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ЗВЕЗДА НА КОМБАЙНЕ

Ни минуты простоя,

ПО УСЛОВИЯМ СОРЕВНОВАНИЯ КОМ БАЙ Н ЕР
ВИНСОВХОЗА
«ДУБЕНЦОВСКИИ»,
НАЛОЛОТИВШ ИИ tooo Ц ЕНТНЕРОВ З Е РН А , УДОСТАИ ВАЕТСЯ
ЗВЕЗДЫ НА БУ Н К ЕР Е КОМ БАЙ Н А. *
П ЕРВАЯ Т АК АЯ ПОЯВИЛАСЬ
В Ч Е Р А НА КОМ
БАЙ Н Е Д. Д. БАРАНЕНКО. ЗА Д ВА ДНЯ УБОРКИ
ОН ВЫДАЛ ИЗ БУ Н К ЕР А С В Ы Ш Е 1100 Ц ЕН ТН Е
РОВ ЗЕРН А. ДМИТРИЙ Д М ИТРИЕВИЧ НАМ ОЛАЧИ
ВАЕТ НА КАЖДОМ ГЕК ТА Р Е ПОЧТИ ПО 36 ЦЕНТ
НЕРОВ ЯЧМЕНЯ.
ПЕРЕДОВОЙ КОМ БАЙ Н ЕР ВЗЯЛ О БЯЗАТЕЛ ЬСТ
ВО ДО КОНЦА Ж А ТвЫ НАМОЛОТИТЬ НЕ М ЕНЕЕ
10 ТЫСЯЧ ЦЕНТНЕРОВ ПШ ЕНИ Ц Ы И ЯЧМЕНЙ.
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ЭНРДН УБ О Р К И

П /Щ ЕТА РЯИ

НИНЕЦ

• НА 11 И Ю Л Я В Р А Й О Н Е С К О Ш Е Н О
13130 Г Е К Т А Р О В , В ТОМ Ч И С Л Е 198 Г Е К 
ТАРО В Н АП РЯМ УЮ .
• П О Д О БРА Н Ы И О БМ О Л О ЧЕН Ы ВАЛ
К И НА 859 Г Е К Т А Р А Х .
• УРО Ж АЙ Н О СТЬ
ПО
РА Й О Н У
СО
С Т А В Л Я Е Т 25 Ц Е Н Т Н Е Р О В С Г Е К Т А Р А .
Н А И ВЫ С Ш А Я У РО Ж А Й Н О С ТЬ В ВИНСО В
Х О З Е « Р Я Б И Ч Е В С К И Й » —35,8 Ц Е Н Т Н Е Р А .
• Б О Л Ь Ш Е ВС ЕХ СКО СИЛИ
НА С ВА Л
В КО Л Х О ЗА Х « Б О Л Ь Ш Е В И К » И И М ЕН И
О РД Ж О Н И КИ Д ЗЕ-С ВЫ Ш Е
1700 Г Е К Т А 
РО В В КАЖ Д О М .

ВС $ $ С ТРЛЦ , С О Е Д И Н Я Е Т Е С Ь !
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БЕРЕЧЬ Р Л Ю Ч Е Ё ВРЕМЯ
Второй год мне, работ
нику Цимлянской ковро
вой фабрики, приходится
принимать
участие на
уборке урожая в колхозе
имени Карла Маркса. В
минувшую жатву, напри
мер, я яамолотил 13.000
центнеров хлеба. А если
приплюсовать и подсол
нечник, то выдал из бун
кера 17.000 центнеров.
Сегодняшнюю жатву я
ждал с нетерпением. Тща

тельно к ней подготовил
ся. И хотя по плану убор
ки мой комбайн должен
работать только на под
боре и обмолоте валков,
я решил, что не стоит на
прасно терять
времени,
и из списанных жаток
собрал одну для себя.
Я дал слово, кроме то
го. что намолочу не ме
нее 8000 центнеров зер
на, скош у на
свал 300
гектаров хлебов.

•

Встречные машины при
останавливались, давая «зе
леную улицу» этой необыч
ной колонне
автомашин.
На
головном
грузовике
транспарант: «Родина, при
нимай в свои закрома по
таповский каравай!». А он
нынче обещает быть бога
тым. Труженики зерносов
хоза «Потаповский» дали
слово к 1 августа сдать го
сударству не менее 800 ты 
сяч пудов пшеницы и я ч 
меня.
ч
А тем временем дюжина
машин с главным богатст.
пом земли подошла к эста
каде Волгодонского элева
тора.
Старшая лаборантка Ни
на Григорьевна Вольнова
быстро берет пробы, и уже
через несколько
минут,
после анализа,
директор
Волгодонского
элеватора

В. Черный тепло поздравил
потаповцев с началом хле
босдачи и вручил первую
квитанцию шоферу А. Риваленкову. В этот памят
ный рейс потаповцы при
везли 500 центнеров до
брокачественного зерна.
— Среди шоферов сей
час развернулось соревно
вание за
бесперебойную
доставку зерна в закрома
государства, — говорит сек
ретарь парткома
совхоза
А. А. Недзиев. — Хлеб бу
дем возить
и
ночью, и
днем,
V

В. П ЕТРО В.

На снимках: «Принимай,
Родина, потаповский хлеб»Первая квитанция.
Прием начинается с ана
лиза.
Фото А. Бурдюгова.

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ

ВУДЕН

СОРЕВНОВАТЬСЯ

Отвечая па обращение
Терпев рщналистического
Труда, комбайнеров Дона беру в атом году повышен
ные социалистические обязательства- Включившись в
борьбу за звание «Чемпион уборки 1974 года», я ре
шил намолотить 000 центнеров зерна- На соревнова
ние вызываю Л- С- Павленко, комбайнера нашего кол
хоза.
А- ШТЕРЦЕР,
комбайнер колхоза «Искра».

Комбайнер мясосовхо
за 'Болыиовский*, член
КП С С Николай Григорь
евчч Малышев с перво
го же дня
довел выра
ботка до ISO процентов.
.4 уже на второй— она
превышала 200.
Слово
свое коммунист сдержал.
На собрании он — * Чем
пион уборки 1973 года.»
— обещал Сыть право
фланговым
соревнова
нии.
Ф. РУ С А КО В,
секретарь парткома.

