
Колхоз «Клич Ильича» завершил план хлебозаготовок!
... ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

З а д а н и е  в ы п о л н е н о
^  труженики сельскохозяйственной артели «Клич Ильича» 
одними из первых в районе досрочно выполнили государ
ственный план продажи хлеба. В закрома Родины засыпано 4.300 : 
тонн зерна. Сейчас колхоз сдает хлеб сверх плана. Колхозники |1 
решили дополнительно отпр;авить на заготовител.ьные пункты OKO.rio j! 
700 тонн зерна.

В колхозе завершается уборка урожая. Первыми ее закончили 
механизаторы второй бригады. Здесь с каждого гектара собрано по 
100 пудов зерна.

Н, ГРИГОРЕНКО, председатель кол.\оза.
А. КУЛЯГИН, секретарь парткома.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райнома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Растовсной области.
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Трудовая поступь химиков

Хорошо обслуживает хлебоуборочные агрегаты в отделе- 
' Тши № 2 зерносовхоза «Добровольский» шофер Николай Ро

дионов. Он организует свою работу так, что все три комбайна, 
от которых шофер принимает зерно, работают без простоев.

Н.А СНИМКЕ. Н. Родионов (на переднем плане) прини
мает хлеб у комбайнера С. Кудрич.

Фото А. Бурдюгова.

Люди работают с подъемом
^Поздно вечером механизато

ры покидают полевой стан. Но 
едва успеет осветить небосклон 
утренняя заря, как сте.ш 
снО:Ва оживает. Механизаторы 
на собственных мотоциклах 
мчатся к полевым станам. Это 
— вторая смена. Уборка в'отде
лении идет круглые сутки.

— Уберешь урожай вовремя
__хлебом будешь,— говорят
хлеборобы восьмой бригады 
третьего отделения зерносов
хоза «Потаповский», где бри
гадиром коммунист .Василий 
Степанович Ступаков, ,

Мне пришлось побывать в 
этой бригаде. На полевом ста
не, у входа в помещение, стоит 
Доска показателей, где еже- 
цпетю указывается, кто на ка
кой работе был занят, нормы и 
проценты выполнения. Механи
заторы выполняют дневные за
дания на 150 и более процен
тов.

В пом€ще1ши чисто. На сто
ле аккуратно разложены свежие 
ж^5>налы и газеты. Просматри
ваю наряды прошлых дней и 
убеждаюсь, что люди в .бригаде 
работают на совесть.

Механизатор Григорий Сер
геевич Бондарь, например, на 
косовице кукурузы на силос 
выполняет норму на 375 про
центов. Си за день скосил кор
мовую культуру на площади 15 
гектаров при норме четыре. Не 
отстает от него и Григорий 
Иванович Грицай, вылолнивший 
дневную норму на ЗОо процен
тов.

Хорошо трудятся комбайнеры 
Анатолий Иванович Бондарен
ко, Федор Алексеевич Попов, 
Александр Кузьмич Арьков и 
другие.

— Вчера я переоборудовал 
свой комбайн на прямое ко.м- 
байнирование, — говорит ме
ханизатор Федор Иванович По
пов.— Машина надежная, ду- 
мащ довести дневную выработ
ку' до 150 процентов.

В бригаде хорошо налажено

общественное питание, бытовое 
обслуживание. На обед здесь 
уходит не более 15—20 .минут. 
В обеденный час сюда приез
жает автолавка с различными 
товарами. Вот и сейчас води
тель автомашины тов. .Бонда
ренко и заведующая магазином 
тов. Савельева привезли това
ры на полевой стан. Механиза
торы приобретают лапиросы, 
спички, мыло. А главное—про- 
хладательные напитки в бутыл- 
1ШХ, которые содержатся в по
суде со льдом. Услугами про
давцов полеводы довольны.

— У нас автолавка бьшает 
каждый день.—говорит брига
дир Василий Степанович Сту
паков.

В бригаде дружно ведутся 
работы. Земледельцы косят и 
у^бирают хлеб, стягивают соло
му, готовят почву под урожай 
будущего года.

Под озимые, нанри'мер, здесь 
уже вспахано 555 гектаров 
земли. Трактористы, соблюдая 
агротехнические правила лахо- 
гы, вьшолняют дневную норму 
не ниже чем на 200 лроцентов.

Взять хотя бы с1тлиппа Ива
новича Аникеева. На тракторе 
ДТ-75 .при норме 5.6 ге.ктара. 
он ежедневно вспахивает по 
10—11 гектаров почвы.

На 200—250 процентов вы
полняет дневное задание Иван 
Иванович .Тарасенко.

— А главное,—продолжает 
Василий Степанович, — люди 
работают с подъемом. .Боль
шую роль в укреплении трудо
вой дисциплины сыграла про
работка Тезисов ЦК КПСС к 
50-лешю Великого Октября. 
Я уверен, что при таком 
трудовом подъе.ме механи
заторов мы не только вовремя 
справимся с уборкой и вспаш
кой почвы под озимые, но н за
кончим подъем зяби к юбилею 
Октября,

День
Волгодонска

о  6 АВГУСТА — Всесоюз
ный День железнодорожника. 
Встретить его новыми трудо
выми успехами— такую задачу 
поставили перед собой маши
нисты, путевые рабочие и об
служивающий персонал стан
ции Волгодонская. Старший 
весовщик Мария Михайловна 
Г.гадкова также вносит свой 
вклад в общее дело. Она бы
стро и качественно выполняет 
свои обязанности, чем способ
ствует сокращению простоев 

вагонов.
О  В АТЕЛЬЕ .чод горбыт- 

ко.нбината завозятся теплые 
зи.чние ткани. На днях здесь 
появилась недорогая черная 
шерсть с лавсаном. Она краси- 

•ва и практична. Есть также 
драп для пальто. А на ворот
ник женщины могут приобре
сти чернобурую лису—здесь 

есть и этот ценный мех.
О  ПАССАЖИРСКИЙ вок

зал порта Волгодонск окружа
ет зеленый пушистый ковер— 
старания.чи работников порта 
разбит и возделан прекрасный 
цветник. С любовью ухажива
ет за ни.ч Лидия Андреевна 
Февралева, одна из старей
ших работниц вокзала. Ее 
должность — .чатрос. Она 
встречает и провожает пасса
жирские суда и заботится о 
том, чтобы ступающих на бе
рег встречали цветы и прият
ная прохлада.

Каждая минута приближает 
нас к свемому и радостному 
празднику — 50-летию Совет
ской в.тасти. Осталось каких-'го 
сто дней до знаменательной да
ты. Й нет такого человека, ко
торый бы не готовил xoipomero 
трудового подарка всенародно
му празднику.

