
Выше честь  
заводской марки

ВЭТД ДНИ на всех про
мышленных предпри

ятиях Волгодонска развер
нуто социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу пятидесятилетия Со
ветской власти. В цехах и 
на участках изыскиваются и 
приводятся в действие ре
зервы производства, осуще
ствляются организационно
технические мероприятия по 
дополнительному выпуску 
готовой продукции. За четы
ре месяца юбилейного года 
волгодонцы выдали различ
ных изделий на четыреста 
с лишним тысяч рублей 
сверх государствен и о г о 
плана.

Одновременно с поиском 
резервов проводится работа 
по улучшению качества вы
пускаемой продукции. Боль
ших успехов в этом доби
лись работники Волгодон
ского химкомбината. Качест
во синтетических жирных 
кислот они довели до уровня 
лучших стандартов, провели 
работу по внедрению комп
лексного сульфатирования 

высших жирных спиртов.
С похвалой отзываются 

потребители о юбилейных 
дорожных катках дорремма- 
шевцев.

Все это—заслуга рабочих 
и специалистов наших про
мышленных предприятий, 
партийных и хозяйственных 
организаций, успешно осу
ществляющих решения
XXIII съезда партии.

Но при всем этом мы не_' 
можем сказать, что выпол
нение социалистических обя
зательств по улучшению ка
чества изделий успешно вы
полняется всеми предприя
тиями и организациями го
рода. Много нареканий, на
пример, высказывается в ад
рес строителей, которые до
пускают брак в работе, от
ступления от проекта. Пли
ты перекрытия на строи
тельном объекте Дубовского 
района уложены небрежно, 
все штукатурные работы вы
полнены некачественно, нх 
пришлось переделывать за
ново.

Аналогичные факты мож
но встретить и на Волгодот 
ском лесоиерева л о ч и о м 
комбинате. Только за пер
вый квартал нынешнего го
да сюда поступило 128 рек
ламаций и различных пре
тензий от потребителей. Это 
значит, что у лесокомбина- 
товцев не проходит ни один 
день без брака в работе. При 
отправке леса допускается 
пересортица, отгрузка нека

чественного пиловочника, 
долготья.

Борьба за повышение ка
чества продукции — дело 
большой государственной 
важности, успех которого 
зависит от каждого из нас в 
отдельности и от коллектива 
в целом. Где бы кто ни рабо
тал, он должен помнить, что 
от него зависит честь завод
ской марки.

Между тем, на отдельных 
участках промышленного 
производства города есть 
случаи недобросовестного 
отношения к выполнению 
своих обязанностей, безраз
личия к качеству выпускае
мой продукции. К бракоде
лам не предъявляются необ
ходимые требования, на их 
работу смотрят сквозь паль
цы, порой потакают. На тот 
же лесоперевалочный комби
нат н сейчас поступают жа
лобы от потребителей. Руко
водители предприятия (ди
ректор комбината тов. 
Мандровскнн, секретарь 

парткома тов. Сизов, предсе
датель рабочкома тов. Тхор- 
жевский) знают сб этом, но 
практических мер по повы
шению качества продукции 
все еще не принимают.

Среди коллективов про
мышленных предприятии на
чато патриотическое движе
ние по сдаче продукции по 
первому предъявлению.
Многие рабочие завоевали 
право сдавать свои изделия, 
минуя контролера, кал при
своены личные клейма, ко
торые служат гарантией ка
чества. Это очень хорошо 
способствует борьбе за честь 
заводской марки. Надо толь
ко вовлечь в эту борьбу 
всех работающих, сделать ее 
массовым явлением

Особое внимание следует 
обратить на рабочих, недав
но пришедших на предприя
тие и огне не сумевших в со
вершенстве овладеть техни
кой. Как гокаяывают анали
зы, из-за отсутствия у них 
необходимого навыка работы 
предпгшятия теряют тысячи 
рублем на покрытие внут- 
пичрчодского брака. Без по- 
мошт; передовиков тут не 
обойтчсь. Их сп»-'?. заботчч- 
е о  переданной молодым, бу
дет как нельзя ."vmnc гпп- 
собствовать борьбе за каче-

Ц  ЕСТЬ заводской мапкч 
— честь рабочего. 

Пусть же весомее будет 
рклад каждого в общее дело. 
.rTn/nvKH'ifT волгодонче.в
должна быть только отлич
ного качества.

Щ Я Ш Л  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ1
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ПРОПАШНЫМ-ЗАБОТЛИВЫЙ УХОД!
ф  В РАЙОНЕ КУКУРУЗА И ПОДСОЛНЕЧНИК РАЗМЕ

ЩЕНЫ НА ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ. СО
СТОЯНИЕ ИХ ХОРОШЕЕ.

#  КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ ЗАВЕРШИЛИ КУЛЬТИВАЦИЮ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ПЛОЩАДИ 12 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ. 
ПЕРВЫМИ С ЭТОЙ РАБОТОЙ СПРАВИЛИСЬ КОЛХОЗ ИМЕ
НИ КАРЛА МАРКСА И МЯСО-МОЛОЧНЫЙ СОВХОЗ «БОЛЬ- 
ШОВСКИИ».

ф  СОЛЕЕ 120 АГРЕГАТОВ ПРИСТУПИЛИ К МЕЖДУРЯД
НОМ ОЬРАБОТКЕ КУКУРУЗЫ УСПЕШНО ВЕДУТ КУЛЬТИ
ВАЦИЮ Б КОЛХОЗЕ «БОЛЬШЕВИК» И ЗЕРНОСОВХОЗЕ 
«ДОБРОВОЛЬСКИЙ».

ДРУЖНО, КАЧЕСТВЕННО
В сложных погодных усло

виях механизаторы колхоза 
«Клич Ильича» дружно ведут 
уход за посевами. Качественно 
обрабатывает междурядья под
солнечника тракторист первой 
бригады Иосиф Луковский. За 
четыре рабочих дня он обрабо
тал 150 гектаров масличной 
культуры. Не отстают и его то
варищи Григорий Горячев, Ни
колай Сушков и другие. Они 
ежедневно перевыполняют нор
му.

Закончили культивацию под
солнечника полеводы третьей 
бригады. Механизаторы Иван 
Чуваков, Петр Севякнн, Алек
сандр Девятаев начали уход за

посевами кукурузы. 240 гекта
ров они решили обработать за 
четыре дня.

Широким фронтом разверну
ли уход за пропашными и ме
ханизаторы второй бригады. 
Они высококачественно обраба
тывают междурядья.

С. ОРЛОВ,
гл. агроном колхоза.

