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В мясо-молочном совхозе «Большовекий» на 
уборке урожая отличается агрегат Бориса Ки- 
минчижи. На прямом комбайнировании он еже
дневно убирает ячмень с площади 16 и более 
гектаров. Качество его работы, по определению 
специалистов, безупречное.

Борис Киминчижи член партийного комитета 
совхоза. По поручению партийной организации

он ежедневно подводит итоги работы мехами -
заторов.

К опытному механизатору приходит за со
ветом молодежь. В одной загонке обьш.о работа
ют 5—6 комбайнов. И в течение дья Борис успе
вает побывать на каждом из них.

НА СНИМКЕ: Б. Киминчижи.
Фото А. Б урдю гова .

|  ВЕСТИ С УБОРОЧНОГО ФРОНТА

Страда в разгаре. По прика
зу директора объявлена мас
совая уборка. Механизаторы, 
несмотря на тяж елые условия 
года, добиваются неплохих ре
зультатов. В мясо-молочном 
совхозе «Дубенцовский» сей
час все чаще и чаще называют 
фамилии Краснова, Нагибина, 
Ш авло. Эти комбайнеры пер
вы м и' в совхозе выполнили го 
довое обязательство. У каждого 
из них на счету уже по 2 3 0 — 
270 гектаров убранных хлебов.

И таких людей в нашем хо
зяйстве сейчас много. Это бла
годаря их старанию мы уже 
близки к выполнению плана 
уборки хлебов на овал. Так, 
планировалось уложить в валки 
5 ,897 гектаров пшеницы, ячме
ня, а уже скосили эти культу
ры  с площади 4 .200  гектаров. 
Одновременно ведем обмолот 
колосовых. Полностью хлеба 
убраны уже' с площади 1.400 
гектаров. Сейчас на обмолот 
вышли почти все комбайны, и 
темпы сразу возросли. В бли
жайшие два-три дня резко со
кратим разрыв между косови
цей и обмолотом.

В совхозе разработан поле
вой комплекс. Его мы придер
живаемся. Сейчас почти все 
отделения ведут стягивание со
ломы. Эта работа проведена на 
площади 700 гектаров. Впере
ди идет коллектив второго от
деления, который возглавляет 
Г. И. Худенко. Здесь особенно 
выделяются механизаторы
Н. Притасенко, И. Славицкий, 
Н. Селезнев, А. Булавин. На 
тракторах ДТ-75 тросовыми во
локушами они при норме 40

гектаров доводят выработку 
до 60.

Дубенцовские хлеборобы жи
вут думами о завтрашнем дне, 
о будущем урожае. Вот по
чему они без промедления при
ступили к подготовке почвы. 
Сеять оэ'имые нам предстоит 
на площади 5 .246 гектаров. 
Часть полей, особенно из-под 
гороха, займем озимыми после 
лущ ения, а  более 4 .000 гекта
ров придется вспахать. В це
лом ло совхозу почва подготов
лена на площади 1.709 гекта
ров.

Во всех отделениях пахоту 
ведут механизированные отря
ды, в которые пока включено 
по четыре агрегата. В первом 
отделении на подготовке почвы 
хорошо трудится Иван Удови
ченко. Тракторам К -700 с ди
сковыми лущильниками он еже
дневно выполняет задание на 
1 5 0 — 170 процентов. В треть
ем отделении отличается трак
торист А. Прокопенко. Он в 
смену пашет до 9 гектаров. 
Нормой же предусмотрено 7,1 
гектара.

В совхозе приступили к по
жнивным посевам кукурузы. 
Первые гектары кукурузы  за
сеяли в первом отделении. Все
го на зеленый корм будет по
сеяно 325 гектаров кукурузы.

Механизаторы совхоза, раз
ворачивая соревнование в честь 
50-летия Советской власти, с 
каждым днем наращивают тем
ны полевых работ юбилейного 
года.

Г. КОЖИН, 
главный агроном совхоза.

ф  КОЛХОЗЫ  ц  совхозы 
производственного управле
ния скосили на свал 35 ты
сяч гектаров колосовых 
культур. Сейчас хозяйства 
управления широко ведут 
подбор и обмолот валков. 
Эта работа уже произведена 
на площади свыше шести 
тысяч гектаров.

Колхозы и совхозы, отно
сящ иеся к производственно
му управлению, ведут убор
ку комплексно. Почти все 
хозяйства уже начали стяги
вание и скирдование соло
мы, пахоту почвы под ози
мые, сортировку семян.

•  ПРИСТУПИЛИ к мас
совой уборке зерновых в 
зерносовхозе «Доброволь
ский». Здесь среди механи
заторов ширится соревнова
ние за высокопроизводитель

ное использование техники. 
Девиз сегодняшнего дня у 
дабровольоких механизато-

УБОРОЧНЫ Е М А Р Ш Р У Т Ы  
« Л Е Н И Н ЦА >

Ж А РА . Душно и в тени. 
В степи зной ощущается особо. 
Сверху печет нещадно солнце, 
парит снизу нагревш аяся за 
день земля. Здесь даже 
поток набежавшего ветра — 
словно выдох невидимой духов
ки. Придонский июль. Он 
всегда такой. Июль — разгар 
лета, разгар косовицы - хлебов, 
пора кропотливого труда для 
хлебороба.

До позднего вечера на_ по
лях сельхозартели имени Ле
нина слышен многоголосый пе
резвон рабочих узлов степных 
кораблей. Идет уборка урож ая 
юбилейного года. М еханизато
ры артели по примеру комбай
неров зерносовхоза «Целин- 

ский» стремятся высокопроиз
водительно использовать тех
нику. Среди них широко р аз
вернулось соревнование за со
кращение сроков' уборки.

С передовым комбайнером 
колхоза И. Д. Курмоярцевым 
из 2-й тракторной бригады я 
встретился на проселочной до
роге. Вместе со своим колле
гой по работе М. И. Федотовым 
они только что завершили свал 
ячменя на одном .из участков и 
теперь переводили степные ко
рабли в новые загонки. Корот
кая беседа. И. Д. Курмюярцев 
рассказывает о том, какие труд
ности встретились механизато
рам в ходе нынешней уборки, 
о том, как помогает в косовице 
хлебов многолетний опыт.

— Несмотря на то, что посе
вы низкорослые, мы намерены 
большую часть их скосить на 
свал, —■ говорит Ива» Дмнтри-

ров таков; «Ежедневно пе
ревыполнять нормы».

И большинство механиза
торов вдвое, а то и больше 
перевыполняет их. Тон 
задал старейший механиза
тор Дмитрий Кормилец. Р а 
ботая на раздельной уборке 
хлебов, он при норме 19 
гектаров скосил за день 45 
гектаров ячменя. Но впере
ди все ж е идет комбайнер 
В. Кравченко. Он убрал на 
свал с начала года 138 гек
таров колосовых. Средняя 
выработка — 45  гектаров.

