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ПОТЕРЬ!

П РОЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН, СО ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгоцонскпгв
городсного и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

•  123 (6200). Суббота, 4 августа 1973 года. #  Год издания 43-й #  Цена 2 коп.

В З А К Р О М А  
ГОСУДАРСТВА

# На 3 августа хозяйства Цим
лянского района засыпали в закро
ма Родины 59640 тонн зерна. "
#  Впереди на хлебосдаче кодхо 
имени Орджоникидзе, птице 
имени Черникова, зерносовхоз 
таповский“.
# Медленно сдают хлеб колхи. 
,40 лет Октября*, к о л х о з  
имени Ленина, колхоз имени 
Карла Маркса.
ф  Низкими темпами, не уклады
ваясь в график сдачи, вывозят хлеб 
на элеватор колхоз „Искра“, колхоз 
„Бол вик“.

СЫТУЮ И ТЕПЛУЮ  
ЗИМОВКУ ЖИВОТНЫМ!

ВСЕМИ
СРЕДСТВАМИ

Наращивают темпы 
уброкк механизаторы  
овоще-молочного сов. 
хоза «Волгодонской». 
Сейчас они убирают 
хлеб параллельно и на 
свал, и прямым комбай- 
нированием. Хлеба убра 
ны напрямую' на пло
щади 358 гектаров. Ско. 
шенм на свал на 1435 
гектарах. Валки подоб
раны и обмолочены поч. 
та на 600 гектарах.

Средняя урожайность 
высока — 27 центнеров 
с гектара. И поэтому 
валовый намолот состав
ляет 2250 тонн. Госу. 
дарству сдано 1565 
тонн зерна-

К. ЩЕГЛОВА, 
диспетчер. И

СП1СИБ0
■3.1

ПОМОЩЬ
В колхозе «40 лет Ок

тября» трудится немало 
водителей автомашин и 
комбайнеров с промыш
ленных предприятии « 
Цимлянска и Волгодон- } 
ска. Лучший из них Ч 
комбайнер М. И. Гали. j 
леев — рабочий Цим
лянского винзавода. С 
начала ж атвы он скосил 
на свал зерновые на 320 
гектарах и, перейдя на 
подбор, намолотил 150 
тонн зерна.

Спасибо за помощь!
В. ГУРОВ, 

председатель колхоза.

' Моханнзаторы третьего 
отделения мясосовхоза 
«Дио1л1Во.1ьскшь>, преодоле
вая трудности жатвы, нара
щивают т&шы уборки зер
новых колосовых. 11з 11)50, 
гектаров они уже мораль 
Vico на U56 гектарах и на
молотили 2600 тонн зерна*

Зерновые колосовые ме
ханизаторы отделения уби
рают раздельным способом 
II прямым комбайнировани- 
.ем.

Уверенными темпами, ве- 
ду г жатву хлебов комбайне-. 
рьг уборочного звена 
Д. кормильца, в котором 
тру 1ятся опытные механи
заторы М. Малахов н 

1 Е. Козуб. При норме еемь 
гектаров они прямым коч- 
баиппрованпем . еже шевно 
гкашнг.ают зерновые коло
совые на 10— ! I гектарах.

Дримеру иередовшов

жатвы следует . звено 
!>. Кравченко (члены звена 
Ю. Сагайдаков и А. Будя
ков).

Умение и старание пере- 
(овых комбайнеров помогли 
отделению успешно спра
виться с планом-заказом 
на поставку зерна государ
ству. Хлеборобы отделения 
засыпали в закрома Годины 
1S50 тонн зерна при зада
нии 1523.

Труженики . отделения 
продолжают сверхплановую 
сдачу зерна государству с 
тем расчетом, чтобы пога
сить всю-задолженность пе
ред государством. На эле
ватор будет отправлено в 
этом году 2623 тонны зер
на.

В. ПУСТОВОЙ,
управляющий отделением.

ФОТОРЕПОРТАЖ

БУДЕТ В ДОСТАТКЕ
В БоЛЬШовеком м ясо 

совхозе заскирдовано более 
2500 тонн сеча, уложено в 
скирды свыше 1000 тони 
co.io.vm, сенажя прниасено 
6585 тонн. Эго 105 процен
тов к плану.

Хороший урожай созрел 
суданской травы и кукуру-. 
зы. зеленой массы которой 
собирают по 300 центнеров 
с гектара- Силоса из нее 
уже заложено в ямы 
более 10800 тонн.

Ежедневно перевыполня
ют задание комбайнеры 
отделения X: 1 Н. Радчен
ко. В. Смирнов, водители 
шасси В, Алнаюв. Г. Плет

нев. шофер коммунист 
И. Максименко, тракторист 
М. Самохин и другие.

По • примеру передовых 
хозяйств труженики мясо
совхоза «Большорский* бо
рются за обеспечение по
луторагодичного запаса 
кормов.

t ’ а . б у р д ю г о в .

НА СНИМКАХ: комбайн 
Н. Радченко в з&генке (ввер 
ху), тракторист М. Само- 
хнн ’ (справа). Разгрузка  
силосной массы . в ямы 
(внизу).

Фото автора.

КОРМОВ

Н а ш и
и н т е р в ь ю

СТРОГО 
ПО ПЛАНУ

НА ВО П РО С Ы  Н А Ш ЕГО  
КО РРЕС П О Н Д ЕН Т А  О Т В Е 
Ч А ЕТ  С Е К Р Е Т А Р Ь  П А РТ 
КОМ А * КО Л ХО ЗА  «И С К
РА »  С. А. Т ЕМ И Н С КИ Н .

Еще весной полеводы на
шего хозяйства взяли обя
зательства" обеспечить в 
текущем году полутора
годичный запас кормов для 
общественного животновод
ства.

Уже сейчас мы можем 
сказать, что эти обязатель
ства будут выполнены ус
пешно. По плану мы на
мечали заготовить тысячу 
тонн сена. Фактически сей 
час уже заскирдовано 1100 
тонн. При плане 1800.тонн 
заготовлено . 2421 тонна 
сенажа.