Новый патриотический почин 
проявили труженики Луганской 
области. Они призывают; в 
оставшиеся до юбилея Октября 
дни обратить главное внимание 
на более полное использование 
внутренних резервов, точно рас
считать, что можно сделать, 
чтобы при том же оборудова
нии с тем же количеством лю
дей дать больше продукции вы
сокого качества.

Так поступают и волгодон
ские химики. Они включаются 
в 100-дневную перекличку, 
тщательно уточняют, что сде
лано по выполнению юбилейных 
обязательств и что еще пред
стоит сделать для их заверше
ния.

Полугодовые итоги свиде
тельствуют, что слово тружени
ков комбината не расходится с 
делом. План шести месяцев 
юбилейного года выпшшен на 
102,9 процента. Сверх програм
мы произведено и реализова.но 
продукции на 910 тысяч руб
лей. Значит, в оставшиеся дни 
юбилейной вахты нам предсто
ит дать сверхплановой продук
ции менее чем на 100 тысяч 
рублей. И тогда можно будет 
рапортовать Родине; первый 
пункт обязательств с честью 
выполнен!

С целью получения до.полни- 
тельной прибыли химики дали 
СЛОВО; к юбилею .Советской вла
сти выработать сверх планово
го задания 500 тонн ейнтети- 
ческих жирных кислот фрак
ции С-10—С-20. За лолугодие 
их выработано около 350 тонн. 

Дополнительно дано 860 тонн 
моющих средств, на 40 тонн 
меньше цифры 1 0 -1месячного 
обязательства.

Твердо держит свое обеща
ние коллектив цеха Л'Ь 3, ини
циатор повышения взятых в 
начале года обязательств. Из 
300 обещанных сверхплановых 
тонн первичных жирных спир
тов за шесть месяцев здесь 
произведено 343 тонны. Взяв 
обязательство дать 50 тонн ал- 
килоламидов сверх годового 
плана из сэконамлекного 
сырья, труженики цеха уже вы

работали такой продукции 42 
тонны. J

Но производственников ком
бината волнует не только коли
чественная сторона. Идет на
пряженная борьба за улучше
ние качества нашей продукции, 
за присвоение ей Государствен
ного знака качества, введенного 
в юбилейном году.

Много нареканий высказыва
ли потребители; в кислотах ве
лико содержание различных 
ггримесей. И в этом направле
нии кое-что сделано; в кисло
тах фракции С-7 — С-9 эфирное 
число снижено до трех единиц, 
а в юклотах С-Ю—.С-16—до 
пяти.

Выполнен пункт обязательств 
о том, чтобы освоить произ
водство высококачественных 
синтетических жирных кислот 
фракции С-10—С-13 и С-14 — 
С-16, удовлетворяющих тх>ебо- 
вания заводов синтетического 
каучука, шин и искусственного 
воло!Кна.

За счет рационального ис
пользования сырья, вспомога
тельных материалов, снижения 
потерь цехом № 4 сэкономлено 
90 тонн триполифосфата—трп 
четверти того количества, ко
торое указано 'В обязательст
вах. Значительно перекрыты 
контрольные цифры .обяза
тельств по экономии тепловой 
и электрической энергии.

В денежном выражении по
лугодовая экономия всех ре
сурсов составила 74 тысячи 
рублен. Другими словами, для 
того, чтобы выполнить этот 
пункт обязательств, в остав
шееся до юбилея время необхо
димо сэкономить сырья и дру
гих материалов на б.ООо руб
лей.

Весомый вклад в юбилейную 
копилку вносят заводские ра
ционализаторы и .изобретатели. 
Сейчас на комбинате каждый 
девятый работающий — рацио
нализатор. К юбилейной дате 
люди .творческого поиска обе
щали внедрить в производство 
'рацпредложения, экономический 
эффект от которых составил 
бы 200 тысяч рублей. За шесть 
месяцев получен эконо1Мический 
эффект в 135 тысяч рублей.

Трудовая поступь химиков 
тверда. И цель ясна; выполнить 
юбилейные обязательства!

Наш коллективный 
корреспондент— 

газета
«Волгодонской химик».

Н. ДОРОФЕЕВ, 
рабочий отделения, 

наш внешт, корр.

Намитингах протеста

В^поддержку^греческого народа
в  просторном зале строя

щегося Дворца 'Культуры хими
ков собралось около шестисот 
человек. На митинг протеста 
против греческой реакции при
шли рабочие первого стройуп
равления, подрядных органи
заций, ЖКО, управления строй- 
треста № 3. Открывая митинг, 
секретарь парткома стройтре- 
ста А. Т. Ладынский говорит;

— Более трех месяцев в Гре
ции свирепствует .разгул реак
ции. Ликвидированы все демо
кратические права и свободы, 
над брошенными в застенки 
греческими патриотами, в том

числе над 'Манолисом Глезосом, 
нависла угроза физической рас
правы. Мы должны присоеди
нить свой голос к требова'нию 
прогрессивных сил мира осво
бодить греческих патриотов, 
восстановить в этой стране де- 
М'ократию.

Заместитель секретаря парт
кома И. Г. Денисенко рассказал 
'участникам митшгга о положе
нии в Греции и призвал их при
соединить свой гол'ос к протесту 
против беззаконных действий 
фашистской хунты в Греции.

Выступившие на митинге 
прораб первого стройуправления

А. А. Александров, бригадир 
штукатуров П. В. Трубачев, 
мастер СУ-1 П. М. Кохов и сек- 
реха'рь комитета комсомола 
стройтреста Н. Лозовой осуди
ли позорные действия фашист
ского праЕительства Греции. 
Ораторы от имени участников 
митинга заявили о своей соли
дарности с греческим народом, 
потребовали освобождения пат
риотов и восстановления демо
кратических свобод в стране.

Единодушно принятая .резо
люция митинга направлена гре
ческому посольству в Москве.
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Коммунисты — организаторы 
юбилейного соревнования

«Успешное решение задач 
коммунистического строитель
ства, сказано в Тезисах ЦК 
КПСС, лредполагает... мощное 
развитие соревноваштя на всех 
участках хозяйственного и куль
турного строительства». Этим 
указанием ЦК КПСС руковод
ствуется в своей работе парт
организация птицесоБхоза име
ни Черникова, организуя 
среди тружеников хозяйства со
ревнование в честь 50-летия 
Великого Октября.

Коммунисты совместно с 
профсоюзной. и комсомольской 
организациями позаботились о 
том, чтобы придать соревнова
нию массовость и широкую 
гласность. Юбилейные обяза
тельства- принял на себя не 
только коллектив совхоза в це
лом, но и каждый труженик в 
отдельности.

