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КОСИМ
ГОРОХ

В ,1 'гцосовхозс *.Пота
повский» I I  агрегатов 
приступили к косовице 
гороха на свал.

Отличились комсомоль 
цы Яков Сахно, Андрей 
Саленко. Виктор Бонди- 
ренко. При норме 6.7 гек 
три они скосили в пер
вый день жатвы по 13 
гектаров гороха.

О победителях на жат
ве всем труженикам сов
хоза рассказала первая
(МОЛНИЯ».'

А. Н ЕДЗНЕВ. 
секретарь парткома.

П Я Т И Л Е Т К А  
НА М А Р Ш Е

ф  ТОРЖЕСТВО УДАР 
НОГ.О ТРУДА.

$  В СЧЕТ 1076 ГОДА.

Ф  Г10ЛУГ0Д0 В О Й  
ВЫ ПОЛНЕН НО ВСЕМ  
ПОКАЗАТЕЛЯМ.

В СОРЕВНУЮЩИХСЯ РАЙОНАХ
П РО ВЕРЯЕМ  ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРВОГО  

ПОЛУГОДИЯ ПО ЗАГОТОВКАМ ПРОДУКТОВ 
. ЖИВОТНОВОДСТВА

Цимлянский Констгнтиновский

МЯСО 102 100
МОЛОКО 100 99/.
ЯИЦО 107 102
Ш ЕРСТЬ 115 106

В СЧЕТ
ВТОРОГО
МИЛЛИОНА

■ На днях экипаж экска
ватора Николая Дмитри
евича. Борисова из 
ПМК-7 'Волгодонскеод
ет роя* приступил к пере
работке второго миллио
на кубометров грунта.'

Этот коллектив пер
вым в тресте- завершил 
пятилетнее задание и 
обязался до конца 1975 
года выполнить два пя
тилетних плана.

В  счет взятых обяза
тельств уже. переработай 
один миллион кубомет
ров грунта. Счет пере
шел на второ/i миллион.

У экипажа Николая 
'Борисова в коллективе 
»•Волгодонекводст р о я» 
есть нема.ю достойных 
последователей. Здесь' 
широко развито движе
ние <Пятил?тку — в че
тыре ■года!*.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.

Д М  НАС ЧЕТВЕРТЫЙ— SABEPIHAIODyin
БРИГАДА ГРУЗЧИ КО В ИВАНА С ЕРГЕЕВИ Ч А  Ж УЛ А Я  С ЛЕСОБИ РЖ И ВОЛГОДОН

СКОГО ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА ДОСРОЧНО, ЗА  ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА, 
ВЫПОЛНИЛА ЗАДАН И Ь ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

ЧТОБЫ СНОВА НАЧАТЬ...
II акватория залива с ка

терками, баржами, чайка
ми. с плавающим лесом, со 
звеняще напряженными 
стрелами кранов надо всем, 
и летнее солнце, повернув
шее за полдень, и привыч
ный ритм работы — все 
такое же. как вчера, как 
неделю назад.

На эстакаде, вровень с 
открытым верхом вагона, 
как обычно, работают г р у з 
ч и к и  бригады Ивана /К у лая-

II все же день сегодня 
особенный. Сегодня на ка
лендаре бригады — 2 ян
варя 1976 года. Она выпол
нила пятилетку.

Еще утром у входа на 
территорию комбината груз
чиков встретила «молния», 
сообщавшая, об их победе. 
II рабочий день, начавший
ся так радостно, они ощу- 
П1ли, как праздник.

...Короткий митинг в 
обеденный перерыв. Прямо 
на пирсе, в тени огромного 
крала.

Рядом с бригадпро'м и 
партгрупоргом бригады Алек 
сандром Ивановичем Кап- 
линым — Иосиф Александ
рович Козубовский, Васи
лий Филиппович Евчкк. 

- Александр Павлович Бах

тин, Виктор ' Дмитриевич 
Алалыкин. Окруженные тес 
ним кольцом товарищей, 
еще не остывшие от рабо
ты, они лишь изредка пе
реглядываются со сдержан- 
ным выражением радости и 
смущения одновременно.

Их поздравляют секре
тарь парткома л0 г о перева
лочной комбината Г. II. 
Демидов, директор комбина
та Д. Г- Исмагилов. С сер-

Р Е П О Р Т А Ж

дечными - словами приведег- 
вня обращается к победите
лям первый секретарь гор
кома партии И. Ф. Учаев.

Бригада, первой на ком
бинате взявшая обязатель
ство выполнить пятилетку 
в четыре года, первой и 
справилась с ним. Причем, 
на полгода раньше намечен 
ного.

За три с половиной года 
шесть человек перевалили 
«на колеса» 250 кубомет
ров древесины- 

11 вот уже в руках ви
новников торжества — 
июльские цветы, новенькие 
транзисторные приемники,

С  П О Б Е Д О Й !
КО Л Л ЕКТИ ВУ  БРИ ГА Д Ы  ГРУЗЧИ КО В ЛЕСО 

БИ РЖ И  Л ЕСО П ЕРЕВАЛ О ЧН О ГО  КОМБИНАТА, 
ВО ЗГЛ АВЛ ЯЕМ О М У ТОВ. Ж УЛАН  И. С.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Волгодонской горном 

КПСС и горисполком-горя
чо поздравляют Вас с за
мечательными производст
венными успехами — вы
полнением пятнлетиего пла

уже плеснула волна апло
дисментов... -

Но поздравления еще не 
все. Ивану Жулаю переда
ют .̂телеграмму./, перевя
занную полоской кумача. 
Он разворачивает ее — и 
на лицах всех собравшихся 
вспыхивают улыбки.’

Ну, /(iv.fr* ii, пого
ди!!!» — написано круп
ными буквами на белом ли
сте-

—  Загоскинцы! — дога
дывается кто-то.

Бригада грузчиков Ген
надия Александровича Заго- 
■кина трудится рядом, ео- 
ревн\екя с бригадой Hi у- 
лая и. что называется, на
ступает лидерам на пятки. 
Об этом и должна была на
помнить соперникам . гроз
ная телеграмма».

Ответ Жулая достоин по
бедителен: .Спасибо за
поздравления и доверие. 
Бригада первенства не упу
стит. '['■ конца 1975-го да
дим еще SO тысяч кубомет
ров».
И вот уже грузчики опять 

иду г к крану, к вагонам, 
на эстакаду, чтобы снова 
начать: новый год, новую 
иятнлетку. Чтобы снова тру 
литься на благо своей боль
шой страны...

Л. ШАМАРДИНА, 
наш корр.

на
(а.