На 1 августа в силоситы» 
ямы на фермах нашего кол. 
хоза .заложено 1800 тонн 
силоса. Половина его — 
ранний силос. К закладке 
силоса из кукурузы мы 
только приступили. В двух 
зкеньях — Н. Я. Боровско- 
яа и В. А Власова—скоше 
но пока всего лишь 45 
гектаров. Но с атой площа
ди мы заложили в ямы 
970 тонн силоса. А всегй 
у нас в хозяйстве вмест* с 
пожнивными посевами о*ко- 
ло полутора тысяч гекта
ров кукурузы. Так что 
можно- твердо рассчиты
вать. что п отребн ость— 
J.0000 тонн силоса — |мы 
значительно перекроем.j

I ;
В организации сил<мк>- 

уборки в нашем хозян£^яе 
накопляй значительный 
опыт. Однако сейчас, в' спя 
яи с затянувшейся хлебо
уборкой. мы испытываем  
серьезные , . затруднение с 
транспортом. С одной ■■ сто
роны. накопившиеся и р  то
ка х около 600 тонн хлеба 
требуют немедленного 7 вы 
воза на элеватор, с другой 
стороны, своей доли дни- 
мания и техники настой
чиво требует силосоуворка. 
В связи с »тим нам необ
ходимо помочь со стороны, 
транспортом. t

Что касается подготовки 
к зимовке молочнотовар
ных ферм, то в соответст
вии с графиком, несколько 
месяцев назад разработан
н ом  и утвержденным на 
парткоме, мы планируем 
все основные ремонтные 
работы завершить к 20 ав
густа.

КАЛЕНДАРЬ
КОРМОЗАГОТОВОК

потребность
района

заготовлено на 
! - •  августа

69620 nt o h  м 
37850 тонн  

263300 тонн 
49500 тонн

18556 тонн 
57524 томны  
71000 тонн 

51844 тонны

СЕНО  
С Е Н А Ж  
СИЛОС  

а том числе ранний

Единственное хозяйство, выполнившее план-зада 
ние по заготовке сена — колхоз имени Ленина. При 
задании I960 тонн здесь заготовлено 2037 тонн.

Наилучшим образом кормозаготовка организована 
сейчас в колхозе имени Ленина, Большовском мясо
совхозе. откормсовхозе «Волгодонской».

НОВЫЕ РУБЕЖИ ВОЛГОДОНЦЕВ
НА С О С Т О Я В Ш ЕМ С Я  С О Б РА Н И И  П А РТИ Й Н О ГО  А К Т И 

ВА  ПО П Р Е Д Л О Ж Е Н И Ю  К О Л Л Е К Т И В О В  П Р Е Д П Р И Я Т И И  
Б Ы Л И  У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы  Н О В Ы Е  П О В Ы Ш Е Н Н Ы Е  О Б Я З А 
Т Е Л ЬС Т В А .

ПЛАН Р Е А Л И З А Ц И И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  ПРО ДУКЦ ИИ  
В Ы П О Л Н И Т Ь  К 28 Д Е К А Б Р Я  — НА ОДИН Д Е Н Ь  Р А Н Ь 
Ш Е ,  Ч Е М  П Р Е Д У С М А Т Р И В А Л О С Ь .

Р Е А Л И З О В А Т Ь  С В Е Р Х П Л А Н О В О Й  ПРО Д УКЦ ИИ  НА 750 
Т Ы С Я Ч , Р У Б Л Е Й .

П О В Ы С И Т Ь  П Р О И ЗВ О Д И Т ЕЛ Ь Н О С Т Ь  Т РУ Д А  ПРОТИВ 
П Л А Н А  НА 1,5 П РО Ц ЕН Т А  В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  И В

С Т РО И Т ЕЛ Ь С Т ВЕ  -  НА  1 ПРО Ц ЕН Т, НА Т РА Н С П О РТ Е  —. 
НА 1,5 П РО Ц ЕН ТА .

И ЗГО ТО ВИ ТЬ ПО дополнительному, ЗА Д А Н И Ю  ТО
В А Р О В  НАРОДНОГО П О Т Р ЕБ Л ЕН И Я  НА 672 Т Ы С Я Ч И
Р У Б Л Е Й . •

Д О ПО ЛНИ ТЕЛЬНО  К П Л А Н У  П Е Р Е В Е З Т И  250 Т Ы С Я Ч  
ТОНН ГР У З О В .

С ЭКО Н О М И ТЬ 120 ТОНН М ЕТАЛЛА,' 70 ТОНН ЦЕМЕ- 
ТА, 750 ТОНН ТО П ЛИ ВА , 140 Т Ы С Я Ч  Л И Т РО В  Б Е Н З И Н А .

Материалы собрания, партийного'-актива публикуют*, 
с.ч ни 2 и 3 стриницах сегодняшнего номера.
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БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
Вступая в третий, решаюшжй год пятилетки кол. 

лектяв Волгодонского участка У HP.101 взял на себя 
повышенные сопжалястаческяе обязательства. Отде- 
лочгикш даля слово выполнить годовой производст
венный план к 25 декабря, перевыполнить план по 
производительности труда и прибыли, сдавать лее 
работы только с оценкой хорошо и отлично.

О том, как выполняются взятые обязательства, 
рассказывает начальник Волгодонского участка №  4 
УНР-101 Николай Петрович Тесля

Приняв обязательство на 
третий год пятилетки, работ 
ники участка заключили 
договор ч соревновании с 
коллективом СУ-2. По ито
г и  работы за первый 
квартал мы вышли победи
телями. Коллектив участка 
был награжден Почетной 
грамотой ГК КПСС и горис
полкома.

Победили мьг я во вто
ром квартад-е этого года и 
получили вторую Почетную 
грамоту горкома партии и 
горисполкома. А по итогам 
работы за полугодие участ
ку было присуждено первое 
место среди субподрядных 
организаций города вру
чением переходите Крас
ного знамени Волгодонского 
ГК КПСС И исполкома гор
совета. Шестимесячное за
дание выполнено на 151 
процент, получена прибыль 
23 тысячи рублей, расход 
средств на заработную пла
ту соответствует утверж
денному Фонду.

Принимая знамя, ьол- 
л«;тив обязался работать 
оше лучше, достойно встре
тить День строителя и до
срочно выполипгь годовое 
производственное задание по 
«сем техник о-экоиомиче-
|(ким показателям. Свои 
слова работники УНР-101 
^открепляют практически.

Передовые бригады 
участка работают сей
час в счет сентября— 
ноября. В целом по уча
стку коллектив опере, 
жрет график пятилетки 
на 15 дней.

Яа участке 48 рабочим

присвоено звание ударни
ков коммунистического тру
да. Две бригады удостоены 
звания коллектива коммуни
стического груза. Три бо
рются за это п очете  зва
ние.