К У Л Ь Т И В И Р У Е М
П О Д С О Л Н Е Ч Н И К

Как только на плантациях 
второй бригады колхоза имени 
Ленина появились ростки под
солнечника, механизаторы при
ступили к культивации посе
вов.

Среди полеводов широко 
развернулось соревнование за 
оптимальные сроки проведения 
работ. Успеха добиваются ме
ханизаторы Юрий Курмоярцев, 
Иван Язев, Владимир Филимо
нов и другие.

К примеру, Владимир Фи
лимонов уже закончил продоль
ную культивацию и приступил 
к поперечной обработке меж
дурядий. Спорится работа и на 
участках, где трудятся его кол
леги.

С площади 602 гектара, ко
торую заняла ценная маслич
ная культура, труженики нолей 
решили получить высокий уро-

ЖЗИ' Б ШИШОВ,
агроном отделения.

По примеру коммуниста 
Байгаринова ^

По примеру коммуниста Ва
силия Байгаринова, который 
считается в нашем совхозе 
имени Черникова одним из 
лучших, среди механизаторов 
развернулось соревнование за 
перевыполнение, норм. Каждый 
механизатор решил культиви

ровать в день по 2 5 —30 гекта
ров кукурузы.

Это позволит завершить 
культивацию на площади 618 
гектаров за пять рабочих дней.

В. БАХМЕТОВА, 
секретарь парторганизации 

совхоза.
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Григорий Максимович Бубнович из овощесовхоза «-Волгодон
ской» давно выращивает кукурузу. Поэтому вместе с тракто
ристом Василием Твардовским ему поручили выращивать кукуру
зу на силос на площади 211 гектаров. Механизаторы взяли обяза
тельство получить с этой площади не менее 250 центнеров зеленой 
массы с каждого гектара.

НА СНИМКЕ: Г. М. Бубнович на своем участке.

НА УРОВЕНЬ ЛУЧШИХ СТАНДАРТОВ
Ш АГИ  ПЯТИ ЛЕТКИ

Химия прочно входит в нашу 
повседневную жизнь. Она вер
но служит человеку в его про
изводственной деятельности и 
в быту. Не случайно в пяти
летием плане развития народ
ного хозяйства страны химиче
ской промышленности отведе

но наиболее видное место. Про
изводство синтетических жир
ных кислот, найример, намече
но увеличить в три раза, а мо
ющих средств — почти в шесть 
раз.

В соответствии с этим пре
дусматривается дальнейшее 
развитие и нашего Волгодон
ского химкомбината — одного 
из крупнейших предприятий 
страны по производству синте
тических , жирозаменителей. К 
концг пятилетки выпуск вало
вой гоодукции комбината дол
жен увеличиться вдвое и со
ставить ~.умму в сто с лишним 
миллионо! рублей в год.

Но вместе с тем надо улуч

шить качество продукции, до
вести ее до уровня . лучших 
стандартов. Очень важное и 
кропотливое это дело. Тут и 
честь заводской марки,, и пре
стиж, коллектива, и просто хо
зяйственная необходимость. 
Многим ли потребуются, напри
мер, синтетические жирные 
кислоты, не соответствующие 
ГОСТу? А именно такие кисло
ты и выпускались нашим ком
бинатом. Они были хуже шебе- 
кинских, вызывали нарекания 
у потребителей, рекламации.

Коллектив предприятия, по
нятно, не мог мириться с этим. 
В отделах и цехах начался 
творческий поиск путей умень
шения примесей, которые со
держались в синтетических 
кислотах. И этот путь был най
ден. После проведенной рекон
струкции некоторых техноло
гических узлов производства 
СЖК качество кислот значи
тельно улучшилось*

В настоящее время синтети
ческие кислоты Волгодонского 
химкомбината выгодно отлича
ются от тех, которые произво
дятся в Шебекино. И счита-А 
ются лучшими в стране. По 
своему качеству они превосхо
дят кислоты, выпускаемые в 
Польше и в Германской Демо
кратической Республике.

Повысив качество кислот, 
коллектив комбината решил 
еще одну ваяшую проблему 
дальнейшего использования их. 
Раньше они использовались, в 
основном, для мыловарения. А 
теперь потребность на эти цели 
значительно сократилась — по
требители охотнее используют 

моющие средства, а не мыло. 
Следовательно, предстояло най
ти другие; наиболее перспек
тивные отрасли промышленно
сти, где бы кислоты нашли 
свое применение. И такие от
расли были найдены. Спрос на 
синтетические кислоты возрос.

Только в юбилейном гаду ком
бинат, например, поставит пред
приятиям шинной промышлен
ности 250 тонн синтетических 
кислот, льняной — 450 тонн, 
предприятиям искусственной 

кожи и подошвы — более 1000 
тонн.

Но синтетические жирные 
кислоты — это только один из 
видов продукции, выпускаемой 
химкомбинатом. А как обстоят 
дела, например, с моющими 
средствами?

Наши стиральные порошки 
давно завоевали признание по
требителей. «Дон», «Светлана» 
вполне соответствуют и требо
ваниям государственного стан
дарта и своему назначению. Ка
залось бы, нерешенных проблем 
тут нет. Но они есть. При про
изводстве порошка, например, 
допускаются потери основного 
сырья, выброей в атмосферу. 
Сами же порошки содержат не
желательные примеси—несуль- 
фированные соединения.

Как избавиться от них? Как 
увеличить глубину сульфиро
вания высших жирных - спир
тов? Ответ на этот вопрос дали 
сотрудники центральной завод
ской лаборатории совместно с

техническим отделом химком
бината. Под руководством Л. А. 
Костиковой были проведены ис-. 
следований по использованию 
нового сульфатирующего комп
лекса, состоящего из мочевины 
и олеума. Результат оказался 
таким, каким и предполагался: 
глубина сульфирования .уве
личилась на 10 процентов.

Бесспорно, новый комплекс, 
как говорится, был взят хими
ками на вооружение. Разрабо
тана соответствующая схема, 
начат монтаж специальной 
установки.. По завершению мон
тажа и окончанию капитально
го ремонта в цехе № 4  участок 
сульфатирования высших жир
ных спиртов будет переведен 
на комплексное сульфатирова- 
ние.

Это позволило коллективу 
добиться многого: улучшить
технико-экономические показа
тели производства моющих, 
значительно сократить количе
ство вредных выбросов в ат
мосферу. А главное—качество 
моющих средств тоже достигнет 
уровня лучших стандартов.

Л. КОВАЛЬ, 
начальник технического 

отдела химкомбината.
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Май. Этап третий
Май — первый месяц треть

его этапа социалистического 
соревнования между предприя
тиями бытового обслуживания 
Ростовской области. В конце 
каждого этапа подводятся ито
ги, как выполняются обя
зательства, взятые в честь 
юбилея Советской власти.