Хорошие показатели и у 
механизатора В. Чудинович

#  С ПЕРВОГО дня меха
низаторы зерносовхоза «По
таповский» добиваются пе
ревыполнения норм на под
боре и обмолоте валков. Так, 
комбайнеры в . Хрибко, 
К. Ковалев при норме 9,5 
гектара обмолачивают валки 
на площади 2 0 — 22 гектара.

евич. — И это правильно. 
Сейчас, например, ячмень еще 
полностью не созрел и прямым 
комбайнированием его убирать 
нельзя. Н ельзя его оставлять 
долгое время и на корню, так 
как, случись непогода — стеб
ли лягут на землю, а значит не 
избежать огромных потерь.

— Потерям зерна мы в этом 
году поставили решительный 
заслон, — поддерживает И. Д. 
Курмоярцева подошедший к нам 
председатель колхоза В. И. 
Каверин. — Каждый комбайнер, 
перед тем, как выйти в поле, 
тщательно отрегулировал свою 
машину, задолго до начала 
косовицы механизаторы обсу

дили и методы уборки.
Я смотрю на удаляющиеся 

в ячменное поле комбайны. К 
горизонту лентой тянется стеж
ка валка. А там, где только 
что на ветру качались колосьл, 
желтеет ежик стерни...

К косовице зерновых в кол
хозе приступили повсеместно. 
В первой тракторной бригаде, 
где пришлось побывать в этот 
день, ее ведут три комбайна. 
Здесь уже скошено более 400 
гектаров ячменя и около 350 
гектаров озимой пшеницы. 
Средняя сменная выработка на 
комбайн составляет до 30 гек
таров, вместо предусмотренных 
18. Косовицу хлебов механиза
торы ведут со знанием дела. 
Например, комбайнер В. Ф. 
Парфенов, прежде чем вывести 
машину в поле, следит за сте-

Впереди 
бригада№ 3

Высокиу. производственных 
показателей на уборке урожая 
в колхозе «Клич Ильича» доби
ваются механизаторы брига
ды №  3. Эта ' бригада прочно 
удерживает первенство в сорев
новании.

Только за два с половиной 
рабочих дня четыре агрегата 
убрали на свал 570 гектаров 
озимой пшеницы. Отличились 
комбайнеры Л . И. Агеев, 
И. Меркулов, И. И. Дуваров, 
Г. А. Клевцов. П. И. Агеев за 
день скашивает до 80 гектаров 
при норме 20. Выработка трех 
остальных комбайнеров—6 0 — 
70 гектаров за смену.

Неплохо работают на под
борке валков механизаторы 
бригады №  1.
'  А. КУЛАГИН,

секретарь парторганизации 
колхоза.

пенью созревания хлебов на 
участках. Ведя косовицу на 
низком срезе, он старается все
гда отрегулировать ж атку в за . 
висимосги от рельефа.

С Виктором Федоровичем 
мне поговорить не пришлось, В 
бригаде в этот день проходило 
партийное собрание, на повест
ку которого был вынесен и во
прос о ходе уборки урожая. 
Комбайн вывел ,в поле его 
ш турвальный В. В. Новиков. 
И не подвел своего учителя. 
Только за полдня он свалил в 
валки около 20 гектаров ячме
ня.

— В нынешней страде, — 
рассказы вает агроном отделе

ния А. С. Антонов,—коллек
тиву первой тракторной брига
ды предстоит убрать более 
1.000 гектаров зерновых. Объ
ем работ не малый. Но первые 
дни работы показывают, что 
они будут проведены на высо
ком агротехническом уровне и • 
в срок.

Уборочные работы набирают 
темпы. А пока в колхозе идет 
косовица хлебов, свободные от 
работы непосредственно в по
ле' люди еще . и еще раз прове
ряют, все ли готово для приема 
зерна и вывозки его государст
ву. Идут последние приготовле
ния токов, оборудуются авто
машины, приводятся в порядок 
подъездные пути. Ю билейному 
урожаю в артели готовят зеле , 
ную улицу.

В, СЕВАСТЬЯНОВ.

Хлеб— государству
Н а государственные заготовительные пункты потянулись 

вереницы грузовиков. В их кузовах—важнейший груз: хлеб! 
Зерно юбилейного года пошло в закром а Родины;

Первыми приступили к хлебосдаче труж еники мясо-мо
лочного совхоза «Большовский». Они сдали уж е свыше 1.000 
центнеров зерна. Зерно, преж де чем попадает на элеватор, 
сортируется, подрабаты вается.

С давать государству хлеб только отличного качества 
—решили большовцы в юбилейном году.

Н ачали хлебозаготовки и труженики мясо-молочного сов
хоза «Дубенцовский». Ими отправлено на заготовительные 
пункты 730 центнеров зерна.

Первые тонны зерна нового урож ая засы пали в закром а 
Родины и колхозники сельхозартели «Больш евик».

Хлеб пошел в закрома государства и из овощесовхоза 
«Волгодонской» и птнцесовхоза имени Черникова,

П О Т Е Р Я М - Н Е Т
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ВОЛГОДОНСК -  НА П Я Т И Д Н Е В К Е
П ЕРВЫ М И

Рассмотрев представленные городской ко
миссией материалы по переводу рабочих и слу
жащих предприятий, организаций и учреждений 
города Волгодонска на пятидневную рабочую не
делю с двумя выходными днями, бюро горкома 
КПСС и исполком горсовета ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Перевести, начиная с 17 июля 1967 года, 
на пятидневную рабочую неделю с двумя вы
ходными днями рабочих и служащих следующих 
предприятий, организаций и учреждений города 
Волгодонска:

Волгодонской химкомбинат, Волгодонской 
завод по ремонту дорожных машин, Волгодон
ской лесоперевалочный комбинат, Волгодонскую 
ТЭЦ, Волгодонской птицекомбинат, Цимлянские 
электросети, Волгодонской хлебозавод, порт Вол

годонск, горбыткомбинат, городской узел связи, 
Волгодонское автотранспортное хозяйство, до
рожный участок № 890, стройтрест № 3 со стро
ительными управлениями, субподрядными орга
низациями и автотранспортным хозяйством, 
стройуправление № 3 Новочеркасского стройтре- 
ста № 6, инфекционную больницу, Волгодонскую 
санитарно-эпидемиологическую станцию, апте
ку №45, городские библиотеки, кинотеатры «Во
сток», «-Строитель», Дворец культуры «Юность», 
Волгодонской гортопсбыт, Волгодонской лесо
торговый склад,

2. Организации и учреждения города Волго
донска, не указанные в настоящем постановле
нии, будут переведены на пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными днями по представ
лении в городскую комиссию требуемых мате
риалов об их готовности.