Этому предшествовала зна
чительная организаторская и 
разъяснительная работа среди 
коллектива. Во всех бригадах 
и на фермах прошли общие со
брания рабочих, проводились 
индивидуальные беседы с людь
ми. Каждый пункт обяза
тельств тщательно обсужден.

Свое воздействие на ход со
ревнования, на выполнение 
юбилейных обязательств парт
организация оказывает через 
коммунистов, которые трудятся 
на всех производственных уча
стках. Они словом и Л'ИЧНЫ.М 
примером увлекают бесларти1й- 
ньк на ударный труд, на вы
полнение юбилейных обяза
тельств.

Кандидат в члены КПСС 
ко.мбайнер Никодай Евграфов 
за высокую выработку и хоро
шее качество жатвы в первые

-  JK'
Комсомолец Геннадий Исто

мин работает в транспортном 
цехе Волгодонского завода по 
ремонту дорожных машин 
сравнительно недавно. Но как 
уважают его в коллективе! 
Такое отношение к себе парень 
заслужил благодаря своему 
трудолюбию,

Геннадию предложили рабо
тать на тракторе С-80 с навес
ным бульдозером. Но машина 
оказалась неисправной. По 
своей собственной инициа
тиве и желанию он быстро 
восстановил трактор и сейчас 
успешно выполняет различные 
задания по перемещению грун
та, планировке площадей и 
другие работы.

НА СНИМКЕ; Г. Истомин.

дш1 уборки получил переходя- 
1цйй красный вымпел.

— Теперь никому не усту
плю первенства до аюица убор
ки,—заверил он партбюро сов
хоза. И слово сдержал. Каж- 
дьий день п на косовице, и на 
подборе валков выпо,чнял нор
мы не ниже чем па 120—125 
процентов, ПС допускал потерь 
зерна.

Так же хорошо работали на 
уборке коммунисты комбайне
ры Александр Сакиригн, Ни
колай Поляруш. А глядя на них, 
подтягивались, старались рабо
тать быстро и не допускать по
терь и остальные механизаторы. 
Заведующий клубом член КПСС 
Николай Чуприков и библио
текарь Неля Лобова часто при
езжали на полевой стан, выпу
скали молнии, боевые листки, 
посвященные передовикам убор
ки, пропаганде их опыта.

В результате, хозяйство од
ним из первых в районе закон
чило уборку хлебов. А 22 ию
ля выполнило государственный 
план хлебозаготовок.

Партийная  жизнь
Одновременно с уборкой ве

дется подготовка почвы под 
озимые. И здесь тон в соревно
вании задают коммунисты. 
Член КПСС Г. С. Боричевский 
на тракторе К-700 при норме 
17 гектаров пашет за день до 
30 гектаров. А всего подгото
вил 460 гектаров почвы.

В бригадах и на фермах по
литинформаторы, агитаторы и 
пропагандисты регулярно про
водят беседы по разъяснению 
Тезисов ЦК КПСС. Например, 
на птицеферме эту работу хо
рошо ведет политинформа
тор член КПСС Н. М. Сулац- 
к'ова, па молочнотоварной фер
ме—В. А. .Малютин и другие.

Каждый политинформатор и 
агитатор ведет журнал учета 
проведенных бесед, записывает 
заданные трудящимися вопро
сы, внесенные предлолгения и 
доводит об .этом до сведения 
партбюро. Это помогает парт
бюро лучше знать запросы 
трудящихся, чтобы полнее их 
удовлетворить, способствует бо
лее оперативному устранению 
недостатков, проявлению иници
ативы.

После од!Ю11 из таких бесед 
тру;кеники .люлочнотоварной 
фермы по инициативе комму
нистов И. П. Сулацкова, Ф. М. 
С1{акуиова, М .Л. Парчук и 
других решили своими силами 
произвести во внеурочное время 
ремонт /киво'шовсдческих по
мещений, подготовить их к зи
ме. Значительная часть работ 
уже выполнена.

Заботятся коммунисты МТФ 
п о заготовке кормов. Под ру

ководством П. П. Сулацкова в 
нерабочее время они заскирдо
вали 300 тонн сена. Особенно 
отличился член К'ПСС тракто
рист В. И. Вайгаршюв, рабо
тавший на стогометателе.

Таких примеров творческого, 
хозяйского .отношения комму
нистов к делу с каждым днем 
становится все больше. В пти
цеводстве, которое является у 
нас главной отраслью в хозяй
стве, коммунисты также пере
довики производства. Ими мно
гое сделано по распространению 
передового опыта. Например, 
кандидат в члены КПСС Лидия 
Мустафина и другие птичницы 
заметно улучишли уход за птн- 
цепоголовьем, строже ста.чи со
блюдать правила кормления и 
содержания. В результате со
хранность птицепоголовья на- 
МНОГС1 улучшилась и возросла 
продуктивность птицы.

Ход выполнения юбилейньрс 
обязательств, роль в соревно
вании коммунистов, партбюро 
постоянно держит в поле своего 
зрения, обсуждает эта вопро
сы на своих заседаниях и об
щих собраниях.

Работа, проделанная кюмму- 
ннстами иарторгакизации, дает 
свои хорошие плоды. Коллек
тив хозяйства брал обязатель
ство выполнить годовой план 
производства и сдач<и государ
ству продукции животноводства 
к 7 ноября. Это обязательство 
мы выполним досрочно. Из 
2.550 тысяч яиц осталось сдать 
лишь 39о тысяч. Молока выве
зено на приемные пункты 4.165 
центнеров при годовом плане 
5.200 центнеров.

Готовя достойную встречу 
полувековому юбилею Великого 
Октября, ларторгаиизацпя и 
впредь будет улучшать руко
водство соревнованием, повы
шать в Нем роль коммунистов, 
изыскивать и полнее использо
вать внутренние резервы про
изводства.

В, БАХМЕТОВА, 
секретарь партбюро 

совхоза.

Итоговые занятия
На днях проведено итоговое 

занятие в школе районного пар
тийного актива. Оно показало, что 
с.цпиатели школы неплохо усвои
ли материал учебной программы. 
Каждо.ну из них было задано по 
два вопроса, на которые последо
вали обстоятельные ответы.

Отличные знания показали сек
ретарь партбюро винсовхоза 
«Больиювский» Е. Л. Щепелгв, 
секретари партко.иов зерносовхо
за «Добровольский» В. А. Скаку
нов и овощесовхоза «Во.кодон- 
ской» В. П. Клейменов.

Более шести лет работают малярами в УНР-102 комсомолки 
Н. В. Демченко и В. М. Столбова (на снимке слева направо).

Вдохновенно трудятся девушки и в юбилейном году. Отделоч
ные работы мастера производят с хорошим качеством.

Фото А. Бу.рдюгова.

На суше и под водой
объекты. А водолазы остались. 
Специальный бот с его экипа
жем оставили для обслужива
ния гидросооружений.

