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В трудных погодных ус
ловиях успешно ведут 
уборку хлебов механизато
ры мясосовхоза «Болынов- 
ский». На седьмое июля в 
хозяйстве уложены в вал
ки ранние колосовые и 
зернобобовые культуры на 
площади 1300 гектаров.

Образцы труда на косо
вице ячменя, гороха, ози
мой пшеницы и ржи пока
зывают передовые комбай
неры совхоза Н. Колесни
ченко. П. Реэвущ тя, 
М. Бойко, А. Чухно и

ВЫШЕ ЗНАМЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ
Ко всем механизаторам Дома, 
участникам уборки урожая 1973 года

Дорогие товарищи!

С огромным вниманием и глубоким вол
нением мы, как и все труженики области, 
следим за вашей героической борьбой за 
большой хлеб третьего, решающею года 
пятилетки. Благодаря самоотверженному 
труду колхозников, рабочих совхозов и 
специалистов сельского хозяйства на но
лях Дона выращен хороший урожай. J iu  
всех нас радует и вдохновляет на новые 
трудовые свершения, обязывает каждого 
из нас трудиться еще лучше, добиваться 
новых успехов в социалистическом сорев
новании за досрочное выполнение планов 
и обязательств девятой цятилетки.

Сейчас уже в большинстве колхозов и 
совхозов раавчшьшсь косовица и обмолот 
хлебов, на элеваторы поступает зерно но
вого урожая. И т; первых дней жатвы мао- 
гае комбайнеры, водители автомашин, ра
ботники токов и хлебоприемных пункт в 
показывают образцы трудовой доблести. 
Они самоотверженно борются за высоко
производительное использование каждого 
комбайна, жатки, автомобиля и других 
технических средств, широко применяют 
прогрессивные методы уборки урожая и 
транспортировки зерна, проявляют товари
щескую взаимопомощь и поддержку.

Каждый день приносит все новые и но
вые вести о достижениях механикиорнв. 
Замечательные образцы труда' показываю г 
комбайнеры колхоза имени Ленина Саль- 
ского района А. С. Яковенко,. В. Я. бобка- 
ло, В. Л. Рыбальченко, племзавода «Орлов 
ский»— Г. А. Онуфриенко, совхоза «Ми
чуринец» Азовского района— В. А. Пав
ленко и Б. С. Яковенко, женщины-механи
заторы колхоза «.Путь Ленина» Несчатт- 
копского района Н. В. Переверзева. Л. Ф. 
Калугина и многие другие. Вашими удар
ными делами на хлебоуборочном фронте 
гордятся все труженики Дона.

Мы уверены в том, что в борьбе за 
большой хлеб каждый механизатор про
явит глубокое понимание своего долга, 
■ысакую организованность и дисциплину,
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проведет уоорну в сжатые сроки, ** по
следнего колосна и зернышка соберет 
выращенный урожай.

Для всех тружеников области делом че
сти является успешное перевыполнение 
принятых социалистических обязательств 
по продаже зерна государству.

Мы, работники промышленности, транс
порта, строительства и сферы обслужива
ния, приложим еще больше сил, старания 
и умения, чтобы внести достойный вклад 
в решение ятой всенародной задачи, до
срочно выполнять все заказы для сельско
го хозяйства, обеспечивать колхозы и сов
хозы современной сельскохозяйственной 
техникой, запасными частями, давать «зе
леную улицу» всем сельскохозяйственным 
грузам, ул\ чша а  культурно-бытовое об
служивание сельских тружеников.

Многие представители городов области 
уже трудятся на колхозных и совхозных 
нолях, помогают убирать урожай третьего 
года пятилетки. Мы обращаемся с призы
вом работать на уборке урожая и транс
портировке зерна тан, чтобы вами по пра
ву гордились трудовые коллективы, пред
ставителями которых вы являетесь.

Дорогие товарищи! Сегодня на колхоз
ных н совхозных нолях, на заводах, шах
тах н стройках ргша.-гя судьба выполне
ния принятых нами обязательств на тре
тий, решающий гол пятилетки. Так сдела
ем же все для того, чтобы с честью сдер
жать слово, данное Родине, добьемся но
вых успехов во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за увеличение произ
водства промышленной и сельекохозяйст- . 
венной продукции, внесем достойный 
вклад в практическое осуществление исто
рических' решений XXIV съезда КПСС!

Добрых вам успехов, товарищи; 6 борь
бе за семь миллионов тонн донского хлеба! 
Письмо принято на совещании передовиков 
— победителей областного социалистиче
ского соревнования по мандатам «Ударник 

девятой пятилетки» за первое полугодие 
1973 года,-
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•  КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ РАЙОНА ИЗ 92 

ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЗЕРНОВЫХ УБРАЛИ РАЗ
ДЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ ПОЧТИ 12900 ГЕКТА
РОВ.

ф  В П Е Р Е Д И  НА КО С О ВИ Ц Е ИДЕТ К О Л 
ХОЗ <гБОЛ ЬШ ЕВИ К> . К О Т О РЫ Й  СКОСИЛ 
Я Ч М Е Н Ь  НА П ЛО Щ АД И  1650 ГЕКТ А РО В .

9  КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ РАЙОНА ПРИ\ 
СТУПИЛИ К ОБМОЛОТУ ВАЛКОВ. ЭТА 
РАБОТА ПРОВЕДЕНА НА ПЛОЩАДИ 1907 
ГЕКТАРОВ.

•  СРЕДНИЙ НАМОЛОТ ЛО РАЙОНУ СОСТАВ
ЛЯЕТ 23,5 ЦЕНТНЕРА С КАЖДОГО ГЕКТАРА. 
ВЫ Ш Е ВСЕХ НАМОЛОТ В ВИНСОВХОЗЕ «ДУ- 
БЕНЦОВСКИЙ». ЗДЕСЬ НАМОЛАЧИВАЮТ ПО 
33 ЦЕНТНЕРА.

0  Х О ЗЯ Й С Т В А  РА Й О Н А  н а ч а л и  П А 
ХО ТУ П О ЧВЫ  ПОД О ЗИ М Ы Е. У С П Е Ш Н Е Е  
Д Р У ГИ Х  П АШ УТ П О ЧВУ  В ВИ Н С О ВХ О ЗЕ  
«КРАСН О Д О Н СКИ П *.

А. Войтмая, выполняющие 
дневные задания на 120—  
1.30 процентов.

Хлеборобы мясосовхоза 
одновременно ведут подбор 
и обмолот валков. Эта ®а 
бота уже проделала на 
230 гектарах. С каждого 
гектара механизаторы на
молачивают но 20 —  22 
центнера зерна.

Высокой выработки ш  
обмолоте валков добивается 
приехавший для оказания 
помощи на уборке урожая 
из города Волгодонска ме
ханизатор В. Кураев. 170 
процентов дневного задания 
—  таков результат его 
ежедневной паботы. 1 .

В. ПЕСТРАНОВИЧ, 
наш внешт. корр.