В коллективе широ
ко развернуто индивиду
альное соревнование, сорев
нование между бригадами и 
прорабскими участками, ко
торые возглавляют «комму
нисты Я. Г. Холодков и 
Л. М.'Ольхова. Трудовое со
перничество приносит ус
пех всему коллективу. На 
участке нет отстающих. Ра
бота ведется иод девизом: 
■-Добился успеха — помо
ги товарищу».

Коллектив участка 
более четырех лет под
ряд удерживает пере, 
ходящее Красное знамя 
управления начальника 
работ .4  101.
Сейчас перед нами по

ставлена ответственная за
дача: в августе закончить 
все работы на Ясыревскнч 
сельскохозяйственном комп
лексе и сдать его в эксплу
атацию. В эти дни на стро
ительном объекте но-удар- 
ному работает бригада ком
мунистического труда Я. К. 
Вершинина. Настилается 
м ш а *  и жесткая кровля, 
устраиваются металличе
ские .изделия, ведется ос
текление. Там же работает 
и бригада А. А. Савченко, 
которая занимается оконча
тельной отделкой новострой 
ки. Обе бригады системати
чески выполняют сменные 
нирмы выработки на 130— 
140 процентов при хорошем 
качестве работ.

Высокопронзволнтель 
ный труд сочетается с 
высоким заработком от. 
делочников В июле, на
пример, среднедневной 
заработок каждого чле. 
на бригады Н. К. Вер. 
шннина составил восемь 
с лишним рублей, а 
в бригаде А. Л. Савчсн. 
ко — десять.

Яр оизво ди те льни трудят
ся не только эти коллекти
вы. С опережением графика 
работают кровельщики Т. И. 
Гехта. плиточники 10. Д. 
Болгова, маляры Г. А. Куч- 
ЧVi л Т. ф. Рыковой.

Успех коллектива не 
случаен. Он прямой резуль
тат кропотливой и целена
правленной работы партий
ной, профсоюзной и комсо
мольской организаций уча
стка, высокой сознательно
сти исполнителей, их мо
ральной устойчивости и 
дисциплинированности. Ска
зывается так же и хорошая 
организация службы снаб
жения, которой руководит 
II. С. Яаркевич. Своевремен 
ная поставка сырья, мате
риалов, инструмента позво
ляет отделочникам аффек
тивно использовать рабочее 
время, высокопроизводи
тельно трудиться на всех 
строительных объектах.

Многие технологические 
процессы строительства ме
ханизированы. В этом пря
мая заслуга наших механи
заторов А. II. Дорохова, 
П. II. Панченко, В. Г. Улья- 
ненко, Б. II. Цыганкова и 
других. Своей работой они 
содействуют росту произво
дительности труда, которая 
в значительной мере пере
крывает плановое' задание, 
способствуют ускорению 
темпов строительных работ.

Коллектив участка 
УНР-101 полон решимо. 
сти с честью сдержать 
свое слово и выполнить 
пятилетку за четыре го.
да.

Я  О ИТОГАМ работы 
за первое полугоОие 

первое место среди строи. 
тельных организации горо
да впервые завоевал кол. 
лектив .строительного управ 
ления М' 31. Ему присуж. 
депо переходящее Красное 
знамя Волгодонского ГК  
КПСС и исполкома горсо. 
веги. Недавно секретарь 
ГК  КПСС В . С: Кривин. 
скин в торжественной об. 
стиновке вручил коллекти. 

.ву  завоеванное знамя.
IIA СНИМ КЕ: вручение

переходящего Красного 
знамени ГК  КПСС и гор. 
исполкома победителям со. 
ревнования.

Фого А. Бурдюгова.

Победитель Всесоюзного
Имя Ольги Григорьев

ны Машлякевич — те
лятницы колхоза имени 
Орджоникидзе — хоро. 
шо известно в районе. 
И в прошлом году, и в 
нынешнем она не раз 
занимала первое место в 
районе. Победой увен
чался и ее напряжен, 
ный труд во Всесоюзном 
социалистическом со. 
ревнованни животново
дов.

По решению обкома 
партии, облисполкома и 
облсовпрофа . ее имя 
занесено на Доску поче.

та.газеты  «Молот» в 
числе победителей Все
союзного социалиста, 
ческого соревнования.

В группе Ольги Гри 
горьевны М ашлякеви- 
40 подсосных телят 
Среднесуточный правее 
каждого из них соста. 
вил за шесть месяпеь 
897 граммов. И сейчас 
передовая телятница 
остается в числе лиде. 
ров социалистического 
соревнования животно
водов хозяйства.

Н. ЧАПЛЫГИН, 
секретарь парткома.

В Е Ч Е Р  КОММУНИСТОВ
22 июля в мужском об

щежитии «Ростсельстроя» 
был проведен тематиче
ский вечер, посвященный 
70-летию II съезда РСДРП.

На вечер были пригла
шены коммунисты трех по
колений.

Вечер открыл замести, 
тель секретаря парткома 
«Ростсельстроя» И. Г, Де. 
писенко,

Со своими воспоминани
ями выступил коммунист 
с 1920 года, участник 
гражданской ж Отечест
венной войн И. А. Мо

скаленко,
Офицер запаса комму

нист с апреля 1944 года.
А. А. Рызккин рассказал о 
тяжелых годах Великой 
Отечественной войны, о 
том. как его и других 
бойцов в  апреле 1944 го
да, во время тяжелого боя. 
принимала •  партию ком. 
муиистов.

Участники вечера про
слушали голос В. И. Ле
нина в грамзаписи «Что 
такое Советская власть?» 
почтили минутой молча
ния намять коммунистов, 
отдавших свою жизнь за

светлое будущее.
На вечере были исполне

ны революционные я во
енные иесни «Смело това. 
рищи в ногу», «Катюша», 
«Дан приказ ему на за 
пад», проведена виктории» 
на тему: «II съезд
РСДРП».

О своей работе и пла. 
нах на будущее участни
кам вечера рассказал ме
тодой коммунист с 1972 
года, рабочий КСМ-5, сту. 
тент Ростовского строя, 
тельного техникума И. А, 
Литвинов,

В. ИОНОВ.

•  Городское со б р ш е партийно хозяйственного актива

НОВЫЕ РУБЕЖИ 
ВОЛГОДОНЦЕВ
В ВОЛГОДОНСКЕ состоялось собрание 

партийно . хозяйственного актива, 
обсудившее итоги выполнения коллектива, 
ми предприятий н организаций социали
стических обязательств за первое полуго
дие и задачи трудящихся города по вы
полнению заданий 1973 года.

