мой добрый 
папа». Телеспектакль. 12.05—От 
съезда—к съезду. «Герои экрана
— бойцы революции». 16.30 — 
Программа передач. 16.35 —День 
Дона. 16.50 — Новости. 17.00 — 
«Бетховен. Страницы жизни». Пе
редача первая. 17.30 — «Ленин
ский университет миллионов». 
«Беседы о партии». 18.00 — Но
вости. 18.05 — Чемпионат мира 
по спортивной гимнастике. Пере
дача из Югославии. 20.00 — «Вре 
мя». Информационная програм
ма. 20.30 — «Три сестры». Худо
жественный фильм. 22.25 — Чем
пионат мира по спортивной гим
настике. Передача из Югославии. 
По окончании — Новости.

Среда, 28 октября
9.55 — Программа передач.

10.00 — «Осенние этюды». Доку
ментальный фильм. 10.30 — «Не
оконченная повесть». Художест
венный фильм. 16.05—Программа

пер е д а ч .  16.10 — « М о л о .  
дежпый экран». 16.55 — Новости.
17.05 — «Повседневно, оператив
но». 17.25 — Для детей. «Мастер- 
пголка». Мультфильм. 18.10 — От 
съезда—к съезду. «Пятилетка на
зывает цифры». 18.45 — День До
на. 19.00 — «Время». Информа
ционная программа. 19.30— Меж
дународная встреча по футболу. 
Сборная СССР — сборная Юго
славии. В перерыве — Докумен
тальный фильм. 21.15 — «Суд па
мяти». Передача вторая. 21.45 — 
«Наш другарь — Болгария». Те
левизионный журпал. 22.30 — Му 
зыкальное приложение к телеви
зионному журналу «Наш другарь 
— Болгария». Фпльм-концерт.
22,50 — Концерт советской песни, 
23.55 — Новости.

Четверг, 29 октября
9.55 — Программа передач.

10.00 — Новости. 10.05 — «Моя

революция». Документальный 
фильм. 11.05 — «Два капитана». 
Художественный фильм. 12.45 — 
Международная встреча по фут
болу. Сборная СССР — сборная 
Югославии. (В записи). Второй 
тайм. 15.30 — Программа пере- -  
дач. 15.35 — Для вас, малыши! 
«Несносный слоненок». Спек
такль Ростовского театра кукол. 
16.35 — Новости. 16.40 — «Совет-' 
ской Калмыкии —50 лет». Пере
дача из Э л и с т ы . 17.15 — От съез
да—к съезду. «Мы—с НЭВЗа».
17.45 — Для детей. Мультиплика
ционный фильм. 17.55 — День 
Дона. 18.15 — «Молодежный эк
ран». 18.30 — «Ленинский уни>, 
верептет м и л л и о н о в » . «Экономи
ка н демография». 19.00—Цвет
ное телевпдение. Ко Дню рожде
ния комсомола. «О друзьях-това- 
рпщах». Телевизионный художе
ственный фильм. Первая серия. 
20.15 — «Время». Информацион
ная программа. 20.45 — Цветное 
телевидение. «О друзьях-товари- 
щах». Телевизионный художест
венный фильм. Вторая серия.
21.50 — «Человек, общество, за
кон». Телевизионный журнал 
Ростовской студии телевидения, 
22.25 — Спортивный выпуск
«Дня Дона». 22.40 — Концерт. 
23.20 — Новости.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, ответственного секретаря, отде 
лов промышленности и писем— 24-24; сельхозотдела — 26-44 
бухгалтерии —  24-49; типографии —  24-74.
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