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Влагозарядковый полив—
ОДНИМ из основных условий 

получений высоких и устойчи
вых урожаев сельскохозяйст
венных культур является уст
ранение почвенной засухи. То, 
что в неорошаемом земледелии 
достигается путем введения в 
севооборот парового поля и 
другими приемами, направлен
ными на борьбу за влагу, при 
орошении может быть достиг
нуто с помощью влагозарядко- 
вого полива.

При влагозарядковом ороше
нии запасы воды в почве созда
ются До посева, поэтому допо- 
севной период может быть ис
пользован для накопления в 
почве питательных веществ и 
борьбы с сорняками путем ме
ханизированной обработки поч
вы, что значительно снижает 
затраты труда на возделывание 
орошаемых культур. Таким об
разом, влагозарядковый полив 
—это агромелиоративный прием, 
направленный на создание за
пасов воды в почве, на повыше
ние ее плодородия и очистки or 
сорняков.

При посеве озимой пшеницы 
по зерновым предшественни
кам, однолетним и многолет
ним травам особенно необходи
ма влагозарядка, так как после 
этих культур почва оказывается 
сильно иссушенной на всю глу
бину корнеобитаемого слоя. 
Недостаток влаги в почве в пе
риод посева мешает своевре
менному получению всходов, 
задерживает развитие озимой 
пшеницы :R осенний период и 
приводит к плохой перезимовке 
растений.

При влагозарядке почвы 
создаются наиболее благоприят
ные условия . для дружных 
всходов озимой пшеницы, 
обеспечивается хорошее осен

нее кущение растений и надеж
ная перезимовка их, а в даль
нейшем—снабжение растений 
водой за счет созданного влаго
зарядкой запаса. В условиях 
влагозарядки, благодаря мощно 
развитой корневой системе, рас
тения озимой пшеницы исполь
зуют воду из глубоких слоев 
почвы, дают хороший урожай 
и образуют полноценное зерно.

Роль влагозарядковых поли
вов в режиме орошения яро
вых культур заключается в том, 
что применение влагозарядки 
позволяет удлинять межполив-

гарантия урожая
яые периоды и сокращать чис
ло и норму вегетационных по
ливов без ущерба для урожая.

Осенние влагозарядковые 
поливы следует проводить после 
вспашки. Проведение влагоза
рядки по вспаханному полю дает 
(возможность применять высо- 
напроизводйтельные способы 
яолива, давать поливную норму 
1300—1500 кубометров воды 
на гектар, равномерно увлаж
нять почву и своевременно 
проводить послеполивную обра
ботку в целях сохранения вла
ги. Влагозарядковый полив сле
дует начинать вслед за убор
кой предшествующей культу
ры. План осуществления влаго
зарядки должен учитывать не
обходимость окончания полива 
за 5—6 дней до посева, с таким 
расчетом, чтобы не нарушать 
принятых в соответствии с аг
роправилами сроков посева ози
мой пшеницы на орошаемых 
землях. Существует несколько 
способов проведения влагоза
рядковых .поливов.

Наиболее приемлемые для 
хозяйств района—это полив по 
бороздам, бороздам-щелям, по
лосам с распределением воды 
из однобортных выводных бо
розд и двубортных выводных 
борозд с применением поливных 
сифонов.

При залегании уровня грун
товых вод менее двух метров 
можно проводить влагозарядку 
дождеванием.

План влагозарядковых поли
вов под урожай будущего года 
хозяйствам Цимлянского район
ного управления сельского хо
зяйства предстоит выполнить 
на 2314 гектарах, в том числе 
под озимую пшеницу на 853 
гектарах. Практика показала, 
что в тех хозяйствах, где доб
росовестно относятся к прове
дению влагозарядковых поли
вов, где участки политы по
верхностным способом по 1200 
—1500 кубометров воды на 
гектар и посевы проведены в 
оптимальные сроки, даже в 
нынешнем засушливом году 
озимая пшеница дала хотя и 
не максимально возможный, но 
хороший урожай.

Так, в зерносовхозе «Пота
повский» с каждого из 805 
гектаров получен урожай ози
мой пшеницы более 30 центне
ров, в мясо-молочном совхозе 
«Дубенцовский» с площади 603 
гектара собрано по 27,2 цент
нера, а во втором отделении на 
поле площадью в 24 гек
тара—38,9 центнера с гектара.

Как правило, низкйе и сред
ние урожаи собирают на полях, 
которые поливаются не полной 
нормой дождевальными маши
нами или по бороздам, а вла
гозарядка проводится некачест
венно. Так, в мясо-молочном 
совхозе «Болыновский» на 
100-гектарном орошаемом по
ле получена урожайность по 
34,4 центнера с гектара, а на 
остальных 411 гектарах собра
но в среднем только по 20,7 
центнера, В зерносовхозе 
«Добровольский» на поливе по
лучен урожай озимой пшеницы 
по 11 центнеров с гектара, так 
как влагозарядка проводилась 
в основном дождеванием и за
ниженной нормой.

Руководители и специалисты 
орошаемых хозяйств не сдела
ли должных выводов из этих 
фактов и повторяют прошлые 
ошибки. В зерносовхозе «Доб
ровольский» еще не полито ни 
одного гектара. Большовско- 
му мясо-молочному совхозу 
предстояло провести влагоза- 
рядаовые поливы под озимую 
пшеницу в августе на площади 
500 гектаров. На сегодняшний 
день в этом хозяйстве также 
не полито ни одного гектара.

В нынешнем году впервые 
влагозарядковые поливы будут 
проводить колхозы, имеющие 
орошаемые землю. Однако ни 
в колхозах, ни на самой Хоро
шевской оросительной системе 
ничего не делается для того, 
чтобы вовремя начать и про
вести поливы.

Неорганизованность — един
ственная причина срывов гра
фика увлажнения почвы. Такое 
отношение руководителей и 
специалистов хозяйств к орга
низации влагозарядковых по
ливов заслуживает самого при
стального внимания партийных 
организаций. Давно пора спро
сить ответ с тех, кто из года в 
год спустя рукава относится к 
делу, наносит ущерб колхозам, 
совхозам и государству

А.ЩЕРБАКОВ, 
старший инженер-гидротехник 

сельхозулравления.

С первых дней хлебовывоза 
механизаторы сельхозартели 
имени Карла Маркса постави
ли перед собой задачу—отпра
влять зерно на заготовительные 
пункты только тщательно очи
щенным. Сейчас земледельцы 
завершают хлебовывозку. Рек
ламаций за сорность сдаваемой 
продукции растениеводства не 
поступает.