за три с ноловннои го-

Нрнняв повышенные со
циалистические обязатель

ства. Ваш коллектив с на
чала пятилетки отгрузил 
предприятиям народного 
хозяйства страны 250 ты
сяч кубометров леса.

Этот большой производ
ственный успех стал воз
можным благодаря Вашему 
высокопрофессионально м v

.мастерству, творческому 
отношению $ труду, това
рищеской взаимопомощи.

Отрадно, что Ваша брига 
да, претворяя в жизнь ре
шения X X IV  съезда КПСС, 
не останавливается на до
стигнутом и обязуется до 
конца пятилетки погрузить 
еще 80 кубометров леса!

Желаем Вам. дорогие то
варищи, успешного выпол
нения принятых высоких 

социалистических обяза
тельств.

Первый, секретарь ГК  
КПСС И. УЧАЕВ.
11 родседатель горйспол- 
■кома Совета депутатов 
трудящихся Б. ГРИШИН.

У Р О Ж А И - 7 4
ПРЕД УБОРОЧНАЯ П Е Р Е К Л И Ч К А  
М Е Х А Н И З А Т О Р О В  Р А Й О Н А

Г оред-~селу

В помощь 
хлеборобам

В. С. Фролов,
комбайнер колхоза 
л-Клич Ильичи 

член КПСС.
— Минувший год был 

самым высокоурожай
ным на донской земле. 
Вся страна отдала дань 
у важенпя хлеборобам 
Дона. Вот и в этом го
ду застрельщиками Все
союзного’ социалистиче
ского соревнования вы
ступили знатные ком
байнеры нашей области. 
В нынешнюю страду я 
направлю все свои си
лы, все свое умение на 
то. чтобы выдать из 
бункера не менее 10 ты
сяч центнеров зерна-

С; И. Егоров.
■ комбайнер овои̂ е- 
мо.'.очного совхоза

- I.Волгодонской.. 5
— Я понимав». что 

нынешний год должен 
определить успех пяти
летки, а потому и наме
рен работать так, что
бы выполнить гранди
озные задачп. которые 
ставит перед нами Ком
мунистическая партия. 
И* выполнение их воз
можно только при боль
шом напряжении сил, 
самоотверженном, высо
копроизводительном тру 
де. Уверен, что сделаю 
все от меня зависящее 
ц выдам из бункера 
не менее 11 тысяч цент
неров зерна,

Хлеб — aavora об
щая. Так говорят ра
ботники опытно-экспери
ментального завода, ко
торые деятельно гото
вятся к предстоящей 
уборке урожая.

Для ок азалия практи-. 
аейсой помощи хлеборо
бам в страдаю пору в 
Мартыновский район от-, 

‘правлено двадцать маха- 
г яизагоро-в- Они бу,?ут 
заняты на косовице хле- 

‘бов-
В Дубенцоаском вян- 

совхозе- сейчас работают 
15 человек- На днях ту
да же выедут еще де
сять человек.

Ежедневно на пропол
ке в Волгодонском ово- 
щесовхозе участвуют 
80— 100 работников 
завода.

Оказание постоянной 
и разнообразной помощи 
селу стало давней и доб
рой традицЛй на нашем. 
заводе.

Т. ПАВЛОВА, 
секретарь 

мииросомта №  2-

ЕДИНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ
Н" первый год я работаю 

трак гористом кормодобыва
ющею звена отко'рмсовхоза 
. Волгодонской. - Для нас, 

механизаторов, входящих 
б  с п а в  звена, заготовка 
кормов— самая горячая и 
ответственная пора. Но как
ой ни было трудно в этот 
период, мы выкраиваем сво 
бодные минуты и готовим
ся к. предстоящей жатве.

В этом году коллектив 
нашего звена 'отремонтиро
вал четыре комбайна'и три 
восстановил из числа спи
санных. Эти комбайны ра
ботают сейчас !»а свале мно

голетних трав, а поспеют 
хлеба — мы выйдем на
жатву.

Недавно на собрании ме
ханизаторов совхоза мы 
обсудили инициативу на
ших земляков, приняли по
вышенные социалпстиче- 

' -с кие обязательства,' заклю
чили между' собой договора 
на социалистическое -. сорев-

■ нованш;- Для. большей заин
тересованности разработаны 
условия • социалистического

■ соревнования, меры мораль
ного и материального поощ
рения.

Уборка ожидается труд

ной, много хлеоов полегло. 
Но мы побывали на полях, 
знаем, какое поле будем убн 
рать раздельным способом, 
какое прямым комбайнщ>:>- 
ванием.

Механизаторы нашего 
звена решили использовать 
каждый погожий час. Все 
мы пришли к единодушно
му решению, что ночь убор
ке не помеха. Организуем 
работу в ночное время, при
ложим все усилия к успеш
ному проведению жатвы.

До начала уборочной 
страды остались считанные

дни- Мы постараемся, ис
пользовать их для повтор
ной проверки, регулировки 
комбайнов.

хлебо-1
еменно*

Включившись В ХЛ( 
уборку, мы одновременно' 
будем заготавливать корма- 
Наше звено решило paojj- 
тать в этом году под деви
зом: «Комбайн с поля —
плут— в борозду Ь . Создали 
пахотный отряд. В его со
став входит пять гусенич
ных тракторов. ■

Коллектив звена ‘решил 
успешно: провести уборку 
урожая.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
тракторист.
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Репортаж ведет читатель

К Р О Н И Н Аодк W  V *

Спокойная водная гладь 
Дона под закатными луча
ми солнца отливает сереб
ром- Но полный штиль и 
первозданную тишину у 
причального пирса, распо
ложенного вблизи ГЭС. на
рушает равномерный глухо
ватый рокот двигателей ка
тера PST- Это он, отчалив, 
спешит доставить на сме
ну экипаж землеройного 

, снаряда «8РС-181».
Капитан экипажа В. Ива

нов заступил в ночную сме
ну. «Порожняк», то есть 
баржа для погрузки песка, 
уже стоит пришвартовав
шись к землеройному сна
ряду. в ожидании погрузки-

Экипаж, не тратя ни ми 
нуты, взялся за дело. Взрз 
вели мощные двигатели, 
чуть заметные выхлопы не 
сгоревшего соляра растаял» 
в прозрачной синеве дон
ского воздуха. Команда ка
питана из рубки с пультом 
управления— и мощный по 
ток воды с донным грунтом 
по 350-миллиметровой наг 
нетательной трубе устремил 
ся на баржу.

Я вот уже растет холмик 
отложившегося песка, а 
через борта баржи стекает 
речная вода...

