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С Ф Р О Н ТА  
Ж  А Т  В  Ы Первые центнеры

Механизаторы зерносовхоза «Потаповский» приступили к 
подбору и обмолоту хлеба. Первые центнеры зерна поступили 
на ток из бункерои комбайнов звена И. Т. Сухоносова, ведут 
которые Н. А. Буров н И. Г. Пащенко. За полный рабочий 
день комбайнеры намолотили более 600  центнеров зерна.

■Полеводы звена вырастили на каждом гектаре по 30  цент, 
неров озимой пшеницы.

На втором отделении ведется обмолот гороха.
Н. ТРОФИМОВ, главный агроном совхоза.

НА УБОРКЕ 
ДОРОЖИТЬ 
КАЖДЫМ 
ЧАСОМ!

Коллектив участка Ж ав- 
сантехмонтаж» прилагает все 
силы к тому, чтобы с че
стью сдержать свое слово и 
выполнить обязательства по 
досрочному завершению пла. 
нов пятилетки. Производи, 
тельно трудятся сантехники 
на различных объектах. Они 
монтируют оборудование в 
детском саду, стоквартирном 
жилом доме, кооперативном 
доме и на других объектах.

Систематически перевы
полняют сменные нормы вы
работки сантехники, кото-

Операцпя «Ж атва-68» «Ленинец» в откормсовхозе «Волгодонской»

К о м б а й н ы  и д у т  к  з а г о н к а м
На 118-гектарном поле ози

мой пшеницы, наматывая лучи 
солнца на лопасти мотовила, в 
густой массив врезается ж атка 
комбайна, который ведет опыт
ный комбайнер М. Белоусов. На 
поле стоит запах хлеба.

Бригадир первой тракторной 
бригады откормсовхоза «Вол
годонской» В. Р. Кичаи срываег 
безостый колос и «обмолачи
вает» его на широких ладонях.

— На краю поля, — говорит 
он, — пшеница полной воско
вой спелости, а дальше есть 
посырее. Сейчас сделаем обко- 
сы и прокосы, а через три дня 
начнем косить. На этом участ
ке с .  каждого гектара мы возь
мем по 35 центнеров.

Полеводы совхоза вырастили 
хороший урожай.. К уборке 
его подготовились тщательно. 
Задолго до начала уборочной 
страды они продумали все во
просы, составили и согласовали 
■рабочий план.

— Согласно плану, — гово
рит главный агроном совхоза 
П. П. Клюев, — нам предсто

ит убрать колосовые культу
ры на 1644 гектарах. Из них 

3 7 8 —озимой пшеницы. Нагрузка 
на комбайн — 150 гектаров.

На 1189 гектарах полеводы 
совхоза решили убрать ; зерно
вые культуры прямым комбай- 
нированием, на остальных —* 
раздельно.

Добрьве 
вести

#  В ВИ Н О ГРАД АРС КО М  
совхозе <Болыиовский» при
ступили к обмолоту валков. 
После подработки зерна ка 
току хлеборобы сразу начали 
сдачу его государству. 1 июля  
на Цимлянский элеватор были 
доставлены первые пять тонн 
озимой пшеницы.

Т руженики винсов х о з а
<гБольш овский» первую кви . 
танцию получили в нашем рай. 
оне.

0. НА П О Л Я Х  сельхозар. 
тели <Искра> созрели зерно, 
бобовые. Первыми приступили 
к  их уборке старейшие ком. 
байнеры колхоза М ихаил Д а 
нилович Чибизов и Василий  
Иванович Курмоярцев. Чтобы 
не допустить потерь гороха, 
механизаторы тщательно под. 
готовили к уборочной стра
де свои комбайны. В частно
сти, произведено их уплотне
ние, на жатках установлены 
дополнительные стеблеподъем. 
ники.

День ото дня растет коли
чество валков на полях колхо. 
за. В ближайшие дни хлеОо. 
робы приступят к косовице 
озимой пшеницы,

— С этой целью мы провели 
совещание механизаторов, 
говорит главный инженер совхо • 
за А. В. Колесниченко, — 
на котором обсудили план 

уборки, распределили ком байны  
по участкам. Длй прямого ком- 
байнирования оборудовали свои 
комбайны механизаторы Д. Тро
фимов, А. Солоб, И. Вакулко, 
для раздельной уборки —
А. Маркин, М. Белоусов, 
И. Кичан, И. Маркин и яруги:.'