Так, бывшие моряки со врс- 
.менем стали речниками. Лето.м 
они регулярно опускаются на 
дно, осматривают подводную 
часть шлюза. На дне ■ шлюза 
j\o 14, например, они об; - 
яшли лес-топляк, не давав! Ц! 
возмож'ности закрывать вори^', 
гро.эивший безопасности суд?! 
ходства.

Зимой водолазы становятся 
ремонтниками. Они не отказы
ваются ни от какой работы. С 
большой охотой Веселовашй, 
Лес1ш и Назаренко устанаалн- 
вали на шлюзах Л'вТД н Л'9 15 
рымы — неподвижные крюки, 
которые крепятся за арматуру, 
вделанную в бетон. От навалов 
судов арматура лопается. Водо
лазы предложили cBoii способ 
установ1ш и крепления. И ..^е 
только аредложиди, но п са- 
■мн сде.лали их.

Б. ТКАЧЕВ, 
сотрудник газеты 

«Речник Дона».

Еще в начале строительства 
ГЭС к прораоу пришли три 
крепко сбитых парня; Cepreti 
Веселовский, Михаил Лесин и 
Александр Назаренко.

— Направьте нас на самый 
трудный у^часток. — шагнул 
вперед Сергей.

— А через день-два сбежите, 
—поднял строитель на ребят 
усталые глаза.

Те переглян.улись, но ничего 
не ответили. Получили направ
ления II ушли. Ни через день, 
ни через год omi шткуща не уш
ли, хотя nopoii приходилось 
очень трудно.

Ушли только по призыву— 
служить во флот. Там стали во
долазами. А отслужив положен
ное, вернулись на старое место. 
Поступили работать по лриоб- 
рсгенпым спецналыгостям.

Своей хваткой, широтой флот
ской души ребята покорили 
всех, кто был тогда на строи
тельстве. Понравились и писа
телю Борису Николаевичу По
левому, который написал потолт 
о водолазах большой очерк.

Уш.лн строители на другие

в новых экономических условиях

ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОЧЕГО
Токарь дорреммашзавода 

М. А. Персидсков подал в от
дел труда и зарплаты заявле
ние с просьбой иереслтотреть 
пор.му выработки на процессе. 
KOTopbiii он выполняет. Накатку 
крышек для трактора С-80 и 
С-Юо он научился делать бы
стрее, чем раньше. И прежняя 
норма теперь не соответствует 
его возможностям. Экономисты

подсчитали: годовой эффект от 
внедрения предложения тов. 
Персидокова составит 113 руб
лей.

Сейчас это предложение 
внедрено, рабочему выплачена 
премия.

И. КОСОЛАПОВ, 
инженер завода по труду 

и зарплате.

Пять плюс два
Почти все про.мышленные 

предприятия нашего города 
перешли- иа пятидневную рабо
чую неделю с двумя выходными 
днями. Большинство из них, 
правда, работают на новом ре
жиме всего неделю.

— Выводы о результатах ра
боты по-поволту делать еще 
рано. Но во всяком случае, про
изводительность труда не сни
зилась, —говорит прораб Вол
годонского ' участка «Сантех- 
люнтажа» Г. Г. Герца.—И на
мечается даже тенденция к ее 
повышению.

В эти дни сантехники до
срочно закончили работы на 
строительстве Дворца культуры 
химиков. В соответствии с пла
ном ведутся работы и на соору
жении столовой химкомбината.

В связи с переходом на пя
тидневку, рабочим пришлось

Т Е П О Т Т А Ж

пересмотреть сво'й распорядок 
дня.

— Мы гораздо меньше вре
мени тратим теперь на подго
товку инструментов и рабочих 
мест,— говорят они, — полно
ценно используем каждую ми
нуту.

— Вознаграждением служит 
дополнительный выходной. По
недельник перестал быть «тя
желым днем»,—-улыбается по
жилой слесарь.—Мы в субботу 
успеваем помочь женам упра
виться по дому и в воскресенье 
отдыхаем всей семьей.

— О, для женщин выходной 
в субботу —своего рода пода
рок! — Это говорит Елизавета 
Александровна Горбатенко. тех
ник по нормированию отдела 
труда и ;;ар;1Л:.-|ы дорреммаш
завода. — У .меня трое детей.

Тепе])ь я могу больше времени 
быть с ними. Н—по-настояще
му отдыхать в воскресенье, 
ведь в субботу можно «распра
виться» со всеми домашними 
делами...

Любители-рыболовы, садово
ды и огородники рады пятиднев
ке по-своему. Слесарь-инстру
ментальщик ремонтно-механиче
ских мастерских порта П. Н. 
Попов любит экспериментиро
вать в своем саду:

— Вот привил грушу к ябло
не, а вишню к сливе,—рас
сказывает он.—Теперь будет 
больше времени для наблюде- 
HHii и новых опытов.

Пятидневка, таким образом, 
входит в жизнь нашего города. 
И как бы хотелось, чтобы до
полнительный выходной, которо
му так все рады, ничем не ом
рачался. А вот в клубе «Строи
тель», напри.мер, редко можно 
спокойно посмотреть кино: то и 
дело исчезает звук, пропадает 
резкость изображения. По- 
прежнему остается проблемой 
выбраться без мук на берег До
на: автобусы регулярно туда не

ходят. Да II тех удобств, кото
рые хотели бы иметь отдь^ю - 
щие, там тоже пет—одна база 
отдыха химиков за всех «отду
вается». Горбыткомбииат пла
нировал строительство специ
альных домиков, где можно 
было бы переночевать или  ̂ да
же пояшть несколько дней, но 
до сих пор не только домиков, 
но и данге палаток нет...

— А как комбинат бытового 
обслуживания будет работать 
в связи с переходом на пяти
дневку?— интересуются жи
тели города.

— В ателье мод, например, 
заказы от населения мы прини
маем и в субботу, и в воскре
сенье,— говорит директор колт- 
бината т. Качурин. —Все основ
ные службы работают по сколь
зящему графику.

К переходу на новый режим 
работы готовятся и медицин
ские учреждения. При этом и 
здесь в первую очередь будут 
учитываться интересы населе
ния. Новый календарь будет 
удобен для всех.

А. ГЕОРГИЕЬА.
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Полевые работы —  в комплекс!
Словно МОЛОДО!! rj'CToil лес 

стоит в колхозе имени Лепнина 
кукуруза. Много испытаний на 
ее долю выпало в ньшешнем 
году—майские черные бури, 
1!юльские суховеи. Но растеш1я 
выстояли, дают неплохой уро- 
Htaii зеленой массы. По 1в0 
центнеров сочного корма, на
пример, собирают ceiiHac в пер
вой комплекспоГ! бригаде. Ма- 
ши!!ы здесь едва успевают 
обслуживать. снлос!!ый комбайн, 
KOTOipb!!! ведут тракторист Вла
димир Зайцев II комбайнер Нн- 
Koaaii Морозов.