Небольшой поворот руч
ной лебедки, регулировка 
сдерживающего козырька— 
■и мощная струя воды с 
песком устремляется к про
тивоположному борту бар
жи. Через четыре часа 
ровной, четко организован  ̂
ной работы баржа заполие 
на полностью первосортно 
ОТМЫТЫМ ДОНСКИМ СеСКОМ).

СМЕНЫ
который ждут на строитель 
ных объектах.

Экипаж прекрасно знает, 
что намытый им песок— это 
тот строительный матери
ал, без которого нельзя 
обойтись ни на одной 
стройке в народном хозяй
стве и поэтому его усердие 
и старание- безусловно, по- 
мянется хорошим добрым 
словом строителей новых 
жилых домов, дворцов, за
водов.

700 тонн песка готовы к 
отправке.

Утром, к шести часам, 
подошла вторая баржа, и 
экипаж до конца смены ус
пел загрузить ее на две 
грети. В результате за сме 
ну погружено около тысячи 
тонн песка: 136 процентов 
выработки!

Сдавая смену, капитан 
экипажа В, Иванов папуш 
вует товарищей:

— Держаться так. чтобы 
наш экипаж вышел’победи
телем в соцсоревновании 
Так, чтобы на нас равня
лись другие' экипажи Вол
годонского порта.

Сменщики —  народ на
дежный. Этот небольшой 
коллектив живет по прави
лу: один — за всех, все — 
за одного.

И снова «работягах 
РБТ. везет ребят. Теперь 
уже со смены. Довольно 
гудит мотор, словно чувст
вует: пассажиры поработа
ли на совесть и заслужили 
отдых...

Е- КАЛМЫКОВ, 
моторист.

НА СНИМКЕ: 
Есипно.

Г. Г.

Фото А. Бурдюгова.

Наставники и ученики

Диспетчер Илья Тимо-
фзсзич Бондарь два де
сятилетия работает у 
пульта управления шлю
зом N2 4 Цимлянских 
гидросооружений. В со- 
□аршенстве владея своей 
профессией, он за день 
пропускает через камеру 

ф шлюза десятки судов.-
НА СНИМКЕ: И. Т. Бон

дарь.
Фото А. Бурдюгова.

Q

Еодитель электропо
грузчика Галина Григорь 
евна Есипко трудится з 
цехе № б Волгодонского 
химкомбината бессменно 
12 лет. Это с ее по 
глощью ежедневно погру
жаются в контейнеры 
и отправляются потреби
телю десятки тонн сти
ральных порошкоз, па
сты и других моющих 
средств,

В деле трудового воспи
тания молодежи, правильно 
го выбора места в жизни 
большая роль отведена, заме 
чательному начинанию — 
движению наставников. 
Эти представители славного 
рабочего класса по доброй 
воле передают свой бога
тый жизненный и профес
сиональный опыт молодым, 
вступающим в большую 
трудовую жизнь.

В положении о наставни 
честве, разработанном на 
химкобинате, говорится, 
что основная цель настав
ничества—  в максимально 
короткий срок оказать по
мощь молодому рабочему, 
молодому’ • специалисту - 
стать высококвалифици
рованных передовым рабо
чим с ' чувством высокосоз
нательного отношения к 
труду, дисциплинирован
ным, с чувством коллекти
визма, гордости за свое 
предприятие и звание рабо
чего.

Как же на комбинате го
товится рабочая смена? Мы 
имеем 136 наставников, в 
том числе 46 коммунистов, 
18 комсомольцев и 72 бес* 
партийных. Все они отлич
ные специалисты, мастера 
своего дела- Они осущест
вляют шефство над 163 мо
лодыми рабочими и специа 
листами.

Молодежь, в основном, к 
нам приходит из ГПТУ-62. 
Выпускников этого учили
ща работает более 130 че
ловек. Это слесари конт
рольно-измерительных при
боров. электрослесари, ап
паратчики, лаборанты. Из 
средних школ в 1973 году 
на химкомбинат поступило 
16 человек. Эго хорошая, 
трудолюбивая. молодежь, те 
оретичеоки грамотная. Об 
этом говорят и результаты 
соревнований по професси

ям, где среди победителей 
было много молодежи.

Благодаря работе настав
ников, молодежь нашего 
комбината участвует во 
всех хороших начинаниях- 
По саратовскому методу без 
дефектного изготовления 
!;:‘ОдУлЦЦН и сдачи ее с пер 
сого предъявления работа
ют все коллективы, 30 че
ловек молодых рабочих ра
ботают по доверенности
ОТК- Инициатором почина 

■ «Пятилетку— в четыре го
да» стал строг :.Т:ТШк цеха 
Л» 8, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени 
Анатолий Самойленко. По 
этому почину работают 93 
молодых рабочих. Комсо
мольцы и молодежь актив
но включились в борьбу га 
повышение эффективности 
общественного производст
ва.

Молодыми рабочими s 
1973 году было подано 110 
рационализаторских предло
жений. экономический эф
фект которых составил 11,5 
тысячи рублей II в этом 
году уже 53 подано, внед
рено 14 с экономическим 
эффектом 11,2 тысячи руб
лей.

Многие молодые рабочие, 
успешно овладев основной 
профессией, приобретают 
смежные. Это Надя Распор- 
кина, Аня Шавло, Роза 
Голубева, Надя Уразовская, 
Василий Игнатов и многие 
другие. 450 молодых рабо
чих освоили смежные спе
циальности.

Попав в коллектив, по
чувствовав плечо учителя- 
наставника. поняв суть
производства, они в корот
кий срок стали хорошими 
производственниками. Ина
че и не может быть На
ставник; не может не пере
дать свой опыт молодому

Соблюдая технологию
Качество готовой продук

ции Цимлянского завода 
игристых вин во многом за
висит от сырья, которое по
ставляют работники подва
ла Л? L  Они отчетливо по
нимают это, стремятся стро
го соблюдать технологиче
ский режим.

Бригада В. М. Ивановой
установила постоянный 
контроль за виноматериала-

ми. В  этом хорошую по
мощь ей оказывает техно
лог Н, В. Ищенко, чем спо
собствует, успешному выпол 
неншо соцобязательств, взя
тых на четвертый год пяти
летки,

Спорится работа, напри
мер, у доливщицы В . Я . 
Дьячковой и других.

А. ЛОЗОВСКИИ.
вгмдаг.зист-г'-г.’л т ,  ■jMMB ta a c za ts L ris c z* : w r«g

ОБРАЗОВАНИЕ-КАЖДОМУ
Глубоко сознавая истори

ческое значение Директнн 
XXIV съезда КПСС о за
вершении перехода ко все 
общему среднему образова
нию, молодые рабочие на
шего завода, преодолевая 
определенные трудности, 
настойчиво повышают свои 
общеобразовательный уро
вень.

