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Фашизм не пройдет!
На митингах протеста против 

монархофашистского режима в Греции
рАБОЧИЕ, инженерно-технн- 
* ческие работники и слу
жащие* Волгодонского химиче
ского комбината пришли на 
митинг, чтобы присоединить 
свое гневное слово к голосу 
всех честных людей мира, во.з- 
мущенных разгулом реакции 
в Греции, вдохновляемо1£ за
океанскими покровителями 
фашистов.

— Мы заявляем, что наши 
силшатни, как и-всего советско
го народа, целиком на стороне 
попавшего в беду народа Гре
ции,—говорит, открывая ми
тинг, секретарь парткома ком
бината т. Линник. — Мы все 
знаем, какой пожар может раз
гореться из того огня, который 
раздувают сейчас в Греции 
пришедшие к власти силы.

— У меня двое детей, —под
держивая его мысль, говорит 
слесарь т. Буланин.—И я не 
хочу, чтобы им пришлось пере

жить то, что пережило наше 
поколение. Но пусть знают гре
ческие и другие фашисты, что 
если потр^уется, то мы сумеем 
защитить мир.

Эти слова он сказал не с 
трибуны. Он просто стоял рл- 
до.м с корреспондентом и ска
зал это для газеты: пусть зна
ют все о настроении простых 
рабочих.

—Запишите и мою фами.чию, 
—говорит подсобная рабочая 
т. Соколовская. — Я мать и 
очень хотела бы помочь грече
ским матерям— им сейчас тя
желее всех...

А с трибуны между тем 
произносятся такие же гнев
ные слова. Сейчас нельзя мол
чать. Мастера т. Жукова сменя
ет слесарь т. Рыжеголов. Они 
требуют свободы греческим пат
риотам, прекращения террора в 
стране. Начальник участка 
т. Зиборов говорит о вере в си

лы антифашистского движения... 
И каждый обещает самоот
верженно трудиться на произ
водстве, чтобы- внести свой по
сильный вклад в дело укрепле
ния экономики нашей страны...

Взметываются лозунги: «По
зор американским агрессорам!», 
«Свободу узникам острова 
Юра!», «Народ Греции побе
дит!», «Фашизм не пройдет!».

Лица людей сосредоточены, 
в голосах —решимость. И их, 
таких .много—вся наша стра
на, все демократические силы
мира. Они победят!* * *

Н е щ а д н о  палит лешее 
солнце, порывами налетает 

обжигающий ветео. Но люди не 
замечают ни жары, ни ветра. 
Все внимательно слушают сло
ва, произносимые с наскоро 
сколоченной трибуны:

— Манолис Глезос томится 
в застенке. Арестованы тысячи
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коммунистов и демократов Гре
ции, где в результате апрель
ского переворота, пришедшая к 
власти фашистская хунта унич
тожила все демократические 
права и свободы...

Тревожно звучит голос секре
таря парткома лесокомбината 
г. Сизова. Тревогой наполнены 
сердца участников митинга про
теста против действий фашист
ской хунты. На лозунгах, кото
рые держат рабочие, слова: 
«Мы требуем свободы грече
ским патриотам!», «Позор гре
ческой реакции!», «Свободу Ма- 
нолису Глезосу!» и другие. Та
ково единодушное требование 
всех ра^чих комбината: и пе
редового крановщика А. И. Кап- 
лина, и разметчицы А. И. Ски- 
бы, и начальника цеха ДСП 
В. II. Харитонова, находящихся 
сейчас на трибуне; и тех, кто 
слушает выступающих: кранов
щиков Ф. М. Попова. А. Н. Де
рягина, Б. А. Хижничонко, 
бригадира А. П. Нетребина, ра
бочих рейда Е- Я. Костючея- 
ко, Н. Е. Павленкова, М. Кир
сановой и многих сотен их то
варищей.

— Мы требуем свободы бор
цам за демократический режим 
Греции! Мы требуем обуздать 
фашистскую хунту, прев|ратив- 
шую эту страну в концентраци
онный лагерь гитлеровского 
типа, в очаг провокаций и по
стоянной угрозы делу мира на 
Ближнем Востоке и в Среди
земном море, — говорит с три
буны крановщик коммунист 
Г. М. Медведев.—Пусть и наш 
голос протеста против безза
конных действий фашистов при
соединится к требованию всех 
прогрессивных сил мира.

— Нельзя быть равнодушны
ми к тому, что происходит в эти 
дии в 1феции, во Вьетнаме, 
нельзя быть равнодушными к 
судьбам мира во всем мире. И 
долг всех честных людей 
борються за сохранение демо
кратических свобод, за мир, — 
таково было требование высту
пающих технорука лесобиржи 
А. И .Сердитова, оператора 
клеесмесительней установки це
ха ДСП А. Свиридовой, на
чальника' отдела кадров Н. В 
Дегтяревой.
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в  заключение .митинга Н. М, 
Петренко зачитал резолюцию, 

требующую освобождения из 
заключения греческих патрио
тов, восстановления в Греции 
Демократии. Участники митинга 
единодушно проголосовали за 
нее.

...Митинг окончен. Опустела 
площадь. Люди торопятся к 
своим рабочим местам: на про
иски агрессоров нужно отве
тить самоотверженным тру до .м. 
Тем более, что нынешний год 
—юбилейный и обязательства 
у коллективов повышенные, тре
бующие большого напряжения. 
Отдельные бригады и смены до
срочно выполнили июльское 
задание, как, например, смены 
цеха ДСП, возглавляемые Шу
биным и Шуваевым, бригада 
Пузырева, работающая на из
готовлении древесной стружки, 
коллективы отделения по вы
работке смал и рудцеха. Но и 
здесь напряжение не спадает 
ни н а. минуту: каждый стре
мится трудом крепить мощь 
Родины.

НА СНИМКАХ: выступает
работница лесокомбината А. Сви
ридова (вверху), голосуют за 
резолюцию^митища (внизу).

Вести С ф ронта жатвы

Скоростными рейсами
Высокопроизводительно используя уборочную 

технику, хлеборобы овощесовхоза «Волгодон
ской» в сжатые сроки и при высоком агротехни
ческом уровне закончили косовицу и обмолот 
зерновых. Наиболее результативно работал ком-, 
банк, который водил Василий Васильевич Пуч
ков (штурвальный комсомолец Виктор Воло
шин). С начала уборки ими свалено 174 гектара 
хлебов, подобраны и обмолочены на площади 
в 221 гектар валки.

Комбайнер Александр Ефимович Хухлаев со 
160 гектаров намолотил 3.423 центнера пшеницы.

Средняя урожайность с гектара составила свыше 
21 центнера зерна.