Механизаторы трудятся с 
напряжением. На такой .массе 
пе очень-то разгонишься. При
ходится уплотнять рабочее вре
мя, !шчинать косовицу порань
ше и заканчивать позже. Так и 
поступают Зайцев и Морозов. 
К шести утра они уже успева
ют провести технический уход 
и проверку машин. Работа идет 
без остановок до наступления 
темноты.

За 14 —15 часов механизато
ры скашивают 9 —10 тектаров 
кукурузы при нор.ме 5,3. Об 
этом мы узнали из листка-мал- 
шш, который висит на дверях 
нолевого стана бригады.

— К заготовке силоса мы 
приступили во всех трех брига
дах одновременно с убоокой 
зерновых.—рассказывает пред
седатель лраатения артели Ва- 
лент!!н Иосифович Каверин.— 
Н не прогадали. Кукуруза 
ceiinac зеленая, хорошо онлосу- 
егся.

В настоящее время в колхо
зе ))аботает трн силосоубороч-

Репортаж

Полнятся
траншеи

ных камбайна. Их обслужива
ют семь машин и три тележки. 
Скоро в работу включится еще 
один силосоуборочный ком
байн. И заготовка сочного кор
ма пойдет еще быстрее. Но 
уже и в настоящее время кол
хоз ведет . силосование весь
ма высокими темпами. Еже
дневно в хозяйстве убирается 
по 24—26 гектаров кукурузы. 
Все механизаторы и шофеоы 
намного перевыполняют зада
ния.

...Мы на кукурузном поле 
трет1«й комплексно!! бригады. 
Вечер, но уборка силосной куль; 
туры продолжается в нрежне.м 
высоком те.мпе. Деловито сну
ют по палю две машины с на
ращенными бортами и трактор 
«Беларусь» с тележкой. Без
остановочно движется силосо
уборочный комбайн.

— Ежеднешю скашиваем но 
девять-десять гектаров к>'куп\- 
зы,—говорят, остановив на 
.минуту технику, ко.мба!!нер 
Владимир Попов и тракторист 
Виталий Капров. — Дается 
это, правда, нелёгко. Но со 
временем никто не считается. 
Ведь сейчас промедление с

уборкой даже в течение одного' 
часа-вызывает бальшие потери 
урожая. Кукуруза-то начинает 
сохнуть...
. Подходят раскладчики из
мельченной массы малодые ре
бята Петр Самойлин и Евге
ний Горячев. Им приходится 
ос.'.бенно трудно. Попробуй-ка 
переворочан за день 140—150 
тонн кукурузно!! массы! Но ре
бята не пасуют перед трудно
стями, с огоньком работают от 
зари до зари.

Подегать им тре'дятся и те, 
кто возит сочный кор.м от ко.лт- 
байна в траншеи. По 45—50 
тонн кукурузы за день достав
ляют с поля к месту силосова
ния водители грузовиков Нико
лай Петрович Цыганков н Вла- 
ДИШ1Р Лазырнн. Почти не от
стает от них тракторист Михаил 
Кищенин, который буксирует 
своим трактором двухосную 
тележку. Он делает ежедневно 
по 10 рюйсов на расстояние 
пять километров и перювознт по 
42—45 тонн сочного кор.ма.

Быстро загрузившись куку
рузой, машины мчатся к силос
ным траншеям. Здесь иХ без 
задержки разгружают специ
ально дежурящие тракторы. 
Зате.м сочная лтасса трамбуется 
гусеничными машннамп.

Всего колхоз убрал бо
лее 300 гектаров кукурузы из 
плана 1.000 гектаров. В тран
шеи заложено около трех с по
ловиной тысяч тонн сочного 
корма. Дружно идет в артели 
заготовка сена и соломы. Ско
ту будет обеспечена сытая зи
мовка.

П. КОСТРОВ

Сердцем и душой 
механизатор

Захар любил целы.ми днями 
ходить за плугом. Пашет и ду- 
.мает: вот бы машину быструю 
сюда... Но мечта оставалась 
мечтой. В хуторе лишь пона
слышке знали о тракторах., а 
сохой на живом тягле или при- 
МИТИВНЫД1 плугом долгие годы 
распахивали землю.

А когда свершилась Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция и образовался кол
хоз, па артельную землю при
шли тракторы. Захар Василье
вич стал первым механизато
ром.

Быстро вросло и крепло хо
зяйство. Механизатор любовно 
обрабатывал колхозную землю. 
К о л х о з н и к и  приобрета

ли новую, более мощную сель
скохозяйственную технику. Рос
ло число механизаторов. За
хар Васильевич охотно переда
вал им весь свой накопленный 

. опыт и знания.
Сельскохозяйственная артель 

обрела силу, превратилась в 
фабрику хлеба. Но грянула 
война. Советский народ под
нялся на священную битву с 
врагом. Захар Васильевич, оста
вив штурвал, одним из первых 
взял в руки оружие и пошел 
защищать Родину. Разя нена
вистного врага, он долгие воен
ные годы шел невредимым 
сквозь гул, дым и грохот вой
ны. Но однажды смерть протя
нула к нему свою костлявую 
руку—Захар 'Васильевич в не
равном бою был тяжело конту
жен.

За н!нзнь солдата повели 
борьбу военные врачи. И 
смерть не выдержала, отступи
ла. Захар Васильевич вс'рнулся 
в родное село инвалидом.

Глухонемой ветеран во1'!ны 
не .захотел сидеть сложа руки. 
Он сразу принялся за дело. Уж 
кому-кому, а ему, закаленному 
солдату, хорошо известно, как 
нужны были трудовв!е руки в 
глубокой тылу. Старый земле
делец работал на колхозном 
■ого;роде, сторожил бахчи, по
могал бригаде. И лишь нельзя 
было работать на тракторе.

Молодость взяла свое—здо
ровье Захара Васильевича 
улучшалось. Вскоре контузия 
отсту.1шла, механизатор уже 
слышал и разговаривал. Он 
стал работать бригадиром.

...После войны прошло 22 го
да. Захар Васильевич не рас
стается с родной бригадой. Всю 
свою трудовую жизнь он ло- 
святил сельскому хозяйству, 
механизации. Старый механи
затор и сейчас успешно руково
дят бригадой на первом отде
лении колхоза «40 лет Октяб
ря». В юбшпейнол! году, напри
мер, бригада в числе первых за
вершила жатву, успешно про
водит и другие полевые работы.

Скоро колхозники проводят 
старейшего члена артели на за
служенный отдых.