В П Е Р Е Д И
КОММУНИСТ
На уборке хлебов умело 

водят свои. уборочные аг
регаты механизаторы кол
хоза < Клич Ильича* ком
мунист В. й. Гавркяовец, 
кандидат в члены КПСС 
П. 11. Челбия, комбайнер 
И. Ф. Бондаренко. Исполь
зуя каждый погожий час, 
они ежедневно значительно 
перевыполняют задания, на 
свале хлебов при норме 14 
скашивают и укладывают в 
валки ячмень на 26— 30 
гектарах.

Благодаря- старанию пе
редовых комбайазров, в 
первые дни в хозяйстве 
скошено более 250 гекта
ров ячменя. Ширится йронт 
уборочных работ в оршаде 
Л: ± этого колхоза. Ранние 
колосовые культуры здесь 
уложены в валки на 149 
гектарах.

Среди механизаторов хо 
зяйетва -развернулось соци
алистическое соревнование 
за качественную уборку 
хлебов. Ход трудового со
стязания освещается стев- 
ной печатью. В честь пере
довиков жатвы в хозяйстве 
выпущена первая «мол
ния».

О. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь лярткама.

ПЕРВЫЕ
ВАЛКИ

НА С Н И М К Е : быстро и качественно ведет уборку
ячменя на свал опытный комбайнер колхоза имени 
Ленина А. К . Санлер. В первый день жатвы он скосил 
вместе' со штурвальным М. Галаховым 18 гектаров 
ячменя. Этот экипаж зарекомендовал cod я энергичным 
и слаженным Он оборудовал комбайн «СК-4; для 
работы на уборке трудных полеглых хлебов.

Экипаж полон решимости не сбавлять темпов уборки 
урожая н убрать ею без потерь.

Фото И. Усачева.

И С П О Л Ь З У Я  П О Г О Ж Е Е  В Р Е М Я
Т Р У Ж Е Н И К И  КОЛХОЗА  « И С К Р А »  Р Е Ш И Л И  

3».РНА, ЧТО В ДВА  Р а з а  б о л ь ш е  п л а н а .

валки на 157 гектарах. 
Высокой производительно
сти добился м еханизатор 
П. М. Т качев. Он с по 
мощ ью  ж атк и  «ЖВН-6* 
скосил хлеба на свал на 
38.5 гектара. М еханизатор 
Ф. М . Гацуха за это же

ПРОДАТЬ ГО С УД А РС Т ВУ  6.600 тонн

Ш ирится фронт убороч
ных работ в колхозе «И ск
ра».

О рганизованно проходит 
уборка в третьей бригаде. 
За полтора рабочих дн я 
адесь улож ено ячм ен я  б

врем я улож и л валки на 
площ ади 35.5. Н. В. Сту- 
лов — на 26 гектарах.

Н есмотря на то, что во 
многих местах хлеб полег, 
уборка ведется с отличным 
качеством.

На полях колхоза рабо

тает 18 комбайнов. С ран
него утра и до 12 часов 
ночн они не покидают 
массивы. В среднем с к а ж 
дого гектара намолачива
ют по 33 центнера зерна.

В прошлом году колхоз 
недодал государству 450 
тонн хлеба. Колхозники 
решили в третьем году п я 
тилетки засыпать в закро
ма Родины не мецее '6600 
тонн зерна, что в два раза

больше плана, и полностью 
рассчитаться с государст
вом за три года пятилетки.

Из-за погодных условий 
механизаторы вынуждены 
часто прерывать работу: 
мешают дождн. Теы не ме
нее. они решили провести 
косовицу хлебов за девять 
рабочих дней, подбор и об
молот валков— за 16.

Д. М ИХАЙЛОВ.

Используя каждый пого
жий час, активно начали 
уборку хлебов механизато
ры мясосовхоза «Цимлян
ский». В первые дни канвы 
они скосили на свал более 
ста гектаров ячменя.

Первыми в совхозе вы
вели на поля свои агрега
ты опытные комбайнеры 
первой тракторно-полевод
ческой бригады С. Е. Ры- 
ба.тьчентсо, Н. С. Голянов, 
И. И. Модуль.

Всего в хозяйстве будет 
участвовать на уборке бо
лее 20 комбайнов, которые 
уберут зерновые колосовые 
на общей площади в 5.37.4 
гектара.

Н. ГОРНОВЕЦ, 
управляющий вторым 

отделением.
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Н А ХЛ ЕБ Н Ы Х ТРАССАХ
Коллектив Волгодонского автотранспортного пред

приятия в торжественной обстановке проводил первую  
автоколонну на уборку урож ая. Народные контроле, 
ры взяли вод свое наблюдение каждую  автомашину. 
О н* будут добиваться наиболее эффективного ис
пользования транспорта.

По мере расширения фронта уборки на поля выедет 
вторая автоколонна. Всего будет работать 27 автома
шин волгодонцев, из них два автопоезда.

К. Ф. КАРАДЫКИН,
бригадир автоколонны.
— В автоколонну вклю

чены наиболее надежные, 
технически исправные ав
томашины. Подготовлен обо
ротный фонд запасных уз
лов и агрегатов. Уверен, 
ЧЯ> не допустим неоправ
данного простоя автомашин 
хотя бы на короткое время.

Работники госавтоин- 
спекции проверили каждую 
автомашину, выдали води
телям специальные паспор
та.

Водители подобраны 
опытные. Многие из них 
не первый раз участвуют 
в уборке урожая. Это Г. В. 
По.тубедов, Н. П. Пропкин, 
П. Е. Мазничешсо, П. Ф. 
Тихомиров.

Есть и «новички»: Г. В. 
Сычкин, В. А. Васильев, 
Е. Ф. Бакланов и другие.

Но у каждого из ни* тоже 
солидный опыт вождения 
автомашин.

Перед выездом у нас со
стоялось общее собрание. 
Водители решили работать 
не по десять часо» в сутки, 
как предписывается, а по 
двенадцать. А если потре
буется, то и больше: столь
ко, сколько и комбайнеры.

Н. П. ПРОЦНИН, 
шофер.

*— Мы отчетливо пони
маем свои задачу. Будем 
стремиться не только бы
стро перевезти зерно, но и 
не допустить потерь. Все 
автомашины оборудованы, 
как положено. Кузова на
ращены, доски плотно по
догнаны, есть полога, иск
рогасители, огнетушители. 
Все мои товарищи полны 
решимости по-ударному по

работать в ст{5ад1гую пору, 
не считаться со временем, 
обеспечить бесперебойную 
доставку зерна.

М. И. КОРОТКОВ, 
шофер.

—  Каждому из нас вы
дана памятка по перевозке 
сельхозпродуктов в 1973 
году, составленная обкомом 
профсоюза работников авто
транспорта. В  ней указаны 
все нормы, расценки, поря
док оплаты труда.

По месту основной рабо
ты, например, нам будут 
платить 75 процентов сред 
него заработка, а в совхо
зе —■- сколько заработаем 
плюс надбавки. 15 процен
тов совхоз будет дочислять 
при выполнении сменного 
задания, а при перевыпол
нении —  по 0,5 процента 
за каждый сверхплановый 
процент. Есть и другое ус
ловие: если на автомаши

не работают два водителя 
и они обеспечивают работу 
грузовика в течение 20 ча
сов в сутки— дочисля.ется, 
кроме всего, еще 25 ' про
центов зарплаты.