У края 'загонки мы пере
бросились несколькими сло
вами с Иваном Стефанови
чем Лиманс-ким— Хлеб хороший- Погода
пока не подводит- Работа
спорится. Думаю у себя в
совхозе
намолотить
не
меньше
5000
центнеров
зерна, а потом буду рабо
тать у соседей, — сказал
Иван Стефанович, и его ви
давший виды комбайн снова
врезался в ячменный мас
сив.
Иван Стефанович -один
надцать лет работает ком
байнером
в
винсовхбзе
«Болыиовский ».. Последние
пять лет — лидер сорев
нования
МеханизаторовВосемь лет на одном и том
же комбайне.- И еше и не
думает , списывать
свой
«СК-4». В прошлом году
И. С. Лимаиский удостоен
1 ордена Октябрьской Рево
люции.
Передовой комбайнер п
нынче возглавил соревно
вание. На его счету уже бо
лее ста гектаров уложен
ного в валки ячменя. Смен
ную норму он перевыполня
ет в два. в два с половиной
раза.
.
Впрочем, не только И. СЛим анекий хорошо работа
ет в «Болыповском». Се
мен
Егорович
Бузанов,
Адам Годунко — вот кто
обеспечивает успех убороч
ной страды.
Хлебная нива совхоза
невелика — 528 гектаров.
450 из них будут убраны
. раздельным способом. ^.Ска
жем сразу: сегодня хлеб
уложен в валки на площади

комбайнер.

Полевые маршруты

II ПУСТЬ

Хлеб пошел!

Первые два дня рабо
ты показали — с обяза
тельством
справлюсь.
Мной
уще
уложено
9
валки более ста гектаров
ячменя.
Скоро начнем обмолот.
Моя просьба к руководи
телям колхоза
одна —
надо
так использовать
автотранспорт, чтобы не
было простоев.
Н. Ч У Р К И Н ,

„Лен ин ца “

£11111
около 300 гектаровВысоким темпам способ
ствует четкая организация
уборочного
фронта.
Все
комбайны используют здесь
только групповым методу я-'
Хорошо поставлен техни
ческий уход. Главный агро
ном Василий Иванович Полывянный заранее составил
маршрут движения комбай
нов- В совхозе поставлена
задача: комбайн в загонке
должен находиться не менее
20 часов. Рабочий день
начинается в шесть утра и
заканчивается далеко за
полночь.
В совхозе изыскивают ре
зервы для ускорения тем
пов жатвы. Дирекция вы
делила двух механизаторов,
которые отремонтировали
комбайны «СМД-5» в .мясо
совхозе «Дубенцовекий» и
сейчас подбирают и обмола
чивают валки в своем хо
зяйстве- Это позволит вре
мя уборки сократить по
меньшей: мере еще на пять
днейПартийный комитет и ра
бочком совхоза организова
ли между агрегатами дей
ственное соревнование. На
каждом комбайне вывеше
ны обязательства и усло
вия социалистического со
ревнования. Итоги подво
дятся каждый день- Оня
становятся достоянием каж
дого механизатора, всех ра
бочих.
В этот день мы побыва
ли и на нолях соревную
щегося совхоза «Морозовскнй».
Три самоходных
комбайна идут по сильно
засоренному полю. Но ко

сят механизаторы чисто.
На поле не остается несрезанных колосьев- Каче
ство и еще раз качество —
вот цель морозовских ме
ханизаторов- Здесь так же.
как и у болыновцев, все
подчинено уборке.
Но все. же в организации
соревнования
морозовцы
допустили
промахи- На
каждом комбайне мы прочи
тали красочные лозунги. Но
они носят общий характер.
Разговариваем с комбайне
ром Алексеем Концевым— Каковы ваши обяза
тельства?
— Убрать как можно
больше...
Окалывается, ни у од
ного из механизаторов нет
конкретных
обязательствИ еще: в прошлом году мо
розовцы торжественно от
крыли жатву. Всем памя
тен митинг у края загонки,
цветы, напутствия- Сегод
ня же об этой доброй тра
диции забыли. Пятый день
идет уборка, но о ней даже
на центральной усадьбе нет
никаких вестей- Лишь на
Доске показателей скупо
сообщено: скошено на свал
105 гектаров. А «молнии»,
«боевые листки», плакаты
— все это предано забве
ниюСовхозы «Морозовашй»
и «Болыповский» соревну
ются -между собой. Но ни a
одном, ни в Другом пет спе
циальных стендов, где бы
соседи узнали о результатах
работы. Думается, что эти
недостатки будут устране
ны.
В- НИКОЛАЕВ-
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БЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !

П одводим И Т О Г И соревнования п р ом ы ш л е н и ы х
предприятий Волгодонска и Цимлянска в первом полугодии.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОПРЕДЕЛНЮШЕГО— ДОСРОЧНО!

ХСллевда р * пжтжжтткж « —

У С П Е Х

Д О С ТИГАЕТС Я
В БОРЬБЕ
жаовь 1074 г о д я
Минувший
месяц для
коллектива промышленных
предприятий Волгодонска и
района был периодом борь
бы за выполнение государст
венного задания не только
месяца, но и первого полу
годия определяющего года.
Июньский план реализации
готовой продукции волтодон
цы выполнили
на 102.3
процента, цимлянцы— толь
ко на 99.5 процента. За это
время город поставил потрз
бителям различных изделий
на 125 тысяч рублей боль
ше плана, а цимлянцы ос
тались 'должниками.
С полугодовым
планом
реализации продукции вол
годонцы
справились на
101, цимлянцы — на 103
процента- Сверх плана го
сударство получило от горо
да и района продукции на
1 миллион 299 тысяч руб
лей- (Из них 553 тысячи
рублей на счету волгодон
цев). Темп роста объема ре
ализации у волгодонцев со
ставил 107,3, у цимлянцев
— 122 процента. Это зна
чит, что по
сравнению с
тем же периодом прошлого
года сверхплановая постав
ка продукции составила у
волгодонцев
3 миллиона
671 тысячу рублей, у цим
лянцев — 4 миллиона 333
тысячи рублей.
Ниже публикуется сводка
о выполнении плапа реали
зации' (в процентах к го
сударственному
заданию)
готовой продукции промыш
ленными
предприятиями
Волгодонска и района (пер
вая цифра — с начала го
да, вторая — за июнь).
ПО ВОЛГОДОНСКУ
Типография № 16
. 102,7
Молзавод
102,5
Хлебозавод 102,4
Птицекомбинат
102,0
Опытно-эксперимен
тальный заве^

102,3
102,0
103,7

101,6
Комбинат строй мтгериалов № 5 101,5
100,0
Химкомбинат
100,8
104.1
Лесоперевалочный
100,0
комбинат
100,1
ПО РАЙ ОН У
Большоаский винцех
136,0
Цимлянский
лесхоз
116,0
Краснодонским
винцех
110,0
Ремзавод
107,0
Райпищекомбинат
106,0
Завод ЖБИ 106,0
Винзавод
104,0
Рыбозавод
104,0
Морозовский
винцех
103,0
Ковровая
фабрика
102,0
Романовский
лесхоз
102,0
Типография
№ 18
102,0
РайпищекомСинат
90,0