Доброго отдыха Вам, Захар 
Васильевич!

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.

Солому—на края загонок
В полную силу ведут стягивание соломы и пахоту почвы 

.механизаторы зерносовхоза «Дрфовольоний».
Пожнивные остатки с полей здесь убраиы на площади 

2.867 гектаров, вспахано 4,006 гектаров земли.
Ежедневно перевыполняет дневные задания на пахоте поч

вы тракторист 'Иван Ковт^'яович. ,На тракторе ДТ-54 он дово
дит выработку до двенадцати гектаров лрИ норме пять. Его 
примеру следуют Николай Власов и другие.

Хлеборобы зерносовхоза 
«Добровольский» твердо пом
нят правило; комбайн с поля, 
плуг в борозду.

Как только освобождаются 
участки после уборки, сразу 
же приступают к их вспашке.

Хорошо трудится в отде
лении № 3 тракторист Анато
лий Шумов. Выполняя ком
бинированную пахоту с пред
плужниками и катками, меха
низатор пашет почву на пло
щади 9— 10 гектаров при нор
ме в.

Эту работу .Анатолий прово
дит на необходимом агротех
ническом уровне. Он успешно 
сочетает высокую выработку с 
хорошим качеством подготов
ки почвы под сев озимых.

НА СНИМКАХ: А Шумов
и его трактор в работе.

Фоте А. Бурдюгова.

•  В сельхозартели имели Ленина в раз
гаре уОорка кукурузы.

•  Прогрессивный способ пахоты — всем хо
зяйствам района.

• Хлеборобы совхоза Добровольский" го
товятся к севу озимых.

Из опыта

Впервые фигурную вспашку' 
начали применять в хозяйствах 
Краснодарского края. Механи
заторы колхозов и сО'Вхазов, 
специалисты -нашего 'paiioHa оз- 
нако.мплись с эгилт нрогрессив- 
ны.м способом и внедрили ei'o в 
своих хозяйствах.

При фигурно.м слсхюбе поле 
начинают пахать с середины 
обычным загонны.м способо.м 
- Ког да  ш и р и н а  вспа
ханной загонки достигнет 
40—50 .метров, ее пашут со 
всех сторон вкруговую до кон
ца поля. Поле, вспаханное фи- 
гуриы.м способом, получается 
ровным, без огрехов и разъем
ных борозд с ОДИИЛ1 свалом в 
центре поля по длине !1ачаль- 
ной загонки. Такая вспашка 
особенно целесообразна на .лшс- 
сивах с неправильно!! конфигу
рацией, нужно толы;о в центре 
поля распахивать загонку, 
строго соответствующую форме 
поля. При ' фигурной пахоте 
очень удобен групповой метод 
работы техники. При косовице 
и уборке колосовых с середины 
поля фигурную вспашку мож
но начинать, пе дожидаясь 
уборки хлебов на все.м участке. 
Достаточно освободить от уро
жая площадь для начальной за
гонки и затем пахота молшт 
проводиться вслед за работой 
ко.мбайнов, поскольку при этом 
все четыре стороны поля оста
ются свободными для уборки 
хлебов и вывозки соломы.
- Инициаторами впедрешя это
го способа пахоты в хозяйствах 
Матвеево-Курганского района 
явились агрономы В. П. Бутко 
из колхоза «Заветы Ильича» и 
Н. Т. Мирошнпчешю из колхо
за «Знамя Лсшша». В прошлом 
году фигурная вспаштш приме
нялась во всех хозяйствах рай
она на площади 18.200 гекта
ров. Учет экопо.мической эф- 
феют1вности прогрессивного 
способа в колхозах «Знамя Ле
нина» и «Заветы Ильича» по
казал, что за счет лучшей вы- 
ровнещюс’ш почвы, отсутствия 
свальных гребней и развальных 
борюзд более равно.мерно заде
лывались се.мсна в почву и со
кратились потери зерна при 
уборке, что обеспечило прибав
ку урожая яч.меня по сравнению 
с загонной вспашкой в колхозе 
«Знамя Лешша» на 1,5 центне
ра с гектара при урожайности 
19 центнеров, а в кол.хозе «За
веты Ильича» — на 1.9 цент
нера с гектара при урожайно
сти 17 центнеров.

Успех применения этого спо

соба зависит от .многих причин, 
из которых особое значение 
клюют разбивка поля и салю 
проведение пахоты. Нужно за
метить, что в последнее время 
не1>едко люжно видеть упрощен
чество в разбивке загонок, в 
результате чего получаются 
клинья, распашка которых уве
личивает количество разъем
ных борозд и свальных гребней.

При фигурной пахоте нужно 
с грого выдерживать одинако- 
Bbiii рабочи!! захват плуга по 
Bceii окрунгиости загонки, в 
противпол! случае загонка мо
жет слюститься с осевоГ! линии 
поля и получится клин на краю 
1ЮЛЯ, при распашке которого 
образуются развальные борозды 
и свальные гребни. При пахоте 
фпгуриы.м способол! все поворо
ты на углах загонок во избежа
ние огрехов должны произво
диться только петлевыл! спосо-
ООЛ1.

Разбивку поля под фигурную 
вспашку нужно вьшо.лнять в 
следующе!! последовательности; 
находится средняя .линия поля, 
зате.м выбирается ширина на
чальной загонки. Заметил! при 
ЭТОЛ1, что чел! больше будет ши
рина загонки, тел! больше при 
вспашке холостых переездов 
тракто.ра на поворотах. Однако 
пифина загонки .меньше 40—50 
•Л!етров сокращает производи
тельность пахотных агрегатов 
при поперечной пахоте.

После выбора ширины на- 
чально!! загонки определяется 
расстояние межда- краями поля 
п начальной загонки. Эю рас
стояние по всел! сторонам поля 
отлшряется и фиксируется веш- 
ка.лш. В центре поля оказы
вается небольшая загонка, по 
форлш копирующая форму по
ля. После этого по границе ко
ротких сторон загонки произво
дится пропашка с отвалом поч
вы в сторону середины поля. 
Длинные стороны загонки пе 
пропахиваются, они фиксируют
ся только вешкалти. Зател! 
приступают к пахоте загонки 
в свал. Когда пахота . прибли
зится к вешкал!, отмечающим 
границу ширины серединой за
гонки, то начинается круговая 
пахота с петлевьш поворото.м 
на углах. Таки.м' образол!, все 
поле б5щет вспахано без еди- 
noii развальной борозды и все 
стороны поля по окружности 
окажутся опаханными без зо- 
.лхельных валов.

В. МАНЧЕНКО, 
агроном.



ры. «Когда на дворе шторм, я 
пишу солнце, когда —штиль, у 
меня волны грохочут»,—гово
рил Иван Константинович.