Оживленно в эти дни на совхозных токах. 
Волгодончане ведут сдачу хлеба государству. 
Среди шоферов развернулось соревнование. Ско
ростными рейсами отличается водитель Юрий 
Александрович Воробьев. За 12 дней на своем 
грузовике ГАЗ-51 он доставил на элеватор 306 
тонн зерна.

Успешно трудятся и другие шофера. Так, 
Михаил Павлович Мунтян перевез на элеватор на 
автомобиле ГАЗ-51 381 тонну зерна. Водитель 
Урала-ЗИСа Василий Феоктистович Лысов еже
дневно вывозит с токов по двадцать восемь с 
половиной тонн пшеницы.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь партко.ма сов.хоза.

Секреты Александра Савченко
На полевом стане первой 

тракторной бригады сель
хозартели «40 лет Октяб
ря» побеседовать с передо
вым механизатором Алек
сандром Николаевичем .Сав
ченко, которого любовно зо
вут в колхозе «универса
лом», ц не смог. Косовица 
хлебов была в разгаре. Сте.ь 
ной корабль, пыля соломен
ной половой, проходил ря
дом несколько .раз. И вся
кий раз, провожая его взгля
дом, я долго всматривался в 
сосредоточенное лицо ком
байнера, дивясь тому, как 
беспрекословно подчиняется 
ему стальная машина.

Вечером в правлении ар
тели -подводили итоги тру
дового дня. Против фамилии 
Савченко стояла самая

большая цифра—52. Объяс
няя ее значение, секретарь 
парткома К. Ф. Садымов не 
без гордости замети.ч:

— Бтепокойный человек, 
Александр Николаевич. Что 
ему не поручи—не пожале
ет ни сил, ни времени, а 
задание выполнит. Знает, 
поди, особые секреты в 
работе.

Секреты в работе. Да, они 
у Савченко есть. Только не 
прячет от «злого глаза» он 
эти «особенности».

— Большая выработка на 
косовице? — переспрашива
ет комбайнер.—Удивительно
го нет ничего. Просто поле, 
на котором я убираю хлеб, 
мне минувшей осенью при
шлось самому пахать, а по
том и засевать. Ведя эти рабо

ты, много внимания тогда уде
лил хорошей агротехнике и 
основное — выравниванию 
поля. Вот и результат: ма
шина движется «словно по 
ковру. Знай только одно — 
следи за работой узлов ком
байна.

Я слушаю Савченко и 
смотрю на ряд цифр, внесен
ных в корреспондентский 
блокнот. За пять дней меха
низатор уложил в валки 242 
гектара зерновых, а еще за 
пять дней на площади 140 
гектаров произвел их обмо
лот.

Кто-то подсказал:
— Секреты Савченко — 

его хлеборобское трудолю
бие.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Награды победителям 
соревнования

Обком КПСС, облисполком и 
облсовпроф подвели итоги соци
алистического соревнования 
районов, колхозов, совхозов, 
ферм и работников животновод
ства в первом полугодии 1967 
года за достойную встречу 
50-летия Советской власти.

Победителем, занявшим пер
вое место, признан Октябрьский 
район. Ему присуждено , пере
ходящее Красное знамя. Он на
граждается Почетной грамотой 
обкома КПСС, . облисполкома, 
облсовпрофа и заносится на об
ластную Доску почета газеты 
«Молот».

Второе место завоевал Се- 
микаракорскнй район, который 
награждается Почетной грамо
той обкома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и заносится на 
областную Доску почета газеты 
«Молот».

Третье место присуждено 
Верхнедонскому району. Он за
носится на областную Доску по
чета газеты «Молот».

Отмечена также хорошая ра
бота Багаевского, Вешенского, 
Зерноградского, Егорлыкского, 
Усть-Донецкого, Красносулин- 
ского, Милютинского, Аксай- 
ского. Цимлянского и Песчано- 
конского районов.

Победителями в социалисти
ческом соревновании с вручени
ем переходящего Красного зна
мени, Почетной грамоты обко
ма КПСС, облисполкома, обл
совпрофа и занесением на обла
стную Доску почета газеты 
«Молот» признаны следующие 
хозяйства, выполнившие усло
вия социалистического соревно

вания и занявшие первые места:
|Племзавод «Каяльский»

Азовского района, совхоз «Но- 
во-Жуковскнй» Дубовского рай
она, колхозы «Память Кирова» 
Зерноградского района, «Па
мять Кирова» Родионово-Не- 
светайского района, имени Горь
кого Аксайского района, имени 
Ленина Цимлянского района, 
«Родина» ТаЦинского района. •

Признаны победителями в 
социалистическом соревновании 
И награждаются Почетными 
грамотами обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа и зан'> 
сятся на областную Доску по
чета газеты «Молот» следую
щие хозяйства, выполнившие 
условия социалистического со
ревнования и занявшие вторые 
места:

Совхозы «Шумилинский» 
Верхнедонского района и «Брат
ский» Мартыновского района, 
колхозы «Рассвет» Егорлыкоко- 
го района, «Рассвет» Песча- 
нокопского района, имени Ми
чурина Красносулинского райо
на, «Красный Октябрь» Бага
евского района, имени XXII 
партс-ьезда Сальского района, 
имени Ленина Чертковского 
района, «Заря» Матвеево-Кур- 
ганского района.

На Доску почета газеты «Мо
лот» заносятся следующие хо
зяйства, выполнившие условия 
социалистического соревнова
ния:

Колхозы «Большевик» Кон- 
стантиновского района, имени 
Ленина Зерноградского района, 
«Первомайский» Ремонтненско- 

(Окончание на 2-й стр.).
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Депутаты обсуждают выполнение обязательств
iB начале года на общегород

ском собрании трудящихся бы
ли приняты юбилейные социа
листические обязательства. О 
том, как они выполняются, ка
ковы результаты первого полу
годия юбиле1Щого года, и шел 
разговор на очередной сессии 
Волгодонского городского Со
вета депутатов трудящихся.

С докладом по этому вопросу 
выступил председатель горсо
вета Г. Н. Цвелик. Он отметил, 
что в целом труженики города 
успешно выполняют свои социа
листические обязательства, 
принятые в честь 50-летия Со
ветской власти. Так, полугодо
вой план по выпуску валовой 
продукции промышленными 
предприятиями города выполнен 
на 102,3 процента, произведен 
сверхплановой продукции с на
чала года на 982 тысячи руб
лей. В сравнении с соответству
ющим периодом прошлого года 
производство валовой продук
ций в первом полугодии теку
щего года увеличилось на 2 
миллиона 928 тысяч рублей.

Успешно выполняют свои 
юбилейные обязательства кол
лективы таких . предприятий, 
как порт, горбыткомбинат, пти
цекомбинат. В результате рез
кого улучшения организации

труда преодолено допущенное 
ранее отставание на лесоком
бинате. Здесь полугодовое за
дание по выпуску валовой про
дукции выполнено на 106,9 
процента.