100,0
111,0

112,0
100,0
78.0
101,0
98.0
102,0
102.0
100,0

100,0
56.0

Промышленные предпри
ятия как города, так и рай
она достигли высокого тем
па роста объема реализации
изделий. Так, птицекомби
нат за шесть месяцев ны
нешнего года увеличил по
ставку продукции потреби
телям по сравнению с тем
лее периодом прошлого года
на 29,6 процента, молза-'
вод — на 13.1, лесопере
валочный комбинат — на
10,6 процентаПо сравнению с первым
полугодием 1973 года воз
рос также объем валового
выпуска продукции. Только
у волгодонцев он составил
5 миллионов 27 тысяч руб
лей. Работнини птицеком
бината повысили прошло
годний уровень
на 31,7
процента, молзавода — на
19,6;
лесоперевалочного
комбината — на 14,8, Во
сточных электрических се
тей — на 11,6 процента.
В целом по городу выпуск
товаров народного потребле
ния по дополнительному за
данию увеличен на 81.6
процента, шестимесячный
план выполнен
на 150,4
процента.
Наиболее высо
ких показателей добились
работники
химкомбината,
птицекомбината, горбытжомбината и лесоторговой ба
зы.
Каковы результаты рабо
ты волгодонских строителей
за первое полугодие?
В общей сложности ше
стимесячное задание выпол
нено на 104,7, а июньское
— на 109,4 процента. Но
по строительству собствен
ными силами всего па 88
и 87,5 процента соответст
венно.
На этих объектах
недовыполнено работ на
один миллион
147 тысяч
рублей.
: I i 11-J-,
Вот показатели
работы
строительных организаций
100,2нынешнего года (в
с начала
процентах к плану. Первая
цифра — со генподряду,
101,0
вторая
— по строительству
собственными силами).
ВУМ С
—
ПМК-1053
—
ПМК-1044
110,*
ПМК-13
106,9
Ремстройучасток
104,7
Стройуправление
I* 31
104,0
ПМК-16
100,7
Волгодонсквод
строй
89,2
Волгодонскпромстрой
79,1

122,9
115,1
101,6
100,6
102,0
92,9
100,7
87,2
74,5

Наступил третий квартал
определяющего года.
Этот
период окажет
решающее
влияние на результат рабо
ты за весь год. Его нужно
использовать для того, что
бы быстрее устранить име
ющиеся недостатки, навер
стать упущенное, еще шире
развернуть борьбу за выпол
нение годового плана. Толь
ко в борьбе куется победа,
борьбой достигается успех.

Успехами в труде озна
меновал завершение первого
полугодия коллектив Волго
донского химического комби
ната имени 50-д е т и я
ВЛКСМ.
План по реализации про
дукции химики выполнили
на 100,8 процента. Сверх
плана реализовано продук
ции на 333 тысячи рублей.
При годовом обязательст
ве 29300 тонн синтетиче
ских жирных кислот фрак
ции С-10— С-20 коллек
тив производства СЖК вы
пустил за полугодие 29815
тонн- Близок коллектив к
выполнению годовых обяза
тельств по’
производству
кислот фракции С-7— С-9.
Еще 90 тонн — годовой ру
беж 5990 тонн будет взят.
Коллектив цеха Л» 3 вы
дал за полугодие 2743 тон
ны первичных жирньц снир

#
П О Т Р ЕБ И Т ЕЛ Я М
— С ВЕРХП Л А Н О ВУЮ
П РО Д УКЦ И Ю .
# ВП ЕРЕД И
Д ЕЛ О Ч Н И КИ .

—

#
В
ЧЕС ТЬ
С ТРО И ТЕЛ Я,

ОТ
ДНЯ

А ОПЫТ ЭКС КАВА
Т О РЩ И К А
—
ВС ЕМ
М ЕХА Н И ЗА Т О РА М .

В3т м —

тов, что на 18 тонн больше,
чем
было
записано во
встречном плане.
Цех № 4 за
полугодие
тоже близок к завершению
обязательств определяющего
года пятилетки по выпуску
синтетических
моющих
средств.
При
задании
19500 тонн фактический
выпуск продукции составил
20097 тонн,
или на 597
тонн больше- С опережени
ем встречного плана идет
выпуск крепителя, сульфата
натрия и других видов про
дукцииЭкономия
от снижения
себестоимости
продукции
за полугодие составила 53
тысячи рублей при плане
50. Уже получено на 136
твкяч рублей сверхплановой
продукцииОсобых успехов
достиг
коллектив участка но про

КАК

изводству крепителя, кото
рым руководит В. А- Нови
ков. При обязательстве 50
тонн здесь выработали 260
тонн продукции на сэконом
ленном сырье.
С огоньком трудятся комсомольеко - молодеж н ы е
бригады комбината. На ка
лендаре бригады слесарей
А- Моргуна цеха У: 8 (труп
комсорг А- Кожухов) —
март 1975 года.
Комсомольске - молодеж
ная участка
ЖМС цеха
Л» 4 (и. о. бригадира А. Ося
пов, групкомсорг Н. Костюк) .досрочно выполнила
полугодовое задание по вы
пуску л;ирных п пастооб
разных моющих средств. На
счету коллектива полторы
тонны моющих средств, ко
торые он выпустил на сэко
номленном сырье и матери
алах.

ВЕЛИТ

Коллектив Волгодонского участка ме
ханизации строительства выполнил свое
полугодовое задание на 123 процента.
Сверх плана произведено строительно
монтажных работ на 63 ты сячи рублей.
Производительность труда по участку со
ставила 101,1 процента против директив
ного задания на пятилетку.
Наивысших успехов в социалистическом
соревновании достиг с начала года кол
лектив прорабства земляных работ, кото
рый возглавляет коммунист А , В . Немчицкнй,

Своим успехом этот тру
долюбивый коллектив обя
зан росту профессионально
го мастерства,
освоению
смежных профессий, пра
вильной эксплуатации тех
нологического оборудования.
С инициативой «работать
без отстающих» выступила
Комсомольске - молодежная
бригада 'участка окисления
цеха Л: 1
производства
СЖК,
где
бригадиром
А- Дахно,
групкомсоргом
В. Карпенко- В бригаде за
полугодие отстающих нет.
Молодые рабочие комеомольско - молоде ж н ы х
бригад подали за полугодие
54 рационализаторе к и х
предложения.
Экономиче
ский эффект от 12 внедрен
ных предложений составил
11,2 тысячи рублей-

т. солодовнин,
'ii

инженер ОТиЗ.