Нам несказанно повезло. 
Только что картинную галерею 
посетила какая-то важная деле
гация. И хранительница музея, 
выслушав нашу исповедь, сжа
лилась над «бедными» студен- 
та.мп.

Второй этаж. Большая ма
стерская с широким полукруг
лым ОКНОД1. Здесь было создано 
лучшее: «Девятый вал», «Чер
ное море». «Среди волн».

Внимательный и жадный ос
мотр драгоценных nonoTeii.

iB Феодосии был я буквально 
час. Помню, вскоре после вой
ны, случайно попал в этот 
крымский город.

Теплоход Одесско-Кавказской 
пассажирской линии, на кото
ром мы, студенты геофака, 
следовали к месту геоботани- 
ческой практики, не успел за
светло доплестись до Новорос
сийска. Плыть же ночью в го 
время строго запрещалось—мо
ре могло поднести «сюрприз»: 
сколько еще по волнам вражь
их мин бродило!

Капитан принял решение: но
чевать в Феодосийском порту. 
Бросили якорь на рейде. Пасса
жиры вскоре угомонились, за

Композитор морской стихии
драились в своих каютах. Толь
ко студенческий «трюм» высы
пал на палубу. Пели песню про 
Одессу—золотые огоньки, эк
заменовали друг друга по карте 
звездного неба.

Кто-то из студенток мечта
тельно вздохнул:

— Красота какая. Бархат 
южной ночи, всплеск волны и 
неясные силуэты кораблей. 
Словно живая картина Айвазов
ского...

А капитан масла в огонь 
подлил: мол, дом-то великого

художника, вон, на набережной 
стоит. И взволновались все: 
на берег! Хоть снаружи осмот
реть мемориальное здание. Ка
питана взяли в «тиски». И -:н 
сдался: спустил шлюпку на во- 
ДУ.

Перед заветным домом — 
памятник художнику. Держа в 
руках палитру и кисть, при
стально вглядывается в мор
скую даль бронзовый Айвазов
ский.

По признанию самого худож
ника; он не мог писать с нату

«Бой брига «Меркурий» с ту
рецкими судами». Маленький 
русский парусник между дву
мя гро.мадами. Жалок? Нет, 
веришь: он будет невредим, как 
голубь между Сциллой и Ха
рибдой. «Черноморский флот в 
Феодосии»— словно чайки бе
локрылые рассыпались суда. 

^Феерический «Чесменский 
'бо&» искрится гордостью по
беды. Последняя неоконченная 
работа на мольберте «Взрыв 
турецкого корабля». Уходил 
хозяин из мастерской, рассчи

тывая утром вернуться к мол1>- 
берту. По завтра не наступило...

Удивительно воздействие кар
тин Айвазовского на человека. 
Большинство из них изобра
жает страшные кораблекруше
ния. Но они не повергают в 
пессилтизм, не дышат безис- 

ходностью. «Девятый вал» вос
принимался современниками как 
символ торисества сил человека 
над любой самой грозной 
опасностью. А «Радуга»? 
Когда смотришь на эту напоен
ную соленой влагой картину, 
ощущаешь, что сам находишься 
среди попавших в беду. И пере
боров страх, подбадриваешь 
тех, кто ослабел духом: ми
лые, не опускайте весел. Побе
ждает тот, кто не сдается. Слы
шите. как трубят цвета радуги 
торжество жизни?

Айвазовский... Это русское 
имя сегодня произносят на 
всех языках пяти континентов. 
Прогрессивное человечество от
мечает 150-летие со дня рожде
ния выдающегося ком.юзито- 
ра морской стихии.

М. ЗУБАВЛЕНКО.
НА СНИМКАХ: справа —

И. К. Айвазовский. Слева — в 
картинной галерее. Перед кар
тиной И. К. Айвазовского «Сре
ди волн».

Фото Ю. Ильенко.
Фотохроника ТАСС.

На первенство области Футбол После первого круга
В очередном туре первенства 

области по футболу цшнлянский 
«Строитель» принимал одного 
из лидеров соревнования — 
команду волгодонской «Химик».

Лидер играл лучше и добил
ся заслуженной победы со сче
там 5:0. Мячи у волгодонцев 
забили Е. Ященко—два, 3. 
резовсшй —два, А. Черньшюв 
— один.

Теперь у волгодоощев десять 
побед и два поражения^ На 
счету у команды 20 очков, 34 
мяча забито и лишь 1о пропу-

повыё
кнттт

в книжном магазине и в  го
родской библиотеке имеется мно
го новых и переизданных старых 
книг. Известный советский поэт 
Евгений Долматовский выступил 
с книгой мемуарной прозы.

Издательство «Советский пи
сатель» в большой серии «Биб
лиотека поэта» выпустило изб
ранные стихи поэта-декабриста 
В. Ф. Раевского и баснописца 
И. И. Дмитриева.

Заслуживает внимания книга 
Л. Медведской о выдающемся 
декабристе Павле Пестеле.

Появился первый то.м подпис
ного собрания сочинений акаде
мика С. Н. Сергеева-Ценского. Б 
журнале «Москва» (№6) начал 
печататься замечательный роман 
Георгия Березко «Необыкновен
ные москвичи».

Все время пополняется новыми 
сборниками фонд юбилейных из
даний. ,,

В. СМИРЕНСКИИ,

Промсшеотвие

щено. «,?Симик» пока на первом 
месте.

Очередная встреча состоится 
в воскресенье, 6 августа. Вол
годонцы увидят встречу мест
ной команды с футболистами 
из рабочего поселка Сем!икара- 
корский. Как сообщил предсе
датель горсовета ДСО «Труд» 
тов. Саши, встреча состоится 
на новом стадионе «Строи
тель». ^

Лорадовали своих болель
щиков и футболисты волгодон
ского «Спартака». Они в ми
нувшую суобогу со счетом 8:3 
победили ростовских одноклуб
ников. Победители вышли в по
луфинал кубка областного со
вета ДСО «Спартак».

Закончился первый круг со
ревнований футболистов на пер
венство района. В первой зоне, 
как видно из таблицы, лучших 
результатов добились спортсме
ны из винсовхоза «Цимлян
ский». Из семи встреч они не 
проиграли ни одной при единст
венной ничьей. Успешно высту
пают также футболисты колхо
за имени Ленина (станица Х;> 
рошевская).

Во второй зоне во главе де
вяти команд идут футболисты 
из мясо-молочного совхоза 
«Большовский», успешно про
ведшие все шесть встреч перво
го круга. Четыре выигрьппа у 
спортсменов откормочного сов
хоза «Волгодонской».

