
РАБОТАТЬ В ПОЛЕ РИТМИЧНО

Х Л Е Б  С К О Ш Е Н
Первыми в колхозе «Искра» завершают жатву 

механизаторы первой тракторно-полеводчесмой 
бригады. Добросовестно потрудились комбайнеры 
И. Д. Ищенко, В. И. Иомещенко. Дневные нормы 
они выполняли на 140 —  170 процентов.

С полей быстро убирается солома) и их гото- !
вягг под озимые. В бригаде уже вспахано около <
300 гектаров.

Н, СКОРОДИНСКИИ, наш внешт. корр.

И КА ЧЕСТВЕННО!

готовиться
К СЕВУ

Обком КПСС и облиспол
ком рассмотрели вопрос ^0 
Херах по подготовке, про' 
род»нию сева и увеличению 
Производства зерна озимых 
культур в колхозах и сов 
Хояах области»; - (Пол
ностью постановление 
опубликовано в «Молоте» 
11 июля)-

Б постановлении отмече
но, что в хозяйствах обла
ем  еще мирятся с много
численными нарушениями 
агротехники, несвоевремен
ной уборкой пожнивных ос- 
Згатков на полях, нарушени
ем оптимальных сроков по
сева и норм высева семян, 
невыполнением агротехни
ческого комплекса по воз
делыванию сильных пше
ниц.

Областной комитет пар-. 
Тии и облисполком отмети
ли, что колхозы и совхозы 
Цимлянского и ряда других 
районов области получают 
низкие урожаи озимых
культур на орошаемых зем 
лях.

Обком КПСС и облиспол
ком считают одной из глав 
ных задач всемерное уве
личение производства зер
на озимых культур на ос 
нове своевременной подго
товки к проведению сева с 
высоким качеством и в 
лучшие агротехнические 
сроки-

Особое внимание следует' 
Обратить на увеличение 
посевов ржи на зерно и 
кормовые цели с расчетом 
полного обеспечения жи
вотноводства в весенний 
период зелеными кормами 
и закладки сенажа из ржи 
не менее 10 тонн на коро
ву и 0,2 тонны на овцу.

Для того, чтобы полу
чить в 1 73  году высокий 
Урожай озимых, необходимо 

! подготовить почву до 1 ав- 
. густа, а подъем черных 
варов под урожай 1974

ОЗИМЫХ
года — к 15 октября теку
щего года-

Предложено принять ме
ры к подготовке орошае
мых земель, обеспечить ра
циональное размещение на 
этих участках озимых по
севов, установить строгий 
контроль за использовани
ем поливной техники, вы
полнением графиков влаго
зарядки и рекомендуемы
ми нормами.

Необходимо создать спе
циальные . бригады и 
звенья по очистке и подго
товке семян. Завершить 
работу по подготовке семян 
не позднее 20 августа- Все 
площади, отведенные под 
озимые, засеять семенами 
районированных и перспек
тивных сортов не ниже 
кондиций первого и вто
рого классов. . *

Партийным организаци
ям. руководителям хо
зяйств, как отме
чается в постановлении, 
необходимо широко развер
нуть социалистическое со
ревнование за своевремен
ное и высококачественное 
выполнение всех работ, 
разработать и осуществить 
меры морального и матери
ального поощрения передо
виков.

Редакциям газет, радио 
и телевидению предложено 
широко освещать ход соци
алистического соревнова
ния, пропагандировать 
опыт работы передовиков 
но подготовке .и проведе
нию сева озимых культур-

Многое могут сделать в 
этом направлении и редкол
легии стенных газет кол
хозов и совхозов. Их долг, 
наряду с жатвой хлебов, 
уборкой кукурузы, широ
ко освещать ход подготовки 
к севу озимых, немедлен
но добиваться устранения 
недостатков.

&  ЗЕР Н О В Ы Е  коло. 
Ёойые культуры в районе 
скошены на 36.164 гекта. 
рак нз 89.000 плановых, 
а подобраны н обмолочены 
>—. на 24.828 гектарах.

© НАМОЛ О Ч  Е  Н О 
- Й4.980 тонн зерна,

© ПО ТЕМ ПАМ  н ка
честву жатвы впереди — 
колхоз «Клич Ильича», 
Здесь хлеба уже убраны 
р половины уборочной 
йлощади.

©  БОЛЕЕ, чем на треть 
fcH части запланирован, 
ной площади хлеба у бра. 
иы в колхозах «Искра», 
«Большевик», имени Орд
жоникидзе.

© ОТСТАЮТ в Дубен- 
Цовском мясосовхозе. 
Здесь хлеба обмолочены 
лншь на 986 гектарах из 
•4.867 плановых,

© НА ПОЛЯХ района 
Продолжаются пожнивные
посевы кукурузы и других 
культур. Семена задела
ны в почву на 3.000 гек
тарах из 5.500 плановых.

Х ЛЕБОРОБЫ кол
хоз* «Клич Ильи*

ча» организованно нача. 
ли и так же продолжают 
уборку нового урожаи. 
Здесь косят хлеба толь
ко на низком срезе. ‘ От
ряды по заготовке кор
мов сразу же свозят со
лому к местам зимовки 
скота. На -освобожден
ные поля немедленно 
входят тракторы с плу
гами. Комплекс убороч
ных работ даст возмож
ность земледельцам
колхоза подготовить 
прочный фундамент к 
урожаю будущего года.

НА СНИМКАХ: «вер
ху — агроном третьего
отделения Н. Ф. Аста
хов (второй справа), 
с комбайнерами В. II. 
Алейниковым, Н. Ф. Ко- 
лотенко, П. И. Агеевым, 
И. М. Петровец прове
ряет качество обмолота 
Как всегда, потерь нег.

Внизу—вывоз соломы 
с полей. Быстро загру
жают тележки водитель 
стогомета А. Т. Чуваков 
и раскладчики Н. И. 
Шалыгин и Л. Л. Фила
това.

Фото А. Бурдюгова.'
(Материалы о жатве 

гхозе (Клич Илыи

Г О Д  —  Н Е Д Е Л Я
Новые и

17 июля начинается 27 неделя юбилейной вахты «50 удар
ных недель— 50.летню СССР». Волгодонцы посвящают ее 
1948 году.

В 1948 году объем промышлен
ного производства в СССР превзо
шел довоенный уровень. Промыш
ленность была восстановлена в 
исключительно короткий срок-.
После гражданской войны стране 

потребовалось шесть лет, чтобы 
восстановить хозяйство. Громадные 
потери в Отечественной войне ни 
с чем не сравнимы. Тем не менее 
на восстановление промышленно- ’ 
сти потребовалось лишь около двух 
с половиной лет.