С докладом на собрании выступил пер. 
вый секретарь ГК КПСС И. Ф. Учаев:

В обсуждении доклада приняли участие 
секретарь парткома химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ М. А. Васильев,, началь
ник управления «Волгодонскпромстрой» 
А, Г, Титов, директор лесоперевалочного

комбината Д. Г. Исмагклов, кондуктор 
автотранспортною предприятия В. И.
Байгаринова, бригадир каменщиков СУ-1 
К. Ц. Тагиров, мастер опытно-иксперимен- 
тального завода И. Г. Подгорный, пред
седатель исполкома горсовета депутатов 
трудящихся В. Л. Гришин.

В работе собрания приняли участие за. 
меститель, заведующего организационной и 
партийной работы обкома КПСС В. И. 
Плотников, инструктор обкома КПСС С. А. 
Крылов. В. И. Плотников выступил /с  
речью.

Ниже мы публикуем заметки с собрания.

Труженики промышлен
ности города план шести 
тес я пев выполнили 28 
ион*. Сверх плана реалн- 
:овано продукции на 625 
i ысяч рублей. Задание по 

»росту производительности 
груда выполнено на 101,Я 
процента. Получено сверх
плановой прибыли 354 ты
сячи рублей. На предприя
тиях продолжалось техни
ческое перевооружение и 
реконструкция отдельных

производств. За полугодие 
установлено 85 единиц но
вого или модернизирован
ного «оборудования. Значи
тельная часть продукции 
выпускается хорошего ка
чества, а 43 процента про
дукции — первой катего
рии. Сверх плана дано на 
142 тысячи рублей товаров 
народного потребления.

Этих успехов коллекти
вы предприятий добились 
благодаря большой органи
заторской и политической

раооте многих партийных 
организаций но мобилиза
ции трудящихся на изы
скание и максимальное ис
пользование резервов про
изводства. За полугодие ог 
внедрения творческих эко
номических кланов, планов 
научной организации тру
да, рационализаторских 
предложений I! предложе
ний но Письму ПК КПСС, 
Совета .Министров СССР, 
ВЦСПС и НК ВЛКСМ полу

чена экономия 1.19 милли
она рублей, Один день 
трудящиеся города отрабо
тали на сэкономленном 
сырье и материалах.

В социалистическом со
ревновании среди промыш
ленных предприятий по 
итогам полугодия пер
вое место решением ■ 
бюро ГК КПСС и гориспол
кома присуждено коллекти
ву КСМ-5. Этот коллектив 
добился росга объема про
изводства на 12 процентов, 
производительности труда 
— на пять процентов.

Неплохо потрудились в 
первом полугодии многие 
коллективы строительных 
организаций. Победителем 
социалистического соревно
вания среди строительных 
организаций, стали CS-31 
и УНР-101.

Добились успехов в со
ревновании транспортники 
города. Коллектив автобазы 
.\; 1 15 июня выполнил 
полугодовое задание, пор
товики закончили выпол
нение плана полугодия 15) 
июня. За полугодие работ
никами транспорта перера
ботано сверх плана 172 ты 
сячи тонн народнохозяй
ственных грузов. ,

Замечательных трудовых 
успехов добивается бригада

плотников СГ-1 по* руко
водством коммуниста Петра 
Андреевича Гринюка. Этот 
коллектив работает в счет 
июня 1974 года. Бригада 
каменщиков СУ-1, руково
димая Василием Сергееви
чем Алексеевым, работает 
в счет марта 1974 года. 
Кузнец Алексей Григорье
вич Трифонов и стерженщи
ца Валентина Нвановнл 
Полунина с опыгно-экспе 
риментального завода рабо 
тают в c'fr.T января-февра
ля 1974 года. Инициатор 
соревнования «Пятилетку 
за четыре'года» на химком
бинате фрезеровщик Ана
толий Владимирович Са 
мойленко работает в счет 
ноября текущего года. Об 
разцы доблестного труд» 
показывают машинист гу
сеничного крана Сергей Ва 
сильевич Утоплов, маши 
нист бульдозера Александр 
Федорович Шаповалов с 
ВУМСа и многие другие.

II все же на ряде пред
приятий, строек еше не в 
полной мере используются 
имеющиеся возможности и 
резервы. За первое полуго
дие не выполнило государ
ственный план управление 
«Волгодонскпромстрой» (на 
чалым: т. Титов, секре
тарь партбюро т. Смирнов.

, председатель. постройкома 
т. Трембачев).

По итогам полугола* в 
выполнением планов и со
циалистических обяза
тельств не справились та* 
же автотранспор-—е пред
приятие, общепит. ОРС 
ВДРП, фабрика химчистки, 
станция технического об
служивания. ,

Партин*. организации 
еще не добились выполне
ния плана и обязательств 
аееми цехами, уч^.:.ами.

Нз опытно - эксперимен
тальном заводе нз пяти 
основных цехов, три не вы 
полнили план и социали
стические обязательства. 
На лесокомбинате не вы
полнен план цехом древес- 
но - стружечных плит и 
nV’ ’i«X'iM На х»"к ,,,)й.-дате 
цех V: 3 (начальник 
г.* Бычок), не выполнил 
план по выпуску алкило- 
ламидов. эфиров, спиртов. 
Цехом Л: 4 «е выполнен 
план по аизводству шам
пуней.

В строительных лпгяни- 
зацнях из 16 участков не 
справились с заданием по
лугодия ш„,..ь. их возглав
ляют начпьнпки и. Звей- 
но (СУ-1), Колычег 'T.Y- 31), 
Тейнега, Немчинов. Сатал-
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Заготовка кормов— ударный фронт г . . . "
В ТОРАЯ С Т Р А Д А

Много сил и техники 
требует хлебоуборке. Но 
именно сейчас важно 
ускорить и заготовку I

кормов на зиму для с м .  
та.

Звеньевые кукуруза, 
йодческих звеньев кол.

хоза <40 лет Октября■> 
И. Фетисов и А. Савчен. 
ко вместе со своими 
коллективами уже при. 
ступили к косовице ку. 
кур узы на силос. Кор. 

новая культура убрана 
на площади 80 гектаров. 
Урожайность высокая:
богарные участки дают

по 350 центнеров зеле, 
ной массы с гектара. В 
гервые дни заложено бо 
лее двух тыс.чч \ тонн 
силоса. Всего я хозяй. 
стве планируется зало
жить не Менее 18 тысяч 
тонн силоса.