ДОЛГ

В индивидуальном соревновании пер
венство удерживают экскаваторщик Ф . Ф-:
Акулов н бульдозерист А . Ф . Шаповалов.
Недавно, в целях распространения опыта
работы, Ф . Ф . Акулову был посвящен спе
циальный бюллетень.
Работники ВУМ С а трудятся^ на строи
тельстве мясокомбината, рыбохолодильника, на территории химкомбината, на
жилье в Володонске, и везде показывают
образцы труда.
Л
Х .З У Б А Н Е В , 1
" ЗГ” ваш внеш т. корр. \

Всесоюзная ударная
€ вы сокой
вы работкой

Внештатный отдел
«Ленинца>. сообщаетi

В честь
победителей
Участок отделочных ра
бот «Волгодонскпромстроя»
за минувший месяц повы
сил производительность тру
да на 26 процентов и вы
полнил июньское задание на
156 процентов.
Победителем соревнования
вышли
маляры бригады
О- Н- Серовой, выполнив
шие месячную программу на
180 процентов. Второе ме
сто заняла бригада Е. П.
Украинцевой,
третье—•
И. П. Фоменко.
В честь победителей на
участке поднят флаг трудо
вой славы.

Новые
профессии
За первое полугодие ны
нешнего
года
учебным
пунктом «Волгодонскпром
строя» обучено новым спе
циальностям 90 ■ человек.
Из них 35 каменщиков и
26 штукатуров. За это же
время 26 бетонщиков, 29
газоэлектросварщиков и 21
плотник
повысили свою
квалификацию. Всего повы
сило разряд 106 человек.
Вторыми смежными профес
сиями овладели 246 чело
век.
До конца нынешнего го
да на курсах будет подго
товлено дополнительно еще
не менее тысячи человек.

Более девяти лет трудится ь погрузочно-разгрузоч
ных работах жидких материалов в цехе Л» 6 Волго
донского химического комбината анпаратчик Иван Ф е 
дорович Кисев (на еннмке). Он ударник коммунисти
ческого труда.
Фото А . Бурдюгоеа,

Идет ударный месячник
В эти дни в коллективах
строительных
организаций
*Главсевкавстроя» идет де
ятельная подготовка к тра
диционному празднику —
Дню строителя. Н а своих
собраниях трудящиеся на
мечают конкретные меро
приятия по повышению про
изводительности труда и
улучшению качества строи
тельно-монтажных работ.
С
большим
подъемом
прошло собрание в передо
вом строительном коллек
тиве УНР-101. Один за дру
гим берут слово бригадир
Комсомольске- молодежной
бригады А. А. Савченко,
бригадир бригады коммуни
стического тщ/да Т. Ф . Ры 
кова, коммунисты Ю . Д.
Болгов. В. Г . Ульяненко,
А. М. Елисеева, й своих вы
ступлениях они предложили
предпраздничные дни превра
тить в дни ударного труда

и выполнить восьмимесяч
ный план к 11 августа 1974
года — ко Дню строителя,
Собрание
единодушно
одобрило предложение пе
редовиков производства и
обратилось ко всем строи
телям «Главсевкавстроя» е
призывом включиться в со
ревнование за выполнение
восьмимесячного
плана
ко Дню строителя.
Партком
<Главсевкавстроя» одобрил инициативу
трудящихся УНР-101 и рекомедовал партийным, проф
союзным и комсомольским
организациям
поддержать
инициативу отделочников.
Принято решение с И ию
ля по 11 августа 1974 года
провести месячник высоко
производительного труда и
отличного качества строи
тельно-монтажных работ.
П. Б Р О В К О ,

наш внешт. корр.

Бригада В . П. Персйз
ского с Волгодонского
участка «Кавсантехмонтаж», выполнив в ию
не еантехничеекпе рабо
ты на 70-квартирном до
ме в Цимлянске и на
животноводческом ко-:и
лсксе в
откормсовхозе
«Волгодонской» в хуто
ре Ясыреве, добила'”.,
высокой производитель
ности труда, превысив
плановый показатель вэ
27 процентов,
Общему успеху кол
лектива спсгобстБ'-'Ел.т
добросовестный труд г s.
зосварщика
бригаты
В.
И.
Чернепванзвг
слесаря И . К . Панчегно
и других.
Образцово
потруди
лось в прошлом месжде
такж е звено сантехни
ков С. И . Абрамюка. за
нимаясь
устройством
отопления, водопровода
п канализации на котельпой п цехе комби
кормов «Доп-7». Пх вы 
работка составила
120
процентов к плану.
Успешно справился с
производственным зада
нием на полугодие весь
участок. При плане 195
ты сяч коллектив выпол
нил сантехнических ра
бот на 195,6 ты сячи руб
лей.
В.
Л А ВРУ Х И Н .
начальник участка.
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Г отовить

ф ерм ы

к зиме!

О Б Р А Щ Е Н И Е

сосредоточены на подготов
ке животноводческих поме
ж и во тн о во д о в
м ясосов х о з А
щений к зимовке скота.
«БО Л ЬШ О ВС КИ Й »
к о ВС ЕМ Ж И ВО Т 
Еще в марте 1974 года был
обсужден и утвержден гра
Н О ВО Д А М РА Й О Н А
О С ВО ЕВРЕМ ЕН 
фик ремонта помещений,
НОЙ П О Д ГО Т О ВКЕ Ж И ВО Т Н О ВО Д Ч Е
механизмов,
кормоцехов и
СКИ Х
П О М ЕЩ ЕН И Й
К ЗИ М О ВКЕ
кормокухонь. В хозяйстве
СКО ТА.
созданы и работают брига
ды по ремонту базов, яс
Отвечая на заботу пар изводству и едаче животно
лей, механизмов корморазтии и правительства о даль водческой продукции.
дачи и
иавозоудаденпя.
Мы понимаем, что успех Сознавая трудности хозяй
нейшем развитии сельского
этого
большого
дела
будет
хозяйства, мы решили до
ства в связи с нехваткой
зависеть от обеспечения
срочно. к 25 декабря 1975
рабочих рук, в ремонте
животноводства
прочной
года, выполнить государст
. животноводческих помеще
кормовой базой и теплой
венные планы и социали
зимовкой.
1 ний активное участие при
стические
обязательства
нимают скотники.
Сейчас
все
наши
усилия
девятой пятилетки по про-