При этом развивалась промыш
ленность во всех республиках и 
областях СССР. Возросли произ-. 
водственные- мощности Урала и 
Сибири. Возникли новые центры 
производства черных. металлов — 
в Средней’Азин и Закавказье. На
чалось создание металлургической 
базы на севере европейской части 
СССР. Увеличилась добыча угля в 
Кузбассе, Караганде, нефти — на 
У  рало-Волжском бассейне. Строи
лись новые тепловые станции.

Комсомол взял шефство над вос
становлением разрушенных вой
ной 15 старинных русских горо
дов: Воронежа, Пскова, Новгорода, 
Орла и других.

В результате победы над фа
шизмом значительно вырос авто
ритет СССР на международной 
арене. От системы капитализма 
отпали Албания, Болгария, Во
сточная Германия, Венгрия', Чехо
словакия, Польша, Румыния, 
Югославия. Коммунистические и 
рабочие партии в .капиталистиче
ских странах, ранее малочислен
ные, превратились в массовые. 
Во многих странах Азии, Африки, 
и Америки развернулась борьба 
трудящихся против реакции, за 

народную власть.
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П р о л е т а р и и  всех  с т р а н , со е д и н я й те с ь !

И е н и н е ц

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
городского я Цимлянского районного Со»ет9В депутатов трудящихся Ростовской области.

БЕРЕГИТЕ КАЖДОЕ ЗЕРНО
ф ЕСЛИ О СТАВИШ Ь Н А  КАЖДОМ  КВАД РАТН О М  М ЕТ РЕ  УБРАННОГО  

ПОЛЯ ТОЛЬКО ДВА КОЛОСКА, ТО НА ГЕ К Т А Р Е  П О ТЕРЯЕШ Ь ОКОЛО 
ПУДА ЗЕРН А . О СТАВИШ Ь ПЯТЬ КОЛОСКОВ — П О Т ЕРЯЕШ Ь ДВА ПУДА.

НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ ПЛОЩАДЬ КОЛОСОВЫХ 
КУЛЬТУР СОСТАВЛЯЕТ 2.968*00 ГЕКТАРОВ, ЗНАЧИТ, ТАКИЕ ПОТЕРИ 
МОГУТ ПРИВЕСТИ К НЕДОБОРУ ПОЧТИ 6.000.000 ПУДОВ ЗЕРНА.

ф ДОСТАТОЧНО И Е ВЫ М ОЛОТИТЬ НО ОДНОМУ ЗЕР Н У  В КАЖДОМ  
КОЛОСКЕ, И ПОТЕРИ  ЗЕ Р Н А  НА ГЕ К Т А Р Е  ДОСТИГНУТ 10 ПУДОВ.

ПО ОБЛАСТИ ТАКОЕ РАСТОЧИТЕЛЬСТВО ПРИВЕДЕТ . К  НЕДОБОРУ 
SO.ООО.ООО ПУДОВ ХЛЕБА. . .

ф СТОИТ ОБРОНИТЬ И З К У ЗО ВА  АВТОМ ОБИЛЯ 5 З Е Р ЕН  НА К А Ж .  
ДОМ М ЕТ РЕ  50-КИЛОМЕТРОВОГО ПУТИ, И ЗА  ОДИН РЕЙ С  НА ЭЛ ЕВА . 
ТОР Ш О Ф ЕР  Н Е ДО ВЕЗЕТ  ПОЛНУДА ХЛ ЕБА .

ТАКИЕ ПОТЕРИ В ЦЕЛОМ ПО ОБЛАСТИ ТОЛЬКО 3.1 СЧЕТ ПЕРЕВО
ЗОК МОГУТ ПРИВЕСТИ К НЕДОБОРУ НЕ М ЕНЕЕ 12 МИЛЛИОНОВ ПУДОВ 
ЗЕРНА, . '
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В первых рядах
За штурвалы многих ком

байнов. за рычаги тракто
ров, за руль автомобилей 
сели коммунисты — самые 
опытные механизаторы хо
зяйства. По решению пар
тийного комитета колхоза 
в уборке урожая участвуют 
2!) коммунистов из 66 и 
20 комсомольцев из -13. 
Коммунисты и комсомольцы 
повели механизаторов на 
выполнение задач, постав
ленных правлением и парт
комом колхоза. Комбайнеры 
члены партии А- В. Нро- 
ценко, В- И. Гавриловен 
II. С. Никонов и другие с 
первого дня косовицы хле-

Если 
надежен 
тыл

В  эти дни одновре
менно, с комбайнерами 
поднимаются на заре 
шоферы-слесари и ме
ханики походных мас
терских В. Н. Карда
нов, В. М. Карташов, 
Ф_ Ф. Ромашов и 
Н. В. Мартынов. Они 
помогают комбайнерам 
устранять неполадки, 
не допускают излиш
них простоев степных 
кораблей по техниче
ским неисправностям,

В  походных мастер
ских имеются свер
лильный и другие 
станки, инструмент, 
приспособления и съем 
ники. На прицепе по
ходок всегда букси
руется сварочный ап! 
нарат.

Когда же в полевых 
условиях комбайн вос
становить не удается, 
то быструю н квали
фицированную помощь 
в ремонте техники 
комбайнеру окажут в 
колхозной механиче
ской мастерской. Кол
лектив ее трудится с 
шести часов утра, до 
пяти вечера. Однако 
комбайнер может по. 
лучить помощь и рань, 
ше. В мастерской с 
пяти утра н до семи 
вечера дежурят слеса
ри. ... ' .

Поздно вечером, пе
ред концом работы, 
на комбайне В. Жит
кова вышел из строя 
грохот молотилки. Ком
байн привели. в 
мастерскую ночью, а к 
восьми утра ремонтни
ки уже дали «добро» 
механизатору продол
жать косовицу.

Инженерная служба 
колхоза побеспокои
лась и о том, чтобы в 
запасе были горюче
смазочные материалы, 
чтобы комбайны и 
тракторы, работающие 
в дальних загонках, 
непременно заправля
лись там же.

Ну, а если тыл на
дежен, то и на перед, 
нем крае борьбы за 
урожай работа спо. 
рнтся. Хлеборобы за 
день убирают хлеба 
на 250 —300 гектарах,

.0вв первыми запускают уг- 
ром двигатели степных ко
раблей и глушат их послед
ними. За световой день они 
скашивают и обмолачивают 
зерновые колосовые на 14 
— 15 гектарах при норме 
11 гектаров- "

Не последнее леею в 
соревновании занимает и 
комсомольский агрегат, где 
комбайнером А, Таранов, 
помощником И- Дюльдин. 
С начала жатвы они убрали 
хлеба уже с 90 гектаров и 
ежедневно перевыполняют 
сменные задания. Примеру 
комсомольцев следуют и дру

гие молодые участники 
жатвы.