В общем, нам созданы 
все условия. Только рабо
тай. И мы будем работа 
с удвоенной энергией.

А. А. УСЕННО, 
диспетчер.

—  В автоколонне будет 
все свое: запчасти, ремонт
ники, свой учет. Ежедневно 
будем подводить итоги 
соревнования, чтобы каж
дый водитель знал, как он 
работает, как держит свое 
слово.

Я каждый год выезжаю 
с водителями на уборку уро 
жая. Но опыту прошлых 
лет знаю, что волгодонцы 
никогда не были отстаю
щими. Всегда возвращались 
с Почетными грамотами, 
благодарностями. Уверена, 
так будет и нынче.

С хорошим настроением уехали водители в совхоз. 
Каж ды й отчетливо понимает, что будет нелегко, но 
это никого не пугает. Большой хлеб придает людям 
новые силы и энергию* требует большой работы.

ВОСПИТАНИЕ АКТИВНОСТИ
Единый иолитдень— как 

одна из форм политической 
ивформации— является важ 
Ним средством информиро
вания трудящихся, вос
питания высокой общест
венной активности.

Вторая пятница каждого 
месяца на Волгодонском 
лесокомбинате является 
тем днем, когда руководи
тели комбината, начальни
ки отделов, лекторы, про
пагандисты встречаются с 
трудящимися в цехах и на 
участках. Беседы проводят 
до начала или на стыке 
смен,, иногда в обеденный 
перерыв.

В плане' политдней вы
ступления по актуальным 
вопросам международной и 
внутренней жизни страны, 
по разъяснению важней
ших постановлений пар
тии и, правительства, по 
проблемам жизни "и  разви
тия города, предприятия.

Партком практикует 
предварительное пнетрук- 
щхшание выступающих.

За первое ' полугодие 
1973 года политннформато 
ры Д. Г. Исмагилов, Ю. И. 
Киреев. В. М. Романова. 
В. Н. Маланий, Г. П. Зи
новьев, В. В. Токарев. 
А. II. Ойкин, К. С. Хорсв 
и другие шесть раз высту
пали в различных цехах 
по следующим темам: «О
докладе Л. И. Брежнева на 
юбилейном торжественном

заседании в Москве», «Ра 
бочий класс -могучая ин
тернациональная сила», 
«По великому ленинскому 
пути». «Навстречу выбо
рам в лестные Советы де
путате»; трудящихся», «Вы 
полнение производственной 
программы —  закон для 
предприятия» и другим.

Пропагандисты предло
женную тему дополняют и 
изучают творчески. Гото
вясь к выступлению, они 
просматривают газеты, жур 
налы, детально знакомят
ся с положением дел в це
хе, где предстоит высту
пать.

Хорошо владея словом, 
досконально зная дела и

Партийная жизнь

перспективу комбината, 
всегда интересно, увлека
тельно выступает директор 
комбината Д. Г. Исмагилов. 
Отвечая на вопросы, он 
как бы получает обратную 
информацию ог слушате
лей. Беседы А. II. Ойкнна, 
обычно насыщенные бога
тым материалом о между
народном положении, всег
да слушаются с вниманием. 
Опытный пропагандист Г. П. 
Зиновьев умеет осветить 
самую сложную проблему 
простол доходчиво.

Своеобразны информа

ции юриста лесокомоината 
А. Г. Алпатова. Он много 
рассказывает трудящимся 
о правах и обязанностях 
работников, о трудовом за
конодательстве.

Конечно, случаются не
удачные, скучные инфоума 
цин, когда информатор бо
ится оторваться .от текста, 
но это редкость. В основ
ном политинфоматоры по
нимают, что в центре 
всей экономической и по
литической жизни общест
ва стоит человек и что 
только через сознание лю
дей возможно успешное 
решение всех экономиче
ских и политических за
дач, поэтому работают- доб
росовестно.

Систематическое и опе
ративное информирование 
не в малой мере способст
вует выполнению заданий. 
Так, коллектив нашего ком
бината за Ш1,ь ч«еяцев 
выполнил, а по некоторым 
видам и перевыполнил 
план.

Например, товарной про
дукции выпущено на 2901 
тысячу рублей. Я то на 
197 тысяч рублей больше, 
чем планировалось. Това
ров народного потоебления 
произведено на 21,5 ты
сячи рублей вместо 20 
тысяч рублей.

М. ФИЛИППОВА,
заведующая кабинетом 

политпросвещения.

“  Редакции отвечают
„ Б Е С Х О З Н Ы Й  
К А Р Ь Е Р "

Так называлась заметка, 
в которой отмечалось, что 
разработка песка в песча. 
ном карьере ведется без 
системы и плана, кому как 
вздумается. Дорога к нему 
не благоустроена («Лени
нец», X» 100 от 26 июня).

К ак  сообщил редакции 
заместитель председателя 
исполкома горсовета П. С. 
Агапов, ответственным за 
разработку карьера, содер
жание дороги и обеспече
ние потребителей песком с 
5 июля с. г. назначен Вол
годонской участок механи
зации строительства (на
чальник М. П. Котляров).

Все механизмы по разра
ботке песка, принадлежа
щие другим организациям, 
предложено вывести из 
карьера. Контроль за со
стоянием дороги к нему 
возложен на городскую 
госавтоинспекцию.

Приняты меры и к упо
рядочению отпуска песка: 
все предприятия и органи
зации приобретают его по 
утвержденной калькуля
ции в ВУМСе, согласовы
вая систему расчетов и 
потребность в песке.

СОВЕЩАНИЕ
ЖУРНАЛИСТОВ
Состоялось . очередное 

межрайонное совещание 
журналистов, организован
ное областным отделением 
Союза Журналистов СССР. 
Совещание проходило в 
станице Пухляковской. На 
нем присутствовали работ
ники районных газет 
«Звезда Ирндонья», «При
зыв», «За коммунистиче
ский труд», ,«3а изобилие», 
«Донские огни» и объеди 
неиной газеты «Лешшец».

С докладом о повышении 
роли районных газет в 
коммунистическом воспи
тании трудящихся высту
пил . председатель совета 
редакторов редактор газе
ты «Ленниец» В . Н. А к 
сенов. Социалистическом;, 
еоревнозанию трудящихся 
и показу его в газете былг, 1 
посвящено выступление ил 
местнтеля редактора AU, 
таковского района Н. А 
Матющенко. Анализ опуб
ликованных в газетах ма
териалов о местной жизни 
сделала сотрудник Семика- j 
ракорской районной редак j

ции «За изобилие» Е. П. 
Лойко. О внедрении яауч 
ной организации трудь 
журналистов рассказл ре 
дактор Усть-Донецкой га 
зеты «Звезда Придонья» 
Н. С. Торой чин.

В  работе совещания при 
няла участие и выступил; 
с речью секретарь Усть 
Донецкою Р К  КПСС Л. Н 
Козиатко.