Механизаторы тщ атель н о 
отремонтировали свои комбай

ны, отрегулировали их, исходя 
из предстоящих условий жат
вы

Р е й д  „Л е н и н ц а ‘

В совхозе предусмотрен весь 
комплекс уборочных работ. 
Каждый механизатор и трак
торист знает свою задачу. На
пример, для ' стягивания и 
транспортировки соломы под
готовили свои агрегаты трак
тористы А. Ков.алев, С. Семе
нюк и другие.

Тросовыми волокуш а м и 
здесь решено стянуть только 
озимую солому с площади 
378 гектаров. Яровую солому 

полеводы сразу перевезут к 
фермам на изготовленных в 
совхозе тележках.

На транспортировку зерна 
выделено одиннадцать хорошо 
оборудованных автомаши н . 
Каждый водитель знает, от ка
кого комбайна возить зерно.

. На территории хозяйства под
готовлены и дороги.

Рабочим планом обусловлена 
послеуборочная обработка зер
на.

— На току готовы к работе 
два зернопогрузчика ЗП -40  и

ЗП -60, — говорит заведующий 
током К. И. Холостов. — Под- 

'готовлены к работе две зерно
очистительные машины ОС-3,5.

Хлеборобы подготовили к 
приему зерна также ток: по
лили его водой, укрыли соло
мой и укатали автомашиной, 
привели в порядок весовую.

—На период уборки,—гово
рит директор совхоза В. Г. За- 
воротинский,—в хозяйстве раз
работаны) м еры  'поощрения. 
Так, если комбайн за Два дня 
на свале при отличном качест
ве работ выполнит норму на 
125 процентов, то членам агре

гата выплачивается премия в 
размере 20 рублей.

iHa прямом комбайнировании 
первая премия — 35 рублей— 
выплачивается коллективу ,аг^ 
регата, если последний за пять 
двдй намолотит 350 тонн 
хлеба.

На транспортировке зерна 
шоферы, перевезшие за время 

уборки на 2,5-тонной . машине 
320 и на четырехтонной 450 
тонн зерна, удостаиваются воз
награждения в сумме 35 nv6- 
лей.

Механизаторы совхоза к 
жатве готовы. По примеру хле
боробов Песчанокапского .рай

она они включились в поход за 
качественную и своевременною 
уборку выращенного урожая.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
B. КИ^АН, член рабоче
го комитета совхоза;

C. КОСОВ, председатель 
группы наррдного конт
роля; В. КРАВЦОВ, ре. 
дактор стенной газеты;

В. ОМЕЛЬКОВЕЦ, шо
фер; В. ОСЕТРОВ, со. 
трудник редакции.

В мясо-молочном совхозе «Большовский» приступили к 
уборке урожая. Пока созрела лишь часть массивов. Но скоро 
на жатву хлебов выйдут все комбайны, имеющиеся в хозяйстве. 

НА СНИМКЕ: комбайны перед выходом в поле.
' Фото А . Бурдюгова.

рыми руководит бригадир 
В. Персидский. 118—120  
процентов — такова средне, 
дневная их выработка.

По примеру передовиков 
строит свою работу и брига
да С. Абрамюка.

Добросовестно выполняют 
свои обязанности слесари 
Ф, Воловников, М. Гари
фуллин, сварщики А. Болда. 

саров, Н. Бородин, А. Крже- 
невский н другие.

И. СЫ ГА РЕВ, 
начальник участка 

«Кавсантехмонтаж».

ЛЕНИНГРАД. Флагман 
отечественного электромаши. 
построения объедине н и е 
«Электросила» изготовляет 
турбогенераторы мощностью 
165, 220, 320  и 500 тысяч 
киловатт. Мощность послед
него в 1000 раз больше, чем 
первого, выпущенного в 
1924 году.

НА СНИМКЕ: в турбоге. 
нераторном цехе. Участок 
обмотки статоров.

Фото И. Баранова.