Коллектив нашего' комбината 
по своим производственным по
казателям все это время идет в 
числе передовых. План апреля 
по бытовому обслуживанию вы
полнен к 20 числу. По обяза
тельству в первом квартале на
мечено произвести сверхплано
вой продукции на пять тысяч 
рублей, а ее произведено на 18 
тысяч. Выполнены обязательст
ва по экономии сырья и мате
риалов, по снижению себестои
мости. И, как результат, зна
чительно возросла прибыль. 
Она составила почти 115 про
центов к плану, на 13 процен
тов выше, чем предусматрива
лось обязательством.

Первенство по комбинату 
удерживает ателье по ремонту 
одежды. Здесь уже четыре ме
сяца находится переходящее 
Красное знамя. Завоевала попу
лярность среди заказчиков за
кройщица А. Кожевникова, 
бригадир JI. Кубышкина, швея 
Д. Тормосина и другие. Высо
кую сменную выработку они 
сочетают с хорошим по каче
ству исполнением.

Большая работа проведена 
по благоустройству всех мас
терских и ателье^ комбината. В 
них стало удобнее и тем, кто 
там работает, и тем, кто прихо
дит с заказом. Все приемные 
оборудованы в. современном 
стиле. Повысилась культура об
служивания.

Вскоре откроется ателье 
«Лена» по пошиву детской 
одежды. На его оборудование 
н комплектование кадров ком
бинатом бытового обслужива
ния затрачены значительные

средства. Одновременно открыт 
салон полуфабрикатов при 
ателье для вз.рослых. Работа 
ют мастерские по ремонту кож 
- галантерейных изделий, за 
правке авторучек и т. д.

Юбилейным обязательством 
намечалось организовать на 
химкомбинате пункт приема
обуви, требующей ремонта, но 
такой пункт еще не создан 
Обязательство пока остается 
невыпо дне иным.

Не полностью удовлетвори 
ются запросы населения кол
лективом мастерской по ремон
ту обуви. Главной., причиной 
этого является постоянная не 
хватка и текучесть кадров.

;Мало пока у нас и энтузиа
стов - парикмахеров. План 
правда, выполняется. Но ведь 
не только в этом суть. Сделать 
красивую,. современную жен
скую прическу — сколько 
здесь можно проявить индиви
дуального творчества! А наши 
усилия в борьбе со стандартом 
и безвкусицей нередко разби 
ваются о нехватку кадров, о 
равнодушие знающих это неко 
торых старых мастеров. Так 
что, по-ирежнему одна из глав
ных задач коллектива бытком- 
бината—еще упорнее внедрять в 
производство все новое, про
грессивное, привлекать к нему 
больше молодежи,

В планах третьего этапа со
ревнования — организация но
вых видов услуг. К ним отно
сятся открытие косметического 
кабинета, строительство спе
циализированного гаража для 
ремонта легковых автомобилей 
методом самообслуживания.

Коллектив комбината прила
гает все силы к тому, чтобы 
намеченные обязательством ме
роприятия были выполнены в 
срок. 5,

М. ХАРИТОНОВА, 
старший экономист 

Волгодонского комбината 
бытового обслуживания.

К  оО лет ию Советской власти

Фотодокументы из истории Великого Октября

ПЕТРОГРАД. Проверка мандатов у Смольного. 1917 год. 
, (Снимок из музея истории Ленинграда).
ц ■ Фотохроника ТАСС.

ПАРАД БОГАТЫРЕЙ
Быстро . растет количество 

грузовых автомобилей, спо
собных перевозить десятки тонн 
груза. В юбилейной экспози
ции ВДНХ СССР, посвящен
ной успехам народного хозяй
ства страны за 50 лет, впервые 
появится новый гигант Бело
русского а в т о з а в о д а  — 
БелАЗ-548—грузоподъемностью 
40 тонн. Нетрудно предста
вить, как экономически выго
ден такой самосвал при пере
возке различных грузов.:

Его собрат — 27-тонный са
мосвал БелАЗ-540—отлично за
рекомендовал себя на круп
нейших гидроэнергетических 

стройках, в карьерах горнодо
бывающей промышленности. 
Серийный выпуск таких ги
гантских машин явился боль
шим достижением советского 
автомобилестроения. Не слу
чайно БелАЗ-540 ряд лет за
нимал пьедестал почета у па
вильона «Машиностроение».

На самосвале БелАЗ-548 
установлен двигатель в 520 ло
шадиных сил. С огромным 
грузом машина может разви
вать скорость 50 километров в 
час. Лневмогидравлические 

подвески обеспечивают плавг 
ность хода даже по плохим 
полевым дорогам. В кабине 
предусмотрено и отопление, и 
вентиляция. Специальные сер
вомеханизмы руля облегчают 
управление этой гигантской 
машиной, имеющей длину 8, а 
высоту — 3 метра. Могучая 
машина уже успела завоевать 
международное признание. На 
недавней Лейпцигской ярмар
ке ей присуждена золотая ме
даль.

В своеобразном параде ав
томобильной техники на ВДНХ 
СССР можно будет увидеть и 
другие советские машины, клас
са «тяжеловозов» производст
ва Минского, Кременчугского, 
Московского имени Лихачева, 
Уральского и других автозаво
дов страны.

ПОЕЗД, УПРАВЛЯЕМЫЙ 
ГОЛОСОМ

*Иди!» — приказывает звон
кий мальчишеский голос, и на 
ниниатюрной железной дороге 
вдруг оживает и начинает по
слушно двигаться электровоз 
с вагончиком, А юный <гдис
петчер» уже снова приближа
ет к губам микрофон и подает 
команду: «Стоп!» Поезд оста
навливается.. Тут же следует 
другой приказ: «Назад!» — и 
вот уже колеса завертелись в 
обратную сторону.

Эту необычную железную 
дорогу построили члены тех
нического кружка Свердлов
ского Дворца пионеров. Серд
це установки —звуковой пер- 
цептрон: электронное устрой
ство, в памяти которого зало
жены три звука — «и», «а», 
*o»t  Достаточно произнести 
слово, содержащее один из 
них, — и срабатывают соот
ветствующие реле, включающие 
или останавливающие двига
тель электровоза.

МОСКВА. Международная вы
ставка '«-Современное механизи
рованное и автоматизированное 
оборудование, упаковочное обо
рудование и средства транспорти
ровки для пищевой промышлен
ности» — «-Инпродмаш-67».

НА СНИМКЕ: посетители на
правляются на выставку.