Участники совещание 
встретились с писателей 
Анатолием Вениаминовв 
чем Калининым. В  тепло* 
беседе о журналистами oi 
рассказал о своей работе 
о творчестве Михаил; 
Александровича Ш о л о х о в у  
пятидесятилетие творче 
ской деятельности которо 
го отмечается в наше! 
гране. А. В. Калинин от 
!еи:л на многочисленны' 
юпросы журналистов.

Ч А  С Н И М К Е : писате.-
Л В. Калинин (справ: 
- ' 1  времи беседы с журна 
читали.

Фото А. Бурдюгова.

К. ф. КАРАДЫКИН Н. П. ПРОЦКИН
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Ж А Т В А  СО В С Е Х  С Т О Р О Н
ф rio5i да лелем пергою дня уборочной страд я <т ы комбай нер Евгений 

Сергеевич Провоторов. ф Комбайн Михаила Василенко простоял у края 
загонки половину светового дня. ф Обед в поле, у комбайнов. 0  Первая 

молния* на полевом стане, ф На,, токах—голубые дымки, ф Прибыла 
передвижная библиотечка.
Без права
н а ш зтеаи

Утро второю дня убор* 
ки. Заглянули в плановый 
отдел колхоза имени Лени
на, чтобы уточнить неко
торые цифры. На всякий 
случай, дернули ручку две
ри секретаря парткома. 
Признаться, не ожидали 
увидеть его на месте. Но.. 
Тов. Исаев был погружен 
в бумаги.

’— А как же там, в го>-
ле? ,

—  Вчера сделали поко
сы. Сегодня начали косови
цу на втором отделении. —  
неохотно сказал Исаев.

—  А на нервом, в Кру
том? Там тоже готов хлеб.
—  Там еще не начинали,
—  ответил секретарь.

.Но, как . выяснилось поз
же, секретарь парткома, 
здесь в кабинете, отстал от 
событий. Полным ходом 
шла косовица и на полях 
первого отделения. Об этом 
сообщил нам коррпост «Ле
нинца» в хуторе Крутом.

Десять утра. Мы на по
лях второго отделения. Два 
клина ячменя (один 123 
гектара, второй —■ 77 
гектаров), подготовленные 
к уборке еще вчера и раз
битые на загонки, пустуют. 
Комбайны стоят у лесопо
лосы.

— Почему не работают?—  
спрашиваем мы у главного 
агронома тов. С о со
ва, который вместе 
с комбайнером осматривает 
машину.

—  Да вот ждем комис
сию из «Сельхозтехники». 
На знак «Д-73:> проверять 
будут. .

— Так вы же еще вчера 
работали на этих комбай
нах?

—  Вчера работали, а се
годня велено поставить их 
и ждать.

—  Не могли раньте в 
«Сельхозтехнике» собраться 
с духом, чтобы проверить 
технику. Именно в косови
цу пристигло. У нас своих 
помех хватает, а тут еще 
по их милости теряем рабо
чее время,— высказал не
довольство один из механи
заторов.

—  А день-то какой! 
сказал второй.

Они напряжение ждали. 
Никто из них даже не при
сел,

—  С пята часов иа но
гах, а убирать еще ае на
чинали. Все ждем чего-то,
—  послышался еще голос.

Затем комбайнер А. И.
Скрипите поднялся на мо
стик:

—  Была не была! —  он 
махнул рукой штурвально
му,— Пока приедут, подберу 
края загонки. И комбайн с 
соломонзмельчителем пошел 
по окраине поля, подбирая 
и обрабатывая скошенные 
валки.

Как только он очистил
окраину, предос т а в и в 
фронт работ другому ком

байну, вошел в яагонку, 
не дожидаясь проверки, и 
второй комбайн — Евгения 
Провоторова...

Уже позади одет круг, 
второй...

— Как настроение, Евге 
ний Сергеевич?

— Да вроде налаживает
ся,— Пошутил комбайнер.
— На этом поле, сами ви
дите, хороший хлебостой. 
Мало полегло хлеба. Лег
кий участок, так сказать. 
Как видите, обхожусь без 
аксцентрнковыг мотовил. 
Опи здесь не нужны. А ко 
лос тяжелый, земля мяг
кая. Не разгонишься. Ком
байн веду на самой низ
кой скорости.

Вдали, во второй загон
ке этого же поля, косит 
ячмень ведущий комбайнер 
звена Василий Галушкин. 
Кажется, пошло.

Тележку, заполненную 
соломой, отцепили от ком
байна, а пустая уже наго
тове. Ее привез тракторист 
Н. В. Сорокин, закреплен
ный за комбайном-подборг 
щиком.

Почему 
стоишь?

Спустя несколько часов 
комбайн Скрипника стал.

— Цепь порвалась, тя
желый хлео,— сказал ме
ханизатор и принялся за 
дело.

— А где же «походка?» 
— спросили мы у управля
ющего отделение» И. Ф. 
Красноперова, кото р ы й 
подъехал в этот момент на 
мотоцикле.

— У нас яг две! Свароч
ными агрегатами у^омплек 
тованы. Только что видел, 
одна в холодке у  лесополосы 
стояла, наверно, на второе 
поле ушла.

—  Да что с «летучки», 
новых-то цепей нет в запа
се. А свою я  и сам за
клепаю, —  сказал комбай
нер.

Справившись с поломкой, 
Скрихгаиков скова стал за 
штурвал машины.

— За сегодня уберем это 
поле, —  сказал управляю
щий отделением.— Уже бы 
закончили, если бы не по
теряли врем* г утр*.

Второе ноле через доро
гу. В  углу его беяжиз- 
ненно застыл комбайн Ми
хаила Василенко. Механи
затор поджидал нас на 
краю поля и был доволен, 
что, наконец-то, нашлось, 
кому излить свею досаду. 
Единым залпом рн выска
зал все:

■—Еще вчера сделал об- 
кос. С тех нор и стою. 
Валки с окраины не убра
ны, не будешь же такой 
хлеб топтать комбайном. 
Где обещанный подборщик?

— Ященко у тебя будет 
подбирать. Уже дана коман 
да. Вот-вот появится.

Но половина светового 
дня утеряна. Да какого 
дня! И виной тому— неор
ганизованность.

Третье поле
шишаяЬ— ш ш

к жатве. Обкосы его ведет 
Александр Сандер со своим 
штурвальным Михаилом 
Галаховым. Это единствен
ный на втором отделении 
комбайн (всего здесь при
нимает участие в уборке 
10), который максимально 
использовал этот день,, - ч

Дом 
полеводов

Полевой стан второго 
отделения колхоза пред
ставляет собой не одним 
днем обжитое место. Тре
пещутся на ветру молодые 
тополя, на клумбах цветут 
петуньи и маки. Несколь
ко строений обнесены час
токолом. В одном из них—  
кухня, где орудуют двое. 
Анна Григорьевна Попова 
за старшего, повара, Мария 
Тушко помогает ей. Обе 
знают, что успех жатвы 
зависит и от них, а потому 
стараются. Борщ, как это 
н положено, у них сегодня 
душистый и горячий, мясо 
хорошо прожарено, а ком
пот из свежей вишни и 
огурцы прямо из погреба 
охлажденными к столу по
даются.