Есть, однако, в городе и та
кое предприятие, которое не 
справилось с полугодовой пр<> 
граммой — комбинат строитель
ных материалов -  № 5. А на
дорреммашзаводе план шести 
месяцев хотя и выполнен, но 
оказалось сорванным июньское 
задание по выпуску валовой 
продукции.

Далее докладчик заостряет 
внимание присутствующих на 
йереходе предприятий и орга
низаций: города на пятидневную 
рабочую неделю.

Большой разговор шел на 
сессии об усилении темпов 
строительства и работ по благо
устройству города. В своем 
докладе тов. Цвелик говорил о 
том, что с вводом в действие 
пусковых объектов нынешнего 
года сложилось крайне тревож
ное положение. План жилищно
го строительства не выполняет
ся. Вследствие плохой органи
зации труда и материально-тех
нического снабжения почти на 
всех объектах строителями не 
осваиваются выделенные ка

питаловложения. Особую тре
вогу вызывает строительство 
Дверца культуры химиков. 
Плохо обстоят дела также па 
строительстве столовой химком
бината, поликлиники - протй'-; 
лектория, двух детсадов, фрук- 
тохранилища, теплицы, фабри
ки химчистки и т. д.

Еще не все предприятия и 
организации выполня1Йт обяза
тельства по благоустройству го
рода (например, порт, автохо- 
3HiicTBO, дорожный участок 
№ 890 и другие).

Особую тревогу вызывает ре
монт и строительство дорог и 
тротуаров, хотя они закрепле
ны за предприятиями города и 
имелись все возможности при
вести их в порядок. Тем не ме
нее, руководители предприятий 
и организаций (особенно - ди
ректор лесокомбината тов. Ман- 
дровский и управляющий тре
стом Л'в 3 тов. Гринько) не
серьезно отнеслись к этому 
важному делу, и дороги в I'o- 
роде продолжают разрушаться.

И не только в дорогах дело. 
Не выпо;^нила своих обяза
тельств ТЭЦ—по вводу в строи 
ВТО,рой очереди теплотрассы, 
затягивает работы по строп- 
тельству водозабора и фильт-

С Л А В А  Т Р У Д У
в  честь коллектива мясо-молочного совхоза «Большовский» (ди

ректор И. М. Лукьянов, секретарь парткома С. Е. Ганшин, предсе
датель рабочкома профсоюза В. И. Кравцов), перевыполнившего 
полугодовые обязательства по сдаче всех видов продукции живот
новодства, в районном центре—городе Ци.илянске—поднят ф.шг.

В ию.ге болыиовцы добились еще одной замечательной победи 
—они выполнили годовой план сдачи мяса _государству. Его сдано 
6200 центнеров. К 7 ноября будет сдано еще 1800 центнеров мяса.

НА СНИМКЕ: флаг поднят! Фото А. Вурдюгова.

ровалыш!! станции т1х;тье 
стройуправление.

Много серьезных |Недостат.коз 
еще имеется в обслуживапнп 

^населения, торговле, в ipa6oTC 
предлрнятШ! общественного пи
тания, уч1эеждешн! здравоохра
нения. Все это вызывает боль
шую тревогу.

Руководите.1ям предприя-ти!!, 
партийным, про<})союзным и 
комсомольскнл! организациям 
необходимо коренным образод! 
улучшить руководство коллек
тивами, укрепить трудовую и 
производственную дисциплину, 
повысить чувство ответственно
сти за безусловное выполнение 
прш1ятых обязательств в честь 
50-летия Великого "Октября,

Чувотвцм заботы о выполне
нии обязательств были проник
нуты выступления участников 
сессии, Например, депутат 
главный архитектор города 

^Ю. И. Федерякин подверг рез
кой критике руководителей 
химкомбината, дорре.ммашза- 
вода, горузла связи, не прояв
ляющих дрлжной заботы о вы
полнении намеченных работ по 
благоустройству города.

Депутат, секретарь ГК КПСС 
А. К. Колтовской говорил о не
обходимости усиления темпов 
строительства, .пусковых объек
тов, об улучшении орга»1зации 
труда и отдыха трудягцихся при 
пятидневной рабочей неделе.

О выполнении юбилейных 
обяза’тельств коллективами хим
комбината и лесокомбината 
доложили сессии депутаты 
И. М. Болотин и П. А. Манд- 
ровскнй. На сессии выступили 
также депутат В. Е. Михайлов, 
начальник первого стройуправ- 
легшя Г. Е. Шпаченко, глав
врач санэпидстанции И. А. Ре
венко.

Сессия приняла соответст
вующее решение.

Награды
победителям
соревнования

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
го района, совхозы «Северный» 
Зимовниковского района, «Поз- 
днеевский» ;иилле1ювского рай
она.

Отдшчеиа хорошая работа 
совхоза «Кружилинский» Ве- 
шенского района, колхоза «По
беда» Милютинского района, 
колхоза «Родина» Усть-Донец- 
кого района, овцесовхоза 
«Степной» Пролетарского рай
она, колхоза имени XX парт- 
съезда Орловского района, ов
цесовхоза «Родина» Заветип- ■ ■' 
ского района, колхоза «Друи:- 
ба» Бедокалитвенского района.

Признаны победителями в 
социалистическом соревновании 
коллективы 44 животноводче
ских ферм, перевыполнившие 
свои обязательства и*добившие- 
ся в первом полугодии 1967 го-^ 
да наилучшнх результатов по 
продуктивности скота и птицы. 
Они награждены Почетными 
грамотами обкома КПСС, обл- 
нсполко.ма и облсовпрофа и за
носятся на областную Доску 
почета газеты «Молот».

За достижение наивысшей 
продуктивности по надою мо
лока, привесам скота, сбору яиц 
от несушки и перевыполнение . 
заданий первого полугодия н.; 
граждены Почетными грамота. • 
ми обкома КПСС, облисполком 
ма, облсовпрофа и заносятелчг* 
на областную Доску почета га
зеты «Молот» и премируются 
путевками на ВДНХ или тури
стическими путевками 112 че
ловек.

Награждены Почетными гра
мотами обкома КПСС, облис
полкома и облсовпрофа и зано
сятся на областную Доску по
чета газеты «Молот» 107 пе
редовиков животноводства.

За ширмой объективных причин

ЖОбялеАшъжА
в ^ я я п е л

в  целях поощрения по
бедителей соревнования парт
ком и редакция заводской мно
готиражной газеты «Волгодон
ской химик» учредили перехо
дящий вымпел газеты, при
суждаемый каждую декаду це- 
ху-победителю. Сейчас вымп’зл 
находится в цехе № 12, выпол
нившем задание последних де
сяти дней июля на 107,3 про
цента.