Это результат добросовест
ного труда механизаторов. Од
ним из них является Иван Ива
нович Хухлаев, который произ. 
водит разгрузку зерна и фор. 
мирование хлебных буртов на 
юку 3-Й бригады колхоза.

НА СНИМКЕ: И. И. Хух- 
лаеВ( Фото А, Бурдюгава.

В ГК КПСС и горисполкоме

Победителям— Красные знамена
Бюро Волгодонского горкома КПСС и исполком горсовета 

подвелн итоги социалистического соревнования за достойную 
встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина среди кол
лективов промышленных предприятий, строительных, транс
портных и других организаций города за второй квартал ны
нешнего года.

Первое место по группе промышленных предприятий при
суждено коллективу Волгодонского химкомбината, выполнив
шему квартальное задание по реализации готовой продукции’ на 
104,7 процента, валовому выпуску ее—на 102,5 процента, по 
производительности труда—на 104,5 процента.

По группе транспортных предприятий первое место при
суждено коллективу порта Вол годонск, выполнившему квар
тальный план по переработке грузов на 108,6 процента, по 
перевозке пассажиров—на 123 процента, по производительно, 
сти труда на 107,5 процента.

По группам строительных и торговых организаций первые 
места не присуждались.

Коллективам, занявшим первые места в соревновании, 
вручены переходящие Красные знамена ГК КПСС и гориспол. 
кома.

Общественный 

смотр резервов Д О Р О Ж И Т Ь  
КАЖДОЙ РАБОЧЕЙ МИНУТОЙ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ города идет общественный 
смотр резервов производства. В этот смотр активно вклю
чились и волгодонские химики. На комбинате, в частно
сти, проведен смотр использования рабочего времени. 
Наш корреспондент обратился с рядом вопросов к пред
седателю смотровой комиссии—начальнику нормативно- 
исследовательской лаборатории по труду Ю. С. Афино
генову. Публикуем его ответы на вопросы.

— Какая подготовительная 
работа предшествовала ,смот. 
РУ?

— Начали мы, естественно, 
с изучения постановления кол
легии Министерства и решения 
Волгодонского ГК КПСС о про
ведении смотра использования 
рабочего времени каждым про
изводственником, инженером, 
служащим. Специальным при
казом директора была создана 
комиссия смотра в составе 8 
человек. С приказом ознакоми
ли всех работников комбината. 
Составили план проведения 
фотографирования рабочего 
дня в подразделениях комби
ната.

— Что выявил смотр?
— В течение двух месяцев 

проведено 65 фотографий рабо
чего дня. Охвачено 365 чело
век. Сводный анализ по веем 
фотографиям показал, что по
тери времени по причинам, за
висящим от самих рабочих, со. 
ставляют лишь 1,3 процента, 
по независящим от них — 4,7 
процента.

Общее количество потерь 
рабочего времени по всем на
блюдениям составило 174 часа, 
или 24 рабочих дня.

Наибольшие потери времени, 
главным образом по организа
ционным неурядицам, наблюда
лись в цехах № 6 , № 13 и на 
участке благоустройства транс
портного цеха № 15. В этих це
хах неблагополучно обстоит де
ло не только с организацией 
труда на рабочих местах, но и 
с трудовой дисциплиной.

Так, в один из дней наблюде
ния участком благоустройства 
дневная норма была выполне
на лишь на 70 процентов. При 
ликвидации потерь времени, 
связанных с нарушением тру
довой дисциплины, норма вы
работки могла бы составить 
110— 113 процентов.

Рабочие сшивального участ
ка цеха № 12 в один из дней 
простояли четвертую часть сме
ны лишь только потому, что не 
были обеспечены заготовками.

При правильной организации 
производства и своевременном 
обеспечении участков сырьем и 
материалами за потерянные ча
сы можно было дополнительно 
сшить 5.500 коробов.

— Что же сделано на ком
бинате для лучшего использова
ния рабочего времени?

— В ходе смотра осущест
влен перевод рабочих-ловремея- 
щиков, занятых капитальным 
ремонтом технологического 
оборудования, на работу по 
нормируемым заданиям. Этот 
перевод” дал возможность 
уменьшить потери рабочего 
времени и сократить сроки 
окончания капитального ремон
та на 2 —3 дня.

В производстве синтетиче
ских жирных спиртов и алкн- 
лоламидов расширены зоны об- 
служшания за счет внедрения 
норм обслуживания и нормати
вов численности для рабочих 
основного производства. В их 
результате численность в про
изводстве сократилась на 16 
человек, что дает годовую эко
номию времени 33,4 _ тысячи 
человеко-часов, или 20а 18 руб
лей.

Разработаны новые прогрес
сивные нормы времени (выра
ботки) для рабочих-сделыциков 
и внедрены в цехах №  4, №  6, 
и №  12. Годовой экономичес
кий эффект составит 140 тысяч 
человеко-часов, в денежном пе
реводе—более 63 тысяч рублей.

Сейчас наша лаборатория со
ставляет список рабочих про
фессий, которые могут быть 
совмещены .одним человеком, 
при условии доплаты до 30 
процентов тарифной ставки за 
совмещение. Думаем закон
чить эту работу к 1 сентября.

Каждая минута рабочего 
времени должна быть исполь
зована для повышения эффек
тивности производства, до
срочного выполнения пятилет
него плана. Достойно встре
тить 100-летие со дня рождения 
В. И, Ленина—таково горячее 
стремление химиков.

Впереди —смена Б. Еланекова
Ни днем, ни ночью не пре

кращается работа на Цимлян
ском элеваторе. Сюда беспре
рывно поступают автомашины с 
зерном нового урожая, по же
лезной дороге прибывают со
ставы.

Первенство в соревновании 
за достойную встречу 100-ле
тия со дня рождения В, И. Ле

нина удерживает смена Б, В 
Еланекова. Она обеспечивает 
своевременную разгрузку авто, 
машин и вагонов, без опоздани; 
загружает суда. Сменные нор 
мы выработки систематичесш 
выполняются на 120—200 про 
центов.