Фото R. Мастюкови.
Фотохроника ТАСС.

Z Z  С ИТО ГО ВЫ Х З А Н Я Т И Й  В СИСТЕМЕ ПАРТУЧЕБЫ

Активность коммунистов повысилась'
В 1966—1967 учебном году 

в овощесовхозе «Волгодон
ской» были созданы и работа
ли две начальные политшколы 
второго гоДа обучения. В них 
занималось и окончило учеб
ную программу 47 человек. 
Занятия проводили впервые ут
вержденные пропагандистами 
молодые коммунисты учитель 
Л. Ф. Смолдырев и заведую
щая медпунктом Л. И. Ващен
ко.

Интересно и методически 
правильно проходили занятия 
в политшколе, где пропаганди
стом Л. Ф. Смолдырев. Сам qh 
тщательно готовился к заняти
ям, того же требовал и от слу
шателей. Кроме учебника, он 
использовал работы В. И. 
Ленина, брошюры, материалы 
из газет.

Чтобы быть в курсе,дел сов
хоза, тов. Смолдырев присут
ствовал на нарядах, посещал 
заседания бюро экономического 
анализа. На занятиях исполь
зовал местный справочный ма
териал и развитии производ
ства, культуры и быта в сов
хозе с 1961 по 1966 годы, под
готовленный парткомом.

Или еще, При изучении те
мы «О развитии производства, 
экономики, культуры и быта в 
России» пропагандист Л, И. 
Ващенко использовала диаг
раммы и другие данные, под
готовленные для экономиче
ской конференции совхоза.

В заключение в обеих , полит
школах проведены итоговые за
нятия. Накануне их каждому 
слушателю были розданы воп
росники, в крторые вошли все 
главные моменты учебной про
граммы.

Преобладающее большинст
во коммунистов, в числе кото
рых трактористы В. М. Пичу- 
гин, И. Н. Пигалев, слесарь 
С. Н. Соловьев, руководители 
производственных участков 
С. И. Плотников, Д. А. Берли- 
зов и другие в течение учебно
го года хорошо работали над 
повышением своих политиче
ских знаний. Творческое изу
чение основ марксистско-ленин

ской науки помогло им лучше 
понять их собственные конкрет
ные задачи и планы, добиться 
значительных успехов в произ
водственной работе,

Можно привести немало при
меров повышения политической 
и трудовой активности комму
нистов — слушателей полит
школ. На предложение партко
ма и дирекции совхоза возгла- 

. вить МТФ №  1 бывший трак
торист К. Ф. Ивченко, не коле
блясь, дал согласие. До этого 
ферма работала неустойчив 
в 1966 году не выполнила пл^ 
на производства молока.

Ныне на этой ферме значи
тельно возросли надои молока, 
укрепилась дисциплина труда. 
Если за март и апрель 1966 
года надой молока на одну Фу
ражную корову составил 238 
килограммов, то в текущем — 
году он увеличился до 341 ки-5*  
лограмма, В этом большая за
слуга К. Ф. Ивченко.

Успешно руководит бригадой 
по выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота быв
ший тракторист Ю. А. Парьев,

Коммунист В. Н. Пичугин 
избран партгрупоргом второй 
тракторно-полеводческой брига
ды. Здесь повысилась аван
гардная роль коммунистов, ак
куратно выполняются партий
ные поручения. Возросла и 
трудовая активность этого кол-, 
лектива.

И другие слушатели полит
школ стали глубже вникать в 
дела производства. Теперь они 
все больше проявляют заботы 
о повышении производительно
сти труда, о том, чтобы не бы
ло перерасхода заработной пла
ты, полнее использовалась тех
ника, экономились материалы, 
горючее, электроэнергия. Все 
это положительно влияет на 
рост экономики хозяйства и егб . 
прибыльность. Так, за 1966~ 
год получено только сверхпла
новой прибыли 170 тысяч руб
лей. Совхоз имеет фонд пред
приятия — 75 тысяч рублей.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома.

К0М€0М0ЛЬЦЫ-€ЛАВН0МУ ЮБИЛЕЮ
Э н т у з и а с т ы  
д о б р ы х  д е л

Актнвно участвуют в сорев
новании за достойную встречу 
50-летия Великого Октября 
комсомольцы и молодежь зер
носовхоза «Потаповский». На по
ливах образцово трудятся ком
сомольцы тракторист Иван Па
щенко, поливалыцицы Мария 
Гаврилович, Люба Гаврилович, 
Галина Гаврилович и другие. 
Телятница-комсомолка Люба 
Тарасенко добилась среднесу
точного привеса на каждого те

ленка по 673 грамма и полно
стью сохранила молодняк. В
соревновании среди телятниц 
она заняла второе место по 
совхозу,

На счету совхозных комсо
мольцев и молодежи немало 
других славных дел. Трижды 
устраивали они воскресники по 
благоустройству клубов в ху
торах Потапове, Степном и Са
вельеве. Всего в воскресниках 
участвовало около 90 человек. 
Особенно старательно поработа
ли члены ВЛКСМ электрик 
Владимир Орехов, инженер

Николай Липчанский, рабочие 
Михаил Грищенко, Виктор 
Атанасов.

На улицах хуторов совхоза 
посажено свыше двух тысяч де
ревьев.

За последнее время комсо
мольская организация улучши
ла работу по военно-патриоти
ческому воспитанию молодежи. 
В клубе хутора Потапова офор
млен уголок боевой славы. В 
нем вывешены снимки потапов- 
цев— участников гражданской, 
Великой Отечественной войн и 
тех, кто служит в Советской 
Армии в настоящее время.

В этом месяце был проведен 
вечер встречи молодежи с уча
стниками гражданской и Вели
кой Отечественной войн. Воспо
минаниями на нем поделились 
участник гражданской войны 
С. Г. Алаухов, ветераны Отече
ственной войны . Н. А. Хлуде- 
ева, Н. И. Бондаренко.

Пишется история 
предприятия

В честь полувекового юбилея 
Великого Октября комсомоль
ская организация Волгодонской 
ТЭЦ взяла обязательства по 
улучшению воспитания моло
дых энергетиков н а ' революци
онных, боевых и трудовых тра
дициях нашего народа. Сейчас 
развернулась работа по выпол

нению этих обязательств.
Подготавливаются экспонаты 

для комнаты революционней, 
боевой и трудовой славы, кото
рую намечено открыть к 15 ню
ня. По цехам собираются мате
риалы, снимки, документы, рас
сказывающие об энергетиках 
ТЭЦ—ветеранах Великой Оте
чественной войны и труда. Но 
самым интересным экспонат<ж ^  
в этой комнате будет «И ::орзя 
Волгодонской ТЭЦ». В наст#я- 
щее время она уже пишете* В 
этом большом и очень важном 
деле участвуют все комсомоль
цы предприятия.