Механизаторы, занятые 
на подготовке почвы под 
озимые культуры, в труде 
равняются на трактори- 
стов-коммуннстов И- И. Ду- 
варова, В. II- Киреева. 11е- 

• редовые механизаторы па
шут почву- только качест
венно, они всегда готовы 
помочь молодым трактори
стам лучше отрегулировать 
плуг, устранить поломку в 
тракторе.

Больше, чем -другие, пе
ревозит зерна шофер И. А- 
Антонов. Быстро и качест
венно отремонтирует сло
мавшийся комбайн шофер 
походной мастерской В- Н. 
Кардаков.;'

Партийный комитет - и 
его секретарь Ф- Ф. Теку- 
тьев постоянно заботятся о 
действенности соревнова
ния механизаторов, нрохо: 
дящего под девизом «50 
ударных недель —  обра
зованию СССР>. Заблаго- • 
временно разработаны уело 
вия соревнования, меры мо
рального и материального 
поощрения хлеборобов. Ито 
ги работы уборочных и па
хотных агрегатов подводят
ся ежедневно. Сразу же по 
итогам соревнования вы
пускаются бюллетени. о 
лучших комбайнерах, трак
тористах, шоферах расска
зывается в «молниях» и 
«боевых листках». Выпу
скают их заведующая биб

лиотекой 3- А. Донскова и 
заведующий клубом В* М. 
Ковалев. Они же доставая-, 
ют бюллетени сацсоревно-’ 
вания, «молнии» и «бое
вые листки v на полевые
станы.

На агрегатах передовых 
комбайнеров за каждые
1000 центнеров намолочен
ного зёрна будут рисовать 
красные звезды, а люди
за высокую выработку по
ощряться материально-

Под постоянным контро
лем партийного комитета 
находится не только ход 
уборки урожая, но и быт, 
культурный досуг механи
заторов. Во всех бригадах 
организовано трехразовое 
питание- Разнообразные и

УБОРОЧНЫЕ МАРШРУТЫ «ЛЕНИНЦА»

Х л е б

х л е б

н  ы  н  е  ш  н  и  и ,  

б у д у щ и й
ЕСЛИ поднимешься на одну из возвышенно- 

cieS, на которых в основном и расположены 
хлебные нивы колхоза «Клич Ильича», и рано 
утром и поздно вечером, непременно увидишь 
волнующую картину жатвы. По отливающим 
золотом хлебным массивам группами плывут 
комбайны, а по дорогам то и дело проносятся 
автомобили. Уборочная страда в колхозе в раз. 
rape.

Началась она гораздо раньше, чем в прошлые 
годы. В хозяйстве понимали, что только высокая 
организация труда на жатве, гибкая хлебороб

ская тактика, дадут возможность быстрее убрать 
хлеба и не допустить потерь зерна к соломы.

Правление и партком колхоза перед косовицей 
провели на всех отделениях общие собрания. 
Механизаторам быфл объяснена обстановка на 
нынешней жатве, их подробно информировали о 
состоянии хлебных массивов. Перед людьми 
поставлена цель — косовицу вести только на 
самом низком срезе, бороться за сохранность 
каждого килограмма зерна и соломы, вслед за 
жатвой немедленно готовить-почву под сев ози
мых.

И РУКОВОДИТЕЛИ, и 
специалисты- и механиза
торы. —  все признают, 
что такого трудного но 
климатическим условиям 
года еще. не. было. Жаркий 
июнь ускорил созревание 
хлебов более чем на не
делю- А когда комбайны 
были выведены в иоле, за
частили дожди̂

Хозяйство занимает 
большую площадь- Поэто
му на каждом отделении 
свой микроклимат/ Если 
на первом с утра моросил 
дождь, то на третьем от
делении сияет солнце. Как 
в таких условиях быстро 
и без потерь убрать хле
ба? Этот вопрос, как ГО: 
вори-гся- «ребром» встал 
перед земледельцами хо
зяйства. Решен он, можно 
сказать, отлично- Все 27 
уборочных агрегатов и в 
непогоду всегда находятся 
около загонок. Летнее 
солнце и ветер быстро 
подсушивают и стебли и 
почву- Механизаторы сразу 
начинают жатву.

Но главное, что дает 
и» возможность вести 
почти круглосуточно косо
вицу хлебов, это своевре
менное переоборудование 
комбайнов на уборку низ
корослых и влажных хле
бов. Еще в начале жатвы 
но инициативе механизато
ров П. Грибовича и Ф. Кал
мыкова, при непосредст
венном участии главного 
шженера колхоза И  А. 
Донскова, 4'ы.ш начато и в 
короткие сроки завершено 
переоборудование жаток 
комбайнов для работы на 
самом низком срезе и 
уборки влажных хлебов. 
При этом, исходя из ме
стных условий жатвы, пе‘ 
реоборудовали машины по- 
разному. В первой бригаде,

например, к краям жаток 
были приварены кронштей
ны и прикреплены катки с 
подборщика. 9то дало воз
можность, • когда почва 
влажная, а стебель и ко
лос сухие, не прекращать 
уборки хлебов. Катки хоро
шо копируют почву, не да
ют жатке «зарываться;» в 
землю.

В  других бригадах, » 
днищах жаток прорезали 
отверстие и вместо полозьев 
установили ролики. Часть 
комбайнов оставлена с по
лозьями.

Творческий подход *

улучшить техническое об
служивании комбайнов.

Но примеру передовых 
хозяйств области в колхо
зе применяется талонная
система контроля качества 
уборки хлебов- Но случаев 
изъятия талонов у комбай
неров нет.

В хозяйстве оперативно 
решаются все вопросы, 
связанные с жатвой. На 
120-гектарном поле начал 
подбирать озимую пшеницу 
комбайнер В- Ф- Третьяков. 
Это было дальнее поле, и 
водитель одного грузовика

!№ ВЖВЯ !В№

чается значительно выше* 
Лучше используется пло
щадь тока. Сейчас на току 
со мной четыре, человека.

Благодаря гидроподъем
нику четыре грузовика ус
певают отвезти . зерно на 
ток от десяти комбайнов.

Механизаторы колхоза 
завершают изготовление 
второго гидроподъемника.

Таким образом, творче
ский подход к делу, беспо
койство за судьбу урожая, 
напряженный сознатель
ный труд комбайнеров и в 
сложных погодных услови
ях дали возможность уб-

Hi ГЛАВНОМ Ш Р Ш Е Н И Н
делу дал • возможность ме
ханизаторам, несмотря на 
частые дожди, довести сред
недневную выработку на 
комбайн при прямом ком- 
байнировании до 12 и бо
лее гектаров.

Выиграли хлеборобы кол 
хоза и в другом. Учитывая, 
что большая площадь посе
вов занята ячменем, кото
рый в нынешнем году низ
корослый и созрел на всех 
полях почти одновременно, 
в хозяйстве решили уби
рать его только прямым 
комбайнированием. На свал 
была скошена лишь озимая 
пшеница.