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.

Из истории районной партийной организации _ _ _ _ _

ЦИМЛЯНСКИЕ КОММУНИСТЫ
Продолжение.
Нач. * №№ 118 и 120.
Большевики станиц и

хуторов района приступили 
; организационному закреп 
гению завоеваний Октября. 
Отбое внимание уделялось 
улучшению материального 
положения рабочих спирто
водочного завода, мног*чн- 

. елейных грузчиков, беззе
мельных крестьян и каза
ков. Это вызывало недо
вольство и ненависть бога
чей Малюгина. Голицына. 
Копылкова. В доме богато
го казака Грицина был 
открыт рабоче-крестьянский 
клуб, где велась агитацион
но-разъяснительная работа 
большевиков о существе 
Советской власти, об аг
рарной политике партии 
Ленина.

Но недолгим было тор
жество бедняков. В  конце 
марта в станицах 1-го и 
2-го Донских округов, а 
также в Сальском и Чер
касском вспыхнули бело
гвардейские мятежи.

В это время белогвар
дейцы разгромили Романов
ский ревком я стали сви
репствовать в станице. Бе
локазаки убили члена рев
кома Ф. К. Бардьшева. 
расстреляли казака-бедвяка 
Павла Шамина за открытое 
сочувствие Советский вла
сти. В хуторе Черкасском 
был расстрелян казак Иван 
Рябышев. Белые захватили 
• плов и убила председа

теля революционного ко
митета 36-го полка Васи
лия Курыгнна, организато
ра ревкома в станице Кар- 
гальской.

В станице Кумшацкой 
генерал Топилин и его пле
мянник полковник Топилин, 
возглавив гтарых казаков, 
раз[ромилм ревком и вор
вались в хутор Лозпой. Ом 
обезоружили дружину; ком 
рая-собиралась идти на со
единение с Наршиковской
и Цимлянской, арестовали 
Борисова и других активи
стов. Все они были казне
ны в станице Романовской.

Цимлянской дружине ула 
лось1 организованно высту
пить и отойти за Дон, по 
направлению к станции Ре
монтная. где были располо
жены красные отряды.

Отряду цимлянской крас
ной дружины не удалось 
дойти, до Ремонтной. Он 
был окружен у хутора 
Щеглова Дубовского района 
превосходящими силами бе
лых — более тысячи са
бель. В дружине было все- 
го*лишь 76 человек. Ру
жейным огнем они держали 
белых на дистанции, во 
силы были слишком не
равны. ’ В Лесоводеке по
гибли Михаил Харитонов и 
Стефан Быстров, которые 
пыталась мобилизовать в 
дружину местных казаков. 
Прицельными выстрелами 
белых были убиты коман
диры дружины Георгий

Зяяцов и Константин Лео
нов.

Боясь расправы белых 
над родными, оставшимися 
в Цимле и поверив обеща
нии , что их не тронут, а 
только лишь заберут ору
жие, остальные дружинни
ки сдали оружие. Казак 
станицы Терновской Миха
ил Линьков отговаривал 
товарищей от этого шага, 
но было уже поздно. Он 
был расстрелян почти в 
упор и началось зверское 
истребление дружинников. 
Их рубили клинками, рас
стреливали, топтали ло
шадьми. Так погибли луч
шие сыны станицы, меч
тавшие. о братстве и забыв
шие в яти роковые минуты 
о суровых законах классо
вой борьбы.

Отсутствие в газетах и 
в военных сводках инфор
мации об этой дикой рас
праве над безоружными 
людьми. доверившимися 
братьям-казакам, привело к 
тому, что через месяц по- 

. жобная трагедия разыгра
лась под глухим степпых 
хутором Парамоновым. Нель 
зя без горечи читать ли
тые шолоховские строки:

<■ —  Не сдадим, —  крик
нул ка^ак стакины Кум- 
аацкой Иван Коротков, ког
да' белые потребовали сда
чи оружия».

0Н1НЧ«НИ| следует,

д р в . В Ханое ведутся  
большие работы по вос
становлению  разрушен* 
ных ж илы х  0омов и про
м ы ш ленны х ‘ предприя
тий.

Фото ВИА —ТАСС.

В Е Н ГЕ Р С К А Я  НАРО Д
НАЯ РЕС П У БЛ И К А . Кр уп 
ное зернохранилищ е ма 
2.000 вагонов пшеницы  
сооружается в Байе (об
ласть БаЦ-Кншкун) на 
берегу Дуная.

Фото МТИ —ТАСС.

я ян. Галанов («'Волгодойск-
зйомстрой»).

Некоторые партийные 
организации, руководители 
предприятий не обеспечили 
выполнения плана по глав
нейшим изделиям промыш
ленности.
’•* Особое внимание нужно 
уделить обеспечению роста 
лроиэводительности труда 
и досрочно завершить пя
тилетку по этому показа
телю.

Дело в том, что ряд 
предприятий не справился 
с выполнением планов по 

, росту производительности 
труда. Это относится к 
.тытно - экспериментально 
му заводу и птицекомбина
ту. Снижены темпы роста 
производительности труда 
в целом по городу. Не вы
полнен этот показатель по 

, химкомбинату, -теплоэлект
роцентрали, молокозаводу, 
"Волгодонскпромстрою», 
тесту «Волгодонсквод- 
строЙ».

На наших предприятиях 
яакоплел . определенный 
золожительный опыт в 
организации социалистиче
ского соревнования. Регу
лярное подведение итогов, 
обмен опытом между со
ревнующимися дает-во мно

гих KOJttemraax положи
тельные результат. В мае 
текущем года бюро город
ского комитета партии рас
смотрело вопрос «О даль
нейшем совершенствовании 
социалистического сорев1 
новання, улучшении его 
гласности и усилении ра
боты с отстающими *. Ре
комендации постановления 
бюро ГК КПСС должны спо
собствовать улучшению оо- 
ганигацин соревнования иа 
предприятиях и стройках 
города. Вместе с тем, эти 
рекомендации недостаточно 
используются на некото
рых предприятиях.

На опытно-эксперимен
тальном заводе, лесокомби
нате. элеваторе не уделя
ется внимание работе с от
стающими. Коллектив уп
равления сВолгодонскпром- 
строй.» принял конкретные 
социалистические обяза
тельства/ приняты ( обяза
тельства и по участкам, но 
работа по их претворению 
в жизнь ограничилась из
готовлением стенда.