П. КОЛЬЦОВ.

79,7 процента — таков полу
годовой итог выполнения 
плана строительных работ кол
лективом стройтреста 3.
Прсизводительность труда так
же не достигла плановой,

— На это есть объективные 
причины, — такое объяснение 
сложившегося положения в тр-.'- 
сте считают исчерпывающим.

С этим действительно трудно 
спорить: трест долгое время ис
пытывал ТРУДНОСТИ’ в снабже
нии маториаламп. Но таты.о 
ли это помешало строителям 
выполнить плановое задание?

Возьмем, например, СУ-1. 
Оно наиболее обеспечено людь
ми да и во всех других отноше
ниях находится в более выгод
ных условпях, чем остальные 
строительные организации тре
ста vNl> 3.

Задачу СУ-1 решает очень 
важную: его коллектив занят 
строительством культурных 
об'ьектов и жилых домов. в 
Тезисах ЦК КПСС к 50-летию 
Советской власти подчеркива
ется, что одна из наиболее важ
ных проблем в нашей стране— 
это удовлетворение потребно
стей населения в благоустроен
ном жилье.

По сравнению с прошлым 
годом производительность тру
да в СУ-1 возросла— выполне
ние норм выработки в прошед
шем полугодш! составило 114 
процентов, в то время как за 
тот же период 1966 года— 109 
процентов. Но это лишь отно
сительное достижение: плано
вое задание по росту произво
дительности труда здесь не вы
полнено. Это сказалось на том, 
что не был выполнен пол
ностью полугодовой объем ра
бот на строительстве Дворца 
химиков, сорваны сроки ввода

в эксплуатацию нескольких 
жилых домов.

Трудозатраты же, которые 
были вложены в сооружение 
объектов ,превысили плановые. 
Для участка т. Ермилкина, на
пример, они были определены 
с января по апрель включитель
но в 5349 человеко-дней, а 
фактически им затрачено 8660 
человеко-дней, что составляет 
161 процент. Так, для кпрпич- 
Hoii кладки этому участку тре
бовалось 3248 человеко-дней, 
а затрачено 6.270. И, как пока
зывает анализ, проведенный ра
ботниками отдела труда и зар

ИТР и рабочих. В акте упомя- 
Hyroii проверки есть такая по
метка:. «Сличение объемов ра
бот, выполненных по рабочим 
наряда.м, с актами формы № 2 
(т. е. фактически выполненны
ми, сданными по акту) прово
дится от случая к случаю, а 
если и-провоД11тся, то приуро
чено к случаю перерасхода фон
да заработноГ! платы или дру- 
го.му чрезвыча11Ному событию».

Не анализируются примене
ние и выпо.чнение норм выра
ботки, составление расценок 
на определенные виды работ. 
В результате бывает, что в од

Смотр резервов производительности труда

платы и представителями нор- 
.мативно - исследовательско)! 
станцш, отсутствие .материалов 
—далеко не единственная при
чина сверхнормативных затрат.

Дело в том, что в данном 
строительном упраатенйи очень 
плохо используется валонейшн:! 
сшмул повышения производи
тельности труда —- социали
стическое соревнование между 
звеньям1у  бригада.ми и участ
ками. Оно носит чисто фор- 
■мальный характер — ни взаи
мопроверок, ни обмена опытам 
здесь не практикуют.

Крайне плохо обстоит дело и 
с научной организацией труда. 
Нет даже попыток к рацио
нальному распределению рабо
чей силы и механизмов' — все 
идет самотеком, по принципу 
«где припекает — туда посы
лаем», Все оправдания сводят
ся к ссылкам на перебои в снаб
жении и недостаток строитель
ных материалов. И не прово
дятся нн анал;13 трудозатрат, 
ни фотография рабочего дня

ной бригаде выполняют нормы 
до 200 процентов (бригада 
т. Литвинова в .мае), а в дру
гих даже норму, как говорится, 
не тянут. А ведь эти.м контро
лируется заработок рабочего— 
тоже немаловажный фактор, 
сти.мулнрующий его труд.

Плана комплектования рабо
чей силы с учетом объема и ви
дов работ, который предстоит 
выполнить, строительное управ
ление не имеет. Рабочие по 
специальностям и квалифика
ции Используются плохо. Часто 
высококвалифицированные ра-. 
бочие используются на подсоб
ных работах.

Например, из всего объема 
■работ, выполненных бригадами 
Панина, Цикунова, Гршюка и 
Трубачева в марте, и апреле, 
только 45 процентов соответ
ствовало их специальностям и 
квалификации.

И снова это отразилось на их 
заработке, который снизился на 
17 процентов. А это снижает 
И заинтересованность рабочих

в результатах труда, притупля
ет инициативу, а в отдельны 
случаях просто-напросто пры 
водит к тому, что рабочие на
чинают увольняться. За 5 ме
сяцев 1967 года в СУ-1 приня
то 51 человек и уволено...свы
ше восьмидесяти.

Большое значение в деле по
вышения производительности 
труда и.меет п рациональное 
использование механизмов. В 
СУ-1 в июле была проведена 
фотография рабочего дня, кото
рая .показала, что простои ме
ханизмов составили 20,3 про
цента. И % основном — из-за 
отсутствия фронта работ, из-за 
организационных неувязок. Та 
же картина и в ПМК-92. По 
указанны.м причинам простор 
меха!РИ13мов составили здесь 
15,3 процента. А из-за отсут
ствия материалов — четыре 
процента, то есть более, чем в 
три раза меньше.

Вот вам и «объективные.» 
причины! Их-то, оказываетс.ч, 
меньше, чем тех, с которыми в 
силах справиться сами работ
ники треста...

Здесь дан анализ .чишь не
которых сторон деятельности 
СУ-1, отрицательно сказываю
щихся на производительности 
труда строителей. Но перечис
ленные недостатки характврнц 
и для всего треста. Тем более, 
что на .ОУ-1 приходится почти 
50 процентов всего объема ра
бот, выполняемых трестом. И, 
не устранив эти недостатки, 
трест вряд ли сможет работать 
в полную силу даже в самых 
благоприятных условиях.

А. ПОПОВИЧЕНКО, 
инженер по труду и 

заработной плате 
стройтреста № 3.

А. КЛИНОВА, "* 
наш спец. корр.
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Под озимые
На П0.1Я первой бригады 

колхоза «Большевик» вышли 
тракторы с плугами. Все ме
ханизаторы перевыполняют 
нормы выработки. Особенно 
стараются тракторист Васи
лий Селиванов и Александр 
Беженарь. До 14 гектаров 
пашут они ежедневно при 
норме 5,3 гектара.

ЗА КР Е П И М  УСПЕЛИ
На юбилейной вахте в 

честь 50-летия Советской вла- 
'  -■ ети коллектив птицесо'вхоза

имени Черникова прилагает все 
свои уси.тня к тому, чтобы 
встретить полувековую дату 
Великого Октября . славными 
делами.