Правление ко.шза, пар
тийный комитет, агрономи
ческая служба до мелочей 
продумали всю технологию 
уборки урожая- Механиза
торы косят хлеба только 
групповым методом. В за
гонке обычно работает не 
менее трех комбайнов. . Та
кой способ жатвы позволя
ет не только лучше исполь
зовать автотранспорт, но н

не мог обеспечить ритмич
ную  ̂разгрузку бункера.
Комбайн ‘начал простаи
вать. Как только поступил 
сигнал от механизатора об 
этом, к агрегату сразу был 
направлен еще один грузо
вик. В этот день, как и в 
другие, комбайнер перевы
полнил сменное задание,

Транспорта в колхозе не 
хватает. Но инженерная 
служба позаботилась о том,
чтобы свести до минимума 
простои грузовиков на раз
грузке- Своими силами за 
зиму изготовили механиче
ский самоходный гидро
подъемник. Он установлен 
на току третьего отделения. 
Обслуживает его механиза
тор II* А. Васильев.

—  В прошлом году, — 
рассказывает он,—  на то
ку работало более 20 чело
век- Они были заняты на 
разгрузке машин и буртов- 
ке зерна. Сейчас же любой 
грузовик мы разгружаем за 
минуту. Бурт при разгруз
ке гидроподъемником полу-

рать хлеба почти е двух 
тысяч гектаров при плане- 
4380 гектаров- С каждого 
из них в среднем в хозяй
стве намолачивают более 
девяти центнеров ячменя. 
На всех токах с раннего ут 
ра до глубокой ночи не 
прекращаете* его очистка. 
В первой бригаде работает 
«ЗАВ'20». В третьей и ос
тальных бригадах очищают 
ячмень на других машинах. 
Рабочие на току, как и 
комбайнеры, шоферы, сорев 
нуются за высокие темпы 
очистки зерна. Перевыпол
няют сменные задания на 
току второго отделения 
3. А. Безмолнтвенная, В. И. 
Демидова и другие-

Нельзя не отметить н во
дителей автомашин- Они не 
покидают кабин до тех пор. 
пока работают комбайны. 
По 23 рейса делает от ком
байна на ток н перевозит 
за день почти 60 тонн 
зерна В. Беловодов. Так же 
трудятся Б. Шевченко, 
II- Князев и другие-

вкусные блюда готовит по
вар четвертой бригады
А. П. Дюльдина. Быстро 
обслуживает механизаторов 
ее помощница Людмила, 
Заяц-

А в один из вечеров, 
чогда уставшие механизач 
горы погасили ‘огни фар 
комбайнов, их ждал сюр
приз. На полевом стане 
первой бригады с концер
том выступил коллектив 
художественной самодея
тельности колхоза- |

Пример коммунистов, пе„ 
родовых комбайнеров, глас
ность их соревнования, зач 
бота о людях,—все это соз
дает хорошую трудовую 
атмосферу, ведет к ускоре
нию темпов косовицы. (

Черное
поле

Лишь только в за
гонках комбайны ' за
вершают косовицу, к 
ровным рядам валков 
подходят стогометы и 
тракторы с тележками 
Механизаторы грузят 
солому в тележки, до
ставляют корм к мес- 
гам зимовки скота.

В  хозяйстве перед 
жатвой хлебов на каж
дом отделении создали 
отряды по заготовке 
кормов. На первом от. 
делении, кроме стого- 
мето», три трактора с 
тележкамн и автома. 
шиной. Примерно 
столько же транспорт, 
ных средств имеется 
н в других орядах.

Высокой вы р а- 
ботки на транспорти
ровке соломы добива
ются трактористы 
третьего отделения 
В. К. Тимонин, II. II 
Ревякин. В первой 
бригаде обычно боль
ше других перевозят 
соломы В. Кушнарев 
и Е. Князев. |

Механизаторы отря
да по заготовке кормов 
стремятся брать соло
му только с копен. 
Толкающие волокуши 
они используют лишь 
только в том случае, 
если необходимо быст
ро предоставить фронт- 
работ на данном ноле 
пахотным агрегатам.

Почва на убранных 
нолях Не перестаивает. 
Вслед за коллектива
ми отрядов по уборке 
соломы, в загонки 
ежедневно 12 — 13
тракторов с плугами. 
Большинство пахотных 
агрегатов работает в 
две смены.

В четвертой бригаде 
готовят почву под ози
мые культуры четыре 
трактора. Механизато
ры во всех бригадах 
ежедневно перевыпол
няют сменные задания. 
До восемь и более 
гектаров за световой 
день вспахивают трак
тористы А. Л. Колос
ков, Н. Н. Батрачук. 
Н. В. Проценко.

С каждым днем ши
рится черное вспахан
ное поле. Почва под 
озимые в колхозе под
готовлена уже на 600 
гектарах.

Материал подготовлен 
нашим корреспондентом
В. (Павловым.
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Напоишь землю—напоишь и растение

Организованно проводят
ся вегетационные поливы 
в этом году в Большовском 
винсовхозе. Понимая от
ветственность в борьбе за 
высокий урожай, с подъе
мом трудятся коллективы 
агрегата «ДДА-100М», 
возглавляемые П. Годунко, 
А. Бандюковым, М- Абра
менко. Не считаясь со 
временем, активно помо
гают им В. Рыбалкин, 
Н. Рассохин, С- Ивахнен- 
ко. Ни одного кубометра 
на сброс, вода— для уро
жая, —  таков девиз ме

ханизаторов.
Результат говорит сам 

за себя. При плайе веге
тационных поливов на 
1 июля 1972 года— 811 
гектаров, полито физиче
ской площади 990 гекта
ров, произведено 2222 гек- 
таро'полива.

Надо отметить своевре
менную подачу поливной 
воды работником : ороси
тельной сети второго эк
сплуатационного участка 
УНДОС регулировщиком 
И. И. Череповским. Такое 
содружество совхозных ме-

хТГнизаторбв с работниками 
■ просительной системы по
служило на пользу дела- 
По предварительным под
счетам, урожай ячменя на 
орошении оценен до 30 
центнеров с . гектара, ози- 
1!>й пшеницы —  35— 40 

центнеров с гектара.
Радуют глаз посевы ку

курузы на площади 140 
гектаров, за которыми ста
рательно ухаживает член 
звена А- Бабайлов. Урожай 
люцерны первого укоса со
ставил 60 центнеров с

гектара. Совхоз заложил 
1400 тонн сенажа при за
дании 800 тонн- заготов
лено 106 тонн сена, еже
дневно обеспечивается зе
леными кормами крупный 
рогатый скот и свиньи. 
Несмотря на трудности зи
мы, полеводы намерены
вырастить высокие урожаи 
всех культур. Ударный 
труд механизаторы посвя
щают ' 50-летию образова
ния СССР-

М. МАРКИН, 
старший зкономист>

Волгодонская автошкола —1 кузница шоферских 
кадров на юго.востоке области. Ее выпускники рабо
тают во многих хозяйствах Цимлянского района на 
предприятиях и стройках г. Волгодонска.