Недавно организовала груп
па участников похода п<э местам ^  
боевой и трудовой -лавы. Пер
вый поход решено совершить в 
город-герой Волг^Рад в июне.
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ИДЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР И СП О ЛЬ ЗО ВА Н И Я  ОРОШ АЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

Пшеничное поле ждет влагу
•л

В постановлении бюро обкома КПСС по нашему району отме
чено, что в цимлянских хозяйствах недостаточно эффективно исполь
зуются орошаемые земли, срывается график вегетационных поливов. 
Областной комитет партии призвал уделить максимум внимания по
ливным землям с тем, чтобы в нынешний засушливый год для бо
гарных почв получить на роливе высокие урожаи. В связи с этим 
редакция газеты «Ленинец» начинает общественный смотр исполь
зования орошаемых земель. Первый на проверке — совхоз «По
таповский».

Зерносовхоз «Потаповский» — Одно из крупных орошаемых 
хозяйств. Однако поливные земли здесь используются не рациональ
но. Потаповцы отстают от графика поливов; Разрыв между графи
ком и фактически политой площадью составляет 800 гектаров.

•  В ЗЕРНОСОВХОЗЕ «ПОТАПОВСКИЙ» СОРВАНЫ СРОКИ ВЕГЕТАЦИОННЫХ 
ПОЛИВОВ НА 1 ИЮНЯ НАМЕЧАЛОСЬ НАПОИТЬ ВЛАГОЙ 2.200 ГЕКТАРОВ. ВОДА 
ПОСТУПИЛА ТОЛЬКО НА 1.400 ГЕКТАРОВ.

•  ЛИШЬ ДВА ЗВЕНА ВЫШЛИ В ПОЛЕ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ. ЭТОГО МАЛО, БО
ЛЕЕ 40 ПОЛИВАЛЬЩИКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ЗИМОЙ, СЕЙЧАС ЗАНЯТЫ НА ДРУ
ГИХ, МЕНЕЕ ВАЖНЫХ РАБОТАХ.

#  ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ СУТКАМИ ПРОСТАИВАЮТ ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ОР
ГАНИЗАЦИИ ТРУДА.

#  ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ НА ПОЛИВЕ НЕ ОБОБЩАЕТСЯ, НЕ ВНЕДРЯЕТСЯ ШИ
РОКО В ПРОИЗВОДСТВО. МЕЖДУ ПОЛИВАЛЬЩИКАМИ, МАШИНИСТАМИ ДОЖ 

ДЕВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК НЕ ОРГАНИЗОВАНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНО- 
ВАНИЕ.

Неоправданный
оптимизм

В ОДИН из майских дней 
после ооеда в совхоз с провер
кой хода поливов наведались 
гидротехник сельхозуправле- 
ния А. Щербаков и начальник 
эксплуатации первого участка 
УЭДМК И. Ржевский. На
чальник участка очень спе
шил, ему некогда было вы
ехать в поле, гидротехник уп
равления без транспорта — 
ему не предоставили возмож
ности побывать на местах по
лива. Проверка шла в кабине
те главного гидротехника сов- 

_  Хоза А. Артемьева.
Отвечая на вопрос, почему 

все-таки в хозяйстве не вы
держивается график' поливов, 
т. Артемьев назвал ряд объ
ективных причин, которые по 
его словам и помешали это
му. Сад не полит на площади 
около 200 гектаров потому, 
что он до сих пор не обрабо
тан, Многолетние травы не 
получили воды, так как весна, 
дескать, была поздней. Не 
заметили как травы выросли, 
подошла кооовица. Поли
вать не стали, сеноуборку 
могли бы затянуть. Однолет
ние только посеяли: еще не
когда было приступать к по
ливам. Картофеля вместо 40 
гектаров посажено только де
сять: 30 гектаров из графика 
выпадает.

— График — это бумажка, 
нечего йо ней ориентироваться,

 заключил гидротехник сов
хоза. — Зачем только его за
ранее составляют. Есть общая 
физическая площадь поливов 
и достаточно.

В ходе дальнейшей провер
ки т. Артемьев все-таки при
знает, что по вине совхоза не 
полито 120 гектаров озимой 
пшеницы.

— Дождевальных установок 
„v не хватает? — спрашивает 
-  И. Ржевский.

— Которые есть и те готовы 
отдать, проку от них мало, — 
творит А. Артемьев. — В та
кую сушь сколько ни лей воды
— вся испаряется. От дождева
лок эффект только в дождли
вый ГОД. I

— Сколько их работает ' се
годня? — спрашиваем мы.

— Не все. ДДА-100М не 
поливает. Вода не доходит по 
каналам, А у ДДН-45 подшип
ник расплавился, — отвечает 
гидротехник. — Забтра все будут 
работать,

—А по бороздам поливаете?
— интересуется Щербаков. 
— Ведь зимой вы готовили 60 
поливальщиков,

v — Поливать вручную^ кро
ме сада и огорода, в этом году 
мы не собирались. Условия1 го
да вынудили — сейчас нареза
ем оросители по озимым. Но 
людей нет. Сегодня работает 
всего 16 поливалыциц. А те, 
которых зимой обучали, ушли 

Ь  работать: кто в животноводство, 
кто-на стройку.

Затем разговор зашел об ор
ганизации ночных смев на по
ливе дождеванием. В пример

привели соседей — овощесов- 
хоз «Волгодонской*.—где круг
лые сутки идет полив.

— Что вы, механизаторы вы
биваются из сил днем, а рабо
тать ночью их нипочем не за
манишь. Разве можно сравнить 
наши поливные площади с со
седними. Там и планировка от
личная и вода идет бесперебой
но, —- отвечает гидротехник 
совхоза.

— Все ясно. Дела плохи, — 
сделал вывод начальник эксп
луатации первого участка 
И. Ржевский, записывая цифро
вые показатели срыва графика. 
— Вот и уточнили, не выезжая в 
поле. И с этим укатил по сво
им делам.

Вечером на наряде у дирек
тора, где собрались руководите
ли совхоза, специалисты всех 
отделений, главный гидротех- ‘ 
ник еще раз назвал цифру 800. 
Из запланированных на 1 ию
ня 2.200 гектаров будет полито 
только 1.400. Как реагировали 
присутствующие на это сообще
ние? Кто-то предложил поли
вать ночью. Но гидротехник, 
агрономы отделений и слушать 
не захотели. Хлопот, мол, мно
го, а прок неизвестно—будет 
или нет.