Одним из направлений- 
девиза волгодонцев являет
ся сопевнпваиие за образ
цовый порядок. Городской 
штаб по подведению итогов 
социалистического соревно-'

ваяия ежеквартально де-. 
лает анализ по данному 
разделу, определяет побе
дителей с вручением пере
ходящего вымпела и По
четной грамоты ГК КПСС 
и горисполкома. За первое 
полугодие лучших резуль
татов * соревнований за 
образцовый порядок добил
ся коллектив химкомбина
та. По итогам полугодия
здесь отмечено меньшее
количество нарушении об
щественного порядка и тру
довой дисциплины. Все
нарушения обсуждены на 
рабочих собраниях.
Однако следует отметить,

что в организации сорев
нования за образцовый по- 
рядок на предприятиях 
еще много недостатков. Не 
во всех организациях об
суждение наруш е н и й 
трудовой; производствен
ной дисциплины и общест
венного порядка проводится 
на рабочих собраниях, не 
всегда дается критическая 
оценка поведения наруши
телей, слабо применяются 
меры морального и матери
ального воздействия.

Большое место в социа
листическом соревновании 
занимает борьба за высо
кую культуру производст

ва; Наилучших результа
тов по культуре производ
ства по итогам полугодия 
добился коллектив автоба
зы Л: 1. Здесь отмечается 
хорошее санитарное состо
яние, отсутствие случаев 
нарушения техники безо
пасности, хорошее качество 
работ.

Надо сказать, что сорев
нование за высокую куль
туру производства на 
многих предприятиях, в 
цехах и участках не до
стигло т̂ого уровня,1 кото
рый обеспечивает решение 
стоящих перед нами задач.

Трудящиеся нашего го
рода заключили договора 
на соревнование с трудя
щимися Сальска, Батайска 
и Туапсе. Подведены итоги 
соревнования городов за 
первое полугодие текущего 
года. Лучших результатов 
добились трудящиеся Ба
тайска, план реализации 
выполнен на 102,7 процен
та, темпы по реализации 
продукции —  107,1, про
изводительность труда — 
103,2 процента; а темпы 
роста производительности 
труда составили 8,3 процен 
та. На втором месте город 
Волгодонск. .

• ЛЮДИ ж  м  вы

в чистом
П О Л Е
П ОЛЕ скошено. И от 

этого как будто сталг 
шире, просторнее. Сужаю
щиеся .к концу гона ленты 
свежей пахоты показывают 
как далеко до лесополосы, 
замыкающей поле.

Тракторист колхоза име
ни, Ленина Сергей Федоро 
вич Мартемьянов ' 'на сере
дине поля останавливает 
трактор. Нет. никаких по
ломок, Но за плугом и 
кольчатым катком ложится 
такая черная, такая ровна;; 
пахота, что невольно тя
нет оставаться, оглянуть
ся.

А рядом —  еще не три 
нутый, золотой, РОВНЫ' 
ежик стерни. И ноода.н 
между двумя комбайнам 
с гусиными шеями измел). 
чите.тей, обедает со' свое! 
.армией» —  штурвальны 
ми и трактористами — 
Илья Тимофеевич Ященко.

—  Хлеб да соль!
—  Садитесь с нами!..
Но вот обед закончен

Полминуты коротких раз 
мышлений и подъем. Ящен 
ко неторопливо распоряжа
ется:

—  А ну, парни, —  за
вилы.

И он оглядываете* п» 
удаляющийся трактор. Ма j 
темьянов решил сегодня 
работать «до победноп. 
концам, хоть до утра, пок; 
не вспашет все. Надо осво 
бодить трактористу и эту 
загонку, на краю которой 
осталось еще два валка 
Как на грех, ночью про 
шел добрый дождь я  вале; 
основательно отсырел. Чтобь 
он быстрее просох, комбай 
нер и послал штурвальны.' 
перевернуть его вилами.

—  Как раз,«пока дойде> 
до края, с того конца, гд< 
начали, можно будет подби 
рать, —  расе ч и т ы в а е i 
Ященко.
, Парни ухватисто оруду»! 
вилами.

—  С той, с той стороны 
говорю, бери его — совету 
ет он своему помощнику.

На эгом, вымытом дож 
дями поле, удивительно чи 
стая стерня* Проходим метр 
и пять, и десять, в одном 
направлении и в другом,— 
ни одного оброненного ко 
лоса. Это —  самое чисш  
поле в хозяйстве, а можеа, 
и в районе. Когда говорим 
об этом Ященко, на его 
круглом лице появляется 
довольная улыбка, а глаза 
хитро блестят. Ов повора
чивается и топает к комбай
нам.

—  Та-ак, —  рассуждает 
он. на ходу, —  качество это 
ж такая вещь, —> пропу
стишь гривку, или. скажем, 
растеряешь колосья, при
едет агроном или председа
тель, вырежет тебе на тало
не дырку. Так это мало 
того, что сто килограммов 
зерна в оплате потеряешь, 
еще и со стыда сгоришь.

На широкой ладони ов 
протягивает два белых, дев
ственно чистых, без единой 
помарки и прокола, «тало
на качества».

Два их потому, что и 
комбайнов у Ященко два. 
И работает он на них, с дву 
мя штурвальными. Ведется 
эю по традиции уже мно

го лет. А началось так: в 
колхозе без дела стоял 
-старичок)/ «СК» с измель
чителем, такой же, какой 
дали Ященко для работы. 
Работать на нем охотников 
не было, и машину соби
рались списать.

— Отдайте мне,—  вме
шался Илья Тимофеевич. —
пусть он хоть свой срок от
работает.

И четыре года «стари- 
тк»  исправно трудился 
рядом с новым комбайном. 
V потом пришла ему заме
на. Новый комбайн по спра 
)ед.1ивости отдали Яшенко. 
I  опять у него — «пара».

Не все и не сразу лади
лось. Было время, когда 
нередко приходилось сто
ять: ломались тележки из- 
под измельчателя. Выход 
был найден нынешним ле
том: за каждым из трех 
трактористов, работающих 
на отвозе измельченной со
ломы, закрепили по две 
тележки, которые, чтобы 
не путать, цронумеровали. 
Теперь каждый механизатор 
ревностно следит за своим 
«хозяйством».

Доволен Илья Тимофеевич 
I своими штурвальными.) 