НА СНИМКЕ: преподаватель М. У. Садчиков на заня. 
тиях с курсантами М. Гончаровым и Н. Свистун.

ЗИМА НЕ СТАНЕТ ЖДАТЬ
.Чтобы промышленные 

Предприятия, строительные, 
транспортные организации 
и учреждения Волгодонска 
успешно подошли к фини
шу юбилейного года и уве
ренно взяли старт в буду
щее, им необходимо свое- 
Бре,менно и очень тщатель
но подготовиться к работе 
в зимних условиях.

По оКыту прошлой зимы 
известно: там, где заранее 
подготовились к ней, мень
ше было трудностей.

По, к сожалению, были 
в другие факты- На химком
бинате и ТЭЦ, например, 
несвоевременно организова 
ли усиленный прогрев ма
зута. Эг<1 повело к просто
ям вагонов. Коллектив уп
равления водопроводно-ка
нализационного хозяйства 
не утеплил должным обра
зом теплотрассу, в резуль- 
тате оказался разморожен
ным водопровод: 52 квар
тал и поселок Шлюзы ока
зались без воды. Волгодон
ской лесоперевалочный 
комбинат не заготовил во
время топлива, на шахгы 
выехали «гонцы», которые 
потеряли много времени и 
средств. И все из за собст
венной нерасторопности.

Отличились неорганизо
ванностью . и строители:, 
они не4 прорыли траншей, .а 
Зимой пришлось долбить 
мерзлый грунт.

Как же сейчас обстоят 
дела? Полным» ходом идет 
подготовка к работе в зим
них условиях на химком

бинат», лесоперевалочном 
комбинате, опытноэкспери 
ментальном заводе, в неко
торых строительных орга
низациях. Но беда в том, 
что многие из них свои 
мероприятия спланировали 
на четвертый квартал— са
мый разгар ненастья- Так, 
на Волгодонском автотран
спортном предприятии ком
плектование кадрами ко
тельной наметили на но
ябрь, на автобазе «\: 1 ре
шили в это же время при
обретать утепленные капо
ты для машин. На комби
нате строительных матери
алов Л: 5 вообще ухитри
лись не называть никаких 
сроков.

Заботой номер одшг на 
каждом предприятии явля
ется обеспеченность топ
ливом. Опытно-экспернмеиЛ 
тальному заводу требуется, 
его на зиму не менее шести 
тысяч тонн. Завезли в на
стоящее время лишь одну 
тысячу тонн. На лесоперева 
.точном комбинате завезли 
одну шестую часть угля <>т 
потребности, а на комбина
те строительных материа
лов и того меньше — 200 
тонн вместо требуемых 
3500 тонн.

Успех в работе всех уч
реждений города во многом 
зависит от транспортников. 
К зиме необходимо полно
стью укомплектовать води
тельский состав пассажир
ского транспорта, повысить 
коэффициент использования 
последнего. ,-w

Многое еще предстоит 
сделать и строителям Вол
годонска: заранее завезти 
на объекты достаточное ко 
личество стройматериалов, 
подвести под крышу объек
ты, где заканчивается кир
пичная кладка, остеклить 
окна, предупредить сквоз
няки.

Но более сложной и от
ветственной является дру
гая проблема. Для обеспе 
чения нормальной работы 
собственной базы и обеспе
чения теплом жилых домов, 
< Волгозонскпромстрой» дол
жен до наступления стужи 
закончить строительство 
теплотрассы, протяженно
стью около четырех кило
метров (от химкомбината до 
22 квартала). Однако рытье 
траншеи под теплотрассу 
ведется крайне медленны
ми темпамп. В шестом и 10 
кварталах города накануне 
сдачи несколько домов. К 
ним, не откладывая, надо 
сделать.разводку ог цент
ральной теплотрассы. В 
этом должны быть заинте
ресованы ТЭЦ, СУ-31, хим 
комбинат, лесокомбинат и 
другие. Их жилье не долж
но остаться без тепла. Но 
если у строителен уже на
чаты работы, то но прости
тельно медлят с нодготов 
кой к зиме предприятия 
бытового обслуживания, 
общественного питания, го
родского коммунального хо 
зяйстяа.

Готовясь к работе в зим
них условиях, профсоюзные

организации должны пом
нить и о другом: о нуждах 
трудящихся. Особенно вни
мательно надо отнестись к 
нуждам жителей окраин — 
пос. Ново-Соленого и 

• Шлюзов: отремонтировать
жилье, своевременно завез 
ти топливо. Одним словом, 
надо создать все условия 
для спокойной производст
венной деятельности тру
дящихся,

Хорошие условия для 
детей в школах и дошколь
ных учреждениях —  ято 
тоже спокойный v Ц)уд роди
телей на производстве. И 
об этом нельзя забывать.

Именно важному вопросу 
—вопросу о подготовке к 
зиме— было посвящено го
родское совещание руково
дителей, секретарей пар 
тцйаых и профсоюзных ор
ганизаций.

Собравшиеся заслушали! 
отчеты о подготовке к зи
ме директора ТЭЦ А. В. 
Савенко, главного механи
ка химкомбината 0. Л. 
Кухтицкого, начальника 
Цимлянских электрических 
сетей Л. В. Суржина. на
чальника стройуправления

31 А. Н. Сергеева, на
чальника ВАТП Н. К. Скут 
нева и других,

Совещание наметило 
конкретные мероприятия 
но подготовке промышлен
ных предприятий, органкза 
ций и учреждений к работе 
в зимних условиях.

В. КАПРАНОВ, 
зас. промышленно-

транспортным отделом 
ГН КПСС.

П Р О Б Л Е М Ы  
ЗЕЛЕНОЙ С Т Р А Д Ы
Шесть кукурузоводче

ских звеньев колхоза «40 
лет Октября» вырастили
кукурузу ка силос на
площади почти 1600 гек-'
таров. Вся она (кроме 60 
гектаров) —  на богаре.
Прошедшие обильные дож
ди ускорили ее рост, соз
дали в почве достаточный 
запас влаги. Урожай обе
щает быть хорошим. Со дня 
на день нужно, будет при
ступить к его уборке- 

И в колхозе уже сейчас 
готовы к «зеленой стра
де». Оремонтированы семь 
силосных комбайнов- Кроме 
них. на уборке кукурузы

при силосовании такам 
способом,

На перевозке массы с 
поля к местам зимовки 
скота будут заняты 12 
тележек, четыре шасси и 
шесть автомашин. При ус
ловии одновременной и 
бесперебойной работы ими 
можно перевозить в день 
в среднем 700 тонн зеле
ной массы- И вот тут-то 
возникает пресловутое 
«но».