С ЕКРЕТ В ТРУДОЛЮБИИ
Мы на откормочной пло-,
щадке первого
отделения
мясосовхоза
«Дуренцовский».
Упитанные бычки
калмыцкой породы охотно
поедают из кормушек лю
церну.
Управляются с ними два
скотника Иван Нефедович
Самсонов и Петр Андрее
вич ОплошновВ январе
этого года им поручили 190
бычков весом по 203 кило
грамма. А через четыре ме
сяца вес каждого бычка до•
v стяг 305 килограммов1 Отличных привесов ДО’ виваются
скотники
не
только сейчас, когда пошел
зеленый корм, но и в зим
нее- время. Среднесуточные
привесы достигали зимой
830 граммов, Зимний раци
он животных составляли
ф и килограмма сена. 15
килограммов силоса, четы
ре килограмма измельчен
ной соломы и
три кило
грамма концентратов.
<
— Такие же корма, как
я в прошлом году, '— го
ворит управляющий отделе
нием Михаил Васильевич
Соломатин. ■
— Секрет та
успеха в большом трудолю
бии. Самое главное, выдер
живать распорядок дня. к
в добросовестности испол
нения своих обязанностей
скотникам этого звена отка
зать нельзя.
В шесть утра Ивана Нефедовича и Петра Андрее
вича уже можно видеть на
площадке- В их распоряже
нии конная упряжь* Сен
ник. силосные ямы >
— все
рядом. Они быстро раздают
„корм скоту- А сейчас всту
пил в действие
зеленый
конвейер.
На его работу
скотники
не жалуются,
бесперебойно поступает на
площадку
зеленый корм.
Дело за тем,
чтобы сле
дить. не пустуют ли кор
мушки. не разбрасывается
ли корм.
Чтобы каждый
стебелек шел впрок, «ра
ботал» на увеличение при
весов.
За июнь среднесуточный
привес скота на откорме
составил 851 грамм,
за
полугодие — 681. В этом
успехе есть большая доля
труда
скотников И. Н.
Самс-онова и П. А. Сплошнова.
Животноводы отделения
е честью справились с вы
полнением полугодового за
дания по сдаче мяса и пол*
ны решимости выполнить
годовой план — продать го
сударству 3834 центнера
мясаЛ. ИЛЛАРИОНОВА.

I ДЛЯ ТЕБЯ,
БОЛЬШОЙ
ЗАБОТОЙ О
ЖАТВЕ ЖИВУТ СЕЙЧАС
ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙО
НА И ГОРОДА.
КАК ОРГАНИЗОВАЛИ ОБ
СЛУЖИВАНИЕ УЧАСТНИ
КОВ СТРАДЫ РАБОТНИКИ
ТОРГОВЛИ,
КУЛЬТУРЫ
И ЗДРАВООХРАНЕ Н И Я
ЦИМЛЯНСКОГО
РАЙОНА?
НА ВОПРОСЫ
НАШЕГО
КОРРЕСПОНДЕНТА ОТВЕ
ЧАЮТ:

А. Фетисов,
заместитель
председателя
райпо

В нынешнюю,
не менее
трудную, чем в прошлом
году, страду мы подготови
лись обслужить механизато
ров прямо в поле. Для это
го изыскали все возможно
сти. Восемь
автолавок и
три грузовы*
мотоцикла
(больше,
чем в прошлом
году) всю жатву будут вы
езжать к местам уборки.
Хорошо зарекомендовали
себя в обс:1уживашш селян
многие продавцы Цимлян
ска. Из года в год вывозят
в поле товары супруги Мехеда (Александре Петровне
Мехеда, например, в этом
году вручен знак «Отлич
ник советской потребитель
ской кооперации»).
Опыт
прошлых лет накопили так
же продавец Вера Калмыко
ва и ее супруг, водитель
автолавки. Владимир Фоми
чев, Раиса и Михаил Малю
гины и другие.
В этом году на них снова
лежит большая забота о хле
боробах. - Уверены, что не
подведут.
Кроме того, мы совпали
в бригадах на полевых ста
нах и на токах 47 ларьков
доверия- Новинки художе
ственной литературы поне
сут в массы 75 книгонош.
42 сельских магазина в
различных месгах района
предложат хлеборобам това
ры первой необходимости,
которыми мы запаслись за
ранее. Приготовили мы для
участников
жатвы свой
сюрприз: товары, пользую
щиеся
повышенным опро
сом. Думаю, хлеборобы бу
дут довольны.
Предусмотрели мы и дру
гое. В первый
же день
страды все сельские магази
ны должны изменить гра
фик работы: они будут o r
крыты до 21 часа.
Позаботились мы также
о тех, кто будет отвозить
зерно. В поселке Железно-

дорожном (Черкасский эле
ватор)
есть столовая, но
при проверке оказалось: ее
надо отремонтировать внут
ри. Сейчас
принимаются
срочные меры. ■Эстетика,
уют, по нашему
мнению,
имеют не последнее значе
ние. На Романовском хлебо
приемном пункте тоже будет
работать филиал столовой с
горячими обедами.
Два бойлера с квасом об
служат людей прямо на то
ках. Один из них уже сде
лал пробные выезды.
В прошлом году особых
нареканий со стороны хле
боробов на ‘ нас не было.
Правда, автолавки иногда
сбивались с графика и не
всегда вовремя попадали на
полевые станы.
В этом году
мы учла
прошлогодние свои недора
ботки. Закрепили своих то
вароведов на весь период
уборки за каждым сельским
торговым
предприятием.
Они-то и контролируют чет
кость выезда автолавок.
Из торговых предприятий
на. местах особенно добросо
вестно потрудилось в прош
лую страду Ново-Цимлян
ское (директор
коммунист
Г. Н. Полякова).
С раскачкой приступили
* работе, приобщившись к
Уборке. Потаповское и Боль
шовское торговые предприя
тия. Мы надеемся, что в
этом году, учитывая прош
логодние ошибки,
они в
полную меру проявят свою
оперативность.

Т . Сбронобатнияа,
главный

врач райбольницы

От йас, медиков, тоже
зависит своевременная убор
ка урожая. И мы постара
емся сделать все, чтобы
оказать в случае необходи
мости
медицинскую по
мощь.
Как и в прошлом году, на
период уборки мы состави
ли специальный план, мно
гие пункты
которого уже
выполнили.
Так, заблаго
временно провели профилак
тические осмотры механиза
торов и всех других работ
ников, которые будут рабо
тать на токах, на полевых
станах. Снабдили аптечками
все полевые станы л комоайны.
Пять разъездных амбула
торий Цимлянской райболь
ницы со всеми медикамен
тами будут
постоянно по
графику выезжать в поле
прямо к комбайнам. Меха-

Вместе
с подготовкой
животноводчевюп помеще
ний ведется
подготовка
красных уголков. Все они
будут подготовлены к 1
сентября, а на отделении
■будет построен новый.
Много делается сейчас
по очистке' территории ферм
ст навоза- Специально со
зданный отряд ежедневно
вывозит более
100 тонн
органических
удобрений.
Бее фермы будут очищены
от навоза к началу стой
лового периода.
Труженики совхоза реши
ли завершить подготовку
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животноводческих помеще
ний, кормоцехов и кормо
кухонь к 1 сентября.
Мы обращаемся ко всем
животноводам района 'с при
зывом поддержать наш по
чин и работать под девизом:
«Общественному животно
водству — теплую и сытую
зимовку!».
М.
КРАХМАЛЬНЫЙ,
директор
совхоза;
Ф- РУСАКОВ — секре
тарь
парт к о м а ;
Н- СЛУГИНОВ - уп
равляющий отделени
ем № 1; Е. СЕРЬГИНА— бригадир; П- РО
ДИОНОВ,
П. САДОВОВ, А. КАНАДЮК. скотники.