Из года в год на заводе 
выполняется план повыше
ния общеобразовательного 
уровня трудящейся моло 
дежи, благодаря кропотли
вой работе заводской ко
миссии содействия вечер 
ним и заочным учебным за
ведениям, которую возглав
ляет на заводе инженер по

подготовке кадров комму
нист С- И- Скрпшшк Сов
местно с комитетом комсо
мола завоЗа комиссия про
вела большую организатор
скую работу’ в течение 
всего учебного года.

II вот 1973— 74 учеб
ный год закончен. 8" моло 
дых рабочиу завершила 
учебный год успешна, иг 
них окончили 11 классов у 
получили аттестаты -г здед 
нем образовании 3G тело 
век. перешли в 11 ядасг 
40 человек, б 10' класс —  
10 человек. Кроме того 
пять молодых работников 
ивода окончили гэ очные 
отделения техникумов

Многие учащиеся своим

упорным трудом добились 
высоких- показачс-;:гй в уче 
бе и в работе на производ
стве. ...

Комсомольцы Юрий Угро 
■ватсв (сверловщик цеха 
■Л» 5), Владимир Шапова
лов (токарь цех? Лг 3) и 
Николай Черкасов (слесарь 
деха cjM 1) неоднократно 
завоевывали праве  ̂ тече
ние учебного года на полу- 
ieiiiie заводских комсомоль
ских стипендий, умело со
четая труд и учебу.

Заводская комиссия под 
гела итоги учебного года к 
на основании Положение с 
материальном п морально;: 
стимулировании рост? обще
образовательного и профес

сионального уровня раоота- 
ющей молодежи вынесла ре
шение премировать боль
шую группу выпускников 
вечерних школ. Среди них 
Надежда Киселева — вы
пускница ШРМ Л» 3, Ана
толий Бескишкин — вы
пускник Романовской ШСМ> 
Владислав Колодяжный — 
выпускник IHPJI cNs 3 к 
многие другие.

На хотг учебный год е  
закончился, комиссии со
действия школе не прекра
щает своей работы,- г наоб; 
рот,- наступил период боль- 
пой работы по комплекто
ванию шко.т рабочей моло
дежи на новый *974— 
1975 учебный год.

Много труда и энергии 
в это дело вкладывает е 
преподавателт химии ШРМ 
Л? 3 Екатерина Андреовна 
Веткаль, которая часто бы
вает у нас на заводе.

Сейчас заводской комис 
сией совместно о комитетах 
комсомола разработан план 
работы по вовлечению мо 
лодежи в вечерние и за 
очные учебные заведения 
который к началу нового 
учебного года будет вы 
полнен Это есть наш зкла; 
во всенародное дело невы
полнению постановление 
партии и правительств? 
«О завершении перехода 
ко всеобщему среднему об
разованию».

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ВОЭЗ.

рабочему, ему не позволит 
этого сд^гать рабочая гор 
дость, совесть. Передавая 
богатый производственный, 
жизненный опыт 'молодому 
рабочему, наставник выпол 
няет сбой рабочий долг, го
товит себе смену.

Надежда Нефедова, лабо
рант ПСЖК, выпускница 
ГПТУ-62 з 1072 году пле
ла третий р»;,-ряд. Сейчас 
у нее пятый разряд, она 
участвует во всех конкур
сах ю  профессии, занимая 
призовые места.

Роза Стремедловская —  
аппаратчица цеха Л! 14 
комсорг смены,, вожатая в 
школе, участница художест 
венной самодеятельности. 
Она тоже выпуск н и ц а 
ГНТУ-62, нынче имеет пя
тый разряд, успешно закан 
чивает шко.ту рабочей1 мо
лодежи. Вера Рубцова осво
ила три рабочих места, то
же успешно учится в шко
ле рабочей молодежи.

Этим молодым рабочим'и 
многим другим добрыми 
наставниками и советчика
ми в любом деле стаж ве
тераны vpyдa, отмеченные 
орденами и медалями Роди
ны Г. Д Персиянов. П. П. 
Еремчук, А. И. Болдырев, 
И. В; Белый, Б. Т. Рыбал
ко и многие другие.

Совет наставников ком
бината намечае? болыпз 
уделять внимания органи
зации свободного времени 
молодых рабочих", прово
дить регулярно посещение 
общежитий и так далее-

Нужно также чащз ор
ганизовывать городские со
ревнования молодых по 
профессиям.

Ю. ТРОФИМОВ,
рабочий, председатель 

совет? наставников 
химкомбината.

взтм-
Всесоюзиая 
ударная
Внештатный отдел 

иЧенинца> сообщает;
Л  СООРУЖЕНИЕ вь: 

мовой трубы, высотой 
180 метров началось на 
строительстве ТЭЦ Вол
годонского заводг тяже  
логе маш!:ностооения I  
течение двух суток t
основание трубы уясн-с
но t30C кубометров бете 
нг у. эксло ЮС тенк ар
матурной стали. С гтей 
работой успешно спрг 
вилась бригада Никола; 
Моисеевича Гурс.

Л  НА СТРОИТЕЛЬСТ
ВО завода тяжелого ма
шиностроения прибыг.г 
перваг группа пс k o v . c c -  

мольским путевкак, вы
данным е состветств:. . 
с постановлением- JH  
ВЛКСМ, Москвичи Лк:- 
6oBt Вглсва, Влади.укз 
Николае? направлены з 
арматурнс - евзрочнык 
цех учениками сварщ и
ков.

Кроме этого Ростов
ский обком комсомола 
напраоит нг стройну пс 
своим путевкам -30С юкс 
шей Г девушек, чоторыс 
зсчорс прибудут р. Вег. 
'-пдокск

В настоящее время 
начальник штаб,, удгр- 
чой иомсомсл^скск
-Стройни B3TM А г. 3е.-̂  
ченко выехал я райе»--.: 
в л а с т и  для отбор- ч 
направления молодежи 
на стройку.
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К О Л Х О З

Н А К А Н У Н Е
Ж А Т В Ы

А  УБИ РА ТЬ  Х Л ЕБА  С ПЛОЩАДИ 11590 ГЕК-
кРОТАРОВ БУДУТ В ЭТОМ ГОДУ 43 КОМБАЙНА.
Ш  НА ПОМОЩЬ ХЛЕБОРОБАМ  ПРИШ ЛО
>М-------  —КО М БАЙ НЕРА  ИЗ Ш ЕФСТВУЮ Щ И ХТЙИ.