И. КАЗАНКОВ, 
старший мастер элеватора,
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ВЫСОКАЯ ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА -  
ОСНОВА УСПЕХА В РАБОТЕ

С V III сессии
Волгодонского
горсовета

10 aeiycxa состоялась VIII сессия Волгодон
ского юродского Совета депутатов трудящие
ся. На сессии были обсуждены вопросы о 
состоянии и мерах по обеспечению охраны тру
да, соблюдению трудового законодательства 
и трудовой дисциплины па предприятиях

города. А также был заслушан отчет о про
деланной работе постоянной комиссии по 
здравоохранению.

На сессии с речью выступил секретарь 
ГК КПСС тов. Колтовской А. К.

Ниже публикуется материал с этой сессии.

Под охраной закона
ТРУД рабочего в нашей 

стране является предметом 
особой заботы партии и пра
вительства.

У Же на второй день станов
ления Советской власти был 
организовал Народный Комис
сариат труда, а 29 октября 1917 
года правительство опубликова
ло декрет о введении восьмича
сового рабочего дня. Девять 
дней спустя В. И. Ленин под
писал декрет об увеличении пен
сии рабочим, пострадавшим от 
несчастных случаев. В конце 
декабря того же года вышел в 
свет декрет о страховании на 
случай болезни.

Став делом чести, славы, 
доблести и геройства, труд ра
бочего, как и полвека назад, 
охраняется Законом, находится 
под постоянным наблюдением и 
защитой Советской власти.

На прошедшей, VIII сессии 
Волгодонского горсовета шел 
большой разговор по этому 

.вопросу. Он был как бы про
должением всего того, что 
сделано в городе по решению 
исполкома горсовета, направ
ленному на строжайшее соблю
дение трудового законодатель
ства, снижение заболеваемости 
с временной утратой трудоспо
собности и травматизма на про
мышленных предприятиях го
рода.

Докладчик председатель гор
исполкома тов. Цвелик Г. Н. 
отметил, что за последнее вре
мя на промышленных пред
приятиях Волгодонска стало 
больше уделяться внимания 
вопросам соблюдения трудового 
законодательства, трудовой дис
циплины и охраны труда ра
бочих. На ряде предприятий 
внедрены механизация и авто
матизация технологическ и х 
процессов, улучшено бытовое 
обслуживание рабочих. На 
химкомбинате, дорреммашзаво- 
де, лесоперевалочном комбина
те, например, созданы бюро по 
научной организаций труда и 
эстетике производства, кото
рые успешно решают вопросы, 
связанные с рациональным ис
пользованием рабочего време
ни, улучшением условий рабо
ты, дальнейшим повышением 
производительности труда ра
ботающих. Не случайно хим
комбинат в нынешнем году за
воевал право на участие во 
Всесоюзной выставке достиже
ний народного хозяйства по 
обмену опытом научной орга
низации труда среди промыш
ленных предприятий нашей 
страны.

Химики развернули дейст
венную борьбу за улучшение 
организации производства, со
кращение потерь рабочего 
времени и устранение непред
виденных простоев рабочих и 
механизмов. В результате толь
ко перевод слесарей-повремен- 
щиков, занятых капитальным 
ремонтом технологическ о го  
оборудования СЖК и цеха тон
ких моющих средств, на работу 
по 'нормированным заданиям 
дал снижение потерь рабочего 
времени на 10—14 процентов, 
а производительность труда ра
бочих возросла на 5—6 про
центов. Внедрение новых про
грессивных норм выработки 
дало экономию около 140 ты
сяч человеко-часов.

За последние годы на хим
комбинате внедрено пять пла
нов НОТ. Это позволило выс
вободить 50 человек и получить

более 160 тысяч рублей эконо
мии. В целом по комбинату 
производительность труда по
высилась на два процента.

Хороших результатов в 
своей практической деятельно
сти добились и другие коллек
тивы промышленных предпри
ятий. Однако сделанного да
леко не достаточно.

Серьезный ущерб общему 
делу наносится тем, что на 
некоторых предприятиях все 
еще допускаются нарушения 
трудового законодательства. 
Нередки случаи неправильного 
увольнения рабочих и служа
щих, привлечения их к работе 
во внеурочное время без 
согласования ' с профсоюзными 
организациями, переноса или 
отмены общеустановленных вы
ходных.

На лесоперевалочном комби
нате отдельные начальники це
хов, вопреки действующему 
законодательству, самостоя
тельно увольняют рабочих с 
работы. Так, по распоряжению 
начальника ДСП был уволен с 
работы Зайцев и передан в рас
поряжение отдела кадров. За 
ним последовал. слесарь Бур
лаков. Рабочим Ликалову. 
Дудареву, Свиридову и другим 
распоряжением начальника це
ха был объявлен строгий вы
говор.

Подобными действиями на
чальники цехов нарушают пра
вила внутреннего распорядка 
и Указ Президиума Верховно
го Совета СССР от 26 июля 
1966 года.

Проведенной проверкой уста
новлено, что местные комитеты 
профсоюзов зачастую сквозь 
пальцы смотрят на незаконные 
действия администрации, абсо
лютно не реагируют на явное 
ущемление обоих прав. Неред
ки случаи, когда месткомы да
ют свое согласие на увольне
ние рабочего после совершив
шегося факта, порой без до
статочных оснований и всесто
ронней проверки. Аналогично 
этому они поступают и при 
привлечении рабочих к сверх
урочным работам. Рабочком 
профсоюза лесокомбината, на
пример, дает свою санкцию на 
производство сверхурочных ра
бот, даже не зная конкретного 
характера их и непосредствен
ных исполнителей.

Для регламентации труда 
рабочего и его отдыха госу
дарством установлены выходные 
дни. Однако на предприятиях 
города практикуется перенос 
выходных или последующая 
денежная компенсация за про
работанное время. Такие факты 
имеют место на дорреммашза- 
воде, в строительном управле
ний №  1 и других предприяти
ях и организациях.

В городе не изжиты случаи 
нарушения законодательства о 
труде женщин и подростков. 
Женщинам поручаются тяжелые 
и вредные работы, подростки 
используются не по основной 
рабрте. В горбыткомбинате, 
например, ученики по ремонту 
обуви выполняют погрузо-рач- 
грузочные работы в цехе без
алкогольных напитков.

И з 330 подростков, подле
жащих трудоустройству на 
предприятиях, определено на 
работу только 95 человек. Вос
питанию их, учебе профсоюз
ные организации недостаточно 
уделяют внимания. Шефство 
квалифицированных рабочих 
над молодыми зачастую отсут
ствует, не всегда мастера и 
бригадиры служат для них 
примером. Присвоение квалифи

кационных разрядов ^отклады
вается на неопределенное вре
мя.