В  обед под большой на
вес— своеобразный полевой 
обеденный зал— собрались 
механизаторы, которые ра
ботают поблизости.

— Мойте руки и —  за 
стол. Сейчас подадим обед 
—  распорядилась Мария 
Тушко, повесив чистое по
лотенце на ветку дерева, 
которое приютилось рядом 
с умывальниками.

На столе появляются од
но за другим' все блюда. 
На свежем воздухе, в тени, 
после труда аппетитно хру
стят свежими огурцами 
земледельцы.

На полевом стане —  
комната отдыха. Правда, 
в ней пока не все есть. 
Лишь кровати, прикрытые 
простынями, да столы. Но 
через день сюда привезут 
шашки, шахматы, радио
приемник. «

— А почему кровати за
нимают половину комна
ты? Вы считаете, что их 
хватит?

— При необходимости мы 
срочно завезем еще,— гово 
рит Иван Федорович Крас
ноперое. А такая необхо
димость не за горами. В 
хозяйстве ожидают боль
шую помощь со стороны: 
20 водителей вместе с ма
шинами из «Сельхозтех
ники» и не менее 15— из 
Шахт. Так что надо пото
ропиться.

Важная
точка опоры

У полевого стана второ
го отделения четыре боль
ших тока. Три уже подго
товлены к приему зерна 
нового урожая. Четвертый 
—  в стадии готовности. 
Здесь сегодня группа жен

щ и н  —  П. Польнико в а, 
готовится‘ А. Плякина, С. Щербакова

и другие — ■ наводит, как 
говорите.*, последний лоск; 
убирают и сжигают траву. 
Вслед за ними скреперист 
Степанов и тракторист 
Гильванов разравнивают и 
прикатывают поверхность. 
Только голубые дымки 
вьются .над током. Все не 
обходимое для работы То' 
ко»— веялки, сортировки, 
погрузчики —  завезено на 
стан, будет на днях уста
новлено.

Весовая —  тоже в по
рядке. Весы работниками 
«Ремвеса > проверены.

—  Вот отлажу электри
чество, —  говорит весов
щик С. А.,Нешеретнев,— и 
тогда можно поставить точ
ку-

Много ожидают в колхо
зе хлеба. Круглосуточно бу
дет идти поток машин с 
зерном. Их путь по марш
руту < ноле —  элеватор» 
пройдет через ток —  важ-ч 
ную точку опоры уборочной 
страды. ' у

Обед 
на колесах

—  Григорьевна, Маша, 
уже двенадцать. Для ком
байнеров' все приготовили? 
—  зашел на кухню Иван 
Федорович Красноперов.

—  А как же? Сейчас 
едем.

В специально оборудо
ванную машину погружен 
весь скарб. Мария едет на 
поле, сопровождая обед на 
колесах.

—  Расстилай клеенку 
прямо на траве, —  сове
туют механизаторы, собрав
шись у нолевой кухни, ос
тавив на время работу.

Стол накрыт быстро.,
—  Давай, Мария, воду, 

руки будем мыть.
—  Ой, хлопцы, забыла 

воду, поторопилась, —  
всплеснула руками женщи
на. Комбайнеры вернулись 
на комбайны, где у каждо
го имелся запас воды.

—  На первый раз про
таем, —  полушутя-полу
серьезно заявили они. — ' 
В  следующий раз не забы
вай. И полотенце привези.

—  Не забуду, ребята,— 
пообещала Мария.

Старшие сели вокруг 
разостланной клеенчатой 
скатерти, а молодые парни, 
взяв миски с борщом, ото

шли в сторону, улеглись на 
траву и принялись за еду.

—  Две выгоды: и отды
хаем, и обедаем, —  смеют
ся они, а на лицах —  ус
талость.

Вдруг из-за комбайна 
вынырнула пара лошадей, 
за нрй — Деревянная боч
ка. Пенсионер С. II. Яков
лев привез воду.

— Привет доблестной ка
валерии! —  понеслась шут
ка в адрес прибывшего. 
Раздался дружный смех.

—  Чуток бы пораньше, 
Павлович! —  с сожалени
ем вымолвила Маша. Но 
механизаторы, довольные 
вкусным обедом, поблагода
рили ее и разошлись.

Снова пошли комбайны 
по полю. А машина с Ма
рией Тушко вз^ла курс на 
другой край поля —  кор
мить очередную партию 
хлеборобов.

Как работает
сосед?

При входе в комнату от
дыха на видном месте ви
сит только что выпущенная 
первая «молния». В ней 
сообщается, что за первый 
день жатвы вперед вышел 
комбайнер Евгений Серге
евич Провоторов, скосивший 
на свал 26 гектаров ячме
ня при норме [8. Задание 
перекрыто на 44 процента.

А как работает сосед? 
Об этом вы узнаете из 
«Доски показателей», кото
рая имеется на полевом
стане. На ней проставлены 
все цифры первого дня
уборки.

Николай Песков, напри
мер, скосил 19 гектаров,-

Александр Сандер уло
жился в норму. Остальные 
комбайнеры второго отде- < 
ления «недотянули» до нор 
мы. Это тоже видно на 

Доске показателей». При
чина почти у всех одна— 
потеря .рабочего времени. 
Выходили из строя комбай
ны или же не был подго5- 
товлен фронт работ.

Выпуском «молнии-' и
«боевых листков занима
ется библиотекарь Красно
ярской сельской библиоте
ки Александра Крюкова. 
Сегодня она доставила на 
полевой стан также пере
движную библиотечку.

Есть у нее. помощники-, 
заведующая клубом М. В. 
Агашина и секретарь коми
тета комсомола Алексей Ов- 
чаренко. Втроем они отве
чают за гласность соревно
вания на жатве.

Из общеколхознвго бюл
летеня механизат о р ы 
узнают не только о том, 
как работает сосед, но и о 
передовиках уборки других 
отделений хозяйства.

И ТАК, второй день жатвы прошел в хозяйст
ве неорганизованно. Такое в период стра

ды недопустимо.
Статья но претендует на полное освещение 

всех недостатков, препятствующих успешному 
проведению уборочной страды, но о том, что они 
имеются, говорят перечисленные факты.

Надеемся, что хозяйственные руководители 
примут меры для устранения всяческих помех, 
позаботятся в четком ритме уборочного конвейе
ра. А партком, в свею очередь, усилит нонтроль 
за должной организацией хлебоуборочных работ.

Первостепенная задача всех хлеборобов— рабо
тать сейчас без права на потери.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

КОМБАЙН 
И ПЛУГ 
РЯДОМ

I l k  полях колхоза «Ис
кра» созрели хлеба. Пред
полагается собрать с каж
дого гектара не менее 25 
центнеров зерна. Урожай 
достался хлеборобам не 
легко. Пришлось прило
жить много труда и энер- 

очень 
ливни 
Хлеба

гии. Да и уоорка 
сложная. Частые 
сделали свое дело, 
полегли, во многих местах 
покручены. Так во второй 
брщ-аде на паровом уча
стке (169 гектаров) озимая 
пшеница полегла примерно 
на 120 гектарах. Озимая 
рожь полегла на 202 гек
тарах.