23
ПРЕДПРИЯ-

В ЕС Ь  Х Л ЕБ  БУДЕТ У БРА Н  З А  1S РАБО ЧИ Х

ТОНН ЗЕРН А . 
ТОНН. ЭТО НА

ДНЕЙ
*  БУДЕТ НАМОЛОЧЕНО 22858 

ГОСУДАРСТВУ ПРОДАНО 14805 
4455 ТОНН БО Л ЬШ Е ПЛАНА.

Л  ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СОЛОМЫ ПОДГО
ТОВЛЕНО 20 Т Е Л ЕЖ ЕК  И ДВА СТОГОВОЗА.

а  в  СТРОЮ ВС Е ЗЕРНООЧИСТИ ТЕЛЬНЫ Е  
М АШ И НЫ .

*  В КАЖДОЙ БРИ ГАДЕ-АВТОПОХОДНАЯ МА
СТЕРСКАЯ.

А  43 АВТОМОБИЛЯ БУДУТ ОТВОЗИТЬ ЗЕРНО  
ОТ КОМБАЙНОВ.

А  ДЛЯ ХЛЕБО РО БО В РА ЗРАБО ТА Н Ы  НО ВЫ Е  
УСЛОВИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО И МОРАЛЬНОГО  
ПООЩ РЕНИЯ.

Шоферы 
не подведут

Не первый год я бу- 
_ду принимать участие_ в 
уборочной страде. Рабо
таю, я водителем <ГАЗ- 
51». Отвожу зерно. Ма
шину свою готовлю вссг 
да заблаговременно, что
бы не допустить утечки 
зерна. Но перевезти весь 
хлеб без потерь — зави
сит не только от нас 
шоферов и от нашей тех
ники, но и от того, в ка
ком состоянии будут во 
время уборки дороги, по 
которым мы будем во
зить зерно.

Районному дорожному 
отряду надо еще раз 
пройти по дорогам, про- 
грейдировать, где это не
обходимо, и на протяже
нии всей уборочной стра 
ды следить за их состоя
нием,

Я  свою машину к пе
ревозке зерна подгото
вил отлично, И  отремон
тировал, и оборудовал 
кузов.

Возить зерно от ком
байнов ка тока мы будем 
звеньями. Это позволит 
нам маневрировать тех
никой, использовать ее 
более производительно.
. На колхозном предубо
рочном слете механиза
торов мы обсудили 
письмо передовых ком
байнеров ко всем меха
низаторам области.

Мы горячо поддержи
ваем призыв Героев Со
циалистического Труда 
развернуть социалисти
ческое соревнование за 
высокопроизводите л ь- 
пое использование убо
рочной техники, сделать 
жатву четвертого года 
пятилетки ударной Мы. 
шоферы, не подведем, Я  
обязуюсь перевезти за 
страду не менее 1000' 
тонн зерна от комбайна.

Н. АЖ НАКИН,
водитель, коммунист.

ДЕЛО ЧЕСТИ 
И СОВЕСТИ
Я  тоже впервые буду 

работать в этом сезоне 
на. <Ниве». И хотя ком-
байнерский стаж у меня 
довольно велик —• во
семь лет, все же вол
нуюсь. Машина новая, 
неопробованная. Как-то 
она себя покажет.

Со своей стороны 
сделал все необходимое. 
Полностью укомплекто
вал ее, подготовил на 
прямоё комбайнирова- 
ние.

С соперником своим, 
который тоже будет уби 
рать хлеб €IIивой», я
буду работать в одной 
загонке. Это хорошо. 
Случится что, поможем 
друг другу. Для обоих, 
ведь комбайны эти в 
новинку. Так, что сопер
ничество ~саперничест- 
вом, а взаимовыручка в 
жатву — дело чести и 
совести комбайнера.

В. Щ ЕТИНИН, 
комбайнер второй 

тракторяо- 
ВолеводческоЙ. 

бригады.

П О  Т Р У Д У  И Ч Е С Т Ь
Люди вырастили хлеб, 

вложили в это немалый 
труд, поэтому убеждать кол 
хозников в необходимости 
убрать его быстро, качест
венно, нет смысла. Ком
байнеры, механизаторы с 
нетерпением и волнением 
ждут начала жатвы- Они 
понимают ответственность 
возложенной на их плечи 
задачи.

Но все же материальная 
заинтересованность в деле 
отнюдь не лишняя. Поэтому 
мы тщательно продумали и 
разработали условия мо
рального и материального 
поощрения людей, занятых 
на уборке.

Каждый день в бригадах

будут подводиться итоги 
соревнования комбайнеров 
отдельно на скашивании, 
подборе и обмолоте валков 
и прямом комбайнпроЕаяии. 
учитываться будут и марки 
комбайнов- На лицевые сче
та комбайнеров и штурваль 
ных, занявших первые два 
места и намолотивших не 
менее 100 центнеров зерна, 
будут записываться суммы 
денежных вознаграждении.

Особенно хорошо разра
ботана система материаль
ного поощрения по итогам 
уборки, которые мы ориен
тировочно подведем к 10 
августа. Начиная с комбай
неров, материальные воз
награждения разработаны и

для людей, занятых на 
транспортировке зерна, и 
на стягивании соломы, 
причем гусеничными и ко
лесными тракторами в от
дельности, и на перевозке 
соломы, на ее скирдовании, 
на очистке и погрузке зерна 
и т- д.

При подведении итогов 
будет учитываться и уб
ранная площадь; но глав
ный критерий в оценке ра
боты — намолот и получе
ний наивысшей урожайно
сти с участка.

Так, за первое место по 
абсолютному намолоту зер
на комбайнер будет преми
роваться 250 рублями,

штурвальный —  125- Ком' 
баннер, убравший хлеб на 
площади не менее 250 гек
таров и показавший над- 
высшую урожайность уча
стка. будет поощрен 200 
рублями, а его штурваль
ный —  100-

Первое и второе место 
по итогам уборки учрежде
ны и для коллективов 
бригад в целом. Премии со
ответственно составят 500 
и 300 рублей.

Таким образом, условия 
материального поощрения, 
широко н всесторонне охва
тывающие работу людей на 
всех участках уборки уро
жая, будут хорошим стиму
лом в жатве 1974 года'.

. В- БУТКО, 
главный агроном.

ХЛЕБНЫЙ КОНВЕЙЕР
Считанные дни остались 

до начала битвы за урожай 
1974 года- Еще и еще раз 
проверяем мы свою готов
ность к жатве. Нам пред
стоит нелегкая задача —  
убрать хлеб с площади 
11580 гектаров. Что мы 
имеем для своевременной и 
качественной уборки?