И т о го в а я  табляжща
розыгрыша первого круга первенства Цимлянского 

района по футболу
1-я зона

Команды И В Н II М О Место
1. Цимлянский в-с 7 6 1 0 28—5 13 1
2. ст. Хорошевская 7 4 1 2 12—11 д 2
3. к-з Орджоникидзе 7 4 0 3 5 —5 8 3
4. к-з «Искра» 6 3 0 3 18—17 6 4
5. к-з «Большевик» 7 3 0 4 11 — 13 6 5
6. к-з «Клич Ильича» 6 2 1 3 2—8 5 6
7. к-з им. Ленина 7 2 0 5 11 — 18 4 7
8. !К -з  «40 лет Октября»

87 1 1 5 9 —19 3
2-я зона

Ком)а«ды И В Н П Мячи О Место
1. Большовский м-с 6 6 0 0 18—4 12 1
2. Волгодонской о-с 6 4 0 2 20—11 8 • 2
3. с-з им. Черникова 6 4 0 2 20—14 8 3
4. Октябрьский в-с 6 2 1 3 8 —10 5 4
5. Волгодонской о-с 6 2 2 2 4 —4 6 5
6. Потаповский з-с 6 2 1 3 5 —11 5 6
7. Добровольский з-с 6 2 0 4 9 —8 4 7
8. Рябичевский в-с 6 2 0 4 4 —10 4 8
9. Дубенцовсний ли м. с-з

96 1 0 5 5 —23 2

РИСКУЯ жи;$яыо
Встревожив город воем сирены, 

пожарные машины Волгодонского 
Лесокомбината мчались на улицу 
Серафимовича, 11, Там случился 
пожар, загорелся жилой дом.

Когда приехали пожарные, пла
мя-уже охватило веранду. Люди, 
собравшиеся здесь, сокрушенно 
всплескивали руками: в квартире 
остался ребенок. Но никто до 
сих пор не решился войти в дом, 
чтобы спасти девочку.

Один из пожарников, это был 
Анатоли!! Евменович Коваленко, 
не  ̂раздумывая, скрылся в горя

щем доме. Он долго не появлялся, 
А пламя все разрасталось. Успе
ет ли.'“ Но вот Коваленко пока
зался из дома. На его руках, за
вернутая в куртку из несгораемой 
ткани, лежала девочка. Она бы
ла без сознания. От страха и .ме
шавшего дышать дыма шести- 
летияя девочка забралась под 
кровать н там потеряла сознание. 
Коваленко долго пришлось ра
зыскивать ее. Но помощь подо
спела вовф^мя. Девочку отпра
вили в больницу, жизнь ее была 
спасена.

А что же мама? Это по ее бес
печности случился пожар, и не 
подоспей пожарники вовремя, 
могло бы произойти непоправи
мое. Дмитриева пренебрегла все
ми правилами пожарной безопас
ности и, оставив горящий керогаз 
на веранде, спокойно отправилась 
на базар. Только благодаря уме
лым действиям пожарной коман
ды, руководимой начальником 
караула Павлом Тимофеевичем 
Лазаревым, пожар был быстро 
ликвидирован,

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт, корр.

Следует отметить, что с за
метным спадом играют в этом 
году команды из колхозов 
«Большевик» и имени Орджо
никидзе. И в том и в другом 
коллективе по сравнению с 
прошлым годом чувствуется 
отсутствие спаянности, их игры 
композиционны, но не проду
манны, бесцветны.

В этой связи следует сделать 
упрек и организаторам футбола 
из сельхозартели «Искра»^. У 
искровских футболистоа. нема
ло хороших традиций. Но Mf)- 
лодежь, которая пришла на 
смену ветеранам, слабо на
следует опыт «стариков». При 
просмотре игр невольна заме
чаешь, что с «необстрелянны
ми» игроками не ведется инди
видуальной работы, ребята сла
бы физически.

Итац, первый круг позади. 
Команды начали баталии вто
рого этапа. К успеху придут те 
коллективы, где игроки с боль
шей спортивной принципиа.н!- 
ностью отнесутся к очередным 
матчам. i ,

В. СЕВИН.

На голубых  
экранах
Среда, 2 августа

17.40—К 50-легию Совет
ской власти. «На земле Суо
ми». (По ленинским местам в 
Финляндии). Те.довиэиоиный
фильм. 21.00 — П. Леви — 
«Лабиринт». Телевизионный 
спектакль. Часть вторая. 

Четверг, 3 августа 
12.00 —Концерт из произве

дений Бетховена. Передача из 
Венгрии. 18.15 — «В стране 
гремящего неба». К месячнику 
"ооветско-вьеннамскои дружоы. 
Телевизионный филь.м.

Пятница, 4 августа 
12.15—Для дошкольников и 

младших школьников. «У ма- 
льипей зоопарка», вепортаж с 
площадки молодняка, Москов
ского зоопарка. 18.00—Торже- 
стБвниое закрытие IV летней 
Спартакиады народов СССР. 
Футоол. СССР—11ольша. Пе
редача пз Лужников. 22.00 — 
«Белые цветы Хиросимы».

Зам. редактора 
Л. ДАРЕ1ОРОДЦЕВ.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Росто®скаяпна-Дону оаза Посылторга принимает заказы от 

населения на пианшш «Кубань» Красиодарскон фабрики, чер- 
но-лолироваиное, цена Ьои руб. 93 коп.

Почтовые переводы просим направлять по адресу; Ростов- 
на-Дону, 12, ГСП, Береговая, 101.

База Посылторга.

»▼»«»»»▼»*»»»»»«»»»*»»» «»»▼»»

КОМБИНАТУ
СТРОИМА! ВРПАЛОВ № 5 

СТРСИТРЕСТА № 3
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 

работу;
инженер или техник по дере- 

вооораоотке, инженер или тех
ник UO железоиетонным кон
струкциям,

инженер по труду и заработ
ной плате, знакомый с техноло
гией изготовления сгронхель- 
ных конструкции из дерева, и 
соорного железобетона, 

столяры, 
плотники, 
бетонщики, 

бульдозеристы, 
штукатуры,
разнораоочие на ДОЗ (муж

чины),
слесарь-ремонтник по венти

ляционным установкам.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода, г, Волгодонск.

Домоуправлению комбината 
коммунальных предприятий и 
Олашусхронства города Волго
донска треоуюхся на постоян
ную работу плотник, штукатур 
и слесарн-сантехники.

ЦИMЛЯHCKQMУ 
РАпПиТРЕБСиЮ ЗУ 

для работы на стройучастке 
требуются;

прораб,
каменщики,
штукатуры,
разнораоочие.
Обращаться: г. Цимлянск,

ул. JieHiiHa, № 30, отдел кад
ров.

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; тнпографнн — 
84-74, N

J'asera выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, оятшщу 

И субботу. .
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