Ячмень в колхозе- раз
мещен на 1655 гектарах. 
На 600 гектарах сильно 
полегший и скрученный.

И все же несмотря на 
все трудности, механизато
ры уберут зерновые на 
площади 4644 гектара 
своевременно и качествен
но.

На обмолот и прямое 
комбайнирование выведены 
19 хорошо подготовленных 
комбайнов, а в валки уло
жат хлеба 16 жаток, обо
рудованные стеблеподъем- 
никами, эксцентриковыми 
мотовилами и дополнитель
ными граблинами.

Особенно много полеглых 
хлебов во второй бригаде. 
Поэтому мы направили ту- ■ 
да девять комбайнов.

Нагрузка на один агре
гат на свале составит 290 
гектаров, а во второй и 
третьей бригадах несколько 
больше, соответственно 
292 и 303 гектара.

Подбор и обмолот валков 
мы произведем за 16 ра
бочих дней.

Одновременно с уборкой 
урожая в колхозе закла
дываются основы урожая 
1974 .года. «Комбайн и 
плуг —  на одном поле»— 
таков девиз механизаторов 
хозяйства на.уборке хлебов.

Как 'и прежде, одновре
менно с жатвой хлебов по
леводы колхоза организуют 
заготовку грубых и сочных 
кормов. Часть соломы от 
комбайнов с' измельчителя
ми (бригада Х ‘ 2) будет 
сразу подвозиться к месту 
скирдования у животновод
ческих ферм. Остальную 
солому будем стягивать 
трак горными волокушами.

Для приема и вторич
ной обработки зерна в хо
зяйстве подготовлены к ра
боте «ЗАВ-20», освобож
дены зерносклады, очищены 
зернохранилища. Заготов
лены лопаты, метлы, назна
чены заведующие токами, 
готовы к перевозке зерна 
автомашины.

Ежедневно хлеборобы 
колхоза «Искра» будут сда
вать государству 330 тонн 
зерна. Каждая машина 
грузоподъемностью три тон
ны сделает по семь рейсов 
в день с таким расчетом, 
чтобы за 20 рабочих дне!1 
засыпать в закрома Роди
ны 6.600 тонн хлеба.

М. ЛУПИНОС, 
главный агроном 

колхоза.



В НОВУЮ
жизнь

Выпускники Романовской 
ерелней школы пришли в 
Дом культуры на свой тра
диционный вечер. Здесь 
.также учителя, родители, 
гости выпускников. С доб
рыми напутствиями высту
пили директор школы 
А. Г. Иванков, учительница 
М. Г. Фролова, директор 
Лагутнинскпй восьмилетней 
школы Н. Д. Сорокин, за- •

мсгтитель председателя Ро
мановского сельского Сове
та 10. Б. Ьеличко и другие.

На этом вечере десяти
классникам вручили атте
статы о среднем образова
нии, паспорта. Многие по
лучили квалификационные 
удостоверения трактори- 
стов-машинистов. Среди них 
Иван Димков, Анатолий Ма- 
ковеенко, Владимир Есипко

и другие. Спортсменки На
дя 1инчарова, .lKua Ьелеля, 
Галя Сачковская и другие 
получили удостоверения о 
присвоении им второго и 
треть&го разряда баскетбо
листок.

Почти у каждого третье
го выпускника в аттестате 
«четыре» и «пять». И луч
шим из них —  Н. Пожлда- 
е«ой, И. Димкову, А. Пак—

районный отдел народного 
образования крули 1рамо- 
ты за успешное изучение 
математики и физики.

68 вчерашних школьни
ков вступают на самостоя
тельную дорогу жизни. Не
сколько девушек едут по
ступать в Ленинаканск.ое 
прязильно - ткацкое проф
техучилище и техникум той 
же специфики, выпускни

ков ж.: у г в овощесов-.;;зе 
«Вод. идонской», для них 
открыты двери вузов, сред
них специальных учебных 
заведении. А сейчас юноши 
и девушки дают торжествен 
ное обещание — всегда' че
стно идти по жизни. ,

Т. БУБНОВИЧ, 
ученица школы.

Редактор В. АКСЕНОВ.

С О В Е Т У Е Т  В Р А  Ч

Ои ПРИВЫЧКАХ 
П  О  Р  Г  Е

К  вредным привычкам относится употребление 
алкоголя, куренка и пользование наркотиками. Эти ве1. 
щества наносят огромный ущерб здоровью человеки

Аристотель п и с а л :  
«Пьянство — добровольное 
безумие». В стакане водки 
погибает больше людей, 
чем в море,— гласит пого
ворка. Однако некоторые 
люди, в том числе и спорт
смены, не хотят понять 
этой простой истины. Еще 
не изжито ошибочное мне
ние, будто спиртные напит
ки обладают рядом полез
ных свойств.

Алкоголь подрывает здо
ровье человека. Он действу 
ет на все органы, потому 
что является ядом. Приня
тый внутрь, алкоголь выде
ляется из организма через 
легкие и почки в очень 
незначительном количестве, 
около 10 процентов. Не
большая часть его сгорает, 
превращаясь • в конечные 
продукты распада воду и 
углекислый’ газ. А большая 
часть задерживается в не
изменном виде в клетках 
организма на протяжении 
15 дней. В нервных и по
ловых клетках алкоголь 
сохраняется до трех не
дель.

У человека, употребляю
щего систематически спирт 
ные напитки, постепенно 
развивается ожирение серд 
ца, ухудшается его работа, 
склерозируются сосуды, а 
в результате— стенокардия, 
инфаркт, кровоизлияние в 
мозг.

Любители алкоголя жалу 
ются на понижение работо
способности, памяти, появ
ление бессоницы. 1У пью
щих притупляется вкус и 

, обоняние, снижается слух 
и зрение. Нарушается дея
тельность печени, воспаля
ются желудок, кишечник,

. почки. Воспаление печени 
приводит к гибели ее кле
ток, к атрофии, а прекра
щение деятельности печени 
—-к смерти.

Особенно опасен алкоголь 
для растущего организма. 
Неокрепшие и незавершив- 
пше своего развития орга
ны и системы сильно стра  ̂
дают от алкогольного яда.

Нередко юноши и подрост
ки становятся инвалидами 
из-за употребления спирт
ных напитков. В США был 
проведен эксперимент над 
чемпионом мира по авто
гонкам (Тон ни Бегенхау- 
зенем). При помощи сне-’ 
циальвых приборов была 
изучена скорость перевода 
им ноги с акселератора на 
тормоз. Опыт проводился в 
обычных условиях после 
приема спортсменом ■ 60 
граммов спиртного. До прие
ма алкоголя спортсмен тра
тил на эту операцию 0,406 
секунды. Через • полчаса 
после приема виски для 
этого понадобилось уже 
0,498 секунды. Алкоголь 
замедлил реакцию, вызвал 
нарушение координации 
действий. Следовательно, 
алкоголь способствует ав
томобильным катастрофам.