В Н О ВЫ Х УСЛО ВИ ЯХ
В начале юбилейного года 

Волгодонской. завод по ремонту 
дорожных машин перешел на 
новые условия планирования и 
материального стимулирования. 
Преимущества новой системы 
не замедлили сказаться. Завод 
все время перевыполняет ме
сячные производственные за

дания, что дает возмонаюсть 
произвести соответствующие 
отчисления средств для преми
рования рабочих.

Пятого июля у нас состоя
лось общецеховое собрание р а 
бочих. Обсуждался один воп
рос — о предстоящем перехо
де на работу в новых условиях:

пять дней в неделю работать, 
а два отдыхать. Об этом под
робно рассказал начальник це
ха Д. Д. Икс. Он ответил на 
многочисленные вопросы рабо
чих; каким, на пример, будет 
трудовой отпуск для рабочих, 
но скольку часов в день будут 
работать подростки.

Предстоящий переход на пя
тидневную рабочую неделю воо
душевляет коллектив нашего 
цеха, как и всего завода, на 
новые трудовые свершения.

Ю. ЮРЧЕНКО, 
рабочий дорреммашзавода.

с т р о и т е л и  о д о б р я ю т  I Используем опыт таганрожцев
'Многочисленный коллек

тив работников строительного 
треста №  3 и его субподряд
ных организаций 17 июля пе
рейдет на пятидневную рабо
чую неделю с .д в у м я  выходны
ми днями. На всех участках и 
прорабствах строители всесто
ронне обсудили условия рабо
ты по-новому и одобрили их.

После этого в клубе «Строи
тель» состоялось расширенное 
заседание объединенного пост- 

ройкома стройтреста №  3, на 
котором слуш ался вопрос о го
товности строительных органи
заций к работе по пять дней в 
неделю. С докладом выступил 
заместитель председателя под
готовительной комиссии А . А. 
Поповиченко. Отмечалось, что 

главной задачей при переходе 
на пятидневную рабочую неде
лю является обеспечение вы
полнения государственного пла
на, заданий по производитель
ности труда, качеству выпол
няемых работ, обеспечению ро
ста зарплаты  пропорционально 
к производительности труда.

Заместитель начальника 
ПМК-92 А. И. Дулимов, ди
ректор KGM-5 Ю. П. Елизаров, 
начальник Волгодонского уча
стка механизации строительст
ва П. И. Котляров и другие ру
ководители строительных орга
низаций доложили членам по- 
стройкома о готовности своих 
коллективов к переходу на но
вые условия труда. Постройкой 
дал согласие о переводе ра
ботников треста и его субпод
рядных организаций на пяти
дневную рабочую неделю, с 
продолжительностью работы по 
8 часов в день. При этом, как 
показывают подсчеты, будет 
нарушен годовой баланс рабо
чего времени. Каждый строи
тель недоработает в году в 
среднем по семь дней, чего 
нельзя допустить. Выход из 
этого положения нашли в том, 
что решили семь недель в году 
отработать по шесть рабочих 
дней. Семь суббот строители 
будут работать в летнее время 
года.

Д ля того, чтобы создать луч
шие условия для отдыха строи
телей и особенно женщин, р е 
шено организовать работу в 
детских садах и яслях так, что
бы они были открыты по 6 
дней в неделю, а занятые в них 
работники работали по пять 
дней в неделю. Тут будет при

менен так называемый сколь
зящий график.

Чем же будут заниматься 
строители при двух выходных 
днях? Д ля них строится на ре
ке Дон база отдыха на 40 
мест, где за месяц смогут от
дохнуть в течение суток более 
трехсот строителей, не учиты
вая тех, кто будет отдыхать 
только днем.

Планируются экскурсионные 
поездки в Волгоград, Красно
дон, Азов и другие города.

Д ля пожилых строителей
при стадионе организовывается 
группа здоровья. Молодежь
привлекается к участию в
кружках художественной само
деятельности, а для прожива
ющих в Ново-Соленом, кроме 
того, будет построена танцпло
щадка, где смогут побывать все 
желающие.

Особой популярностью среди 
строителей пользуется одно
дневный дом отдыха, создан
ный при Цимлянском доме от
дыха. Только в этом году
строители использовали 80 та
ких путевок. Обычно отдыхаю
щие, получившие соответству
ющую путевку, формируются в 
специальную группу. Админист
рация дома отдыха выделяет 
для них автобус, продукты пи
тания на день, повара, и отды
хающие выезжают на берег мо
ря, Дона — в места, какие им 
понравятся, и там отдыхают 
весь день. Д ля них готовится 
обед, ужин. Вечером они воз
вращаются домой.

Постройкой договорился с 
администрацией Цимлянского 

дома отдыха о том, что одно
дневные путевки будут выде
ляться и в дальнейшем. По же
ланию любой строитель смо
жет культурно отдохнуть вместе 
со своими товарищами в вы
ходные дни, какие для них бу
дут наиболее подходящими. На 
будущий год постройкой дал 
заявку на выделение строите
лям двух тысяч таких путевок.

Можно с уверенностью ска
зать, что отдых строителям бу
дет обеспечен. За два дня, про
веденные на свежем воздухе, в 
местах, где много солнца н 
воды, они смогут хорошо отдох
нуть, набраться новых сил для 
дальнейшей работы.

П. ШТАПАУК,
председатель постройкома 

стройтреста №  3.

Первый дополнительный
Каждый основной рабочий Волгодонского хлебозавода входит 

9 одну из смен и работает в общей сложности пять дней в неделю. 
4 подсобные рабочие, служащие, работники заводоуправления в ви
де эксперимента перешли на новую систему недавно. Минувшая 
',уббота впервые была для них вторым дополнительным выходным.

Теперь у нас такой порядок и сохранится. Работа начинает
ся с 8 утра и длится до 17 часов. На обеденный перерыв отводит
ся час. Недоработку месячного рабочего времени будем отрабаты
вать в одну из суббот.

Коллектив завода охотно принял такой распорядок. Прошед
шая суббота наглядно показала нам все его преимущества.
L .  . В, СКИБА, главный бухгалтер.

Более двух месяцев предпри
ятия и стройки соревнующего
ся с новочеркасцами Таганрога 
работают по-новому.

Опыт таганрожцев представ
ляет определенный интерес. 
Что поучительного в решении 
организационных вопросов? Ка
ковы итрги первых рабочих пя
тидневок? Что нового появи
лось на предприятиях? Как та
ганрожцы проводят два выход
ных дня? Мы просмотрели ком
плект газет «Таганрогская 
правда» и «Вечерний Ростов», 
поискали там, ответы на эти 
вопросы.

И НТЕРЕСН О Е интервью 
своего специального кор

респондента с председателем 
Таганрогского -горисполкома 
опубликовал недавно «Вечер
ний Ростов». Мы вослроизво-" 
дим его здесь с некоторыми со
кращениями.