В хозяйстве 43 комбай
на, 35 из них уже в брига
дах. На днях туда же от
правятся и оставшиеся во
семь.

Обеспечить такое коли
чество машин своими ком
байнерами, штурвальными 
мы не в состоянии. Но во
прос этот продуман и ре
шен. За штурвалы комбай
нов станут 20 колхозных 
комбайнеров, которые зи
мой занимались на курсах 
повышения квалификации, 
23 человека привлечены кз 
других хозяйств и пред
приятий. Многие из них 
уже, можно сказать, полу
чили постоянную прописку 
в колхозе на период ж ат 
вы. I

Не первый год тш я*ся 
на уборке наравне с кол
хозными комбайнерами 
Ф. Водолазов (ГЭС), П. Кон 
стантинов (Цимлянская ков 
ровая фабрика), Н. Полубё- 
дов («Донкоопстрой») и 
другие. Каждый комбайнер 
будет иметь на уборке та
лон качества. Итоги сорев
нования комбайнеров бу
дут подводиться ежедневно.

За восемь— десять дней 
скосить хлеб, за 14— 15 
убрать его с полей и 5500 
гектаров земли вспахать к 
первому августа -•— вот на 
что нацеливаем мы труже

ников колхоза. Для этого 
необходимо ритмично ра
ботать всему хлебному кон
вейеру. Для этого нам по
требуется большое коли
чество транспорта.

Прежде всего к каждому 
комбайну прикрепляем ма
шину, то есть, их должно 

‘ быть тоже 43- Десять есть 
в колхозе, десять уже подо
шло из Смоленской сель
хозтехники, оттуда же при
будут на днях еще 23. Ре
шена транспортная пробле
ма и с отвозом зерна на 
элеватор.
Убирать, конечно ка, бу

дем в комплексе. Для стя
гивания соломы с полей мы 
имеем восемь тросовых во
локуш, копновозы. Для 
транспортировки соломы 
подготовили 20 тележек и 
два стоговоза, каждый гру
зоподъемностью пять— де
сять тонн. Оканчиваем из
готовление еще двух таких 
вместительных стоговозов.

(Заблаговременно ofrpe1* 
монтировали зерноочисти
тельные машины «ЗАВ-20» 
и «ЗАВ-40». На централь
ном току заасфальтировали 
одну площадку. К началу 
уборки будет готова и вто
рая.

На всех фронтах проду
мали мы наступление. Тех 
нику отремонтировали и 
подготовили хорошо. Но по
ломки разного рода предви
деть все же нуйно. Для 
того, чтобы устранять их 
на месте, в каждой бригада 
имеется освобожденный ме- 
хани». за ним закреплена 
автопоходная мастерская, 
оборудованная необходимым 
инструментом. Кроме того.

в каждой бригаде есть ма- 
ciepa-наладчики, которые
своевременно проводят тех- 
уходы- В колхозе четыре 
сварочных агрегата, три из 
них передвижные. Все это 
будет способствовать тому, 
чтобы сокращать возмож
ные Простои техники до ми
нимума- В целях экономии 
рабочего времени заправку 
горюче-смазочными матери
алами будем производить 
непосредственно в поле.

Не упустили мы из виду 
и такую важную в напря
женные дни уборки сторо
ну, как питание. Сейчас в 
каждой бригаде у нас есть 
по два повара. Но мы по
ставим еще по одному и 
проблема с питанием будет 
решена.

Немаловажная роль в 
обеспечении ритмичной ра
боты всех звеньев хлебо
уборочного конвейера При
надлежит и хорошо нала
женной связи между брига
дами и правлением колохо- 
за. Поэтому еще и еще раз 
проверяем в работе на
дежность колхозной рации.

Цель нашего труда: на
молотить 22858 тонн зер
на, продать государству 
14805 тонн зерна. Это на 
4455 тонн больше, чем пре 
дусмотрено народнохозяйст
венным планом.

Хлеборобы нашего хозяй
ства готовы приложить все 
усилия к тому, чтобы пол
ностью выполнить первую 
заповедь перед государст
вом: засылать зерно нового 
урожая в закрома Родины.

Б. ИВАНКОВ,
председатель.

С Б О Р К А  З В Е Н Ь Я М И
Хлеба в колхозе стоят хорошие- 

Но каков-то будет урожай? Подсчи
тывать его, когда хлеб еще на кор
ню —  можно и просчитаться. На
долго запомнились хлеборобам «фо
кусы небесной канцелярии» в жатву 
прошлого года.

Не спешит назвать точную цифру 
и бригадир первой тракторно-поле
водческой бригады отделения X : 1 
А. П- Недогорок- Осторожность — не 
помеха- А от того, какую цифру на
зовешь, урожай, ведь, не зависит.

—  Обязательство свое —  взять 
по 24 центнера зерна с гектара, вы
полним непременно, — говорит Ана
толий Петрович;

А сейчас все внимание —  подго

товке к уборочной страде. 11 ком
байнов выйдут на поля бригады- Пз 
них —  две «Нивы».

Работать комбайнеры будут в 
звеньях. Они организуются не пер
вый год и доказали свою выгод
ность.

Работа в звеньях способствует 
лучш&чу использованию техники, 
повышает качество уборки- В брига
де четыре звена, комбайнеры «Ни
вы» выделены в отдельное звено- 
Звеньевыми поставлены опытные 
мастера жатвы В- П- Клейменов, 
И. М- Поцелуев, П- А- Константинов, 
И- И- Полубедов- С созданием звень
ев решается и вопрос о наставниче
стве. За работой молодых механизм-

торов будут строго следить опытные.
Убирать зерно с полей будут тран 

спортные звенья. Их четыре. Каждое 
транспортное звено будет обеспечи
вать бесперебойный отвоз зерна от
одного хлебоуборочного звена.

Для очистки полей от соломы в 
бригаде есть три волокуши, два сто
гометателя, тележки большой (от 5 
до 10 тонн) грузоподъемности.

Думают механизаторы бригады
уже и о будущем урожае, о хлебе
1975 года. Они подготовили лущиль
ные и пахотные агретаты. Как толь
ко поля будут освобождены от солэ- 
мы, эти агрегаты выйдут в поле 
поднимать зябь.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

11 ТЫСЯЧ—  
НЕ ПРЕДЕЛ

Я  уже видел «Ниву» 
в работе. Прикомандиро 
ванный парень работал 
у нас в колхозе. Угнать 
ся за ним было нелег
ко. А вот теперь дове
лось и мне сесть за 
штурвал «Нивы». Пер
во-наперво, как полу
чил новый комбайн, все 
осмотрел до мелочей и 
убедился в прочности, 
надежности узлов. Пол
ностью укомплектовал 
его. Собрал мотовило, 
кабину, установил коп
нитель, шнек прицеп
ной. На месте опробо
вал работу комбайна.