Никогда. , лица, любя
щие алкоголь, не станут 
хорошими физкультурника
ми и спортсменами, не до
стигнут высоких результа
тов. Даже небольшие дозы 
спиртного резко снижают 
работоспособность и спор
тивные достижения. , Так, 
при беге на 100 метров 
спортсмены, получившие 
перед стартом стакан пива, 
снижали результат ни 0,4 
секунды, а пловцы на та
кой же дистанции на 0, 5 
секунды. У баскетболистов 
после приема алкоголя 
вдвое уменьшалась точ
ность попадания мяча в 
кольцо. Стрелки, выбивав
шие 9б очков из 100 после 
приема стакана 'вина выби
вали всего 26 очков. Каж
дые 100 граммов водки 
или один литр пива выво
дят футболиста из спортив
ной формы на две недели.

Вот почему занятия физ
культурой и спортом несов 
местимы с приемом спирт
ных напиъков.

Э. ШЕЙНБЕРГ, 
главный врач врачебно

физкультурного 
диспансера.

НАМ ПИШУТ

БЕЗРАДОСТНЫЕ
П Р О В О Д Ы

Настала пора летнего от 
дыха пионеров и октябрят. 
Дети собираются в лагерь 
с таким же волнением и 
радостью, как и в школу. 
Правда, лето в этом году 
не балует ребятишек сол
нечной погодой. Но гели 
бы только непогода омра
чала их настроение...

Расскажу о том, как мы 
отправляли своих детей в 
лагерь «Маяк». Очень дол 
го пришлось нам. ожидать 
автобус. Но и когда он 
подошел, огорчения наши 
не кончились. Родителям 
бы увидеться с вожатыми 
или воспитателем, чтобы 
узнать, в каком отряде бу
дет ребенок, расспросить 
о лагерной жизни, погово
рить с медицинским работ
ником, ио увы, никого из 
них не было.

Дети, уставшие, погрусг 
невшие, усаживаются в ав 
тобус. Нет той торжествен
ности, приподнятости, что 
обычно сопровождает про
воды в лагерь, не слышно 
дроби барабана и звуков 
горна, Шуток, веселья, пи
онерской задорной прсни. 
Все буднично, серо. А 
жаль...

Надо все же позаботить
ся. в другой раз, чтобы у 
детей оставалось празднич 
ное настроение отъезда в 
чудесную лагерную жизнь.

Р. СУРМЕНЕВА, 
родительница.

В товарищеских судах
Общественный 

выговор _
Работник птицесовхоза 

имени Черникова В. Г. 
Меньшиков недостойно 
вел себя в быту и на 
производстве, недавно 
побывал в медвытрезви
теле.

Товарищеский суд рас
смотрел поведение Мень
шикова и решил: за не
однократное нарушение 
трудовой дисциплины.' 
пьянку и учинение скан
дала в семье объявить 
ему общественный выго
вор с опубликованием в 
газете «Ленинец».

И. ПОМЕЩЕНКО, 
председатель 

товарищеского суда.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
В  редакцию пришло 

коллективное письмо от 
квартиросъемщиков, про
живающ их по переулку 
Водников, которые сооб
щили, что в их квартирах 
часто гаснет свет.

♦А это значит. —  пи
ш ут они,—что разморажива 
ются холодильники, мол
чат приемники и телевизо. 
ры, нельзя вечером поза
ниматься с ребятишками».

На это письмо ответил 
редакции начальник Вол. 
годонских межрайонных 
сетей В. К . Инютин, сооб
щив, что в мае, июне это
го года по переулку Вод
ников, улицам Пионерской 
и Степной производился 
ремонт линии. В  августе 
линия будет готова.

На жалобу жильцов до
ма. Л* 76 по улице Лени
на и на письмо Н. С. Ф е

тисовой, проживающей по 
улице М. Горького, 79, 
кв. 99; отвечает началь j  
ник Ж К О  Б . К . Дегтярев:

«В дом. №  76 вода низ
кой температуры подается 
с момента сдачи его в эк 
сплуатацию. Сейчас мы 
приобрели необходимый 
теплообменник и в июле, 
августе демонтируем ста
рый и установим новый.

Кровлю на доме №  79 по 
улице Горького отремон
тируем к  10 июля».

летике. л м о

Вторник, 10 июля
15.35 — Программа пе

редач. 15.40 — ^Завеща
ние старого мастера». 
Телевизионный фильм. 

•16.45 — ■♦Ваш сад». 17.15 
— Для школьников. «Все
мирный следопыт». 17.45
— «Б ольш ая сем ья» . 18.15
— «Ж атва: дни, часы , м и
нуты ». 18.40 — Д ень До
на. 19.00 — «М арис Лие- 
па». Ф ильм  с- концерт. 
19.20 — «Ч еловек и з а 
кон». 19.50 — «О пасный 
поворот». Т елевизионны й 
ф ильм . 21.00 — «Время». 
21.30 — Ч ем пионат СССР 
по легкой  агл е ги к е . 22.00
— Кинопанорг.ма.

Среда, 11 июля '
9.30 — П рограм м а п е

р едач . 9.35 — Новости.
9.45 — «О пасный пово
рот». Т елевизио н  н ы  й 
ф ильм . 11.00 — ^Загадки  
и отгадки». 11.30—«Ма
м и н а  ш кола» . 12.00 — 
К и н опрсграм м а. 12.50 — 
«Город — селу». 15.35— 
П рограм м а п ередач . 15.40
— «Завещ ан и е  старого  
м астера» . Т елевизионны й 
ф и льм . 16.45 — «Энд
ш пиль» . 17.15 — «Ко
стер» . 17.45 — «Будни 
сельского  р ай  к о м  а».
18.00 — Н овости. 18.10— 
М ультф ильм . 18.20 —

* «Ж атва: дни , ч асы , м ину
ты». 18.40 — День Дона.
19.00 — «Творчество н а 
р одов м ира». 19.30 — 
К убок СССР по ф утболу, 
1/4 ф и н ал а . ЦСКА— «Ди
нам о» (Киев) 21.15 — 
«Время». 21.45 — Н а IX 
М еж дународном  ф ести в а 
ле  эстрадн ой  песн и  «Зо
лотой  О рфей >. 22.25 — 
Ч ем пионат СССР по л ег
кой  атлетике . 23.10—Но
вости.

Четверг» 12 июля
9.30 — П рограм м а пе

редач . 9.35 — Н овости.
9.45 — « Р асск аж и  м не о

себе*. Художественный 
фильм. 11.45 —. «Человек 
и ого дело». 12.15 — 
«Куда пой. и у1-?!.
13.05 • — Пр-- .мми. до
кументальных ф ильм ов.

. 14.05 — «Днелшш сорев
нования». 15.35 — П ро
грам м а передач . 15.40 — 
«Завещ ан и е старого  м а 
стера» . Т елевизионны й 
ф ильм . 18.45 — «Трико
таж ницы ». 17.15 *— «Как 
ри сую т ск азк у » . 17.45 — 
«Итоги полугодия». 18.С5 
— «Ж атва: дни, часы , ми
нуты ». 18.25 — Д ень До
н а . 18.40 — Концерт. 
19.20 — «А встрия: лраи- 
м опоним ание и  сотрудии-. 
чество». 19.50 — Х удож е
ственн ы й  ф и льм  «После 
яр м ар к и » . 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Наш а д 
р е с  — С оветский Союз». 
Концерт. 22.35 — Чем
п и он ат СССР по легкой  
атлетике . 23.15 — Н ово
сти.