Большую роль в охране тру
довых прав подростков призва
на играть комиссия по делам 
несовершеннолетних, создан
ная при исполкоме горсовета. 
Но она не нашла еще своего 
места в общем деле. Члены 
комиссии мало интересуются 
условиями) труда и быта рабо
тающих подростков, недоста
точно проводят профилакти
ческую работу по предупреж
дению нарушений трудового 
законодательства, редко ор
ганизуют проверки на местах.

Комиссия по социалистической 
законности работает крайне 
слабо. Свои вопросы почти не 
выносит на обсуждение ис
полкома горсовета. Такого не
правильного направления при
держивается и ряд отделов л 
управлений горисполкома. Они 
слабо осуществляют контроль 
за деятельностью подчиненных 
им предприятий и организаций.

Любой труд нашего рабочего 
охраняется законом государст
ва. Не допускать нарушений за
конодательства о труде — вот 
требования, которые высказаны 
на VIII сессии горсовета не 
только в докладе, но и в вы
ступлениях депутатов тт. Пе
ретягана, Полтавцева, Дегтя
ревой, Борщевской, Мельнико
ва и других. Эти же требова
ния положены и в основу ре
шения, принятого участниками 
сессии.

Каждому заданию -  
безопасность
выполнения

ПРЕЖ ДЕ, чем дать задание 
рабочему, бригадир, мастер и 
другие руководители обязаны 
побеспокоиться о безопасности 
его выполнения. Это требова
ние, однако, не всегда соблю
дается на наших предприя
тиях. Не везде должным об
разом осуществляются руко
водство и надзор за техникой 
безопасности и состоянием 
оборудования, порой рабочие 
допускаются к работе без со
ответствующего инструктажа. 
Многие рабочие места и поме
щения содержатся в захлам
ленном состоянии.

Эти и другие причины и по
рождают производственн ы й 
травматизм. В первом строи
тельном управлении, например, 
уже было допущено несколько 
несчастных случаев. При бето
нировании метантенка обру
шился настил лесов. Рабочий 
Суббот получил травму и стал 
инвалидом второй группы, а 
рабочая Мирова до сих пор на
ходится на лечении.

Причиной несчастного слу
чая явилось грубое нарушение 
правил охраны труда со сто
роны руководителей СУ-1. 
Прораб Бычихин дал указание 
построить неинвентарные леса 
без у тв ержщенн о го проекта. 
Перед эксплуатацией не ос
мотрел их и не предъявил к 
осмотру лицу, отвечающему за 
технику безопасности.

Руководители СУ-1 самоуст
ранились от контроля за соблю
дением правил охраны труда, 
ссылаясь на свою занятость. 
Начальник управления тов. 
Шпаченко объясняет подобные 
нарушения тем, что строителям 
нужно во что бы то ни стало

выполнять производственное 
задание.

На лесоперевалочном комби
нате количество случаев трав
матизма сократилось, но окон
чательно они не устранены. В 
анализе по технике безопасно
сти) отмечается, что одной из 
причин травматизма является 
сезонность лесоперевалочных 
работ и, как следствие этого, 
текучесть кадров. Приводятся 
примеры: в первом полугодии 
нынешнего года на предприя
тии было принято 55 человек, 
а уволено—65.

Нарушение техники без
опасности выявлено и на хим
комбинате. В цехе № 7, на
пример, абразивные круги ус
танавливаются на заточные 
станки неиспытанными, нет 

устройства для отсоса наждач
ной пыли, отсутствует инструк
ция по технике безопасности. В 
цехе № 13 не работает пнев
мотранспорт, отсасывающий 
опилки от станков, а кругло
пильный станок эксплуатиру
ется по существу без соответ
ствующего ограждения.

Основной причиной несчаст
ных случаев на дорреммашза- 
воде является применение ра
бочими опасных приемов ра
боты.

Государство -уделяет серь
езное внимание на безопас
ность работы. На эти цели 
Стройбанк отпускает промыш
ленным предприятиям специ
альные ссуды на приобретение 
необходимого оборудования за-, 
щиты, охраны труда и техники 
безопасности. Но отпущенные 
лимиты используются неудовле
творительно. Так, химкомбина
том из 580 тысяч рублей осво
ено только 58, дорреммашза- 
водом—13 тысяч рублей из 
72 тысяч.

Крайне неблагополучно об
стоит дело по бытовому обслу
живанию рабочих как по соста
ву санитарно-бытовых помеще
ний, так и по их вместимости. 
Если условия для отдыха рабо
чих в нынешнем году значи
тельно улучшены (открыт са
наторий-профилакторий на хим
комбинате, оборудованы базы 
отдыха дорреммашзавода, ле
сокомбината, СУ-1, ТЭЦ, гор- 
торга), то расширению бытовых 
помещений у  нас еще недоста
точно уделяется внимания. В 
литейном цехе дорреммашзавода 
нет комнаты для обеспыливания 
рабочей одежды. Не произво
дится стирка спецодежды, от
сутствует комната гигиены 
женщины.

В прошлом году медработни
ки города добились заметного 
снижения заболеваемости с вре
менной утратой трудоспособно
сти. Достигнутый успех нужно 
закрепить путем дальнейшего 
создания надлежащих бытовых 
условий для рабочих, строжай
шего соблюдения техники без
опасности.

Основа 
социалистического 
производства

НАДЕЖНО защищая права 
рабочего, трудовое законода
тельство одновременно с этим 
требует от него строжайшего 
соблюдения трудовой и произ
водственной дисциплины. Боль
шинство рабочих города честно 
выполняет эти требования, эф
фективно использует каждую 
минуту рабочего времени, на
ращивает темпы своей работы, 
добивается сверхпланового вы
пуска готовой продукции.

Эта характерная черта свой
ственна каждому предприятию 
и организации города, но дале, 
ко не каждому работающему. 
Там, где неудовлетворительно

ведется воспитательная работа 
среди коллектива, допускаются 
опоздания на работу и прогулы. 
Только на дорреммашзаводе за 
первое полугодие нынешнего 
года прогулы совершили 90 че
ловек. Аналогичное положение 
наблюдается также в строи
тельном управлении № 1 и в 
других организациях.

Отдельные руководители пред
приятий вместо укрепления 
трудовой дисциплины потворст
вуют прогульщикам, а иногда 
и сами становятся прямыми на
рушителями. Председатель 
завкома .профсоюза ТЭЦ Вла
димир Борщев в десять часов 
утра ушел с работы, по его сло
вам с разрешения главного ин
женера ТЭЦ, и весь день про
пьянствовал. Дома он учинил  ̂
хулиганские действия, за чю  
народным судом осужден на 
15 суток.