— Расскажите, пожалуйста, 
Виталий Михайлович, что ха
рактерно для организационно
го периода перехода промыш
ленности города на пятидневку.

— Прежде всего — высо
кая активность трудящихся, 
их непосредственное участие 
в решении организационно
технических проблем. Партий
ные организации привлекли к 
этому делу профсоюзных акти
вистов, депутатов городского и 
районных Советов. В цехах и 
на стройках был организован 
сбор предложений рабочих. 
Они были учтены при раз
работке мероприятий ме
ханизации трудоемких процес
сов, дальнейшему совершенст
вованию технологии производ
ства, что имеет немаловажное 
значение для эффективности 
нового графика.

— Какие графики введены 
на предприятиях, как при 
этом .учтена особенность каж
дого производства, его смен
ность?

— На предприятиях, где 
одна смена, введен восьми
часовой рабочий день с обе
денным перерывом 3 0 — 40 ми
нут. Там, где две смены, — 
тоже восьмичасовой день, но с 
обеденным перерывом От 30 
до 48  минут. При трехсменной 
работе продолжительность пер
вой и второй смен — восемь 
часов с тридцатиминутным пе
рерывом, третьей смены — 
.семь часов без перерыва. Для 
удобства производственников 
почти на всех предприятиях 
принят такой порядок: заводо
управление начинает и закан
чивает свой раоочий день на 
час позднее цехов.' Таким об
разом, производственник после 
смены может обратиться по то
му или иному вопросу в заво
доуправление.

— Какой график у строи
телей?

ПО СТРАНИЦАМ  „ТАГАНРОГСКО Й ПРАВДЫ “  

И  ..ВЕЧЕРНЕГО РОСТОВА “

— Все строительные и 
строительно^мантажные орга
низации, а такж е предприятия 
стройиндустрии работают в од- 
ну-две смены. Здесь введен 
восьмичасовой рабочий день с 
перерывом от 48 минут до часа.

— А  какой распорядок 
работы у подростков?

— Четырнадцати-шестнадца- 
тилетнне работают четыре дня 
по пять часов, пятый день — 
четыре часа и, как все, отды
хают два дня. На работу при
ходят нз час позже взрослых 
производственников.

— Расскажите, пожалуй
ста, о порядке работы пред
приятий бытового облужива- 
ния, торговой сети?

— Он построен с учетом 
графика производственников, 
причем . столовые применяют 
скользящ ий график, работают 
без выходных дней и без обыч
ного дневного перерыва. Из

" восьмидесяти пяти магазинов 
горпищеторга двадцать один 
работает с двумя выходными 
днями, остальные — непрерыв
но.

— Каков главный итог 
первых рабочих пятидневок?

— Производственный ритм 
на предприятиях и стройках 
города стал более четким, луч
ше организован труд, меньше 
стало простоев оборудования. 
Промышленность города выпол
нила майскую программу на 
102,1 процента. Производи
тельность труда i/o сравнению 
с маем прошлого года возрос
ла на 9 ,3  процента.

А  ВОТ рассказ о том, как 
восприняли пятидневку 

сами рабочие, как они проводят 
свой досуг.

«Н а улице III Интернацио
нала, утопающей в зелени, 
— столовая №  27. Для обе
дающих здесь рабочих пяти
дневка стала уже реальной
действительностью. Завязы 
вается короткий — время до
рого — разговор за столом. 
Ж изнерадостный .парень, отре
комендовавшийся Валерием Ко
заковым с «Виброприбора», 
говорит:

— Здорово это! Зарабаты 
вать стал я  больше.

Пожилой мужчина за сосед
ним столиком, приезжий, удив
ленно поднимает брови:

— Почему больше? Ведь 
работаете в пятидневку столь
ко же времени, как и в шести
дневную неделю.

— Но ведь отдыхаем два 
дня. Целых два. Лучше отдох
нешь, больше накопишь энер
гии — и вырабатываешь боль
ше, — горячо поддерживают 
Валерия его товарищи. — Нам 
это по душе! .

Весь первый выходной на 
прошлой неделе они, по их 
рассказу, провели в прекрас
ном А лексеевской лесу. Вто
рой день —на взморье...

Интересны выдержки из 
материалов городской комис
сии по организации перехода 
предприятий на пятидневку: 
«На мебельном комбинате за 
предыдущий месяц увеличение 
выпуска продукции составило 
7 тысяч рублей; только платя
ных шкафов здесь за пяти

дневку выпускается на один
надцать штук больше, чем 
прежде за шесть дней. На 
каждую тысячу рублей ос
новных фондов выпуск про
дукций увеличен на 9 руб
лей». «На заводе торгового 
оборудования, работающем по- 
новому графику, с августа про
шлого года, производительность 
труда за этот, период повыси- 
лась на 4,8 процента, выпуск’ 
продукции возрос на 8,4 про
цента».

Таганрогские товарищи р е
комендуют, в частности, ис
пользовать опыт завода элект
ротермического оборудования. 
Здесь обеденный . перерыв — 
всего тридцать минут, но р а
бочие успевают поесть. Это за
слуга заводского женского со
вета. Его актиаистки ..создали в 
цехах так называемые с л у ж б у '  
помощи столовой. Они за б л а ^  
говременно обходят производ
ственные участки и принима
ют заказы  на обед, тут же бе
рут деньги за выбранные ра
бочими блюда. По специальным 
талонам-счетам заказов работ
ники буфета фасуют обеденные 
наборы, которые ко времени 
перерыва в аккуратной упаков
ке доставляются на рабочие ме_ 
ста.

ДВА выходных дня рабочей 
пятидневки точно вдохну 

ли новую жизнь в работу всех 
очагов культуры, она стала бо
лее масштабной, «всеохватной», 
по выражению одного из культ
работников. Вдумаемся в эти 
«сопоставимые показатели»; в 
субботу и воскресенье первой 
недели июня прошлого года 
кинотеатры города посетили 
13.916 человек, этого года — 
24.239; Дом культуры комбай
нового завода соответственно— 
296 человек и 15.321. В город
ском парке культуры в м а ^  
прошлого года побывало (на 
платных культмероприятиях) 
273  тысячи человек, а в этом 
ж е месяце нынешнего года— 
336,5  тысячи. Причем, люди 
всех возрастов настоятельно 
требуют, чтобы кинотеатры не 
только демонстрировали филь
мы, но и предоставляли зрите
лю возможность высказать о 
произведениях киноискусства 
свое нелицеприятное мнение на 
конференциях или встречах с 
авторами, чтобы в парке, клу
бах и дворцах, кроме молодеж
ных вечеров с непременными 
танцами, проводились новые 
культурные мероприятия, ин
тересные, яркие по форме, глу
бокие по содержанию, полез
ные. Думается, что работникам 
культуры Волгодонска следует 
это учесть.
I А  ТАК, скоро все предприя- 
‘ * тия нашего города перей

дут на пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными. И* 
все то ценное, что накоплено, 
таганрожцами, нам надо приме-^" 
нить у себя.
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В О Б К О М Е  К П С С  И О Б Л И С П О Л К О М Е
Будущему урожаю озимых—прочную основу

Б КОМ КПСС и исполком 
областного Совета депута

тов трудящихся рассмотрели 
вопрос «О мерах по. повыше
нию урожайности н увеличению 
производства озимых культур в 
1968 году». В принятом по
становлении отмечается, что 
партийные, советские и сель- 
скохозяйственные органы, кол
хозы, совхозы, выполняя реше
ния майского Пленума ЦК 
КПСС, проводят значительную 
работу по подъему культуры 
земледелия, повышению плодо
родия почвы.