—  Имеющейся в распо-. 
ряжении хозяйства убороч
ной техники достаточно 
для того, чтобы ежедневно 
скашивать и измельчать

КАЖДОЙ ФЕРМЕ —  ОБИЛИЕ КОРМОВ

оудут использованы две 
жатки < ЖКН» и один новый 
силосный комбайн. Силос
ные комбайны закреплены 
постоянно аа звеньями. 
Ремонтировали их члены 
звеньев своими силами. 
Отсюда высокое качестви 
ремонта. Ведь каждый 
простой из-за поломки— 
это потеря зеленой массы, 
а звенья заинтересованы 
в получении возможно 
большего урожая.

Подготовлены к приему 
зеленой мадсы десять си 
лосных ям на 1000 тонн 
каждая- Кроме того, си
лосную массу, как и в 
прошедшие годы, будут. 
укладывать курганами. 
Опыт показал, что корм 
прекрасно сохраняется и

по 1000 тонн кукурузных 
стеблей- 300 тонн, на ко-- 
торые не хватает транс
порта. ч:ЦОВИСЭЮТ в В03-. 
духе:/. Недостаток транеч 
порта замедлит уборку* 
Кукуруза тем временем 
будет перестаивать, стебли
—  терять вес и влажч 
ность, урожайность 
неумолимо падать. . >

Вырастить урожай « 
это лишь половина дела. 
Вторая (и важнейшая)
— суме т ь у б р а т ь  
его без потерь. В этом 
хозяйствам района и, в 
частности, колхозу «40 
лет Октября» призваны 
помочь районное сельхоз-. 
управление и объединение 
«Сельхозтехника»- ,

Л, ШАМАРДИНА, 1

Ф  е ль е т  о н

Поклонники Бахуса
Продавец -*■ лицо ответ* 

ственное. И материально, и 
морально.

С разными людьми ветре 
чается он во время рабо
ты- По-разному и относит
ся к ним. Не спускает глаз 
с очереди, следит, чтобы 
нпкакя старушка не про
бралась в обход к прилавку 
за ватрушкой, чтобы ни на 
минуту не задержать лю* 
бнтеля спиртного. Продавец., 
сразу заметит его среди 
очередных. Поймет с полу
слова. А если тот' уже язы* 
ком не ворочает, достаточно 
одного его жеста.

Бригадир трубоукладчи

ков «Волгодонс-кпромстроя» 
Белобров А. Ф., например,
уже не мог говорить. Вполз 
на карачках в магазин, 
промычал что'то. Продавец 
молча протянул руку, за
брал пятерку и, не теряя 
ни. минуты, подал бутылку 
«коленвала».

— Роковой она оказа* 
лась, — с сожалением го
ворил Белобров в медвыт
резвителе. Его подо
брали под забором в пере
улке Донском. — Судить 
бы этого продавца. Ведь я 
должен был работать, а он 
мне бутылку всунул в ру
ки.

— Из-за продавцов н мы 
поплатились,— хором вое* 
кликнули Чайка И, Ф. из 
химкомбината, Шажко 
Ф- А- из базы УПТК, Носов 
М. С. из «Волгодонскпром- 
сгроя >. Каждый из них уп* 
латил по 15 рублей за ус
луги в медвытрезвителе да 
по 10 рублей штрафа за 
появление в общественных 
местах в нетрезвом виде. 
А по сколько они.оставили 
в магазинах, «потерпев
шие// не помнят.

Зато буфетчица Болгодон 
ской конторы общественно
го питания Рубанова А. П. 
все помнит. Для нее любой 
выпивоха милее брата род
ного. Каждого считает сво
ей ходячей сберкнижкой.

Купит буфетчица неско
лько бутылок водки в ма
газине по государственной

цене, а потом продает ее 
по ресторанной. Вся нацен
ка остается у нее в карма
не.

Жалеет Рубанова только 
о том, что не успела «реа
лизовать» шреть припасен
ных бутылок. Обнаружили 
их при внезапной провер
ке.

А у буфетчицы Кучеро- 
вой Р. И. по-другому сло
жились связи с любителями 
спиртного. Не раскрывает 
им секрета, почему в про
даваемом вине содержится 
спирта на 4,5 градуса 
меньше, чем должно быть. 
Да и зачем им знать это? 
Лишь бы было вино. Пусть 
даже разбавленное.

Так и живут в мире и 
согласии. Буфетчица и обо
жатели «зеленого змия». 
Она приветливо улыбается,

смотрит нм в глаза и неза
метно передвигает лишние 
косточки -на счетах, понем
ножку не доливает в ста
кан. При одной только кон* 
трольной закупке она не
долила 85 граммов вина и 
прикарманила 70 копеек.

Как дорогих гостей ветре 
чают поклонников Бахуса и 
работники магазина «Ново
сел» (заведующая Дробже- 
ва А. М.). Продают им ви
но, в котором не хватает 
шести процентов спирта. 
Никто и не подозревает об 
этом. Все хвалят продав
цов, ни одной жалобы не 
подали па них.

С легкой руки продав* 
ifjB тесные контакты с 
«клиентами» установили и 
другие работники сферы 
обслуживания. Официантка 
ресторана Глазкова Н. М.

при расчетах только за од-.
ним столом получила лиш
них 86 копеек, а повар 
Смоленская Л. Д. недодач ■ 
ла на этот стол но 20 грам « 
мов мяса и 30 граммов са
лата в каждую порцию. По
вара Белкова, Титоренко, 
Ложкина и Нечаев за три 
пятидневки ухитрились 
«сэкономить» различных 
продуктов на 1091 рубль.

Вот что получается, ког-» 
да покровительствуешь 
пьяницам, когда наруша" 
ешь правила торговли. Из- 
за своих действий стано
вишься на одну доску в 
ними. И спрос должен быть 
одинаковым. И с тех, кто 
злоупотребляет алкоголем,и 
е тех, кто потворствует им*.

А. ЛОЗОВСКИЙ.



•  Г о с т и  г о р о д а

Автопоезд „Дружба"

С п о р т

Спортивному Волгодонску зреть

Интернациональный ав
топоезд « Дружба» совер
шает свой путь по дорогам 
нашей страны. В его со
ставе иностранные сту
денты из ;30 стран ми» 
ра, обучающиеся в вузах 

'и  техникумах 'Советского 
• Союза. На днях они при

были в Волгодонск.
.3 0  июля на площади 

Победы' состоялся вечер 
интернациональной друж
бы.