Хорошими трудовьши успе
хами завершили первую поло- 
вину юбиле1йюго года птнцево- 
ды совхоза. Они досрочно вы
полнили полугодовь(е обяза
тельства по сдаче яйца госу- 
да1х;тву. На заготовительные 
пункты было отправлено свы
ше 1.990 тысяч яиц при 
обязательстве 1.690 тысяч.

Труженики птицеводческих 
ферм' значитёльно перевылол- 
нпли обязательства по валово
му сбору этой продукции. 
Птичницы собрали 2.169.495 
яиц в.место 2.035.904 по 
обязательству. Птицеводы cob

's ,  хоза пат^’чилп от каждо!! кури- 
цы-несушкн по 92 яйца при 
обязательстве 74.

В это.м немалая aacnjTa пе
редовых птичшщ. Вот. напри- 
.мер, Таисия Филипповна Ска- 
кунова. Она всегда идет в чис
ле передовых. За шесть меся
цев текущего года при обяза- 
те.чьстве по.чучить от каждой 
1гурицы-несушки 74 яйца она 
получила 95. Юбилейные обя
зательства за полугодие пере
довая птичница выполнила на 

^  128 процентов. .
Хорошо трудится старшая 

птичница Наталья Эдуардовна 
Персиянова,

Высоких показателей птични
цы добиваются благодаря пра
вильной организации труда, 
кормлению птицы и строгому 
выпо.чнению всех правил зоо
технии.

Птичницы умело организова- 
^  .ти кормление птицы в летнем 

•чагере. Применяли высокоэф- 
(tjeKwiBHbie корма. Например, 
скармливали пшеницу в за- 
.моченном виде, ячмень молоч
но-восковой спелости. Это при
несло немалую пользу. Корма 
охотно поедались птицей, а 
полной ме{>е усваивались.

Из передового опыта

I
Главную роль сыграли эти 

корма в деле повышения яйце
носкости. Суть в тчхм, что 
обышю куры в июне-июле ин
тенсивно линяют и яйценос
кость их снижается до мшшму- 
ма. Чтобы предупредить линьку 
кур-несушек, птицеводы вклю- 

;чили в .рацион специальную ме
шанку. Приготавливал ее на 
кормокухне Борис Иванович 
Батаков.

-В выполнении юбилейных 
обязательств большую роль 
сыграла трудовая дисциплина. 
Птичницы вовремя выходят на 
работу, «е допускают прогулов. 
За шесть месяцев, например, 
у нас еще не зарегистрировано 
ни одного случая невыхода на 
работу по HeyBamTiTenbHbiM 
причинам.

Птицеводы большое внимание 
уделяют содержанию птицы. 
Через каждые десять дней дро  ̂
изводят побелку помещений, 
проводят дезинфекцию (обраба
тывают помещения дустом, гек
сахлораном и хлорофосом. Это 
очень эффективное средство в 
борьбе с заболеваниями. Дейст
венность этих препаратов оче
видна. На фермах сохранность 
птицы доведена до 95 процен
тов.

В настоящее время тружени
ки птицеферм готовят помеще
ния к зимовке кур-несушек. 
Птичницы Наталья Григорьевна 
Ковалева, Лидия Ивановна Со
рокина, Евдокия Кузьминична 
Вахметова, например, уже лод- 
готовили свои помещеиия.

На будущее мы решили 
укомплектовать стадо лучшими 
курами-несушками п создать 
все необходимые условия для 
повышения их яйценоскости. 
Возможности есть. .Птицеводы 
совхоза полны решимости до
срочно выполнить годовые обя
зательства по сдаче яйца госу
дарству и оставить за собой 
переходящее Красное знамя, 
которое вручили нам за п.чодо- 
творную работу в первом полу
годии.

Н. СУЛАЦКОВА, 
зоотехник совхоза.

Высоких показателей в социалистическом соревновании в 
честь 50-летня Великого Октября добивается молочнотоварная 
ферма № 3  овощесовхоза «Волгодонской».

Большие надои здесь получают доярки Р. И. Гончарова, 
А. Е. Твардовская, А. Н. Пермякова (на снимке). При годовых 
обязательствах 2.000 килограммов каждая из них уже получи
ла от каждой коровы по 1.320.

Фото .4. Бурдюгова.

Будет 500
Коллектив первой свино

фермы первого отделения 
колхоза «40 лет Октября» 
брал обязательство добиться 
суточных привесов на откор
ме молодняка по 400 грам
мов. Недавно на ферме жи
вотных перевесили. Резуль
таты: каждое животное за 
сутки прибавляло в весе по 
450 граммов.

Хорошо трудятся свинари 
И. Хухлаев, X. Черных из 
бригады коммуниста П. Ев- 
лахова. Члены бригады, 
взвесив свои возможности, 
решили достичь 500-грам
мовых привесов на каждое 
животное.

Это стоит 
перенять новый МЕТОД УБОРКИ СОЛОМЫ
Массив созревшей пшени

цы. Склонившиеся колосья, 
поддерживая друг друга, 
сплошным покрывалом за
щищают землю от палящих 
лучей солнца.

Утром на краю поля поя
вились комбайны. Массив 
был разбит на две загонки. 
Два механизированных зве
на начали убирать пшеницу. 
Первыми на отведенных 
звеньям участках хлебов сде
лали средний прокос ком
байны, на которых нари
сованы звезды. Эти машины 
водят лучшие ,ко.л1байнеры 
первого отделения зерно
совхоза «Добровольский» 
Василий Бородин и Иван 
Предков.

В звене Василия Бороди
на три комбайна. В первый 
же- дейь совместной жатвы 
комбайнер с двадцатаглетним 
стажем Василий Бородин 
сработался с приехав
шими с предприятий города 
на уборку комбайнерами 
В. Шаповаловым и С. Ка
люжным. В этой загонке осо
бенно слаженно идут дела у 

, комбайнеров. Круг за кру
гом—все шире раздвигается 
сжатая по.чоса. Убранный 
jniaoTOK црогиядывается 
насквозь. Низкий,. ров
ный срез говорит о качест
венной уборке. Не разброса
ны по полю копны соло
мы. Все они свезены вдоль 
поля на первый прокос.

Комбайны К1 )ужат и кру
жат по полю,, оставляя 
стерню. Наберется полный 
копнитель соломы, механи
затор тут же переключает 
.машину на повышенную сксг

рюсть, сделает круг—ы коп
на стоит рядо.м с другими.

Сойдет на минуту с ком- 
байнерской площадки Васи
лий Бородин, провеет на вет
ру полову с трех копен, про
верит качеотво обмолота 
всех трех комбайнов и идет 
дальше. Зерна и необ
молоченных колосьев в отхо
дах нет.