Неблагополучное по ложе и ие 
с трудовой дисциплиной сло
жилось на автотранспортном 
предприятии, где водители ав
тобусов и такси нередко при
сваивают выручку. Администра
ция до сих пор не навела в 
коллективе должного порядка. 
Примером этого могут служить 
.водители автобусов Фейгельман 
и Корсунов. Следуя маршрутом 
Волгодонск—Ростов, они везли 
без билетов 16 пассажиров, при
своив себе более 45 рублей 
государственных денег.

Случаи хищения социалисти
ческой собственности имею"
место также на птицекомбинат,^, 
химкомбинате и других пред
приятиях. И в большинстве 
своем виновники всех этих на
рушений и злоупотреблений 
остаются безнаказанными. Это 
говорит о неудовлетворительной 
работе товарищеских судов,
слабом воздействии общест
венности и коллективов про
мышленных предприятий и ор
ганизаций. Неспроста количест
во нарушений общественного 
порядка на отдельных пред
приятиях не снижается, а воз
растает. Так, на лесокомбинате 
в прошлом году общественный 
порядок нарушило 110 человек, 
а в первом полугодии нынеш
него года—85 человек.

Анализ совершенных прогу
лов, хищений и нарушений об
щественного порядка показы
вает, что все эти антиобщест
венные проявления, как прави
ло, происходят на почве п ь я н 
ства и низкой постановки б 
питательной работы на npeJfT 
приятиях. С этим, конечно, ми
риться нельзя. Пользуясь пре
доставленными правами, рабо
чий обязан безоговорочно вы
полнять и те требования, кото
рые предъявлены ему. Строгое 
соблюдение трудовой и произ— 
водственной дисциплины яв. 
ляется основой социалистиче
ского производства, гарантией 
успешной работы на любом 
предприятии.

И в выступлениях депутатов 
тт. Тращенко, Шаминой и 
других, а также и в при
нятом решении обращается 
серьезное внимание исполкома 
горсовета, депутатов, постоян
ных комиссий, административ
ных, хозяйственных и общест
венных организаций города на 
необходимость установления 
строгого контроля за соблюде
нием трудового законодатель
ства. Вопрос, рассмотренный 
на сессии, актуальный. Он тре
бует улучшения хозяйст
венной, советской и профсоюз
ной работы, постоянной заботы 
по улучшению охраны труда, 
условий для работы и отдыха, 
строгого соблюдения действую
щих законов, трудовой дисцип
лины и общественного порядка. 
Только при этом волгодонцы 
смогут успешно выполнить свои 
обязательства и достойно встре
тить 100-летие со дня рожде>» 
ния В. Й. Ленина.
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В ЛУЧШИЕ СРОКИ
ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ — —

Десятки тракторов, ком
байнов, самоходных шасси, 
стогометателей и другой 
техники используют поле
воды совхоза на заготовках 
грубых и сочных кормов. 
Все процессы механизиро. 
ваны.

Вот так идет скирдова
ние.

Фото А.  Бу рдюгова .

Используем все источники
ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1 - - - - -

В эти дни усилие наших 
рабочих направлено на бы
стрейшее завершение скир
дования соломы и уборки 
кукурузы на силос. На 
сталкивании копен в стяж
ки работают две толкающие 
волокуши, которыми управ
ляют механизаторы Прохор 
Хухлаев и Иван Снежко. 
Вслед за ними идут тракто
ры с тросовыми волокуша
ми.

На других отделениях 
тросовые волокуши пускают 
вдоль 'ряда копен, стоящих 
друг от друга на расстоя
нии. При такой работе мно
го соломы остается на стер
не. На наших полях на 
стерне не теряется ни одного 
килограмма соломы, так как 
тросовая волокуша наполня
ется ею из одного вороха и 
на одном месте. Здесь ста
рательно работают механи
заторы Иван Кравцов, 
Дмитрий Снежко и Андрей 
Кравцов.

Всего этого корма заскир
довано 650 тонн с площади 
более 800 гектаров. Остает
ся убрать с одной третьей 
площади. Значит, еще за
скирдуем около 300 тонн 
ячменной соломы. На скир
довании хорошо работает 
механизатор стогометателя 
Иван Бойко. Он отремонти
ровал списанный стогоме
татель, и машина надежно 
служит механизатору. Он 
постоянно перевыполняет 
нормы выработки.

Во второй декаде августа 
вся солома будет заскирдо
вана. К концу месяца наме
рены управиться и с заго
товкой силоса.

Сейчас на четырех само
ходных шасси, освободив
шихся от хлебоуборки, по
ставлены кузова. (Все они 
работают на транспортиров
ке кукурузной массы. Кро

ме этого, на отвозе кукуру
зы работают четыре тракто
ра с прицепами. И все же 
для беспрерывного отвоза 
массы от трех .комбайнон 
этого транспорта недоста
точно.

Вот почему работают по
ка лишь два комбайна. На
деюсь, что вопрос с транс
портом решится и на уборку 
кукурузы будет подключен 
третий комбайн.

Радует то, что выращен 
неплохой урожай кукурузы. 
В среднем с гектара собира
ем около 150 центнеров 
массы. Качественно ведут 
уборку механизаторы Павел 
Духнеико и Владимир Сав- 
сюк. Они одновременно и 
трактористы и комбайнеры.

Всего на отделении, судя 
по урожаю, будет заложе
но 4500 тонн силоса.
, К фермам сена завезено 
в достатке. Заскирдовано и 
оприходовано 875 тонн лу
гового и 220 люцернового 
сена. Трава убрана в луч
шие сроки. Питательные ве
щества сохранены.

В конце месяца мы про
изведем анализ кормов. 
Точно будет установлено в 
них содержание каротина, 
протеина, белка и т. д. Это 
даст нам возможность сба
лансировать рацион так, 
чтобы получать высокую 
продуктивность скота.

Животноводы нашего от
деления успешно выполня
ют планы производства и 
сдачи животноводческой 
продукции государству. 
План сдачи молока за год 
животноводы намерены вы
полнить значительно рань
ше установленных сроков. 
Достаточный запас разно
образных кормов — вот га
рантия того, что в осенне- 
зимний период надои моло
ка не будут снижены.

Н. СЛУГИНОВ.