Митинг открыл заме
ститель председателя гор
исполкома II. С. Агапов. 
С приветственными слова
ми к зарубежным гостям 
обратились первый сек
ретарь Волгодонского ГК  
ВЛКСМ  Геннадий Персид
ский. электрослесарь хим
комбината Николай Ягод
ников. инженер <Волго- 
донскпромстроя» Алек
сандр Бельченко, ученица 
школы №  7 Ольга Исяко. 
Они рассказали, как жи
вет молодежь города, ка
кими делами готовится

встретить 50,летие обра
зования СССР.

С ответным словом вы
ступил студент Азербайд
жанского института неф
ти и химии Селищ (Си
рия).

Пионеры приходящих 
пионерских лагерей пода
рили гостям в память о 
пребывании в городе кни
гу о первых строителях 
Волгодонска «Одержи
мость» Анатолия Гера
щенко.

После митинга состоял
ся большой концерт.

В течение двух дней 
гостили иностранцы в 
Волгодонске и Цимлян- 
ске.

12 июля автопоезд 
«Дружба» взял курс на 
Волгоград.

f
Ю. МИХАИЛОВ, 

зав. орготделом 
ГК ВЛКСМ.

В  Москве, на заседании 
коллегии комитета по фи
зической культуре и спор
ту при Совете Министров 
РСФСР заслушана инфор
мация председателя Волго
донского горсовета депу
татов трудящихся В. И- 
Вдовикина «0 роли госу-

! дарственных к обществен
ных организаций Волго- 

! донска в физическом 
! воспитании населения в 
I свете требований августов- 
I ского постановления ЦК 
! КПСС и Совета Министров 
\ СССР !% 6  года и реше- 
| ний XXIV съезда КПСС».
I На заседании коллегии
! x \ « s« v v v v vw x ^

В несколько 
строк
Д  В РАБОЧЕМ  обще

житии стройуправления 
№ 31 старш ий следова. 
тсль ГОВД Н. С. Белогуб 
провела лекцию-беседу 
«Акоголизм и преступ. 
ность». Богатое по со
держанию, с множ ест. 
вом примеров, вы ступ
ление понравилось
ж ильцам общежития.

М. АЧКАСОВА, 
восп и татель.

ф  Я СДЕЛАЛА заказ 
в ателье одежды «Си
луэт». Очень вниМатель. 
но отнеслась к моему 
заказу мастер Нина 
Лоскутова. Мало  ̂ того, 
она — прекрасный спе
циалист. В этом я убе. 
дилась, когда получила 
свой заказ. От всей ду
ши я написала благо, 
дарность в Книге от. 
зывов за отлично вы
полненную работу.

В. ЗВОНА РЕВ А.
г. В олгодонск.

п о  д р ж Ж и . 1 114: ь
Трудящиеся Волгодон

ского лесоперевалочного 
комбината уже много лет 
шефствуют над двумя 
школами Волгодонска: 
восьмилетней №  5 и
средней №  8. Коллектив 
рейда два года шефствует 
над 7 классом школы 
№ .5. II дружба школьно
го и производственного 
коллективов завязалась 
непосредственно через до
говор . на социалистиче
ское соревнование. Ребя
та в» время посещений 
познакомились с произ
водством . лесоиеревалки. 
с работами по распилов
ке круглого леса, по 
изготовлению рудничной 
стойки н древесностру
жечных плит. Учителя

II. II. Пономаренко, П. Е. 
Котова, Л. Г. Батакова 
выступали у нас с лек- 
циямн) беседами, а школь 
ники — с концертами.

Пять комсомольцев рей 
да являются пионервожа
тыми в школьных отря
дах. Н. В. Шмаков, вне
штатны й сотрудник дет
ской комнаты милиции, 
ведет работу с трудно
воспитуемыми.

В цехе также есть об
щественные воспитатели, 
сумевшие вовлечь ребят 
в различные кружки До
ма пионеров, станции 
юных техников, в библи
отек». Это капитаны теп
лоходов: «Быстрого» — 
А. Бессергенев. «Бодро
го» — В, Ткачев, «Неп

туна» — Н. Чернуха, 
Ходят, ребята и в биб

лиотеку ’нашего предприя
тия, пользуются книгами 
уже более iftrm лет.

На летних каникулах 
школьники 8 — 10 клас
сов Аня Бережная, Ира 
Аверина, Коля Попов, 
Ваня Степаненко и дру
гие решили поработать 
на лесоперевалочном ком
бинате. Под присмотром 
взрослых они сейчас тру
дятся в трех цехах.

Мы все делаем для 
того, чтобы им понрави
лось у нас, и после окон
чания школы- ' молодежь 
нрншла в цехи лесопере
валочного комбината 

И. СТЕПАНЕНКО , 
механик рейда.

В несколько 
строк
а  мы водим сяоего 

го «нука » детясли-сад 
«Сказка» Цимлянской 
прядильно-ткацкой фаб. 
рики. Наш Сережа бод. 
рый и здоровый, за ме- 
сяц заметно поправился. 
И причиной тому — хо. 
роший уход. Очень чут
кий и доброжелатель, 
ный подобрался здесь 
коллектив, возглавляе1- 
мый Т. А. Шалиловой. 
Нелегкое, дело у работ, 
ников детсада-яслей:
круглые сутки  дети, под 
их ответственностью . Но 
коль в дело они вкла
дывают душ у— огромный 
труд их окупится.

Т. ЛЮБИМОВА, 
•аовар турбазы  

«Чайка*».

Если у вас телевизор устаревшей модели и вы  ж е
лаете приобрести новый, эту услугу окаж ут вам в ма
газине «Аккорд» (филиал Волгодонского универмага). 
Стоимость старого аппарата засчитывается первым 
'взносом при приобретении нового телевйзора в кредит.

От волгодонцев уже принято более 40 телевизоров.

НА СНИМКЕ: заведующая филиалом Н. П. Крикунова 
и продавец Л. П. Крюкова оформляют прием старого 
телевизора.

Ф ото А. Бурдю гова.

выступили также предсе
датель городского комшета 
по физкультуре * и enopiy 
В. И- Ъатлуков. замести
тель председателе област
ного А.спорткомитета 
Медовой и заместитель за
ведующего отделом пропа
ганды и агитации обкома 
КПСС Е. Ф. Погорелова- 

Коллегия Российского 
комитета отметила боль
шую роль организаций 
Волгодонска в развитии 
физического воспитания 
подрастающего поколения. 
Постановку фшвоспитания 
в дошкольных учрежде
ниях, школах и внешколь
ных учреждениях города

коллегия отметила осооо-
Чтобы продлить большое 

начатое дело и закрепить 
его, коллегия рассмотрела 
и вопрос об оказании вол
годонцам практической по
мощи. В частности, Рос
сийский комитет дал сог
ласно на финансирование 
строительства в Волгодон
ске спортивной гостиницы- 
пансионата на 181 место, 
а также дал «добро» на 
проектирование и строи
тельство городского яхт- 
клуба-

Волгодонцы уже в бу
дущем году получат спор
тивные парусные суда, а 
в 197-1 году будет открыта

специализированная . дет
ская юношеская спортшкола 
по парусному спорту.