В нынешнюю жатву .меха
низаторы совхоза решили уб
рать без потерь не только 
зерно. Солома яровых куль
тур — хороший корм для 
животных и в совхозе дела
ют все, чтобы солома не те
рялась по полю, а прп транс
портировке волокушами не 
забивалась землей.

Комбайнеры освоили но
вый метод разгрузки напол- 
ненньнс копнителей. Со всей 
загонки солома свозится на 
средний прокос. Лишь часть 
убранного поля занята под 
пожнивные остатки. Осталь
ные участки можно пахать. 
Они свободны от копен. Хо
зяйству намного дешевле 
обходится очибтка полей от 
соломы таким способом, не
смотря на то, что ко.мбайне- 
рам за это начисляют допол
нительно 20 процентов к ос
новной зарплате.

Конечно, производитель- - 
ность комбайнов на жатве 
снижается, но не налнюго. 
Наши механизаторы хорошо 
освоили этот прием. И жат
ва в отделении идет успеш
но. Хлеб убран на площади 
превышающей 1.500 гекта
ров. Осталось сжать чуть 
больше 300 гектаров.

Следом за ко.моайнал1и па

убранные участки выходят 
оборудованные волокушами 
тракторы Николая Аносова 
и Ивана Шведова. Они стя
гивают копны на край по
ля пли сдвигают тут же на 
поле в более плотные кучи. 
Солому затем грузят в трак
торные тележки л транспор
тируют на животноводче
скую ферму.

На свободных участках 
есть где развернуться па
хотным агрегатам. С самого 
начала уборки под посевы 
озимых пашню готовят пять 
тракторов. Уже вспахано 
553 гектара земли. А всего 
под озимые подготовлена 
почва па площади 1.209 гек
таров. Озилгые посеем на 
площади 1.740 гектаров.

Лучшей выработки па под
готовке почвы добился меха
низатор Владимир Струин. 
Он ежедневно пашет по 
семь-восемь гектаров, вы
полняя норму на 125 — 130 
процентов.

В отделении успешно идут 
полевые работы. Нет .раз
рыва между жатвой хлебов 
на свал, подбором валков, 
стягиванием соломы и па
хотой убранных участков. 
Механизаторы не дают пе
ресохнуть тем полям, 
на которых будет посеяна 
озимая пшеница. Лишь не
сколько дней уходит у зем
ледельцев на то, чтобы зо
лотистое поле спелых хлб  ̂
бов сменили poBiHbie полосы 
пахоты. Вспаханная почва 
лучше сохраняет влагу от 
нспарення.

И. ПРОСВЕТУХИН, 
агроном отделения.

Верный союзник урожая
.х о з я й с т в о  это большое. 

Расположено в заволжской сте
пи, где много тепла и солнца, 
но .мало влага. Засуха—частый 
гость здешних .мест. Но как бы 
плохо ни складывался год, тру
женики совхоза «Духовницкий» 
собирают хлеба больше, че.м 
соседи, в чем тут секрет?

— Выручают лесные поло
сы, — отвечают земледельцы. 
— Они охраняют посевы от гу
бительного действия суховеев.

Вместе с директором совхоза 
в. Г. Залетовым едем в степь. 
Сразу же, где-то в полукило
метре от рабочего поселка, на
чинаются лесные полосы и тя
нутся зеленой лентой по обеилт 
сторона.м дороги, обрамляя 
большие и малые квадраты 
посевов, опоясывая овраги.

Несколько часов колесим мы 
по землям совхоза. Посевы 
сильной пшеницы сорта «сара- 
товская-29» ровные, высокорос
лые, отменной чистоты. Вели
колепен яч.мень, дружно идет в 
рост просо, четкими квадрата
ми выделяется подсолнечник, а 
чуть поодаль—сплошное голу

бое море. Это лен—редкая в 
этих краях культура.

Много сил затратили земле
дельцы, чтобы посевы радовали 
глаз. Но не меньше трудов п 
забот потребуется от них, что
бы полновесным зерно.м напол
нились амбары. Верный союз
ник урожая—лес в степн. В 
совхозе «Духовницкий» у^ди- 
лись в этом на опыте .многих 
лет.

Первые полезащитные лесные 
полосы появились здесь в пред
военные годы. После войны бы
ло посажено еще бачее 200 гек
таров лесополос. В соахозе рев
ниво следят за действие.м лесо
посадок «а урожай, подсчиты
вают, сравнивают. Берем дан
ные за последние три года, из 
которых два были засушливы
ми. И открывается такая кар
тина. На первом отделении, где 
посевы на всех 11 полях растут 
в изумрудной оправе леса, еже
годно снщиают зерновых, про
са и подсолнечника на два-три 
центнера больше, чем на дру- 
гах отделениях, где поля откры
ты всем ветрам.

Лесомелиорация 'занимает

особое .место в системе агро
технических мер, направленных 
на повышение плодородия зем
ли. Совхоз «Духовницкий» — 
одно из 22 в Российской Феде
рации экспериментальных хо
зяйств, тде прюверяется эффек
тивность полезащитных и при
овражных лесных полос. 'Уже в 
течение пяти лет -на здешних 
землях внедряется широкий 
комплекс агролесомелиоратив
ных работ; создаются полеза
щитные насаждения, приовраж
но-балочные лесные полосы, за
щитные зоны вокруг прудов, 
около водозадерживающнх ва
лов в садах.

Лесополосы размещаются 
перпендикулярно к направле
нию наиболее вредоносных в 
этой местности юго-восточных 
ветров, на расстоянии 550—650 
метров друг от друга. Из пород 
предпочтение отдается мелко
листному вязу и клену татар
скому—деревьям засухоустой
чивым II быстрорастущим. й1но- 
го высаживается березы обык
новенной, тополя, смородины 
серебристой, дуба, груши и сли
вы. Крайние ряды в полосах 
занижает кустарник. За лесо
насаждениями заботливо уха
живают и работники Балаков
ского лесхоза, и коллектив сов

хоза. Все основные работы по 
уходу за лесо.м механизирова
ны. Приживаемость саженцев 
выше плановой.

— Сейчас, — рассказывает 
директор совхоза,—у пас уже 
тысяча гектаров леса. Он на
дежно прикрывает от засухи 
свыше 26 тысяч гектаров зем
ли. Лесо.мелиоративные работы 
не'прекращаются и теперь: лес
хоз сооружает водозадерживаю
щие, водорассенвающие и водо- 
отводящие валы, которые пре
дотвратят размыв оврагов.