Важным резервом увеличе
ния производства зерна явл я
ется дальнейшее улучшение 
возделывания озимых культур.
В совхозах сГйгант», «Целин- 
ский», совхозе «Мальчевский» 
Миллеровского района и многих 

; других хозяйствах области, где 
своевременно и качественно го
товится почва под озимые, про
водится йосев высококачествен
ными семенами районирован
ных сортов, рационально ис
пользуются минеральные и
органические удобрения, еж е
годно добиваются лучшей пе
резимовки озимых и получа
ют значительную прибавку 
урожая. Большинство хо
зяйств Целннского, Зерно
градского, Песчанокопского, 
.Азовского и некоторых дру
гих районов полностью пе
решло на полупаровую обра
ботку почвы комбинирован
ными пахотными агрегатами 
и посев озимых перекрест
ным. перекрестно-диагональ>- 

ным и узкорядным способа
ми. Это в сочетании с дру
гими приемами агротехники 
повышает урожайность на 
три— пять и более центнеров
с гектара.

Вместе с там в целом ряде 
колхозов и совхозов не уде
ляют должного внимания 
возделыванию озимых куль

тур. Многие руководители и 
специалисты хозяйств и про
изводственных управлений, 
первичные партийные органи
зации мирятся с фактами не
своевременной и некачест
венной подготовки почвы, по- 

. сева семенами низких конди
ций. Это приводит к недобо
ру большого количества хле
ба.

В совхозах «Андреевский» 
и «Дубовский» Дубовского 
района, «Буденновский» Про
летарского района, некото
рых других хозяйствах на 
значительных площадях до
пущен посев озимых семена
ми третьего класса.

Одним из важнейших при
емов сохранения и накопле
ния влаги в почве, борьбы с 
сорной растительностью, вре
дителями и болезнями сель

скохозяйственных культур
является лущение стерни. 
Однако этот важный агротех
нический прием в большин
стве хозяйств области не 
применяется. Отдельные кол
хозы и совхозы Егорлыкского, 
Сальского, Аксайского и 
других районов ослабили вни
мание к проведению мер по 
борьбе с вредителями и болез
нями зерновых культур, 

в результате чего озимые хлеба 
на больших площадях повреж
даются жужелицей, фузариозом 
и корневой- гнилью. *

В некоторых районах и в 
этом году не уделяется долж
ного внимания своевременной 
и качественной подготовке поч
вы под озимые. Не установлен 
повседневный контроль за орга
низацией .работ по подготовке к 
осеннему севу. Слабо направ
ляются усилия коммунистов, 
всех тружеников сельского хо
зяйства на создание необходи
мых условий для получения 
высокого урож ая в будущем 
году.

Так, в совхозе «Потапов
ский» Цимлянского района, 
колхозе «Заветы Ильича» 06- 
ливского района, совхозе «Рос
сия», колхозах имени Калини
на, имени XXIII партсъезда, 
откормсовхозе « Морозовский» 
Мо.розовского района пары на
ходятся в запущенном, состоя
нии, заросли сорняками. В этих 
и некоторых других хозяйствах 
площади, убранные на зеленый 
корм и сено, своевременно не 
распахиваются, на них допуска
ется вылас скота.

В хозяйствах Миллеровского, 
К атарского, Заветинского, Ду
бовского, Пролетарского райо
нов до сего времени не разра
ботана технология уборки уро
жая, внесения в почву местных 
и минеральных удобрений, под
готовки почвы с учетом сло
жившихся погодных условий 
текущего года. До настоящего 
времени не закончен ремонт 
почвообрабатывающей, посев
ной и зерноочистительной тех
ники.

Надежным резервом увели
чения сборов зерна пшеницы 
является расширение ее посе
вов на орошаемых землях. Од
нако в некоторых хозяйствах 
орошаемой зоны влагозарядко- 
вые поливы проводятся несвое
временно и некачественно. В 
результате урожаи озимых на 
орошении не превышают уро
жаев на богарных землях.

В своем постановлении об
ком КПСС и облисполком по
требовали от областного управ
ления сельского хозяйства, тре
стов «Птицепром», «Скотоот- 
корм», овощеводческих совхо
зов консервтреста, «Донвино», 
областного объединения «Сель

хозтехника», районных управ
лений сельского хозяйства п 
объединений « Сельхозтехника », 
райкомов КПСС, первичных 
партийных организаций, руко
водителей и специалистов кол
хозов и совхозов обласй! при
нять все м еры  к дальнейшему 
увеличению производства зер
на, и в первую очередь за счет 
повышения урожайности ози
мых культур. Предложено в 
срок до 10 июля с.. г. опреде
лить поля под посев озимых 
культур, разработать по каждо. 
му из них графики подготовки 
почвы и проведения сева, пре
дусмотрев одновременно с 
уборкой соломы с Полей обяза
тельное лущение стерни и па
хоту комбинированными агре
гатами. Задание довести до 
каждого механизатора, брига
ды, отделения.

Уделить особое внимание 
возделыванию озимой пшеницы 
на поливных землях. Своевре
менно проводить влагозарядко- 
вые и вегетационные поливы с 
максимальным внесением ми
неральных удобрений.

В целях высокопроизводи
тельного использования техни
ки организовать во всех колхо
зах и совхозах области работу 
тракторов в две смены, создав 
для этого постоянные. пахотные 
отряды. Ш ироко использовать 
на пахоте в ночное время трак
торы, занятые на уборке уро
жая.

Установить повседневный 
контроль за работой пахотных 
и сеялочных агрегатов. Орга
низовать ежедневную приемку 
полей агрономами, бригадира
ми, управляющими ' отделения
ми, обратив особое внимание 
на качество Подготовки почвы 
и посев озимых.

Наиболее урожайные пло
щади озимых культур, по

сеянных высокорепродукци
онными Семенами, выделить 
под семенные участки. Одно
временно с уборкой урожая 
организовать круглосуточную 
работу зерноочистительных 
машин по очистке и калиб
ровке семян озимых с обя
зательным доведением их до 
I— II классов посевного стан
дарта. Областному управле
нию сельского хозяйства 
предложено довести район
ным производственным уп

равлениям  задания по кали
бровке семян.