Потом было предложено 
уточнить списки не работающих 
людей, якобы для мобилизации 
их на полив. Затем агрономы 
навели справки, где будет ра
ботать экскаватор. И на том 
разговор о поливах был закон
чен. *

Веды звеньев
— ЗАТЕРЯЛИСЬ вы в поле, 

трудно и найти, - приветству
ем присевших отдохнуть поли- 
валыцнц Анастасию Сьюоеву и 
Анастасию Николаеву из звена 
3. Шпаковской.

— Может потому и не был у 
нас за всю весну никто из ру
ководителей совхоза, — отве
чают рабочие. — В поле мы не 
потеряемся. Хуже, если в бу
магах совхозных не найдут нас. 
Скоро аванс будут давать. Не 
знаем, начислят нам или нет. 
Учетчика-то в бригаде нет, 
болеет.

Затем поливалыцицы выска
зали еще ряд обид. Сапоги про
дырявились, а на складе нет 
нужных размеров. Часто слу
чается, что просиживают по 
утрам без воды с 5 до 9 часов. 
При переходе с одного участка 
на другой за несколько кило
метров приходится на себе тас
кать щиты. А обеспечить во
дой, помочь перевезти щиты— 
обязанность гудротехннка от
деления Н. Бондаренко. Но 
редко бывает он на этом поле.

—  А почему выгорает ози
мая пшеница? Посмотрите, 
сколько вокруг желтых пятен!..

— Поздно начали поливать. 
Лишь 11 мая начало звено по
ливы. До 19 мая оросили 88 
гектаров. Работаем посменно: 
одинь день с 5 часов утра . до, 
8  часов вечера работает четы
ре человека, а на следующий 
день четверо из другой смены. 
В среднем до 10 гектаров поли

ваем вчетвером за день, — 
объясняет А. Сысоева,

— За перевыполнение норм 
полива вам начисляют поощри
тельную оплату?

— Норма 0,7 гектара на че
ловека. Мы поливаем в два-два 
с половиной раза больше. А 
платят за гектар, политый сверх 
нормы, по нормативной стоимо
сти, — отвечают рабочие.

Пятьсот гектаров земли по
ливает звено 3.. Шпаковской, 
состоящее из восьми человек. И 
справляется с этим успешно. 
Правда, не по их вине опоздали 
они с поливом озимой пшени
цы. Агрономы надеялись на 
дождь, потому и не планиро
вались поливы колосовых вруч
ную. Об этом уже говорил 
главный гидротехник совхоза
A. Артемьев. Поздно начали 
нарезать оросители. Теперь не 
хватает поливальщиков. С вес
ны их не обеспечили работой— 
они и разошлись по другим 
объектам.

— Каковы планы урожайно
сти у звена на нынешний год, 
его юбилейные обязательства, 
— спрашиваем у члена звена, 
секретаря комсомольской орга
низации первого отделения Ма
рии Гаврилович.

—л Не знаю. Этим у нас ни
кто не интересуется. И мы не 
спрашиваем. Поливаем от зари 
до зари. День проведешь в по
ле и кажется о тебе весь свет 
забыл. Хотя бы раз в стенной 
газете рассказали о наших де
лах. Или бюллетень там какой- 
нибудь выпустили бы. Наконец, 
«Комсомольский прожектор» мог 
бы отметить успехи звена. Ведь 
большая часть рабочих в звене 
комсомольцы и молодежь. Но 
с самого начала полива мы не 
видели в поле секретаря коми
тета комсомола А. Романова. 
Все делается молча. Словно в 
совхозе поливальщиков и не 
существует.

Сейчас в саду первого отде
ления трудится звено Т. Мок- 
роусовой. Члены звена рады, 
что наконец-то они обеспечены 
фронтом работ. А то закончили 
поливать посевы бобово-злако
вой смеси — и делать нечего. 
Перевели их помогать звену 
3 . Шпаковской. Там воды ма
ло. Два дня сидели без работы.

Третье звено, начала органи-' 
зовывать В. Болдырева. Оно 
будет поливать озимые на по
лях звена Сухоносова. Два дня
B. Болдырева провела на уста
новке хлопуш. Все это время 
она просила экскаватор. И 
только на третий день были 
засыпаны промоины возле труб. 
После этого поливать вышло 
только два человека. Полного 
звена не получилось — не хва
тает людей.

Дождевальные
машины

простаивают
К ШЕСТИ часам утра гид

ротехник первого отделения 
Н, Бондаренко был на конюш
не. Там его должна была ждать 
вознлка с лошадью, на кото

рой он объезжает поля и кана
лы, Но ее на месте не оказа
лось. Два часа ушло у гидро
техника на скандал с управля
ющим: почему за ним по при
казу не закрепят лошади.

Наконец, в восемь часов во- 
зилка тронулась. Ехать пред
стояло на восьмую насосную, 
куда больше десяти километ
ров, По пути завернули в зве
но В. Болдыревой. Срочно по
ставили одну хлопушу, на что 
ушло больше полчаса, и отпра
вились дальше.

— Два дня назад привезли 
трубы, хотя о том, что в хозяй
стве их не хватает с зимы зна
ют руководители, — говорит 
Н. Бондаренко. — На пшеницу 
на полях звена Сухоносова не
возможно было воду пустить 
без труб. Берег канала 2-У-11 
пришлосьраскапывать, чтобы 
оросить новые спланированные 
площади, так как не было труб.

В десять часов гидротехник 
был на полевом стане третьей 
бригады. Не успели остановить
ся, как на Н. Бондаренко нале
тел машинист дождевальной ус- 

* таяовки Борис Злобин:
— Сколько это будет про

должаться? Три дня на колосо
вых простояли без воды. Се
годня второй день стоим на по
севах суданки. Опять нет воды.

У Бориса Злобина новый аг
регат. За месяц поливов — ни 
одной поломки ни в его смене, 
ни у напарника Михаила Алие
ва. Оба — умелые мастера по
ливов.

— Обидно. За мёсад полили 
всего 150 гектаров, — огорча
ется Б. Злобин. — Сегодня 
пришел в пять часов утра. Сде
лал пять проходов на 100 мет
рах. А теперь уже который час 
стою — вода не идет.

Мы идем к агрегату по кана
лу 2-У-11. Слева зеленеет яч
мень звена 3. Шпаковской. 

.  Дальше тянется массив ози
мых, которые полил агрегат 
Бориса Злобина.

— До 40 центнеров с гекта
ра выйдет, — замечает кто-то.

И после этого не верится в 
искренность слов главного гид
ротехника А. Артемьева (он 
же и и. о. главного агронома 
совхоза), что дождевальные аг
регаты не дают эффекта в ны
нешнем году.