ХЛЕБОРОБ!
низаторов смогут принять
врачи всех специальностей
и даже стоматологи.
На каждом полевом стане
создан санитарный пост, с
которым проведена соответ
ствующая работа. При необ
ходимости санитарный ак
тив поста
сумеет оказать
срочную помощь- Работники
медицинских и фельдшер
ско-акушерских пунктов,
зональных амбулаторий по
стоянно бывают на полевых
станах, проводят беседы с
механизаторами,
выпуска
ют санитарные бюллетени.
Сельские
фельдшерские
пункты мы перевели на но
вый график работы:-в ран
ние утренние часы и позд
ние вечерние.
Кроме того, мы установи
ли контроль за организаци
ей водоснабжения полевых
станов.
Накануне страды мы сде
лали рейд-проверку всех по
левых станов:
готовы ли
они принять и обслужить
всю большую армию хлебо
робов. Указали некоторым
хозяйствам на недостатки,
обязали. медпункты по ме
сту жительства проследить
за усранешем этих недо
статков.
Два-тря раза * неделю из
Цимлянска на село начал
выезжать агитпоезд, в его
составе— и медицинские ра
ботники райбольницы. Они
проверяют .санитарное со
стояние полевых
станов,
проводят беседы с механи
заторами на волнующи^ во
просы.
Уборка началась. Как и
подобает, медицинские ра
ботники готовы
в любую
минуту прийти на помощь
хлеборобам.

Н. Пантыкии,
заведующий отделом
культуры

Хороший отдых — залог
успеха. В короткие пере
дышки мы порадуем хлебо
робов задушевной песней,
забавной шуткой, танцем.
Агитпоезд из Цимлянска.
начав свои выезды в конпе
июня, уже побывал в четы
рех хозяйствах: в овоще
молочном совхозе «Волго
донской», в колхозах имени
Карла Маркса, «40 лет Ок
тября». имени Ленина.
Уже поступило в отдел
культуры немало благодарст
венных писем за заботу.

Организовали также 1*0
агитбригад на местах Рябичевский,
Романовский и
Красноярский Дома культу
ры, Лозновский
сельский
клуб и другие.
Перед началом жатвы мы
провели в клубах и Домах
культуры тематические ве
чера, конференции, вечера
вопросов и ответов, всщЛчп
с передовиками жатвы-73,
кинофестивали,
докумен
тальные фильмы о передо
вом опыте на уборке. Такие
мероприятия уже провели в
Калининской и Потапове, в
станице Романовской и дру
гих местах.
По_ одыту прошлых лет,
мы будем снова использо
вать магнитофонные записи
с репортажами «На перед
нем крае», с выступления
ми передовиков, осЬещать
ход жатвы.
Жатва — горячая пора
и для работников
библио
тек. Заведующие сельскими
библиотеками. укомплектова
ли библиотечки-передвижки
для полевых станов. И с са
мого начала жатвы вместе
с работниками культуры пе
ренесут свое место работы
в поле. Они помогут осве
щать ход жатвы,
будут
выпускать «молнии», «бое
вые листки»,
бюллетени,
«тревожные сигналы», са
тирические листки и т. д.
Это поможет не только
выяснить причины оставания отдельных бригад, но
и принять меры к устранению помех.
Победителей мы собира
емся чествовать прямо у
агрегатов. Особо отличив
шимся
механизаторам мы
будем вручать переходящие
вымпелы, памяигые адреса,
сувениры, цветы,
музы
кальные приветствия.
Главной для местных ра
диоузлов станут темы «Ве
сти с поля», «На переднем
крае борьбы за хлеб».
Мне хочется поблагода
рить агитбригаду ДК «Ок
тябрь», которая побывала
уже в 10 хозяйствах наше
го района и выступила с
разнообразной концертной
программой. Эстафету этого
агитколлектива
принимает
сейчас другой коллектив из
Волгодонска — агитбригада
ДК «Юность». Ожидаем мы
также несколько агитбригад
от наших шефов из города
Шахты.
После завершения жатвы
мы проведем вечера трудо 
вой славы*
I

Колонка
действенности

Остановка
на
полпути
С- установлением теплон погоды на строи
тельстве В олгодонского
мясокомбината заметно
активизировалась рабо
та. Но наметившийся
подъем
дальнейшего
развития не получил.
Строители
не смогли
преодолеть отетаваиие.
допущенное ранее, пе
подготовили ни одного
производственного обоекта к сдаче.
Об этом п вели разго
вор члены
рейдовой
бригады в своем мате
риале, опубликованном
в «Ленинце» от 28 мая
этого года.
Секретарь
парткома
строительных организа
ций
«Ростсельстроя»
А. Иванов сообщил ре
дакции, что статья реи
довой бригады «Останов
ка на полпути» обсуж-

далась на заседании пар
тайного комитета, который рассматривал во.
прос о ходе освоения ка
питальных вложений на
строительстве мясоком
бината. Администрации,
партийной и профсоюз
ной организациям пере
движной
механизнрованпой колонны Л : 10-44
указано на неудовлетво
рительное освое н п е
средств,
выделенных
государством на строи
тельство мясокомбина
та. Было предложено
принять срочные меры
для обеспечения выпол
нения производственно
го плана первого полу
годия и созвать все ус»
ловия для своевремен
ного выполнения заданий в будущем.
Партийным бюро и хо
зянственным руководи
телям комбината строй»
материалов JS: 5 и авто
транспортной базы Л* 1
указано на несвоевре
менное обеспечение об®
ектов
. мясокомбината
строительными матери,
алами п автотранспорт
том.
Одновременно е зтпн
в
присланном ответе
говорится, что решение
некоторых
вопросов,
поднятых членами рей
довой бригады (разме
щение, например, зака*
зов на изготовление ж е
лезобетонных и других
конструкций, поставка
отдельных балок и плит
перекрытии) зависит не
только от волгодонских
строителей, но также и
от работников областно
го управления «Ростсельстроя». Поэтому по*
стаповлепие, принятое
на заседании парткома,
в котором подробно ука
зано, в чем нуждается
новостройка и что необ
ходимо для повышения
темпов работы, направ.
лено в адрес руководст
ва «Ростсельстпоя» для
принятия действенных
мер.