Пятница, 13 июля

9.30 — П рограм м а пе
р ед а ч . 9.35 — Н овости.
9.45 — «После ярм ар ки » . 
Т елевизионны й  ф ильм . 
10.50 — «С ельская с т р а 
да». 11.00 — «Как р и су 
ю т сказку» . 11.30—«Энд
ш пиль». 12.00 —  ; Кон
ц ерт. 16.10 — П рограм м а 
передач . 16.15 — П ро
гр ам м а студии  «Да.^ьте- 
лефил'ьм»: «Город у  вос
хода», «Ц емент», «А ркти
к а  не к он чается» . 17.15— 
«В м ире изобретений».
17.45 — «Вудни сел ьск о 
го рай ком а» . 18.00 — 
«Ж атва: дни , ч асы , м ину
ты ». 18.20 — Д ень Дона. 
18.40 — Для детей . «Ко
локольчик» . 19.10— «Мир 
соци али зм а» . 19.40 — 
М онтаж  о п ер етты  «Васи
лий  Т ерш ш ». 21 00 — 
«Время». 21.30 — Ч ем пи

о н ат  СССР по  легкой  ат-

— «Вечер
ние мелодии*. Концерт. 
22.40 — Новости.

Суббота, 14 июля
9.00 - - Программа пе

редач. 9.05 — «Гимнасти
ка для всех». 9.20 — 
Новости. 9.30 — Для де
тей. «Умелые руки».
10.00 — Концерт. 10 . '15 
Программа мультфиль
мов. 11.15 — «Поэты о 
Маяковсколт». 12.00 — 
«Три встречи*. Концерт.
12.45 — Киноленты прощ 
лых лет. 13.45 — «Приро
да и человек*. 14.15 — 
чПег.ец и песня*. 15.00 — 
«Очевидное • невероят
но с1». Кинообозр е н и е.
16.00 — «Здоровье». 16.30
— «Огни цирка*. 18.00— 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» (Моск
ва)-- «Шахтер» (Донецк).
19.45 — Концерт. 20.00— 
<13 стульев#. 21.00 — 
«Время*. 21.30 — *От 
всей души*. 22.15 — На 
Всесоюзных играх моло
дежи. (Шахматы). 23.30— 
Новости. ,

Воскресенье, 15 июля
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — «На за
рядку становись!». 9.2 0-  
Новости. 9.30 — .Програм
ма мультфильмов. 10..00 — ? 
Для воинов Советской 
Армии и Флота. 11.00-  
Вы ступ  л е н и е министра 
черной металлу р г и и 
СССР И. II. Казанца. 
11.15 — «М узыкальны й 
киоск». 11.45- — «Молоч
ник из М яэкуля*. Худо
жественный фильм. 13.15-
— «Сельский час». 14.15
— Беседа с министром 
цветной металлvp г и и 
СССР П. Ф. Ломако. 14.30
— «Примите наши позд
равления». Концерт. 15.00
— Чемпионат СССР по 
футболу. <Торпедо* — 
ЦСКА. 16.45 —- М узыкаль 
ная программа по пись
мам зрителей. 17.15 — 
«Поиск». 18.00 — Ново
сти. 18.10 — «М узыкаль
ные встречи». 18.35 — 
«Клуб кинопутешествий». 
19.35 — Концерт. 21.00— 
«Время». 21.30 — «Мо- 
лод-цы!». 23.00 — Ново
сти.

КО М БИ Н А Т У  С ТРО И Т ЕЛ ЬН Ы Х  М А Т ЕРИ А Л О В  №  5
Т РЕБ У Ю Т С Я  Н А  ПО СТО ЯННУЮ  РА Б О Т У :

инженеры или техники, 
технологи, знающие дерево- 
обработку, на должности 
мастеров цехов и главного 
технолога ДОЗа, 

техники - лаборанты, 
инженер по труду и за . 

работной плате, 
кочегары паровых котлов 

иа твердом и жидком топ
ливе.

электрослеййри, 
газоэлектросварщики, 
слесари по ремонту обо

рудования,
бетонщики,
станочники по деревооб. 

работке,
комплектовщики 'паркета, 
операторы прессов, 
машинисты формующих 

машин по изготовлению  
железобетонных блоков и 
гипсовых плит, 

грузчики на погрузо
чно-разгрузочные работы, 

рабочие.

Одиноким предоставляется благоустроенное обще
житие.

Обращ аться: в отдел хадров Бетонного завода 
или к уполномоченному отдела по использованию  
трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Ленина; 45.

Администрация.

ВОЛГО ДО НСКО М У  
ГО РМ О Л ЗА ВО Д У  
требую тся:
на постоянную работу: 
наладчики и слесари по 
ремонту оборудования, 
ш тукатуры-маляры, 
электрики,
рабочие в цехи Цимлян

ского молзавода.
Обращаться п о . адресу:

г. Волгодонск, гормолзавод, 
телефон N* 63-96 или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация,

ВО ЛГО ДО НСКО Й  
СПОРТИВНО- 

Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Й  
К Л У Б  ДОСАА* 
объявляет вабо*. 

на платные вечерние 
курсы по подготовке: 

мотоциклистов и шофе- 
ров-любителей —  начало 
занятий 15 июля.

радистов —  начало за
нятий 15 сентября, 

радиотелемастероа - —
начало занятий 15 сентяб
ря.

Обращаться в горком 
Д О СААФ, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская. 22.

Дирекция строящегося 
Волгодонского завода тя . 
желого машиностроения

Н А П Р А В Л Я ЕТ
Н А  У Ч Е Б У

на вечернее отделение 
Таганрогского машиностро- 
ителАгого техникума по 
специальностям: «парогв-
нераторострое.ше» н «сва. 
рочное производство» — 
только юношей, окончив
ших полную  среднюю 
школу.

Зачисленные на учебу 
лиц» аосле успешной сда
чи вступительных экзаме
нов будут трудоустроены  
на период обучения в тех
никуме на Таганрогском  
заводе .К р асн ы й  котель
щик» с предоставлением 
общежития.

За справками обращать- 
ся : г. Волгодонск, ул. Степ
ная, 16; отдел кадров, те
лефоны: 29-35, 27-45.

Администрация.

Отдел народного обра
зования н горком проф 
союза работников про
свещ ения с глубоким  
прискорбием  извещ аю т 
о смерти учительницы  
Волгодонской средней 
ш колы  № 7 

*  Белянской
Раисы  Ивановны  

и вы раж аю т искреннее 
соболезнование родным 
н  близким  покойной.

Гм ат* выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. Типография Л5 16 Ростовского управления издательств, полиграфии ■ книжно! торговли. З ак аз  1307. Т ираж  15.668.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
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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