Руководителям и специа
листам колхозов и совхозов 
в своей практической работе 
необходимо принять за осно
ву рекомендации научно-тех
нической конференции агро
номов Дона по технологии 
выращ ивания высоких уро
ж аев сельскохозяйственных 

культур, использованию ме

стных и минеральных удоб
рений. Все наличие гранули
рованного суперфосфата вне
сти одновременно с высевом 
семян. Особое внимание со
средоточить на подготовке 
почвы под семенные участки.

Рекомендовать руководи
телям и специалистам кол
хозов и совхозов, производст
венных управлений сельского 
хозяйства выделить на семей
ные участки ' полную потреб
ность" минеральных удобре
ний для внесения их под 
основную обработку при по
севе и подкормке. Руковод
ствоваться при этом следует 
советами ученых ' и агрономи
ческими картограммами.

Вменено в обязанность 
Донскбго зонального научно- 
исследовательского институ
та сельского хозяйства, Дон
ского сельскохозяйственного 
института, областного управ
ления сельского хозяйства, 
госсортсети и специалистов 
колхозов, совхозов и район
ных производственных уп
равлений сельского хозяйства 
расширить производствен
ные опыты по способам под
готовки почвы под озимые, 
а также закладку опытов по 
срокам проведения сева и 
нормам высева семян рай
онированных сортов ози
мых. ДЗН И И С Х у «
Ю Ж НИИГИМ у — расширить 
закладку опытов по агротех
нике возделывания озимых 
пшениц на поливных землях, 
уделив особое внимание про
изводственному опытничеству 
в опорно-показательном сов
хозе «Золотаревсний» Семи- 
каракорского района. Гос
сортсети Предложено вклю
чить в план работы сортоис
пытательных участков широ
кую проверку новых сортов 
озимых пшениц, ржи и ячме
ня в различных почвенно
климатических условиях об
ласти.

Областное управление сель
ского хозяйства, областная 
станция защиты растений, об
ластное объединение «Сель
хозтехника», руководители и 
специалисты колхозов, совхозов 
и производственных управлений 
сельского хозяйства обязаны 
разработать и осуществить мет 
роприятия по борьбе с вредной 
черепашкой, хлебными ж ука
ми, сусликами и другими вре
дителями сельскохозяйствен
ных культур. Выделить для 
этих целей необходимое коли
чество ядохимикатов, уделив 
особое внимание восточным 
районам области.

Областное управление сель
ского хозяйства совместно с 
производственными управлени
ями, руководителями колхозов 
и совхозов должно разработать

мероприятия ло строительству 
и подготовке взлетно-посадоч
ных площадок в каждом хозяй
стве для своевременного прове
дения с помощью авиации под
кормок и борьбы с вредителя
ми озимых и других сельскохо
зяйственных культур.

Предложено районным про
изводственным управлениям 
сельского хозяйства, руководи
телям и специалистам колхозов 
и совхозов разработать в каж 
дом хозяйстве систему поощри
тельной оплаты труда за свое
временную и  качественную 
подготовку • почвы,’ лущение 
стерни вслед за уборкой и 
проведение озимого сева. 
Одобрить опыт колхоза «Р ас
свет» Егорлыкского района по 
оплате труда механизаторов на 
подготовке почвы под озимые 
культуры и зяблевую вспашку, 
о котором рассказано в газете. 
«Молот» 4 июля 1967 года.

Областное управление хле
бопродуктов, областное уп
равление сельского хозяйст
ва обязаны обеспечить свое
временную подготовку и завоз 
необходимого количества сор
товых семян озимых культур 
в хозяйства области. Областное 
и районные объединения «Сель
хозтехника» должны организо
вать регулярное снабжение 
колхозов и совхозов запасными 
частями, ядохимикатами, бак
териальными и минеральными 
удобрениями и обеспечить опе
ративное техническое обслужи
вание' агрегатов, занятых на 
подготовке почвы и проведении 
озимого сева.

Облпотребсоюзу, областному 
управлению культуры, обл- 
здравотделу, райисполкомам 
улучшить торговлю, медицин
ское и культурное обслужива
ние колхозников, рабочих сов
хозов, занятых на работах по 
возделыванию озимых культур. 
Руководителям колхозов и сов
хозов необходимо улучшить 
общественное питание на поле
вых станах.

Перед райкомами КЦСС, 
районными управлениями сель
ского хозяйства, первичными 
партийными организациями, ру
ководителями колхозов и сов
хозов поставлена задача раз
вернуть широкую организатор
скую и массово-политическую 
работу среди колхозников и р а
бочих совхозов, заняты х иа 
подготовке почвы и проведении 
озимого сева. Организовать 
социалистическое соревнование 
между бригадами и отделения
ми совхозов, звеньями и агре
гатами за своевременное и ка
чественное выполнение работ 
по подготовке почвы и проведе
нию озимого сева, широкое 
внедрение в производство до
стижений науки и передового 
опыта.

Полевой комплекс в действии • Полевой комплекс в действии
Стягивают солому, 

готовят почву
Одновременно с уборкой 

урожая полеводы птицесов- 
хоза имени Черникова ведут 
заготовку кормов для скота. 
М еханизаторы стянули со
лому гороха с поля в 111 
гектаров, заскирдовали ее у 
ферм, а почву вспахали под 
озимые посевы.

Труженики совхоза зало
жили для птицы 1.250 цент
неров каротинного высоко
питательного подсолнечного 
силоса.

Свыше 2 .000 центнеров 
полеводы заскирдовали . у 
ферм высококачественного 
сена люцерны, суданки и го- 

■*» рохоовсяной смеси. Поле- 
" воды свозят и скирдуют со

лому яровых культур. Уже

уложены в скирды первые 
тонны ячменной массы.

Хорошо трудятся на "скир
довании кормов стогометчи- 
ни Евгений Сорокин и Яков 
Боричевский. Они ежеднев
но образцово выполняют 
свои работы. Пример труда 
на сталкивании соломы по
казывает тракторист Петр 

Чупринов. Уложенные на 
поля копны он убирает до 
единого стебля.
П. БЕЛОКОБЫЛЬСКИИ, 
управляющий отделением.

Под озимые
Круглые сутки над хлебны

ми нивами зерносовхоза «Пота
повский» не утихает гул рабо
тающих комбайнов, тракторов, 
грузовиков. Поталовцы нара. 
щивают темпы хлебоуборки. 
Они стремятся, убирая хлеб 

нынешнего года, готовить уро

жаю будущего года прочную 
основу.