На второ.м отделешш совхоза 
овраг, например, начинается в 
степи, проходит через село Ли- 
повка и впадает в речку Сухой 
Стерех. Овраг год от году про
грессировал, его размывали до- 
нсди и сточные воды. Лесхоз 
сделал инженерную защиту, 
возвел земляные валы, посадил 
лес, и сток воды прекратился. 
От арознп спасены десятки гек
таров земли.

Лесные полосы, из.мепяя ди- 
на.мику ветрового потока, улуч
шают .микрокли.мат полей,

В совхозе «Духовницкий» 
лесные полосы получили «по
стоянную прописку*. Одни из 
них давны.л1-давно сомкнулись 
кронами и в полную силу рабо
тают на урожай, другие—по
садки последних лет—только

начинают выполнять свои вет
розащитные и иные функции. 
Но н они уже приносят нема
лую пользу.

Полезащитное лесоразведе
ние помогает труженикам сов
хоза получать на каштановых 
почвах и слабо.лГ черноземе не
плохие урожаи зерновых и дпу- 
гих культур, год от года произ
водить и продавать государству 
все больше н больше продук
ции. В нынешней пятилетке 
совхоз должен ежегодно засы
пать в закрома Родины по 
87.800 центнеров хлеба—зна
чительно больше, чем в годы 
семилетки. Но и такое задание 
в прошло.м году было перевы
полнено. Н нынче здесь наме
рены продать государству не 
менее 90 тысяч центнеров 
хлеба.

— Сверхплановая продажа 
зерна для нас выгодна,—гово
рят руководители совхоза. — 
Такая пе.рспектива дает воз
можность направлять дополни
тельные средства на расшире
ние производства, материаль
ное поощрение людей, улучше
ние культурно-бытовых усло
вий. Союз леса н пашни прино
сит ощутимую пользу.

А. ПОПОВ.
■ Совхоз «Духовницкий*,,

Саратовская область. ._j

\



Экскурсия в Волгодонск
КАТЕР мчится по Цимлянскому морю. Ветерок прохладой Обе- 

вает наши лица, радугой вспыхивают на солнце распы.генные бры:>- 
ги воды. Хорошо!

Вообще вся наша поездка в город Волгодонск оказалась очень 
интересной. Нас, бывших красных партизан и большевиков города 
Сальска, тепло встретили в Волгодонском горко.че КПСС. Затее, 
заместитель секретаря парткома стройтреста №, 3 И. Г. Денисенко 
показывал нам достопримечательности Волгодонска. Побывали мы 
также в порту, на ГЭС, съездили в город Цимлянск.

Особую остроту впечатлениям придает то обстоятельство, что 
раньше в этих .местах расстилалась лишь по.гынная степь. Как че- 
узнавае.мо преобразилась она по воле советских людей!

П. ГОЛОВКО, А. ШЕВЦОВ, 
участники экскурсии.

/ судьбы людские ■ ------ ------- .—..и, _

Медали Марии Широкопаевой
г л я д я  «а эту полную 

спокойную женщину с доб
рым русским лицом, трудно 
представить, что прошла она 
сквозь дым и огонь войны, 
добровольно сменив модные 
туфельки на тяжелые сол
датские сапоги.

...Весело и беззаботно жи
ла восемнадцатилетняя ком
сомолка Машенька Ш^роко- 
паева. Днем работа на заво
де «Судоверфь» в го'роде 
Красноармейске, вечером — 
танцы, кружок художествен
ной самодеятельности. Были 
планы и посерьезнее; де
вушка готовилась учиться 
дальше. Но война разру
шила все ее мечты.

...Враг продвигался вглубь 
страны. И никак не могла 
Маша жить по-прежнему. 
Девушка посерьезнела, не 
до танцев было теперь. А 
когда фашисты стали подхо
дить к Волге, пошла в воен
комат. После долТих просьб, 
Широкопаеву направили ря
довой в рабочий батальон.

...Оборона Сталинграда. 
Днем и ночью на ногах во
семнадцатилетний солдат.

[Трудно ему: выгрузка сна
рядов, погрузка раненых, 
рытье траншей, устройство 
блиндажей, сооружение про
тивотанковых рвов — дале
ко не девичье занятие. Но 
упрямо стиснув зубы. Маша 
старательно делает все, что 
прикажут ей.

Когда армия Паулюса по
пала в окружение, и была 
разгромлена, на груди стар
шего сержанта Марии Ши
рокопаевой засияла медаль.

Фашистов погнали на за
пад. Вместе с другими по 
дорогам войны шла и Маша 
Широкопаева.

.«Берег Азовского моря. 
С барнш на берег разгрузи
ли снаряды в ящиках. Охра
на из таких же девчонок, 
как Маша. Она—начальник 
караула. Обошла часовых, 
все в порядке.

Около полуночи Широко
паева проснулась от выстре
ла. Быстро выскочила на
верх, Стреляла Светлана 
Байкова.

— Кто-то подбирался к 
ящикам, — шепотом доло
жила она.

■Вдвоем осторожно они за

шли в тыл, к тому месту, 
где по расчетам Байковой, 
затаился враг.

Подползли поближе. В 
трех метрах от себя неожи
данно увидели женщшу.

— Руки вверх!
Задержанную привели в 

штаб. Каково же было удив
ление девчат, когда выясни
лось, что перед ними пере
одетый диверсант. Его до
ставили по назначению, а 
Широкопаева и Байкова по
лучили от командования бла
годарности...

Войну Маша Широкопаева 
закончила уже на террито
рии Румышш. Получила еще 
одну медаль — «За победу 
над Германией».

Сейчас Мария Васильев
на Широкопаева живет в 
Волгодонске, работает в ма
газине № 3. Недавно ей с 
группой бывших воинов Ве
ликой Отечественной BoiiHbi 
вручили юбилейную медаль 
в честь 20-летия победы в 
Отечественной войне над 
фашистской Германией.

Б. ТКАЧЕВ, 
сотрудник газеты 

«Речник Дона».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В городе Тихвине всту
пают в строй новые культурно-бытовые учреждения, нредприя- 
тия торговли н общественного питания.

НА СНИМКЕ: торговый зал только что открывшегося га
строномического магазина Фотохроника ТАСС.

С М Е Л Ы Е  С Т И Х И
Известный русский поэт 

Константин Михайлович Фофа
нов (1862—1911) был сыном 
крестьянина. Он рос в очень 
бедной семье, с трудом окон
чил четыре класса. Это, одна
ко, не помешало ему впослед
ствии стать в первые ряды поэ
тов и написать 14 книг стихо
творений и поэм.

После революции произведе
ния Фофанова издавались че
тыре раза — в 1918, 1939,
1962 и 1964 годах. Д м  пос
ледних издания подготовлены 
мною. В архиве поэта я оты
скал замечательное стихотворе
ние: есл11 его просто прочитать, 
то это обыкновенная любовная 
лирика. Но если обратить вни
мание на первые буквы .каж
дой строки, то мы увидим, что 
из этих букв получается фраза; 
«Не надо нам царя».