В конце апреля начали поли
вать пшеницу дождевальным 
агрегатом. Она вовремя полу
чила влагу. С правой стороны 
канала растет пшеница звена 
3. Шпаковской, которая всего 
лишь неделю назад получила 
влагу. Она ни в* какое сравне
ние не идет с пшеницей, поли
той вовремя.

Подходим к первой трубе, 
которая в стыках пропускает 
воду, так нужную дождеваль
ному арегату. Под каналом 
пролегли две трубы, предна
значенные для пропуска талых 
вод. Обе они потекли. Ломает 
гидротехник голову, как про
вести ремонт, как остановить 
воду. Какими бы ценными были 
предложения главного гидро
техника совхоза, сельхозуправ- 
ления, побывай они тут.- Заду
мался бы и начальник эксплуа

тации И. Ржевский о том, как 
бы остановить воду — не спе
ши он куда-то, видя как сотни 
кубометров воды уходят на 
сброс.

Наконец, дошли до трубы, по
дающей воду агрегату. Быстро 
сориентировался Н. Бондарен
ко: тут же поставил щит за ка
нальным сооружением, которое 
пропускает воду, и пустил вла
гу еще через одну трубу. Че
рез несколько минут агрегат 
поливал посевы.

— Если бы не проблемы тран
спорта — этот агрегат не сто
ял бы. В семь часов я был бы 
здесь, — заметил гидротехник.

— Ночью вы могли бы рабо
тать? — спрашиваем у Б. Зло
бина.

— При такой подаче воды, 
нервотрепке — не отважусь,— 
отвечает механизатор,

Сегодня второй день не ра
ботает дождевальный агрегат 
ДДН-45 В. Приступы. Распла
вился подшипник в тракторе. 
Нужно менять коленвал. Уста
новка исправна.

Мы поинтересовались у 
главного гидротехника, почему 
нельзя навесить дождевалку на 
другой трактор, пока этот ре
монтируют. ,

— В. Приступа обещает сде
лать за сегодняшний день. Не 
обижать же человека, — отве
тил А. Артемьев.

Побывали мы сегодня и у 
третьего дождевального агрега
та. Машинист Александр Ев- 
ченко и поливальщик Владимир 
Степаненко из пятой бригады 
второго отделения пытались по
ливать посевы кормовых кабач- 

. ков. За целый день им удалось 
сделать один проход. Не у аг
регата застали мы их. С лопа
тами орудовали они у размы
того оросителя. -

— И так целый день. Норму 
не можем выполнить. Зачем 
только на такое поле посылать 
агрегат, — говорит А. Евченко.

Не надо быть специалистом, 
чтобы заметить бугор посреди 
поля, через который ороситель 
сделан ничуть не глубже, чем 
в ложбине. И если бы побывали 
здесь бригадир В. Кулик и гид
ротехник В. Козырев, вряд ли 
они занарядили бы машину сю
да до создания на поле нужных 
условий,

Вышли из графика поливов 
потаповцы. Спокойны руководи
тели. А ведь только при одном 
условии можно исправить поло- 
жение, если рассматривать 
срыв графика, всякую неорга
низованность на поливах, как 
чрезвычайное происшествие. 
Нет контроля за ходом поливов 
также и со стороны партийной 
и комсомольской организаций.

Н. ПОЛЕШКО, А. НИ
КОЛАЕВА, В. БОЛДЫ
РЕВА, А, ЗЛОБИНА— 
поливалыцицы; И. ЛЕВ
ЧЕНКО—машинист дож
девального агрег а т а ;

. А. БОГАЧЕВ — бригадир 
третьей бригады; П. КАР 
ГАЛЬСКИИ — садовод;
И. МАЗЬКО — корр. 
газеты «Ленинец».  й



1 июня— Международный день защиты детей
1 июня—Международный день защиты 

детей. В этот день с особой силой звучит мо
гучий голос сотен миллионов честных люден 
нашей планеты, выступающих за мир во всем 
мире, за светлое будущее юного поколения.

Вдохновленные идеями гуманизма и со
циальной справедливости, национальные ко

митеты защиты детей во многих государствах \ 
осуществляют активную деятельность во имя 
спасения ребят от войны, нищеты, голода и 
болезней. !

И в день 1 июня все честные люди зем- \
ли еще раз скажут свое веское слово в за- \
щиту счастья детей. ^

Пусть всегда 
будет солнце!

Под таким девизом готовятся 
отметить Международный день 
защиты детей в городе Волго
донске.

1 июня здесь состоится па
рад пионерии. Ребята пройдут 
с песнями по центральной ули
це города. В парке «Юность» у 
памятника В. И. Ленину будут 
возложены цветы, дан салют. 
Школьники выпустят голубей 
— символ мира.

В летнем кинотеатре состоит
ся выступление детских коллек
тивов художественной самодея
тельности,

С. ПАНОВА, 
зав. отделом школ 

ГК ВЛКСМ.

Отцы сражались за наше счастье
Закончился первый этап по

хода боевой славы в Калинин
ской средней школе, посвящен- 
иый 22-летию разгрома фаши
стской Германии. Из собран
ных материалов оформлены 
альбомы. .

Итоги первого этапа похода 
боевой славы были подведены 
на объединенном заседаний со
вета пионерской дружины и 
комитета ВЛКСМ школы. На 
этом заседании с отчетами о 
походе выступили командир 
похода Тамара Калмыкова, на
чальник штаба Галина Курки
на, а также комиссары Таня 
Ремизова, -Виталий Шишков. 
Мария Фролова и другие.

Ф у т б о л

Кубок меняет прописку
Интересным, напряженным 

был финальный поединок вол
годонских команд «Энергия» и 
«Строитель», оспаривающих ку
бок газеты «Ленинец». «Энер
гия» и в прошлом году была 
финалистом. Она тогда проигра
ла последнюю встречу хими
кам. Нынче команда вторично 
— в финале. Общественны]'! 

тренер энергетиков В. А. Бор- 
щов перед игрой заявил:

— Нам и сейчас будет трудно.
И он не ошибся. К концу пер

вой половины матча счет был 
3:1 в пользу «Строителя». 
Во втором тайме энергетики 
играли напористо, быстро. Од
нако строители сумели забить 
четвертый мяч в ворота сопер
ников. Энергетики отыгрывают 
еще один мяч—4:2. Напряже
ние на поле растет. Вот строи
тели снова добиваются успеха

5:2. Вторые финалисты усилили 
натиск. До конца /встречи им 
удалось забить еще один гол. 
Со счетом 5:3 победил «Строи
тель». Он и стал новым облада
телем кубка «Ленинца». Коман
да награждена переходящим 
призом, игроки —грамотами, а 
команда «Энергия» — грамо
той.