Фотохроника ТАСС,

Сверх задания
Работники рыбной промыш

ленности и рыболовецких кол
хозов Камчатской области 25 
июня завершили полугодовой 
план добычи рыбы. Выловле
но и обработано 2.752 тысячи 
центнеров рыбы, что на 283 
тысячи центнеров больше, чем 
было добыто в соответствую
щий период прошлого года. 
Сверх задания дано пять мил
лионов банок консервов. Со
ревнуясь за достойную встре
чу, Дня рыбака, промыслови
ки области стремятся выло
вить сверх полугодового пла
на не менее 100 тысяч центне
ров рыбы.

• 1

Готовясь 
к празднику

С БОЛ ЬШ И М  политичес
ким и трудовым^ подъемом 
коллектив рыбоколхоза «15 
лет Октября» готовится к 
предстоящему празднику — 
Дню рыбака. ;3 а  первое по
лугодие артель сдала госу- 
дарству 10 тысяч 800 цент
неров первосортной рыбы — 
на 3 тысячи 150 центнеров 
больше, чем предусмотрено 
шестимесячным заданием.

Такого количества рыбы в' 
первом полугодии хозяйство 
еще никогда не сдавало. Вы
соких показателей рыбаки 
добились в результате воз
росшей активности рыбодо- 
бытчиков и своевременного 
оснащения их флотом и ору
диями лова. В . промысле 
участвовало ш естнадца т ъ 
бригад. В их распоряжение 
было выделено 17 самоход
ных судов, в том числе та
кие мощные катера, как 
«Петропавлов.ец», « О ч а -, 
ков», «Краснодонец», «Чай
ка», «Рыбак» и другие.

В авангарде соревную
щихся за досрочное выполне
ние планов пятилетки высту
пает бригада №  9, которую 
возглавляет Н. М. Горягин. 
План второго квартала бри
гада выполнила на 296 про
центов и еще в первом полу
годии приступила, к работе 
з счет последнего года пя
тилетки.

На 231 процент выполни
ли квартальное задание ры 
баки из бригады №  10 М. II. 
Авилова, По количеству 
добытой рыбы они близки к 
завершению производствен

ного задания, предусмотрен
ного на 1969 год.

Систематически перевы
полняет план добычи рыбы 
коллектив бригады №  3, где 
бригадиром И, М. Кленки4. 
зригада первой в колхозе 
начала работать в счет по
следнего года пятилетки. 
Свое квартальное задание 
рыбаки выполнили на 222 
процента.

Успешно идет работа в 
бригаде •№ 5, возглавляемой
В. М. Горягиным. В два с 
лишним раза выполнив квар
тальное задание, бригада 
приступила к практической 
работе в счет завершающего 
года пятилетки.

Перевыполнили производ
ственное задание второго 
квартала по добыче рыбы 
также коллективы бригады 
№  14 (бригадир П. Чесно- 
ков) №  13 (бригадир ,Н. А н
тонов), №  2 (бригадир
М Ермилов), №  4 (бригадир 
И Галицин), №  1 (бригадир 
Ф. Ш уров), №  8 (бригадир 
А. Маркин) и другие.

Сейчас в хозяйстве ведет
ся подготовка к жарковской 
путине. Механизаторы сог

ласно графику ремонтируют 
флот, рыбаки занимаются 
ремонтом орудий лова. Кол
лектив ^стремится добиться 
во втором полугодии новых 
трудовых побед.

А. ПАНАСЮК, 
председатель рыбоколхоза.
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Идеологической р а б о т е  —  н а с т у п а т е л ь н о с т ь
С  IV  П л е н у м а  В о л г о д о н с к о г о  г о р к о м а  К П С С

29 июня во Дворце культу
ры  «Ю ность» состоялся IV 
пленум Волгодонского горкома 
КПСС. Пленум открылся ин. 
формационным сообщением о 
ходе выполнения замечаний и 
пожеланий, высказанных ком
мунистами на III городской 
отчетно-выборной партийной 
конференции, с которым вы
ступил первый секретарь гор
кома .КПСС тов. Головец Б. И.