Р

Человек
ЗАКОН
П ь я н с т в у — бой!
ф

ГЛАСНОСТЬ —
П Р ЕЖ Д Е ВСЕГО
Указ Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 19
июня 1!•72 года .:0 мерах
ио усилению, борьбы против
пьянства и
алкоголизма»
предусматривает привлече
ние к уголовной или адми
нистративной ■ответственно
сти лиц за появление в пья
ном виде в общественных
местах, спаивание подрост
ков, нарушение правил тор
говли спиртными напитка
ми, самогоноварение, куп
лю-продажу крепких спирт
ных напитков
домашнего
производства.
С согласия фабрично-за
водских комитетов к пьяни
цам применяются и такие
меры, как лишение премий,
перенесение
отпускЯ или
очереди па квартиру, на
бол!е поздние сроки, лише
ние права на
получение
льготной путевки. Действен
ним средством
борьбы с
пьянством и алкоголизмом
служит контроль за выпла
той пособий по временной
нетрудоспособности и рас
смотрение дел о возмещении
вреда, причиненного несча
стным случаем* на произвол
стве. Если временная нетру
доспособность вызвана злоуиотребленнем спиртными,

Ф Происшествие

Ц ен а
рюмки

ВОСПИТАТЕЛЬ —

КОЛЛЕКТИВ.
#.

/

П РЕСТУПИ И К И

НЕ УШ ЛИ-

ф

БЕСПОКОЙНАЯ

СЛУЖ БА.

напитками, посооие не вы
плачивается.
Кстати, было бы непло
хо. если бы заводские коми
теты профсоюза предприя
тий, организаций и строек
систематически
обсуждали
вопрос о приеме на работу
лиц, уволенных
ранее за
пьянство- 9то будет являть
ся хорошим уроком как для
провинившихся, так и для
других членов коллектива.
Своевременное принятие мер
общественного тх«здействня
к любителям
«зеленого
змия;. безусловно, даст по
ложительный результат.
Общественные организа
ции таких предприятий, как
химический комбинат, опыт
но-эксиериментальный
за
вод, ПМК 1054,
филиал
ВШШСИНЖ, быстро и не
замедлительно реагируют на
сообщения отдела внутрен
них дел. На рабочих собра
ниях обсуждают поступки
лиц, попавших в городской
медвытрезвительВ основе воспитательного
воздействия такого разбира
тельства лежит гласность.

ф ВОЗБУЖ Д Е Н О
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
0

ЗАБОТА О

Ж ЕН

Щ ИНАХ.

БЫСТРО,
РЕШИТЕЛЬНО
Через четыре часа по
сле того, иак я заявил в
Волгодонской городской
отдел внутренних дел о
том, что в моей кварти
ре
совершена
кража,
преступники были задер
жаны.
Этому
способствовали
быстрые,
решительные
действия
оперативной
группы милиции,
рабо
той которой руководила
старший
следователь
ГОВД Н. С. Белогуб. По
могли оперативной рабо
те милиции и наши сосе
ди
К. И.
Касьянова и
М. А. Пузанкова. давшие
подробные описания пре
ступников,
замеченных
ими в нашем дворе.
Нашу семью особенно
тронула чуткость работ
ников городского отдела
внутренних
дел:
как
только преступники бы-*
ли пойманы,
нам сразу
же было сообщено,
что
украденные у нас вещи
и деньги найдены.

Н- ШЕВЧЕННО,
инспектор
медвытрезвителя.

С. ПОПОВИЧ.
г. Волгодонец.

28 июня Андрей Гамов, житель пЬселка Ново-Солено
го, выпив спиртного, стал требовать у жены
денег на
' добавку>, а когда она ему в этом отказала, разбуше
вался, устроил /югром в доме.
' После этого Гамов облил керосином сарай, кровлю
дома и поджег.
В результате пожара супруга Гамоеа осталась
без
крова.
Против дебошира возбуждено уголовное дело.
В. БО РО ВО П ,
начальник инспекции Госпожнадзора
города Волгодонска.

Юр ид ическая

ЕШ ЕНИЕ
тикере*
сти
рабочую спе
циальность
п р и ш л о
к нему ; в
то
время.
когда Виктор окончил вось
милетнюю школу в родйом
Саратове. И вот п-осле двух
лет учебы в училище моло
дого
елесаря-моятаж-ника
В- Гонтаря направили рабо
тать на ударную комсомолу
скую стройку — Саратов
ский химический комбинат.
Здесь он получил хоро
шую трудовую закдлву. Не
однократно
поощрялся за
добросовестный труд.
Но
пришло время сменить ра
бочую спецовку на солдат
скую фор-му. Служить Вик
тору Гонтарю выпало в За
кавказье, на границе с Ира
ном- II здесь он высоко дер
жал честь
пограничника;
бдительно охраняя государ
ственную границу, за что не
раз получал благодарности
от командира частиА после службы вновь в
родной город- Работал свар
щиком на Саратовском за
воде «Химпромтяж». Смен
ные задания, как правило,
перевыполнял. И среда фо
тографий на заводской До
ске почета был и его порт
рет.
)
По вечерам же молодого
сварщика можно было уви
деть за партой в школе ра
бочей молодежи.
Может быть, его жизнь
сложилась бы по-иному, но
именно тогда ему предложи
ли пойти учиться в Сара
товскую специальную шко
лу милиции. Побеседовали
в комитете комсомола, дали
направление- .
— Хоть и жаль было рас
ставаться с, коллективом, но
отказаться я не мог- Пони
мал, что
кадры милиции
очень нужны, — говорит
Виктор Константинович. —
А теперь я вообще не мыс
лю себе иной работы.
В нашем
районе ВГонтарь работает с 1969 го
да, когда после окончания
милицейской
школы был
направлен следователем в
Цимлянски® «районный отдел
внутренних дел- За'это вре
мя ой успел закончить Выс
шую школу МВД.
Старший лейтенант, ин
спектор BSCC- В- Е . Гон
тарь за образцовую службу
награжден
юбилейной ме
далью <'50 лет советской
милиции».
Он принимает

с^ д Г ы ш и

юрах. комоайнах и слож
ных сельскохозяйственных
машинах, нормы выработки
на 10 процентов ниже норм,
действующих п данном хо
зяйстве.
Им .же увеличен
дополнительный о т п у с к до
J2 рабочих дней.
Запрещается отказывать
женщинам в приеме на ра
боту и снижать им заработ
ную плату ио мотивам, свя
занным с
беременностью
или кормлением ребенка.
Впервые в законодатель
стве СССР установлено, чте
увольнение беременных жен
щин. матерей, ■ кормящих
грудью, и женщин, имею
щих детей в возрасте до о г
ного года, по инициативе
администрации не допуска
ется.
' Запрещено привлекать к
работам в ночное
время,
к сверхурочным работам и