Это стихотворение написано 
в 1882 году, в период /жесто
чайшей реакции, когда Фофа
нову было двадцать лет.

С одной стороны, стихотво
рение по своему содержанию 
было безобидным, его .можно 
было без опаски храшпь, рас

пространять, даже печатать. С 
другой стороны, нельзя не от
дать должного смелости моло
дого поэта, которого в любую 
минуту мог разс^лачить любой 
дотошный читатель. Вот это*® 
стихотворение, написанное еще 
за 35 лет до революции:

Нынче месяц зажегся
так ясно.

Ей бы выйти со мной
погулять.

Но она под землею—
безгласна,

А могиле не вскрыться
опять.

Далеко убегают, сверкая.
Огнецветные звезды... >

В саду
Не пройдешь ты,

как прежде, родная, '
А тебя, по привычке,

я жду.
Мне ты грезишься

в сладком бреду...
Цепи страсти меня оковали.
Ад любви растревожил

меня.
Разбудили бы.лые печали.
Я горю от любви и огня!..

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

V?

Благоустроить жилой квартал
Большие мероприятия наме

чены по благоустройству го
рода Волгодонска. Но следует 
признать, что выполняются они 
медленно, в нарушение всяких 
сроков. Особенно это наглядно 
на 22 квартале. Здесь так и 
остались неосвещенными ули
ца М. Горького, переулки Пав
лова и Дзержинского. Причем 
линия освещения имеется, но 
она требует ремонта.

Большие ухабы и выбоины 
здесь на дорогах. Улицы не

прогрейдироваяы и с ночной 
смены fc3 освещения по ним 
трудно ходить.

Есть и другие ненормально
сти. Например, к нам не посту
пает вода, не работает телефон- 
автомат, возле летнего клуба не 
поставлены скамейки и т. д.

Мы надеемся, что решение 
этих вопросов не будет отложе
но в долгий ящик.

Н. ДОРОШЕВ, 
работник АТХ-6.

П О Г О Д А .
Июль, обычно самый жаркий месяц лета, в этом году ока

зался прохладным. Среднемесячная температура воздуха была 
на 1 градус ниже нормы. Максимальная температура не под
нималась вьппе 35 градусов.

Осадков в июле выпало, намного меньше нормы; около 
18 мм, из которых только 2,6 мм за период с 1 по 25 июля.

Та'кие огклоне1ния от нормы были связаны с преобладани
ем северных и северо-восточных потоков сухого и прохладного 
воздуха из северных районов нашей страны на район Дона н 
Северного Кавказа.

■Гидрометеорологический цент^р СССР предсказывает, что в 
августе в нашем районе среднемесячная температура ожидает
ся 19—23 градуса, т. е. около нормы. Месячное количество 
осадков будет несколько* больше нормы—40—66 мм. 5 —15 ав
густа и в конце месяца ожидаются увеличение облачности, 
ливневые дожди, грозы. В остальное время будет преобладать 
небольшая-облачность, преимущественно без осадков.

iB первой половине и в конце месяца ожидаются северные 
ветры, возможно сильные, до 12 метров в секунду; во второй 
половине — юго-восточные 3 —5 метров в секунду.

Ваиболее высокая температура ожидается 21—24 августа 
(ночью 18—21, днем 29—34 граДуса), наиболее низкая— 
15—18 августа (ночью 5 —10, днем 15—20 градусов). В 

остальное время температура воздуха будет ночью 13-—18, 
днем 22—27 градусов.

Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория.

ВОР ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ
Водите.чь авто.машнны Василин 

Резников отвозил зерно от ком
байна на совхозный ток. Бурт 
хлеба рос не по дням, а по часам. 
С алчной завистью смотрел на 
все это совхозный шофер. Чувст
во наживы взяло верх.

Оставив после работы на ночь 
машину возле своего дома, Рез
ников выбрал благоприятное вре

мя и под покрово.м Темноты по
ехал на ток. Дальше все шло 
быстро. Сначала зерно было на
сыпано в мешкн, потом трещали 
под тяжестью их спинные поз
вонки, позже, строя радужные 
планы, вор семенил через двор к 
сараю, поглаживая расслабленной 
рукой пузатые оклункн...

Дело шло неплохо. Во всяком 
случае до тех пор, пока ■ в след
ственных органах районной мн- 
.тицин не появилось другое 
«Дело» .. '  -

М. ЧЕБОТАРЕВ, 
следователь УООП —  

Цимлянского района.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ПЕРЕСЫЛАЙТЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ПОСЫЛКАМИ ПО ПОЧТЕ!
ПОСЫЛКИ с ОВОЩАМИ и  ФРУКТАМИ 

ПРИНИМАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ОТПРАВИТЕЛЕЙ 
в города и населенные пунк1ы, расположенные на линиях же

лезной дороги, в^сом не свыше 10 килограммов каждая.
Для предупреждения порчи овощей и фруктов в пути 
упаковывайте их в ящики, имеющие отверстия для доступа воз

духа, в корзины и решета.
Чтобы ускорить выдачу посылок,
пишите на адресной стороне посылки сопроводительного блан

ка номер телефона, по которому можно сообщить адресату о при
бытии посылки.

Во всех предприятиях связи посылки с овощами и фруктами 
обрабатываются в первую очередь. "*

Узел связи.

Волгодонсколгу участку механизации строительства 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

слесари-ремонтвикн, бульдозеристы, трактористы, маши
нисты гусеничных кранов, шоферы.

Одиноким предоставляется общежитие. Участок механиза
ции находится около химкомбината.

Обращаться в отдел кадров.
Администрация.

Цимлянским ремонтно-механическим мастерским 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу:
инжевер-нормировщнк, чертежник-копировщик, слесари по 

монтажу и ремонту оборудования, станочники, токари, газорез
чики, такелажники, грузчики.

Монтажная площадка в го
роде Волгодонске (Волгодон

ская ТЭЦ) треста «Теплоэнер- 
гомонтаж» принимает на рабо
ту рабочих: слесарей-монтаж-
ников, электросварщиков, кис- 
лотоупорщиков, огнеупорщиков 
всех разрядов для работы па 
месте и на выезд в гг. Ростов- 
на-Дону, Новочеркасск, н!а- 
менск-Шахтинский, Таганрог, 
Шахты, Артем ГРЭС. Выплачи
ваются монтажная надбавка 50 
процентов тарифной ставки и 
квартирные.

Для оформления на работу 
обращаться: ТЭЦ, участок
«Теплоэнергомоитаж». Телефон 
№ 5-91 по ТЭЦ.

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

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—84-49; типографии — 
84-74.

Газета выходят 4 раза а неделю: 
во аторннк, среду, пятницу 

■ субботу.
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