Команда «Строитель» (тренер 
П. С. Хаджиев) в нынешнем се
зоне выигрывает второй кубок. 
Хорошее начало.

Теперь строители по положе
нию включены в игры на кубок 
газеты «Молот». 11 июня они 
встретятся на своем поле с 
командой шахты № 3 из города 
Шахты.

НА СНИМКЕ: команда «Стро
итель» — обладатель кубка га
зеты «Ленинец».

Турнирная таблица
НАИМЕНОВАНИЕ КОМАНД В 

«Урожай»
(Константиповский) 

«Пролетарская диктатура»
(Шахты)

«Химик»
(Волгодонск)

«Дон»
(Семнкаракорский)

«Водник»
(Усть-Донецк)

«Строитель»
(Цимлянск)

«ММС»
(Веселый) 

ГРЭС
(Новочеркасск) -  

В пятом 'туре «Химик» и 
в Волгодонске 4 июня.

после четырех туров
Н П М О

— — 9 - 3 8

— 1 11—3 6

— 1 9 - 6 6.

2 1 6 - 6 4

I 2 5—6 3

1 2 3 - 7 3

---- 3 5—10 2

,_, 4 5—12 0

«Строитель» играют между собой

Были определены лучшие от
ряды и комиссары. Первое ме
сто на первом этапе похода бое
вой славы занял отряд имени 
Юрия Гагарина, второе — от
ряд имени Зои Космодемьян
ской и третье—отряд имени 
Германа Титова. Лучшими ко
миссарами признаны Надя Коб
зарева, Таня Ремизова, Мария 
Фролова, Людмила Карелина.

На торжественной линейке 
школы отрядам-победителям 
вручены похвальные листы. За 
хорошую организацию похода
комиссарам директор школы
объявил благодарность в при
казе.

В настоящее время объяв
лен второй этап похода боевой 
славы, посвященный 50-летию 
Советской власти. Он будет 
проходить под девизом «За 
власть Советов». Пионеры и 
комсомольцы, участники похо
да, встретятся с земляками, ко
торые участвовали в Октябрь
ской революции и защищали 
Советскую власть в годы граж
данской войны. Будут записаны 
рассказы ветеранов революции 
и гражданской войны, собраны 
документы и разные материалы 
о борьбе за Советскую власть 
на Дону.

Подготовка ко второму эта
пу похода боевой славы в шко
ле идет полным ходом. Назна
чаются руководители похода, 
комиссары, даются задания от
рядам.

В. КАЛМЫКОВ, 
учитель Калининской 

средней школы.

Спасибо, ребята!
Счастливое детство у наших 

ребят. Им предоставлены все 
условия для учебы, отдыха, 
развития дарований.

У меня есть юные друзья во 
второй средней школе города 
Цимлянска. Ребята, узнав о 
том, что у меня неважное здо
ровье, стали заботиться обо 
мне, привели в порядок двор, 
огород. Причем трудились они 
умело, с желанием. Чувствует
ся, что работать . им нравится. 
А это хорошо, когда дети не 
белоручки.

Пусть у наших ребят всегда 
будет много счастья, пусть ра
стут они здоровыми, трудолю
бивыми.

М. СУХОВА, 
пенсионерка.

\
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Н а  го л у б ы х  
эк ранах
Среда, 31 мая

17.20 — Всесоюзный фести
валь самодеятельного искусства. 
18.15 — Неделя Армянской 
ССР в Москве. Анонс телеви
зионных передач. 18.30— «Мир 
в мае». Международное обоз
рение. 19.00 —■ «Песни Вели
кой Отечественной войны». 
Концерт с участием эстрадного 
оркестра «Голубой экран». 
19.40— «Ожидание». Художе
ственный телев и з и о н н ы й  
фильм. (Свердловск). 20.00 — 
«Играет квартет Димова». 
21.00— «Эллады верные . сы
ны». Телевизионный очерк о 
патриотах Греции. 21 .30—Пер
венство Европы по боксу. Полу
финал.

Тревожно звучат полоса матерей;
’ — На всех континентах в опасности дети!

Грозит Пентагон катастрофой планете,—
Народы! Уймите безумцев скорей!

Плакат художника В. Белопольского.
Стихи А. Жарова. (Издательство «Агитплакат»),

Ильичу посвящается
На днях в клубе «Строи

тель» был проведен «Ленин
ский урок»,- подготовленный 
школой рабочей молодежи №  3 
и городской библиотекой.

В дни подготовки к этому 
вечеру библиотекой было выда
но читателям более 200 произ
ведений Ленина и о Ленине, по 
местному радио и у .книжных 
выставок проведено шесть об
зоров по темам: «Вечно жи
вой» и «Ленинская гвардия 
планеты».

Присутствующие с большим 
интересом прослушали выступ
ление учительницы Е.. А. Сизо
вой, рассказавшей о револю
ционной деятельности В. И.

Ленина. Мастер химкомбината 
А. Яковлев подготовил выступ
ление на тему «Ленин и на
род», выпускник школы рабо
чей молодежи Пузырин — 
«Коммунистические субботни
ки».

На вечере выступили также 
выпускники школы рабочей мо
лодежи Пупкова. Луковсю 
Персиянова, : Ляполова. Вёл’ 
урок учитель истории Н. В. 
Попов.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
заведующая городской 

библиотекой.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

«МИШИШШЩИШВШЖШЯШЯ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ * ■ ■ ■ * * ■ ■ ■ * * * * '

В связи с проведением профи
лактических работ на насосной 
станции, подача воды абонентам 
будет прекращена:

частным домовладельцам —с 
19 часов 2 июня,

городу н предприятиям — с 
24 часов 2 нюня.

Возобновление подачи воды 
— с 22 часов 3 июня.

Управление.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРТОРГУ 

на постоянную и временную 
работу требуются грузчики и 
'водители мотороллеров.

Обращаться в отдел кадров: 
Чехова, 2.

Администрация.

КОМБИНАТУ *
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Л5 5 

СТРОИТРЕСТА № 3 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ, 
инженер или техник по дерево- 

обработке±
инженер или техник по желе- 

зо-бетонным конструкциям, , 
лаборанты - технологи железо

бетонных конструкций, 
столяры, 
плотники,
разнорабочие мужчины на ДОЗ, 
слесарь-ремонтник в о , вентиля

ционным установкам, 
бетонщики, 
штукатуры,

- оператор на АБЗ. Оплата по 
соглашению.

Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода, г. .Волгодонск.

АДМИНИСТРАЦИЯ.
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