Сейчас городскому спор
тивному комитету разре
шено приобрести борцов
ский ковер- боксерский 
ринг, гимнастическое _ обо
рудование, олимпийские 
штанги.

Коллегия поручила груп
пе сотрудников Ленинград
ского научно-исследова
тельского института физ
культуры и спорта про
вести в нашем городе на
учное прогнозирование 
спорта до ‘2000 года и за 
Волгодонском закреплен 
научный консультант,

Г X О НА МАРШЕ
В прохладное субботнее утро на ста

дионе «Строитель» собрались многие 
рабочие, И ГР  и служащие Волгодон
ского окытяо-экспернменталыюго заво
да. Предстояла сдача норм нового комп
лекса < Готов к труду » обороне СССР.

Под звуки марша колонна физкуль
турников проходит по беговой дорожке. 
Директор завода Ф. М. Болдырев, он я;е 
председатель комиссии по подготовке и 
сдаче норм ГТО, поздравляет трудящих
ся завода с открытием спартакиады.

Председатель совета коллектива 
физкультуры завода А. Ф. Карпов объ
являет о начале спартакиады.

На беговую дорожку, в секторы для 
прыжков в длину ii метания гранат, для 
подтягивания • на перекладине выходят 
те, кто проработал на заводе не один 
десяток лет, и те, которым уже з а  пять
десят. И, конечно, среди участников 
спартакиады много молодежи.

Свыше ста шестидесяти человек (в 
этот день выполнил!» нормы нового 
комплекса. Многие выполнили нормы

на золотой значок. Среди них слесарь 
сборочного цеха Анатолий Калинин, 
мастер этого же цеха Сергей Броиицкий, 
секретарь партийной организации цеха 

9 Евгении Проскурин, молодой ра
бочий цеха' Л» 3 Петр Романченко, 
представитель заводоуправления Нико
лай Марченко.

Но особенно хочется отметить отлич
ную физическую закалку ветеранов 
спорта Е. К. Юшкевичуса, пробежав
шего 60 метров за 8,2 секунды, И. М. 
Шехтера. И. И. Семенова, II. А. Кова
ленко, показавших отличные результа
ты по всей программе спартакиады.

Первое место в общекомандном заче
те спартакиады заняли спортсмены це
ха Л% 9 во главе с капитаном команды, 
начальником цеха А. Ф. Бузницким. На 
втором месте — цех №  1, третьем — 
цех №  3.

Сдача норм ГТО .на марше, -спарта
киада продолжается.

В. БАКУМЕНКО, 
инструктор по спорту.

Редактор В- АКСЕНОВ-

п о м о г л и  СЛЕДОПЫТЫ
я т п п т ш п ш л н ш ш п т  « п н п т т н т и т н т н т .

Похоронную нам принес
ли трнщать лет назад. В 
ней сообщалось, что мой 
брат — девятнадцатилетний 
Марк Соколов —-..погиб при 
освобождении . Донского 
края. Но где похоронен он, 
до последнего времени я не 

'знала- И ' вот школьники 
хутора Красный Яр Цим 
лянского района прислали

нам долгожданную весть.
Преодолев не одну ты

сячу километров, я при
ехала из Южно-Сахалинска 
навестить могилу брата и 
увидеть тех ребят, которые 
сделали доброе дело. Я 
увидела хутор, школу.

За нашу советскую дей
ствительность и свободу 
мой брат не пожалел жиз

ни. И хуторяне помнят о 
нем. 11а братской могиле 
где похоронены защитники 
х. Красный Яр, возвышает
ся строгий обелиск. На нем 
— десятки #фамилий. И 
средп них — ’знакомая до 
боля строка... <Марк Льво
вич. Соколов».

Над братской могилой 
шефствуют учащиеся 10

«б» класса Красноярской 
средней школы. Очень 
признательна им за хоро
ший уход: зелень, цветы 
и уют окружают обелиск.

С большим радушием 
встретили меня хуторяне, 
сердечно принял председа
тель Добровольского сель
совета К. II. Гвоздь.

Навсегда останутся в 
памяти эти незабываемые 
встречи.

А. СОКОЛОВА.

9.30 — «М арка стран ы  
Гонделупы ». Т ел ев и зи о к . 
ны й сп ек та к ль . 10.45 — 
В ы ступление м инистра 
черной  м еталлурги и
И. П. К азан ц а. 10.оо — 
Ц ветное телевидение.
К онцерт по за я в к а м  м е
таллургов . 11.45—«С ель, 
ски й  час». 12.45 — «М у. 
зы к а л ьн ы й  киоск». 13.15
— Для ю нош ества. «Ис
катели?*. Т елевизионны й 
клуб. 14.00 — Д л л  рои . 
нов Советской  А рмии и 
Ф лота. 14.30 — Б еседа с 
м инистром  ц ветной  м е
тал л у р ги и  П. Ф. Л ома ко. 
14.40 — Ц ветное т е л е , 
видение. П рограм м а муль 
ти п ли кац и он н ы х  ф и л ь . 
мов. «М ойдодыр», «-Чет
веро " с одного двора». 
15.10 — «Н овости дня». 
К инож урнал. 15.20 — 
Т елевизионны й  н а р о д , 
ны й  уни верси тет . «Н ау . 
ка С траны  Советов^. 
«В клад у ч ен ы х  Т уркм ен , 
ской  ССР 16.05 — Т е. 
левиизонны й  д о к у м ен . 
тал ьн ы й  ф ильм . <Пре_ 
ступ н и ки  на «Свободе*. 
17.00 — Ц ветное тел ев и . 
дение. «Клуб к и н о п у те . 
ш ествий» . 18.00 — Н о.

■вости. 13.10 — «США:
проблем ы  и собы тия?. 
Ведет п еред ачу  полити
ческих! об о зр евател ь  
Ц ен трального  те л е в и д е , 
ни я и В сесою зного р а 
дио А. Д руж инин. 18.40 
В первы е н а  те л е эк р а 
не. «Зов в пусты не». 
Х удож ественны й ф ильм . 
19.45 — < Добро п ож а
л о вать  >. П риглаш ает 
ко н ц ер тн ая  студия . 21.00
— «Время». И н ф о р м а , 
i (ионная п рограм м а. 
‘J1 .30 — М еж дународная 
истреча по ф утболу. 
С борная Ф инляндии —
' б орн ая  СССР. 2-й та^м . 
■'рансляция из Ф и н л ян . 
••ми. 22.15 — К онцерт

чуреатов ф ести в ал я  со- 
■’отстой  песни  в Зеленой  

. П еред ача из 
. :.ол:»ши. (В записи).

Г«дета вмжоаят яо вторя я к , . 
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