Дван Гладков —  професси- 
>нальный шофер, ему было 
легко освоить и комбайн, 
i  Геннадий, Ромашков едва 
успел снять гимнастерку. 
Нынешняя жатва его 
первая встреча с полем по
сле армии. До службы он 
успел закончить сельское 
профтехучилище и теперь 
снова с радостью вернулся 
к знакомому к любимому 
[олу. Тем более, что парню, 
сак по заказу, выпало сча- 
:тье убирать такой могучий 
иеб, как нынешний.

Коллектив этот, в кото
рый на равных входят трак 
горист-звсньевой кормодо
бывающего' звена Михаил 
Сафонов, его коллеги Филат 
Воробьев и Виктор Карлов, 
—  сложился не сразу. Но 
сейчас это —  семья, в ко
торой никто не подведет 
остальных, н в которой 
аризнанный глава —  Илья 
Тимофеевич Ященко. Его 
распоряжения выполняются 
без пререканий, а сам он, 
как старший, всегда берет 
на себя самую трудную 
часть работы.

Во всей его украинской 
основательности, в обстоя
тельной. но не без лукав
ства и подвода речи, в креп 
кой тяжеловатой фигуре —  
есть что-то от Тараса Буль 
бы. И штурвальным своим 
он икой же суровый «бать 
ко», как Тарас.
' Не утерпев, он скорым 
шагом устремляется туда, 
где взмах за взмахом воро
чает валок один из его пар
ией.
Л е т о  всегда щедро на 

краски. И огромное 
поле под синим небом с зо
лотой стерней и красными 
кбмбайнамн, с черной пахо
той и оранжевым тракто
ром. с коричневыми от за
гара людьми, —  как карти
на, оправленная в зеленую 
раму «защитки». Картина, 
полная большого и высокого 
смысла.

Л. ШАМАРДИНА,



НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:

ф  ПОЕЗДА ИДУТ ПО 
ГРАФИКУ.

ф  ШКОЛУ РЕМОН
ТИРУЕТ ВЕСЬ КОЛ. 
ЛЕКТИВ.

ф  ДЛЯ ЛЮБОЗНА
ТЕЛЬНЫХ И КНИГО
ЛЮБОВ,

С ВО И М И  С И Л А М И
Завершается ремонт шко- 

' лы Ai 9. Создав бригаду из 
девяти человек, учащиеся 
9-х классов отремонтиро
вали мебель. Под руковод
ством электрика Ф. II. Жи
ряков?. они очистили и 
вымыли все светильники. 
Библиотекарь Л. В. Ратми
рова и лаборанд;а Е. Г.

Захарова умело покрыли 
лаком ИпН(-1 хкость 40(1 
Стилов. Родители также
принимали участи*' в ре- 
минте, они убирали класс
ные комнаты.

Технические служащие 
школы создали целую
бригаду, в котирую в^шли 
0. Колиничекко, М. Г . ’Берд

тткова. В. Попова, К Ф. 
Круп; И. И. Кд'чекко. Г. С. 
(1са.;чва, В. Юлина, Ланн- 
маясь .чрежле всего, своей 
paow>ii, они сумели за ко-, 
ртпскй срок покрасить все 
классные комнаты, масгер- 

• с>;м<‘. корнл"ры, многочис
ленное количество дверей.

Т. ЛЯШЕ.НК0, 
зам. директора 

по хозяйственной части.

В АЖ Н АЯ
ТЕМА

Прошла теоретическая 
конференция работников 
Волгодонского лесопе
ревалочного комбината 
иа тему: «Возрастаю
щая роль * партии в 
строительстве комму
низма».

На иен выступил за 
меститель секретаря 
парткома по идео
логической р а б  о т е 
Н. В. Зиновьева, заведу 
ющая кабинетом полит
просвещения М. И. Фи. 
липпова, главный инже
нер К. А. Залуцкнй, 
секретарь парт к о м а 
Ю. И. Киреев.

П. БРОВКО, .

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
Во Дворце культуры «Октябрь» в субботу зрителя 

могут посмотреть цветную кинокомедию «Бриллиан
товая рука». В воскресенье — двухсерийный индий, 
ский фильм «Сын прокурора*. Для детей пятого ав . 
густа в 11 часов будет демонстрироваться фильм «Ди
кая собака Динго». Молодежь приглашается на ве
чера отдыха.

В субботу во Дворце культуры «Юность*, я в во
скресенье в летнем кинотеатре демонстрируется 
фильм. «Запрещенные игры». Пятого августа во Двор
це зрители посмотрят фильм «Незадачливые посети, 
телн», а четвертого, в летнем кинотеатре — «Вири. 
нею». Дети увидят в воскресенье фильм «Мы покупа
ем пожарную машину». >

В кинотеатре «Восток» в выходные дни демонстри. 
руется «Командир счастливой «Щ уки». Для детей в 
субботу — «Последние капикулы», а  в воскресенье— 
«Выстрел на границе». Двухсерийный фильм «Достоя. 
кие республики» зрители увидят в субботу в летнем 
кинотеатре. Здесь же в воскресенье демонстрируется 
фильм «Вратарь»,

# З ав тр а—Всесоюзный день железнооорожника
O '  А СХЕМЕ густо раз- 

ветвленной железной 
дороги, где отчетливо вы . 
деляются круги и кружоч
ки. есть мало приметная 
точка — станция Волго
донская. И хотя эта точка 
•—станция—не бросается в 
глаза, в сфере деятельно
сти Северо-Кавказской же
лезной дороги она играет 
немаловажную роль.

Прежде всего, волгодон
ские железнодорожники 
работают рентабельно. Они 
внедрили прогрессивные 
методы загрузки вагонов, 
увеличили выработку на 
одного работающего на 
10,8 процента.

Вот с какими производ
ственными показателями 
встречают работники стан
ции свои праздник — Все
союзный день железнодо
рожника. Сверх’ государст
венного плана погружено 
10 тысяч тонн народнохо
зяйственных грузов. Поми
мо задания выгружено 
1600 железнодорожных ва
гонов Статическая нагруз
ка вагона перекрывает 
норму на 0,6 тонны.

Это значит, что в этом 
году волгодонские желез, 
нодорожники сумели от
править сверх нормы такое 
количество груза, для пе 
ревозки которого потребо
валось бы не менее 700 
железнодорожных вагонов

...Мы на железнодорож
ной станции Волюдонская 
Только что прибыл пасса 
жцрскяй ноезд из Росто 
ва. Одни пассажиры усч'ре. 
мились к своим квартирам 
в город, другие направи
лись к автобусной оста
новке

Поезд ушел в Цимлянск, 
привокзальная площадь

опустела. Но на станцион
ных путях, как и прежде, 
продолжалась работа. Фор
мировались составы, гото
вились к отправке поезда.