Нынешней зимой, не в при
мер прошлогодней, животново
ды нашего отделения не будут 
в обиде. Полеводы закладыва
ют прочную кормовую основу.

Я говорю в будущем време
ни, потому что сейчас заготов
ка кормов в полном разгаре. 
Специальные бригады сосредо
точены на трех участках: на
сеноуборке, на силосовании ку
курузной массы, на скирдова
нии соломы.

На сеноуборке можно под
вести первые итоги. Непосред
ственно у ферм заскирдовано 
1320 тонн качественного сена 
По нашим подсчетам сена хва
тит.

Все лето, начиная с мая, 
на отделении работает кормо
добывающая бригада. Начали 
с косовицы естественных трав 
в займище. Убирали сено на 
тех участках, с которых рань
ше ушла вода.

После десяти дней косови
цы в лугах подошла люцерна. 
Ее на отделении более 300 
гектаров. Все силы были бро
шены на уборку этих площа
дей. Убирали комплексным 
механизированным методом --  
все процессы от косовицы до 
скирдования—выполняли с по
мощью техники. Механизато

ры Григорий Кострюков, Ана
толий Карпенко, Петр Поно
марев стали заправскими ко
сарями. Что ни день, то пере
выполнение нормы. Что ни уча
сток, т о  срезанные под самый 
корень стебли.

вслед за люцерной убира
ли зернобобовую смесь, су
данку. Сена с богатым содер
жанием каротина в овсе и бел
ка в горохе заскирдовано 130 
тонн. Сена суданки имеется 
400 тонн.

А сеноуборка продолжается. 
Во второй половине июля вся 
сеноуборочная техника была 
переведена в займище. Весен
ний разлиз хорошо увлажнил 
почву, для развития трав бы
ли созданы хорошие условия. 
Сена естественных трав соби
раем почти по девять центне
ров с гектара.

На всех еще неубранных 
площадях сено лежит в стяж
ках. Остается вывезти его. Че
рез несколько дней еще 600 
тонн сена будет заскирдовано у 
мест зимовки скота. Итого, на 
отделении будет заготовлено 
более 2000 тонн сена при пот
ребности 1700 тонн. В прош
лом же году всего было заго
товлено 790 тонн.

Все сено заскирдовано у

ферм. На подвоз сена моби
лизовали весь транспорт. Дву
мя гусеничными тракторами 
в сцепе с тележками перевезе
но около 400 тонн сена. Ос
тальное транспортировали на 
автомашинах. Отлично работа
ли шоферы Иван Дорошенко 
и Павел Плохов.

На отделении в разгаре зе
леная жатва. Заложена первая 
тысяча тонн силоса. Косит 
свой участок механизатор 
Александр Калитвенцев. Он 
сеял, удобрял, обрабатывал 
междурядья кукурузы. Сейчас 
он собирает по 160 центнеров 
зеленой массы с каждого гек
тара.

Всего на отделении надо за
готовить 5000 тонн силоса. Су
дя по урожайности, — на от
дельных участках накашиваем 
до 200 центнеров — такая 
возможность у наших полево
дов есть.

Не пропадает у нас и соло
ма. На площади 600 гектаров 
заскирдована ячменная солома. 
Эту работу продолжаем. Всего 
будет заготовлено 1100 тонн 
этого корма. В прошлом году 
на отделении имелось всего 
500 тонн соломы.

М. ГЕНЕРАЛОВ.

ЗА К Л А Д Ы В А Е М  С И Л О С , С К И РД У Е М  СО Л О М У
• ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Около двух недель с уг- 
ра до вечера машина за 
машиной везут измельчен
ную кукурузную массу к 
фермам. В поле все это 
время работают два силосо
уборочных комбайна.

В начале заготовки оилоса 
у нас часто простаивали 
комбайны. Не ладилось с 
транспортом. Пришлось 

принимать экстренные меры. 
Дополнительно на транспор
тировку массы выпустили 
еще два самоходных шасси. 
Владимир Алпатов и Геор
гий Плетнев, которые под
бирали валки, быстро пере
оборудовали (свои машины. 
Кроме этого, дополнительно 
включен еще ряд машин.

А чтобы максимально ис
пользовался автотранс
порт, на раскладке массы в 
кузова работают Раиса Ал
патова, Мария Плетнева и 
Галина Попова. Это дало 
возможность дополнительно 

загружать в машины до 
одной тонны кукурузной 
массы. .Старательно работа
ют шоферы Петр Орешкин, 
Николай Бударин и Иван

Максименко. Они полностью 
успевают отвозить массу от 
комбайнов.

Умело водят комбайны, 
тщательно следят за высо
той- среза стеблей механиза
торы Владимир Ефремов и 
Николай Федоров, сменив
ший Ивана Лукьянова. Ме
ханизаторы одновременно 
обслуживают трактор и ком
байн. Для того, чтобы уп
равиться с двумя машинами, 
нужно завидное мастерство 
и; старание. И то н другое у 
механизаторов есть. Это 
помогает им систематически 
добиваться высокой выра
ботки. Они ежедневно уби
рают до девяти гектаров 
кукурузы каждый, что на 
два гектара больше нормы.

Как только завершили 
хлебоуборочные работы, ос
вободившиеся механизаторы 
тут же приступили к ре
монту третьего силосоубо
рочного комбайна. Скоро 
его выведут в загонки.

Сейчас на отделении за
канчиваем закладку треть
ей ямы емкостью более чем 
на 1000 тонн. Таким обра

зом, всего заложено около 
2000 тонн зеленой массы. 
Пока нет и половины по
требности. По предвари
тельным расчетам у ферм 
отделения будет заложено 
4000 тонн силоса. Для пол
ного обеспечения скота не- 
хватит около тысячи тонн. 
Какие источники накопления 
кормов думаем использовать, 
чтобы компенсировать эту 
недостачу?

Ставку делаем в основ
ном на грубые корма. Сена 
на /отделении заготовлено 
более 730 тонн. Почти все 
оно заскирдовано у мест зи
мовки скота. На сеноуборке 
работала кормодобывающая 
бригада, куда вошли меха
низаторы с малыми колес
ными тракторами. На транс
портировке сена использова
лись МТЗ с тележками.

Хочется отметить стара
ние механизатора стогоме
тателя Дмитрия Елсукова. 
Потомственный земледелец, 
он знает цену сену. При 
скирдовании никогда не 
оставлял сено на земле. До 
сумерек работает, пока не

уложит его в скирду. Скир
ды, сложенные им, радуют 
глаз.