Повозился с гидравли
кой. Она была очень за
сорена, пришлось все ра 
зобрать, очистить от со
ра и кое-что изменить. 
Несколько увеличил от 
верстня в штуцерах. А 
то было, чуть мусор по
падет, уже барахлит си
стема. Теперь порядок. 
За гидравлику я  спо
коен.

Последние три года я 
не принимал участия в 
уборке. Нужны были то
кари. Потом надо было 
осваивать новую техни
ку — трактор «Киро
вец». Тоже мне приш
лось ехать на курсы. 
Три года на «Кировце» 
работал, подготовил се
бе смену, и теперь вот 
пошел на новый ком
байн.

Такой комбайн в 
бригаде есть еще один. 
На нем комбайнером 
Вениамин Петрович 
Клейменов. Он же и 
звеньевой нашего звена, 
и мой соперник, с кем 
же мне еще соревновать 
ся, как не с ипм? Ком
байнер он опытный. Но 
я подобрал себе надеж
ного помощника Пвана 
Селиверстовича Ильиче
ва., который в прошлом 
работал на комбайне. 
Да 1 еще придется погля 
дывать и на поля сосе
дей во вторую бригаду, 
где тоже будут убирать 
хлеб две «Нивы». Время 
покажет, кто сумеет ис
пользовать эту машину 
более производительно. /

Обязательство взял 
намолотить 11 тысяч 
центнеров зерна. Но, 
конечно, и это не пре» 
дел,

"Ф. МАРКИН,
комбайнер бригады 
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НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:

*  ГЕРОИ  
НАМИ.

рядом  е

•  НЛ ВАШ У КН И Ж 
НУЮ ПОЛКУ.

•  ДО СВИДАНИЯ.
СТРОЙОТРЯД!

1  РОДИЛСЯ ВОЛГО
ДОНЕЦ-

В С Т Р Е Ч А  С Г Е Р О Я М И  
Г А З Е Т Н Ы Х  С Т Р А Н И Ц

Встрече с молодыми ге
роями производства, о . ко
торых писалось в многоти 
ражнои газете «Волгодон
ской химик», был посвя
щен этот вечер.

На пем шел большой, 
• серьезный разговор, как 
воплотить в жизнь те зада 
чи, которые поставлены 
перед комсомолом, перед 
рабочей молодежью X V II  
съездом комсомола.

Юноши и девушки, живу
щие в общежитиях хим
комбината. познакомились 
с участниками вечера, а 
затем ведущая—секретарь 
неуставной комсомольской 
организации женского об
щежития Тоня Косенко, 
предоставила слово одпо- 
му из героев— Александру 
Лобанову.

А. Лобанов — слесарь 
КИП /Пятого цеха. Он уме
ло и добросовестно выпол
няет свои обязанности. Но 
он пе отделяет от произ
водственной и свою об
щественную работу. Уже 
какой год подряд комсо
мольцы цеха избирают его 
своим вожаком..

служое в армии. о 
как ждал встречи со 
ми товарищами по 
когда возвращался

том, 
своп- 
цеху, 
после.

команды комопна

службы в 
Волгодонск.

свои родной

Александр рассказывает 
о своей работе в цехе, о

У Александра Лобанова 
уже своя семья, п хотя 
жена Саши работает на 
другом производстве — в 
аптеке города, они вместе 
участвуют во многих об
щественных мероприятиях, 
вместе присутствуют и на 
вечере.

После своего выступле
ния А. Лобанов. ответил на 
многие вопросы присут
ствующих.

Слово предоставляется 
молодой аппаратчице цеха 
Л: 4 Ксении Рябоволовой. 
Второй год идет, как она 
работает в цехе после окон 
чания ГПТУ-62. Зарекомеп 
довала себя исполнитель
ной. внимательной аппа
ратчицей. Сейчас ей дове
рена работа по приготовле
нию жидкого моющего 
средства «Пкстра». Комсо
мольцы избрали ее груп- 
комсоргом смелы. Актив
но участвует Ксения в 
спортивной жизни — опа 
входит в состав волей-

оольной 
fa.

С интересом слушали 
присутствующие выступле
ние Надежды Нефедовой
— лаборантки производ
ства СЖК. О ее работе, 
как лаборанта и как . чле
на комитета комбината,
неоднократно писал «Вол
годонской химик*. Без 
участия Нади не обходит
ся пи одно мероприятие 
клуба «Спутник», работа
ющего при Дворце куль
туры «Октябрь». Она — 
душа • культурно-массовой 
работы в общежитиях.

Успеху. вечера, способ
ствовало участие в нем 
коллектива художествен
ной самодеятельности
дворца: здесь выступили 
танцевальный коллектив, 
эстрадный оркестр, вокаль 
ный квартет, инструмен
тальное трио.

Много усилий в подго
товку вечера вложили ху
дожественный руководи
тель дворца В. А. Кцрпчек 
р воспитатель общежития 
С. Н. Виделина.

М. НЫРКОВ, 
наш внешт, корр.
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В
ПОПОЛНЕНИЕ

Б торжественной обста
новке проходит регистрация 
новорожденных в городе 
Волгодонске.

Вот и в этот субботний 
день в городское бюро 
ЗАГС прибыли родители с 
новорожденными, их род
ные, друзья, представители 
производственных кодлектп 
вчв- Их тепло встречают за
ведующая бюро ЗАГС В- В. 
Борисова.

Здесь н семья Солодких 
и семья Щедриных- Людми
ла Семеновна Щедрова при
ехала в наш город со строи
тельства КамАЗа. Мул; ее 
Виталий Владимирович рабо 
тает в управлении «Волго- 
донскпромстрой». Теперь у 
них в семье пополнение: 
ролился первенец Алеша.

Депутат городского Сове
та А. С- Самощенко вруча
ет родителям свидетельство 
о рождении их сына. В 
честь нового гражданина 
СССР звучит Гимн Советам 
го Союза.

Вместе с родными и близ 
кими пришли зарегистриро
вать третьего своего ребен
ка —  новорожденную дочь 
Лену— супруги Ротаневы— 
Людмила Ивановна, и Лео
нид Федорович. Они также 
получают документ о рож-

Закончена.
практика

Ученические строитель
ные отряды у ш л и  с объек
тов управления «Волго- 
доношромстрой». Летняя 
трудовая практика законче
на.