— У нас четкий график,
— говорит начальник стан
ции К. С. Болдырев.—Н а
рушать его, значит совер
шить преступление.

— Мы как саперы, - 1- 
продолжает дежурный по 
станции Т. А. Алексанов,
— не имеем права оши
баться.

В этих словах глубокий 
смысл, отражающий спе-

условня работы нынешне
го года, которые заклю ча
ются в том, что мощность 
железнодорожной тяги 
увеличилась. а путевое 
развитие и кадры остались 
прежними, железнодорож
ники станции Волгодон
ская сумели по сравнению 
с тем же периодом прош
лого года наполовину уве
личить объем выгрузки 
прибывающих грузов. Не 
осталось без внимания и 
пассажирское движение. В 
предпраздничные и празд
ничные дни организуются 
дополнительные рейсы по-

ЕСТЬ ТАКАЯ 
С Т А Н Ц И Я...
цнфнку работы железно
дорожников. Здравый ра
счет, оперативность и точ
ность действий — вот ос
нова основ всей службы пу 
тейцев.

Ни днем, ни ночью не 
прекращается вахта же
лезнодорожников. Между 
ними развернуто социали
стическое соревнование за 
досрочное выполнение го
дового плана С честью 
держат свое слово коллек. 
тнвы смен дежурных по» 
станции Д. А. Крылова и 
Т. А Алексанова. В инди
видуальном соревновании 
первенство удерживают ср̂  
ставители поездов В. А 
Нетребин. И И. Коломий- 
цев стрелочница К. Н. Ви
ноградова старшая весов, 
щица Г. А Новохагская и 
другие.

Несмотря на сложные

езДов по маршруту: Волго
донская — Краснодар.

...Когда мы уходили - со 
станции, на второй путь 
прибыл эшелон с зерном 
нового урожая. А с первого 
пути дежурный отправил 
в сторону Куберле поезд 
со свежими яблоками, вы
ращенными в Придонье.

Работа на станции про
должалась. Железнодорож
ники по-прежнему несли 
непрерывную трудовую 
вахту.

И. КРИВОКОНЕВ,
А БУРДЮГОВ.

НА СНИМКЕ: дежурный 
по станции Т. А.. Алекса, 
нов (слева), машинист но 
вого тепловоза П. Т Граб- 
ков и составитель поездов 
И. И. - Коломийнев за раз 
работкой очередного манев
рового маршрута

ПОДАРОК СТРОИТЕЛЕН
Вступило в строй новое 

здание Цимлянского район
ного народного суда. Это 
типовое двухэтажное зда
ние построено строителя
ми 11.МК-92 и СУ-1.

Немало труда в благо
устройство здания и терри
тории вокруг него вложи
ли и сами работники суда 
Л. А.. Авилова, В. С. Бу
ру.чина, JI. И. Мосиенко, 
Л. Д. Аббясева, Е. В. Ха- 
лоша, И. Д. Белко. Актив
ное участие прийялп и на
родные заседатели Е. Д.

Персидскова, К. В. Самой- 
лина, В. И. Сисюкин, И. А. 
Бендерсков.

Здание суда радиофици
ровано. все его помещения 
обставлены прекрасной 
светлой мебелью.

Каждый судья имеет 
свой рабочий кабинет. Есть 
зал судебного заседания, 
совещательная комната.

В часы приема граждан 
народными судьями Ь про
сторном вестибюле суда 
находится дежурный.

В здании имеются ком

ната для свидетелей, ком
ната прокурора и адвока
та, где они знакомятся с 
делами, готовятся к вы
ступлениям на судебном 
процессе, принимают граж 
дан по личным вопросам.

Работники Цимлянского 
районного народного суда 
получили прекрасный по
дарок от строителей.

М. ПЕНЬКОВ, 
народный судья. • 

НА СНИМКЕ: _ здани" 
суда.

Фото А. Бурдюгова.

Н О В Ы Е  К Н И Г И

Недчавно выщля в свет н 
серии «Жизнь замечатель
ных людей» книга С. Н.
Семанова «Макаров»..■ *

В ней документально по

вествуется о недолгой жиз
ни, деятельности и траги
ческой гибели великого 
флотоводца 

Абакаров был не только 
флотоводцем, но и ученым.

опубликовавшим сотни на
учных работ, сделавшим 
ряд ценных .изобретений. 
Он построил первый в Рос. 
сии ледокол «Ермак».

По материнской линии 
он приходится мне дедом, 
но я его не знал: когда он 
погиб, мне было только 
два года. Мною написан 
рассказ из жизни адмирала 
«Пропавший чертеж» и

стихи о нем.
Кроме того, помимо ли

тераторы о Макарове и 
множества фотоснимков, у 
меня сохранились и релик
вии: медаль, выбитая в
честь адмирала с его порт
ретом на лицевой стороне, 
модель якоря с броненосца 
«Петропавловск», на кото
ром погиб Макаров вместе 
с художником Верещаги

ным, акварельный портре! 
адмирала . работы Успен
ского, копии писем и авто
графов.

Книга Семанова тоже 
снабжена большим количе
ством иллюстраций. В 
центральной библиотеке 
города читатели могут оз
накомиться с нею. <

В СМИРЕНСКИЙ. 
литературовед.

Воскресенье, 5 августа .

9.00 — Программа пе- 
- редач. 9.05 — «На заряд
ку становись1». 9.20 — 
Новости. 9.30 -»■ «Колю
чая крепость». Художе
ственный фильм. 10.00— 
«Служу Советскому Сою- 
•;у». 11.00 — «Сегодня — 
Всесоюзный лень желез
нодорожника». 11.15 —

Музыкальный киоск», 
j 11.45— Программа мульт- 
j фильмов, 12.10 — П^ени 

К Жарковского. 12.-15 — 
Программа документаль
ных фильмов. 13.15—Ли
тературная передача.
14.00 — Концерт. 14.20 — 
,Овод». Художественны й 
фильм 16.00 -— «Сель- 
■кнй час». 17.00 — На X 
Зсемирном фестивале мо
лодежи и студентов в 
Берлине. 17.55— Сборная* 
СССР— сборная Швеции.
20.00 — «Клуб кинопуте- 
шествий». 21.00 -- «Вре
мя*. 21.30 — Концерт. 
22.55 — Закрытие X Все
мирного фестиваля моло
дежи и студентов в Бер
лине.
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