На свал в совхозе убрано 
уже свыше двух тысяч гекта
ров различных колосовых куль
тур. Впереди пока что идет 
первое отделение, которым ру
ководит тов. Тарарин. Это от
деление одним из первых, ор
ганизованно приступило к ж ат
ве, и сейчас каждый механиза
тор здесь перевыполняет нор
мы.

В совхозе развернулось со
ревнование и за сокращение 
разрыва между косовицей хле
бов и подбором валков. Наи
меньшего разрыва добился кол
лектив второго отделения. 
Здесь при отличном качестве 
механизаторы обмолотили ози
мую пшеницу на площади око
ло 400 гектаров.

«Вести уборку в комплексе», 
—под таким девизом работают 
сейчас в совхозе все механиза
торы. Почти все отделения

ведут пахоту лод озимые. 
Эта работа здесь выполнена 
уже на площади свыше тысячи 
гектаров. В отделениях начали 
стягивание соломы.

М еханизаторы совхоза повсе
местно ведут уборку солс- 
мы. Причем, солома свозится 
сразу к животноводческим фер
мам. Специалисты, механизато
ры  разработали комплексный 
план очистки полей от пожнив
ных остатков. Все эти работы 
механизированы.

В. НИКОЛАЕВ.

Хорошо ведет косовицу хлебов 
комбайнер отделения № 2 зерно
совхоза «Потаповский» В. Г. Ко
нопля. Каждый день комбайном 
СК-4 механизатор скашивает на 
свал 27—29 гектаров пшеницы при 
норме 22.

НА СНИМКЕ: комбайн В. Г. 
Конопля в работе.

Фото А. Бурдюгова.
ш т



НОВЫХ ВСТРЕЧ П Р О Г Н О З
созревания винограда в районе

тл
Несмотря на  некоторое запоздание весны , интенсивный прогрев  

во зд ух а  начался  уже во  второй пятидневке апреля . П ер ехо д  сред
несуточной температуры во зд ух а  отмечался в  конце первой  декады  
(ка к  и  в  прош лом  го д у ) , т .е .н а  неделю  раньш е многолетней д а т ы . 

Весь апрель и с 1 по  28 м ая бы ло очень ж арко и сухо . Т акая п ог у - " ' 5 '  

да благоприятствовала росту и развитию виноградников. В  начале, 
последней  пят идневки м ая началось цветение ранних  сортов ви н о 
града. П огодны е у сло ви я  благоприятствовали цветению лиш ь в 
начале периода, затем (29 м а я) наступил дож дливы й и очень хо 
лодны й  период.

Поэтому цветение винограда  п роходило , в основном, в  небла 
гоприятных погодны х усло ви ях , почем у за вязь  ягод  бы ла лиш ь  
частичной.

В иноградники  на богарны х участках требуют полива , так как  
запасы вла ги  здесь крайне м алы . П о лна я  зрелость ранних  сортов 
винограда  (ш асли , португизер и  др .) ожидается 15— 18 августа, 
среднепоздних  (плечистик, цим лянский  черный и д р .) — 2— 5  сентяб
ря, п о зд н и х  (п у хл як о в ск и й , ко кур  белы й и  д р .)  — 10— 13 сентября, 
т. е. •  те же сроки, что и в прош лом  году.

М. КРИВУЛИН,
старший инженер Цимлянской гидрометобсерватории.

ЖДЕМ
По рангу, конечно, Таганрог

ский драматический — театр 
«периферии». Но по своим сце
ническим традициям, мастерст
ву, таким он давно быть пере
стал. Многие его питомцы стали 
мастерами столичной сцены. 
Да и весь коллектив театра 
упорно стремится на большую 
арену, с каждым днем расши
ряет «сферу своего влияния». 
Достаточно сказать, что таган
рожцы дважды удостаивались 
чести выступать на подмост
ках Кремлевского театра. И не 
без успеха.

Считает своим долгом театр 
имени славного зем ляка А. П. 
Чехова расш ирять связи, ук
реплять дружбу со зрителями 
других городов и станиц нашей 
области. В летнее время акте
ры  постоянно в гастрольной по- 
дорожи. Вот и в эти дни их теп
ло принимали цимлянцы и вол
годонцы.

Два комедийных спектакля 
— «Квадратура круга» молодо
го Валентина Катаева и «Ве
сенние страдания» В. Кобрина 
и П. Ш ароградского— показа
ли гости. Смех— не только ост
рое оружие борьбы с пережит
ками прошлого в сознании лю
дей, но и камертон хорошего 
настроения. И этот камертон, 
надо признать, находится в уме
лых руках. Таганрожцы доста
вили зрителям немало смеш
ных минут, дали хорошую за
рядку бодрости и веселья. Не 
удивительно, что многие пок
лонники сценического искусст
ва Цимлянска, не сумевшие по
пасть на первый показ «Весен
них страданий», попросили го
стей повторить его.

Составы занятых в спектак
лях невелики. И тем труднее 
выделить отдельных исполни
телей из актерского ансамбля. 
Но все же хочется особо отме
тить некоторых. Вполне ти
пичный образ мещанки, бабки- 
сплетницы, из-за которой сыр- 
бор загорелся в «Весенних 
страданиях», создала О. Во
робьева (Гавриловна). Колори
тен В. Карпащиков (Тимо
фей). Большие симпатии зри
телей на стороне П. Шолохоно- 
ва (Говорилкин), Н. Косенко

(Варя). Во втором спектакле 
прямо-таки вся «квадратура 
круга» блеснула — С.-Краснюк 
(Вася), Л. Воробьева (Людми
ла), А. Феденко (Абрам) и 
Т. Беленко (Тоня).

Но, покидая зал, благодарный 
зритель все же высказывает 
неудовольствие. В Цимлянске 
я слыхал от многих: почему те
атр привез обе пьесы одного 
плана? И, мне кажется, вопрос 
не лишен смысла, закономерен. 
Наш зритель не только смеять
ся хочет. Он ожидает встречи с 
театром, как радостного празд
ника волнений, раздумий, вос
хищения мастерством. А по-на
стоящему затронуть сердце и 
душу зрителя могут произведе
ния «серьезных» жанров, «дра
матическая комедия», как пье
сы А. Островского, А. Чехова.

Эти замечания я высказал 
руководителям гастрольной 

труппы и актерам. И те и дру
гие отзывчиво восприняли их. 
Родилась мысль: где-то в сен
тябре снова приехать в наши 
края, привезти в качестве твор
ческого отчета свои лучшие р а
боты.

Что ж, ждем новых встреч!
М. ЗАПОЛЯРОВ.

НА СНИМКЕ, сцена из ко
медии «Квадратура круга».

Фото А. Бурдюгова.