"■ субботу* | Т*погра#и М И

раоотам в выходные дни, а
■также направлять в коман
дировку беременных жен. шин, независимо от срока
.беременноеги, а также ма
терен, кормящих
грудью,
имеющих дитей в возрасте
до одного года.
Женщины, имеющие де
тей в возрасте
от одного
года до восьми лет, не. моiv t привлекаться к сверх
урочным работам . или на
правляться в командировку
без их согласия.
Женщинам предоставля
ются отпуска по беремеи. пости и родам
продолжи
тельностью 56 календарных
дней до родов и 56 кален. .тарных дней после родов. В
. случае ненормальных родов
. или рождения двух и более
детей,' отпуск после родов
предоставляется продолжи
тельностью 70 календарных

Ростовского

ш *вд е *ы

дней. Право на отпуск по
беременности и родам не за
висит от продолжительности
стажа работы- С- 1 декабря
1973 года пособие па об
реченности и родам выпла
чивается в размере полного
заработка всем женщинам
без. каких-либо условий.
Кроме отпуска по бере
менности и родам, женщине
но ее заявлению предостав
ляется дополнительный от
пуск, без сохранения зара
ботной платы до достиже
ния ребенком одного годаВ период пребывания в та
ком отпуске за женщиной
сохраняется место оаботы-'
Это основные
льготы
работающим женщинамВ- КАПЫРИН,
адвокат Цимлянской
юридической
нвнеультации. -

издательств, полигра#иш

я

Гонтарь и Гвоздеяко и -сп*-'
кулятивные действия груд*
пы рабочих лесокомбината,
продававших горбыль сто
имостью в 6 рублей 50 ко*
пеек кубометр по 40ц, рублей.
У рыбаков колхоза «15 лв*
Октября» нашли и изъяли

ЧЕСТЬ СМОЛОДУ
терпит порою ни секунды
промедления.
Замешкайся
где-нибудь,
и преступник
ускользнет*
Но В. К- Гонтарь- уже ус
воил многие повадки нару
шителей и научился пред
угадывать их действия- По
тому и успевает взять их
на месте преступления.

рыбу, скрытую
от о*1г
чи государству.
Много и других дел на
счету
инспектора БХСС
В- К- Гонтаря и его това
рищей по работе.
II пока еще не перевелисв
любители
поживиться за
счет государства, не может
быть спокоен старший лей
тенант милиции В. К. Гоа*
тарь. Он с честью вышкг
няет свой долг по охране
социа листиче ской собствен
ности.

Вот и недавно ему вместе
е инспектором БХСС II- ИГвозденко пришлось занять
ся «золотых дел» мастером.
Их визит в станицу Хоро-.
Ф- ТЕКУТЬЕВ,
шевскую, где тот в наруше
заместитель начальника
ние закона оборудовал себе
РОВД по политико
кабинет и принялся встав
воспитательной работе.
лять желающим «золотые»
На снимке:
инспектор
зубы, был для заезжего
БХСС
ВКГонтарь.
афериста, как гром средь
ясного неба.
Редактор В , А КС ЕН О В.
Распутали
инспектора•

консультация

Льготы работающим женщинам

Конституция СССР тарантирует женщине равные с
м у ж ч и н о й права
на труд,
’ оплату труда, отдых и со
циальное обеспечение. Этот
принцип равноправия нашел
конкретное
выражение в
нормах трудового законода
тельства. В Кодексе законов
о труде СССР, вступившем
в действие с I апреля 197?
года, правовому регулировлни1г груда женщин посвяще
на отдельная глава.
Существуют специальные
правила привлечения жен
щин к облегченным квали
фицированным
работам в
сельском хозяйстве- Они мо
гут трудиться в качестве
трактористов - машинистов,
механизаторов ■ животно
водческих' ферм, водителей
легковых
автомобилей и
т- д. Для женщин-механпзаторов, работающих на трак-

активное участие в общест
венной жизни отдела, явля
ется членом офицерского су
да чести, шефствует над мо
лодым инспектором БХСС
А- Димитровым.
...Беспокойная служба у
инспектора БХССОна не

■ ид

Г СМОТРш
Суббота,

13 Тноля,

9.30 — «В
кукольном
м агазине». 10.00 ч- «М jfr
зы кальная
программа
«П о письмам зр и телей »,
10.30 — «Для рае. роди*
т ел и !». 11.0Q— «П о э зи я »,
«П а б ло Неруда». 11.30,—
«М оскви чка». Телевизион
ный клуб. 13.00 — «Б о л ь
ше
хорош их
товаров».
13.30 — Поет заслуж енная
артистка
РСФ СР
А. Стрельченко. 14.00 - г
«З д о р о вье».
14.30
—
-.Киноленты
прош лы х
л е т ».
«Ч и ны и лю ди ».
Художественный
фильм.
15.20 — Выступает
во
кально - инструм енталь
ный ансамбль «Д р уж ба ».
16.00 — <Худож н и к ».
Телевизионный докумен
тальный фильм.
К 100летию
со дня рождения
■С. Т. Коненкова. 16.30 —
П рограмма
м ультф и ль
мов.
17.00 — «В
мире
ж ивотны х».
18.15— Кон
церт. 18.25— Дети Страны
Советов». П ремьера теле
визионного ф ильма «Вой
ли в этот м ир». 19.00 —
Чемпионат СССР по ф ут
б о лу
«З ен и т »
(Ленин
град) — <-Динамо» (Москва). 21.30— Ф естиваль со
ветской песни в г. З еле
ная Гура (ПНР).

Воскресенье,

14 июля.

10.00— «С л у ж у
Совет
ском у С о ю зу».
11.00 —
«М у зы к альн ы й
к н Ьск»,
11.30— Д ля детей. В. Гауф. «К а р л и к Ное», Теле
спектакль. 12.30 <р" «С е л ь
ский ч а с ». 13,$0 т - Эк
ранизация литературных

произведений,
«Белый
пудель». 14.40 — Сегод
ня
-V., День
рыбака.
Пресс-конференция мини
стра рыбного хозяйства
СССР А . А , Йшкова. 15.10
— М узыкальная програм
ма Яо письмам
зрителей
«В
вашем доме»,
15.40
Премьера . теле*
виэионного документаль.
ного фильма «Океан у
порога». 16.50 — Между
народная панорама. 17.20
— «Н а арене цирка». 18.15
— «К л у б кинопутеш ест
вий». 19.15 — «О т всей
душ и». Встреча с к а ли 
нинградскими рыбаками.
21.00 — «В р ем я». 21.30—
Концерт
мастеров
ис
кусств. ■ 22.45 — Матч
сборны х команд по л е г 
кой атлетике, СССР,
Финляндия.

Управление
домами
Волгодонского гориспол
кома выражает глубокое
соболезнование
семье
Ноздрачевых по поводу
трагической смерти их
сына
Валерия
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