Ячменная солома уложе
на в пятнадцать скирд. Все
го соломы заскирдовано 
около 900 тонн. Из них го
роховой—64 тонны. На за
готовке соломы на корм 
люди продолжают работать. 
Предстоит заскирдовать еще 
более 1000 тонн. Это нема
лый объем работ. Но боль
шая часть соломы лежит в 
стяжках. На скирдовании 
работает пока один стогоме
татель. Но как бы хорошо 
ни работал механизатор 
Александр Жидков, одному 
ему не управиться. На днях 
на отделение поступил но
вый стогометатель. Его то
же направили на скирдова
ние соломы. С этой рабо
той намерены управиться в 
августе.

Весь заготовленный корм 
принимает и отвечает за 
его сохранность специально 
выделенный для этой цели 
человек. Все скирды опа
ханы, за ними постоянно 
следят, оправляют, содер

жат так, чтобы заготов
ленный корм не терял пер
воначальные качества.

В этом месяце животно
водам отделения для того, 
чтобы войти в график сдачи 
молока государству, надо 
поставить около 1430 цент
неров молока. Для производ
ства и сдачи такого количе
ства молока есть все воз
можности.

На пастбищах в займище 
рще сохранились травы. 
Помимо пастьбы коровам 
выдается для подкормки по 
30 килограммов зеленой 
массы. Затем подойдут ка
бачки, другие кормовые 
культуры. Скот будем под
кармливать до глубокой осе
ни.

Сейчас на фермах закан
чивается подготовка к зиме. 
Помещения обмазаны, побе-( 
лены, подготовлены к прие
му скота. Животноводы, все! 
рабочие отделения сделают 
все, чтобы стойловое содер
жание скота начать орган и-1 
зованно и провести его ус
пешно.

В. ЛАПТЕВА,



Урожай... 
на пустоши Нам пишут

Радушные хозяева
Раньше эта низина неподале

ку от речки Сухой ежегодно 
пустовала: лишь бурьяну здесь 
было раздолье. И когда прав
ление рыболовецкой артели 
«15 лет Октября» предложило 
.руководителям колхоза «40 
лет Октября», которому при
надлежала эта пустошь, * по
строить здесь водоем для раз
ведения рыбы, согласие было 
получено.

Четвертый год на месте чер
тополоха отражает лучи солн
ца зеркальная гладь водоема.

В нынешнем году в пруд за 
пущено 215 тысяч мальков 
рыб ценных промысловых по
род, в том числе сазана амур
ского и толстолобика. Это па 
75 тысяч больше, нежели в 
прошлом году. Мальки чувст
вуют себя на новом месте бук
вально, как рыба в воде, и за 
три месяца увеличили свой вес 
в несколько десятков раз. Не
давно проведенное контрольное 
взвешивание показало, что вес 
одного сазана достигает 250 — 
300 граммов, в то время как 
запущенный малек весил 5 — 
.10 граммов. Бригада рыбово
дов, возглавляемая Василием 
Ивановичем Калашниковым, 
успешно борется за выполне
ние своего обязательства — 
сдать государству не ыенее 
.70 тонн рыбы.

Свой труд в выращивание 
мальков вложили рыбоводы 
П. И. Уваров, Г. А. Кольцов, 
П. И. Димков. Это они вместе 
с бригадиром В. И. Калашни
ковым тщательно соблюдают 
режим кормления рыбы, а мо
тористы Н. Сафонцев и В. Се
ливанов обеспечивают жильцов 
пруда свежей водой.

...То тут, то там зеркальную 
уладь водоема нарушают всплгс- 
ки выросших мальков. Урожай 
на бывшей пустоши зреет от
менный.

И. ПРИГОРЕЛОВ, 
наш внешт. корр.

х. Рынок.

Трактористу производствен
ного управления водоканали
зационного хозяйства города 
Волгодонска Михаилу Ивано
вичу Крапивникову коллектив 
оказал немалую честь, напра
вив его в колхоз имени Орд
жоникидзе на уборку урожая. 
Работая штурвальным на ком
байне, Михаил Иванович оп
равдал надежды своего кол-, 
лектива. Он ежедневно пере
выполнял нормы выраоотки, 
обеспечивая хорошее качество 
уборки хлеоов.

Я, будучи в колхозе, слы
шал немало лестных отзывов о 
работе механизатора. Кстати, и 
сам Михаил Иванович остался 
доволен тем приемом, который 
оказали колхозники приехав-

Станица Красноярская — 
большой населенный пункт. 
Здесь проживает 1117 семей. 
И чуть ли не в каждой из них 
есть дети дошкольного возра
ста. А вот ни детских яслей, 
ни детсада в станице не уви
дишь.

А ведь во многих колхозах 
района они есть, и малыши не- 
мешакл матерям принимать 
участие в производственной и 
общественной жизни. В нашей

Еще в апреле я сдал свои 
документы в райсобес с 
просьбой перевести мою пен
сию с прежнего места жи
тельства—из Коми АССР, в 
станицу Красноярскую, где 
я сейчас проживаю. Но

шим к ним посланцам с про
мышленных предприятий горо
да.

— Нам для работы и отды
ха были созданы все условия, 
-—говорит тов. Крапивников.— 
В комнате чистота, уют. Пи
тание трехразовое, бесплатное, 
пища вкусная. На заботу и ра
душие хозяев было бы стыдно 
не ответить ударной работой.

Отрадно сознавать, что М. И. 
Крапивников внес свою долю 
труда в успешное завершение 
колхозом имени Орджоникидзе 
уборки урожая.

М. ЛИВАДНЫИ, 
начальник управления 
водоканалнэациониого 

хозяйства.

станице тоже должно быть 
детское учреждение, где мог
ли бы находиться дети и рабо
чих, и колхозников.

Руководители Красноярского 
сельсовета и колхоза имени Ле
нина должны подумать над 
разрешением этой давно на
зревшей проблемы.

ШАПОВАЛОВА, СОРО. 
КИНА н другие жителя 
станицы.

прошел месяц, второй, а 
денег все не было. Сделал 
запрос по прежнему месту 
жительства, оттуда пришел 
ответ, что пенсионное дело 
переведено еще 20 мая. Где 
же оно?

Ф. АЛФЕРОВ.