На экранах города

С Т А Р Ы Е  3
Волгодонской кинопрокат вы

пускает на экраны города ряд 
кинофильмов повторного вы
пуска. Это своеобразная встре
ча со старыми знакомыми. В 
клубе «Строитель» можно ' по
смотреть художественные кино, 
рильмы: «Человек не сдается». 
Зто кинофильм о бессмертном 
ероизме советских воинов, сра

жавшихся с фашистскими за
хватчиками в пограничных рай
онах Белоруссии. О мужестве и 
отваге младшего политрука 
Петра Маринина, пронесшего 
через трудности первых дней 
Великой Отечественной войны 
знамя своей танковой Дивизии, 
о любви Маринина к молодому 
врачу Любе Яковлевой.

Художественный фильм «Че
ловек родился». В центре 
фильма драматическая история 
девушки Нади, приехавшей в 
чужой город, поступать в ВУЗ, 
но не сдавшей экзамена. Она 
сошлась с молодым повесой, 
который ее бросил, как только 
у Нади родился ребенок. Но

люди, окружающие девушку, не 
остаются равнодушными к ее 
судьбе. Они помогают ей обре
сти дружбу и уважение това
рищей, наладить личную жизнь.

Художественный кинофильм 
«Пятый отдел». Иностран
ная разведка забросила в Че
хословакию группу шпионов. О 
том, как шпионы пытались вы
полнить задание своих хозяев, и 
рассказывает этот кинофильм.

Цветная кинокомедия. «Де
вушка без адреса». Комедия 
рассказывает о том, как моло
дой строитель Паша Гусаров 
разыскивает по Москве полю
бившуюся ему девушку, адреса 
которой он не знает.

В клубе «Строитель» в ию
ле будут таюке демонстриро
ваться новые художественные 
кинофильмы: «Два билета на 
Дневной сеанс», «Вертикаль», 
«Встреча с прошлым», «М а
ленький беглец».

В. САБЛИНА, 
директор клуба 

«Строитель».

Хорошо 
на стане

Поздний вечер. Но на поле
вом стане колхоза имени Орд
жоникидзе оживленно. Вот подъ
ехали на комбайнах механиза
торы. Они начали готовить свои 
машины к следующему дню. 
Надо все предусмотреть, что
бы весь световой день работать 
без остановок.

Машины готовы. М еханиза
торы принимают душ, ужинают. 
Здесь можно и интересно от
дохнуть: поиграть в шахматы, 
почитать газету, послушать ра
дио.

— Как никогда раньше, сей
час в нашей бригаде созданы 
асе условия для работы ,— го
ворит бригадир И. Е. Мануй
лов.

И это действительно так. Во 
всех бригадах налажено бес
платное общественное питание. 
Для тех, кто работает в поле, 
кухарки готовят три раза в 
день горячие блюда. Обеды 
подвозят непосредственно к аг
регатам.

На полевых станах колхоза 
в уютных помещениях обору
дованы душевые, имеются 
средства культурного просве
щения и отдыха.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Утерянный аттестат зрелости 
за № 728337 считать

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 84-24; 
сельхозотдела— 86-44; бухгал
терии— 84-49; типографии —• 
84-74.

Умелая организация произ. 
водствеиных и бытовых усло
вий колхозников в период убо
рочных работ вдохновляет хле
боробов на добросовестный 
груд. Механизаторы колхоза 
дружно ведут. косовицу хлебов, 
производительно используют 
технику и вместе с этим так же 
успешно проводят заготовку 
сочных и грубых кормов, нача
ли сдачу зерна государству, 
приступают к обработке почвы 
под урожай будущего года.

В успешном проведений 
жатвы большую роль игра
ет материальное поощрение пе
редовиков производства. По ре. 
шению правления артели и 
парткома установлены премии 
за перевыполнение норм на ко
совице, подборке И обмолоте 
хлебов. Например, механизм 
торам выплачивается перва# 
премия лри условии дневной 
выработки агрегатом 50 гекта
ров. При выполнении этой нор
мы комбайнер и его ш турваль
ный получают .вознагражде
ние в размере пяти рублей. '

В. ОСЕТРОВ.

Семинар
прожектористов
Дона

Закончил свою работу се
минар прожектористов До
на, проходивший в городе 
Таганроге. На нем присут
ствовали представители
большинства районов обла
сти й крупных предприятий.

В последние два дня рабо
ты семинара обсуждался воп
рос «О трудовом воспита
нии молодежи». Этот вопрос 
вызвал большой интерес 
среди участников семинара. 
Р азгорелся спор. Своими 
мнениями поделились пред
ставители городов Ш ахты, 
Гуково, Новошахтинска, Та
ганрога, Ростова.

Особое внимание привлек
ло выступление инструктора 
обкома ВЛКСМ , заместите-, 

ля председателя областного 
штаба «КП» В. Лихидченко. 
Он указал основные направ
ления в работе комсомоль
ских прожектористов.

Состоялась дискуссия на 
тему: «КП» — каким ему
быть?»

Утром следующего дня 
состоялся спуск флага. А 
накануне вечером участники 
семинара с интересом 
слушали хороший концерт 
эстрадного оркестра, руко
водимого В. Мотевым.

Несомненно, семинар по
может оживить работу ком
сомольских прожектористов 
области.

Н. СЫТНИКОВ, 
участник семинара.

СОФИЯ. В богатой культур
ной жизни болгарской столицы 
особое место занимает тради
ционный международный кон
курс молоды^ оперных певцов. 
В нем в третий раз участвовало 
свыше 70 представителей из 26 
стран мира. Крупный успех вы
пал на долю молодых дарова
ний из социалистических стран. 
Больш ая премия Софии и Зо
лотой перстень присуждены со
листу Софийской народной о ле
ры Димитру Петкову (бас), 
первую и вторую премии и со-

В братских социалистических странах

Молодые дарования

ДЕМОКРАТИЧЕ С К А Я  
РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ. 
Детский сад одного из Ха
нойских предприятий эва
куирован в безопасное ме
сто. Благодаря работе пер
сонала дети не ♦ чувствуют 
оторванности от родителей, 
окружены заботой и внима
нием (верхний снимок слева).

Фото В И А — ТАСС.
Около ста тысяч юношей 

и девушек учатся в высших 
и средних специальных учеб
ных заведениях Народной 
Болгарии.

НА СНИМКЕ; идут прак
тические занятия в механи
ческом техникуме (София) 
(нижний снимок).

ответственно золотую и сереб
ряную медали (среди мужчин), 
завоевали советские певцы 
Владимир Атлантов (тенор) и 
Евгений Нестеренко (бас).

Среди женщин на первом 
месте Джой Дэвидсон (меццо- 
сопрано, СШ А), на втором— 
Елка Мицева (сопрано, Болга
рия)., третье досталось Вален
тине Река (меццо-сопрано, 
СССР). Почетною диплома за 
участие в третьем туре конкур
са удостоена советская певица 
Надежда Куделя.

В. ГРИНЮК.

Фото Б Т А — T.AQC.

Газета выходят 4 раза ■ неделюд < 
во вторник, среду, пятнацу 
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