На состоявшейся в связи 
с этим вст-рече тепло го
ворили о вкладе учениче
ской молодежи в строитель
ство новых объектов ис
полняющий обязанности сек 
ретаря комсомольской орга
низации управления А- Во
лох, первый секретарь < го
родского комитета ВЛКСМ 
Г. Персидский. Назвав эту 
практику хорошей закал
кой, школой трудового вос- 
шгтания, выступающие от
метили, что ученические 
бригады города выполнили 
монтажно-строительных par 
бот на сумму 20 тысяч 
рублей.

Дважды Герой Сопиа.таг 
стческого Труда А. Улесов 
выразил уверенность, что 
многим школьникам понра
вились строительные про
фессии, и они после оконча 
ния школ придут на строй
площадки города.

Эта трудовая практика 
ученических строительных 
отрядов приобретает особое 
значение в связи с тем, что

проводится она на' ооъектах 
Всесоюзной ударной комсо
мольской стройки.

Командир строительного 
отряда У& 1 имени девятой 
пятилеки 10- Демин рапор
товал, что отряд отработал 
один день в фонд мира.

Пос.-fe оглашения трудо
вых рапортов других отря
дов были подведены итоги 
работы и достижений в 
спорте во время практики. 
Первые места заняли уче
нические строительные от
ряды из школы Л: 9 «9-я 
пятилетка» и «Комета», 
третье место присуждено от
ряду из школы S : 8 «Ру
бин».

В заключение встречи 
был дан концерт силами ху
дожественной самодеятель
ности учащихся.

В. ЧАЛОВ, 
диспетчер управления 

строительства 
«Волгодонснпромстрой».

'  НА СНИМКЕ: командир
ученического строительного 
отряда «Рубин» Ольга Гря- 
зюк читает рапорт.

.  Фото автора.

дении реоенка и памятную 
медаль.

Регистрационный зал го
родского бюро ЗАГС красиво 
оформлен, что придает тор
жествам, происходящим в 
его стенах, особую теплоту.

На всю жизнь запомина
ется роди гелям это большое 
семенное торжеству: регист
рация нового члена семьи.

Всего в гот день было 
зарегистрировано более 20 
юных граждан. Многие ро
дители вместе с поздравле
ниями получили or своих 
коллективов подарки для 
новорожденных-

А-, БУРДЮГОВ.

НА СНИМКЕ: депутат гор 
совета А С. Самощенко 
вручает свидетельство о 
рождении ребенка Вере и 
Михаилу Солодкам-

Фото автора

не один 
и высту-
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Х О Р О Ш А Я  К Н И Г А
Их писем на кладите в долгий ящик. 
Ах, эти письма!.. Каждая строка 
В них просит между строк:

Пишите чаще!
У Гершановой много стихов о Доне, о 

родном еи городе— Ростове, много разду
мий.

Не каждый может выстрелить в оленя. 
Не каждый! Это — очень хорошо!.. 

Большой и очень интер-’сный цикл сти
хотворений Гершановой посвящен Сахали
ну. где она побывала.

Новая книга стихов 
безусловно, заинтересует

Поэтесса Светлана Гершанова 
раз бывала у нас в Волгодонске 
пала с чтением своих стихов.

В городском литературном музее есть 
ее личный фонд, который она постоянно 
пополняет- 

На днях Росгиздат выпустил ее, уже 
четвертую, книгу стихов ’«Жалейка», с 
предисловием известного советского поэта 
Марка Лисянского- •

Радует, что юная поэтесса пишет 
коленные стихи на редкость просто 
но- г '• л .

Глубоко трогает ее стихотворение 
положенное на музыку):

Ходите чаще в-гости к старикам,'

вели- 
и яс-

(уже

С- Гершановой. 
читателей.
СМИРЕНСНИЙ,
литературовед.

КУШАЙТЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ

В  новом кафетерии, в 
корпусе Л: 3 «А», нанро 
тив кафе «Дон», уста
навливаются блинный ■ 
пельменный автоматы.

Производительное т ь 
этих автоматов очень 
велика, за смену, на
пример, блинный авто
мат может выпечь око
ло трех тысяч блинов.

В  столовой Л* 5 на 
химическом комбинате 
устанавливается кот
летно-формовочный ав
томат. За один час авто
мат формует около 600 
котлет. На производст
во такого количества 
котлет ручным способом 
одному работнику сто
ловой необходимо за- 

i тратить почти весь ра- 
j, бочий день.
I Н. ПЕТРОВ.

Шесть
миллионов
пассажиров

В  ближайшие - дни на 
одном из автобусов Волго
донского автотранспортного 
предприятия поедет шести
миллионный пассажир.

В  течение первого полу
годия автотранспортники 
города перевезли 5598 ты
сяч пассажиров. .

Этому в значительной 
мере способствовал рост 
автобусного парка: с янва
ря автотранспортное пред
приятие пополнилось 17 но
выми автобусами, среди ко
торых, четыре < Икарус-
255* и четыре «ЛИАЗ-677».

* v  3. НИКОЛАЕВ.

1Ф1Н111
выходного
дня

На утреннем сеансе ■ 
воскресенье, 7 июля, р 9 
часов 30 минут в кино
театре «Восток» для де
тей будет показан фильм 
«Черный волк». >

На дневных и вечер
них сеансах 6 и 7 июля 
на экран выйдет кино
фильм «Черный чулок» 
(производство ■ ГДР). 
Фильм демонстрируется 
с продленной програм
мой.

Во Дворце культуры
«Юность» 6 июля, в 19 
часов, будет показана 
кинокартина «Мужчины».

На летней киноплощад
ке 22 квартала 6 и 7 
июля, в 20 часов 45 ми
нут, будет демонстриро
ваться кинокомедия «Не
исправимый лгун». К по
казу этой кинонартины 
приурочена удлиненная 
программа с короткомет
ражным фильмом «Ма
шина времени».

В  воскресенье, 7 июля, 
в 10 часов утра для де
тей выйдет на экран ки
нофильм «Рваные баш, 
маки».

В  этот же день, в 18 
часов, состоится вечер 
на тему: «Мы славим
женщину, чье имя — 
мать».

Редактор В. АКСЕНОВ.

Н О В Ы Е  Т О В А Р Ы
В детский и галан терейный отделы универмага посту

пили новые товары. Среди них широкий ассчршмскг 
детской летней, осенней и школьной одежды.

Эти предметы пользуются большим спросом у поку
пателей: ■ уже реализовано товаров на восемь тысяч 
рублей. : Р. ПЕРЕХО ДЁНКО ,
г. Волгодонск. директор универмага.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул, Совст- 
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