[Назревший' вопрос

Пропавшая грамота

ВОЛГОДОНСКОЙ 
КОНТОРЕ 

общественного питания 
требуются 

на временные работы по 
строительству конторы:

каменщики, плотники, раз
норабочие;

на постоянную работу: 
кухонные рабочие, грузчики, 

буфетчики, водители моторол
леров.

Обращаться по адресу: город 
Волгодонск, ул. Чехова, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
лесоперевалочному комбинату

требуются 
на лесоперевалочные рейдо

вые работы, в лесопильный, 
транспортный цехи и в цех но 
производству древесно-стружеч
ных плит:

сортировщики леса, размет
чики, приемщики-контролеры, 
грузчики, слесари, электросле
сари, рабочие по ремонту ж. д. 
путей, подсобные рабочие.

Обращаться в отдел кадров 
лесокомбината.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
КОМБИНАТУ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

и БЛАГОУСТРОЙСТВА - 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную и временную 
работу:

тракторист,
электрик,
плотник,
шоферы,
парикмахер мужского зала,
кузнец,
разнорабочие,
мастера по отлову собак я 

кошек—оплата по соглашению.
Обращаться: ул. Волгодон

ская, 11. Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
дорреммашзаводу 

требуются на работу: 
токари 2 —4 разрядов, 
слесари-сборщики^ 
слесари по ремонту пром- 

оборудования, 
формовщики, 
электрики, 
грузчики,
штукатуры-маляры.
Обращаться в отдел кадров 

завода.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМСТРОИУЧАСТКУ 

бытового обслуживания 
срочно требуются 

на постоянную работу: 
каменщики, ш т у к  а т у  р г 

плотники, маляры, столя>__ 
разнорабочие.

Оплата труда сдельная. За 
справками обращаться по адре
су: г. Цимлянск, Кооператив
ная, 13, и г. Волгодонск, сто
лярно-мебельный цех (Мор
ская, 3). - < ..I*,**?1

ЦИМЛЯНСКИИ 
гидрометеорологической 

обсерватории 
требуются 

на постоянную работу: 
механик-приборист в ма

стерскую,
судовой механик, 
судоводитель на 150-силыюе 

судно.
Обращаться: г. Цимлянск,

Набережная, №  1.

Вновь организовываемой
ПЕРЕДВИЖНОЙ

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ—-
КОЛОННЕ №  8

на строительство рыбоводно
го пруда на озере «Бакалда» 
(ст. Каргальская), для рыбо- 
колхоза «Путь Ленина»

ТРЕБУЮТСЯ: 
экскаваторщики, 
скреперисты, 
бульдозеристы, 
бетонщики, 
разнорабочие.
Оплата труда сдельная. 
Выплачиваются полевые в

размере 30 процентов к та
рифной ставке.

Обращаться: ст. Романов
ская Цимлянского р-на, ры- 
боколхоз «Путь Ленина», к 
механику Л. В. Хухлаеву.

Наш адрес: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: .редактора —■ 
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—24—24: 
сельхозотдела—26—44; бухгал
терии — 24—49; типографии— 
2 4 -7 4 .

Цнмлянская турбаза ста
новится все более известной 
в нашей стране. Добро по
жаловать на отдых в Цим
лянск!

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

Время летних отпусков ТЕЛЕВИДЕНИЕ

пмда гостив Фоторепортаж

НА ОКРАИНЕ Цимлян- 
(Ска, там,. ;где , берег круто 
опускается к морю, раски
нулся городок туристов — 
Цимлянская турбаза.

Красивое это место. От
сюда хорошо просматри
вается панорама Цимлянско
го водохранилища, на кру
тых склонах растут степные 
цветы, зеленеет кустарник.

А на берегу четкими ря
дами выстроились коттеджи. 
В них отдыхают туристы 
(снимок средний).

В каждом из 82 домиков 
чисто, уютно. В городке од
новременно живут около 300 
человек—это туристы со 
всех концов нашей страны.

К услугам гостей хорошо 
оснащенный пляж (снимок 
вверху слева). Здесь есть 
возможность поиграть в раз
личные спортивно - водные 
игры, покататься на лодке. 
На специальных автобусах 
можно совершить экскурсию 
по Донскому краю.

Отдыхающие довольны со
зданными для них условия
ми. Так, медработники из 
Москвы Тамара Ивановна 
Кузьмичева и Евге н и я 

Ивановна Королева отдыха
ли на берегу Цимлянского 
моря 24 дня. Уезжая, мо
сквички заявили, что и в бу
дущем году непременно при
едут сюда на отдых.

Лариса Андреевна Ми- 
галь, заведующая детским 
сектором. Дворца культуры 
из города Макеевки. Донец
кой области, возглавляла 
группу туристов учащихся 
средних классов. Ребята ок
репли, загорели, набрались 
сил.

Отличному отдыху в не
малой степени способству
ет хорошее питание. Насту
пает время обеда, и офици
анты Т. И. Кочина и М. Е, 
Фомичева (на снимке спра
ва) приглашают отдыхающих 
в столовую. Старший повар 
К. А. Подгорная, повар М. А. 
Семенцева и другие пригото
вили вкусные блюда...

П оказы вает  
Р о ст о в-н а -Д о н у
Срэда, 14 августа

) 17.00 — Программа передач.” 
17.05—Телевизионные новости. 
17.,15—Для детей. «Цирк 

юных». Телевизионный фильм. 
17.45 — «В эфире — «Эдель
вейс». Телевизионный фильм.
18.15—-День Дона. 18.40 —
Земля, вода, урожаи. «Боль
шая вода малых рек». 19.00— 
Первенство СССР по футболу, 
СКА (Ростов) - -  «Спартак» 
/Москва). 20.,45 — «Время». 
Информационная программа. 
(Начало программы «Время»
по. 12 каналу в 20.30). 21.15— 
«Самая длинная ночь». Худо
жественны!! фильм. 22.50—
«Обыкновенная камеюа». 23.20 
—«Только факты». Программа 
передач.

Четверг, 15 августа.
17.00 —Программа передач. 

17.05 -  - Телевизионные ново
сти. 17 .15—Для школьников. 
На приз «Кожаный мяч». От
крытие соревнований юных 
футболистов. Передача из Лу~ 
ганска. 19.00—«Шинель». Ху»“ 
дожественный фильм. 20.10 — 
День Дона. 20 .30—«Время». 
Информационная программа.
21.15—Интервью «Дня Дона». 
21.30—« Адрес—театр». Теле
визионный фильм об Аркадии 
Райкине. .23 .15— «Только фак
ты». Программа передач.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,
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