Затем  участники пленума 
обсудили вопрос «О состоянии 
и задачах по усилению идеоло
гической работы, в свете реш е
ний апрельского Пленума ЦК 
КПСС». Доклад по этому во
просу сделал секретарь ГК 
КПСС тов. Крахмальный И, П.

— В 'ряду самых важных, са
мых фундаментальных з а д а ч ,~  
сказал докладчик,—на решении 
которых сконцентрированы в 
настоящее время внимание, 
усилия партии, всех ее органи
заций, особое место занимает 
к;омм!унистическое воспитание 

трудящихся. Это с новой силой 
было подчеркнуто на апрель
ском Пленуме ЦК КПСС. Пле
нум потребовал от всех пар
тийных организаций, чтобы они 
полнее использовали разнооб
разные формы и средства иде
ологической р а ф т ы —партий

ную пропаганду, массовую 
агитацию, печать, радио и т. д. 
—для формирования марксист
ско-ленинского сознания совет

ских людей.
Партийные организации н а

шего города имеют благоприят
ные условия и возможности для 

• успешного проведения идеоло
гической работы. На предпри
ятиях, в организациях и уч
реждениях Волгодонска рабо
тает свыше 1000 человек р 
высшим образованием. В горо
де 6 учреждений культуры, 14 
библиотек с книжным фондом 
более 100 тысяч томов. На 
1000 человек населения выпи
сывается 1500 экземпляров га
зет и журналов. В квартирах 
волгодонцев установлены радио, 
приемники, телевизоры.

Массово-политическую работу 
среди трудящихся ведут около 
1000 агитаторов, 250 политин
форматоров, 400 лекторов об
щества «Знание», 170 пропа
гандистов. На их вооружении— 
Постановления XXIII съезда 
партии, Пленумов ЦК КПСС и 
другие партийные документы, 
богатая фактами и примерами 
наша советская действитель
ность.

От партийных, советских, 
комсомольских, профсоюзных и 
других организаций, от руково
дителей предприятий и учреж
дений, от всех идеологических 
работников сейчас требуется по
вседневная, планомерная, целе
направленная, наступательная 
работа по коммунистическому 
воспитанию трудящихся.

Выполняя решения XXIII 
съезда партии, апрельского 
Пленума ЦК КПСС, партийные 
организации города стали более 
конкретно и предметно зани
маться коммунистическим вос
питанием трудящихся, стремят
ся совершенствовать стиль и 
методы руководства идеологи
ческой работой, повышать ее 
эффективность. Они значитель
но улучшили работу по усиле
нию. идейной закалки коммуни
стов и  всех трудящихся.

Важнейшей формой политиче
ского воспитания коммунистов 
является система партийного 
просвещения. В минувшем учеб
ном году в системе партпросве
щения города обучалось свы
ше двух тысяч коммунистов и 
беспартийных активистов. По
ложительный опыт руководства 
политической учебой коммуни
стов и комсомольцев накопил 
партком химкомбината. Он по
стоянно обсуждал на своих за
седаниях вопросы деятельности 
политшкол и семинаров.

Итоги прошедшего учебною

года показывают, что большин
ство слушателей неплохо ус
воило учебную программу.

Вм.есте с тем, в работе сис
темы политпросвещения не из
житы еще существенные недо
статки. На низком идейно-тео
ретическом уровне проходили 
занятия политшкол в партий^ 
ных организациях управления 
водоканализациоиного хозяйст
ва, производственного участка 
Ростоблгаза, в некоторых по
литшколах парткома строите
лей, Необоснованные срывы за
нятий были в парторганизациях 
общепита, горторга, хлебопри
емного пункта, железнодорож
ной станции Волгодонская. Не 
была организована учеба ком
мунистов в парторганизации 
треста «Волгодонскводстроя». 
Самоустранились от руководст
ва политическим 'просвещением 
коммунистов партийные орга

низации хлебозавода, конторы 
связи и радионавигации.

Не все коммунисты с долж
ной ответственностью относи
лись к выполнению уставного 
требования о повышении своего 
идейно-политического уровня. 
Так, коммунисты тт. Сушко, 
Тиганов, Грязюк — из горбы;- 
комбината, Костюкевич, Мар
кин — из порта, Пугачев, Дер- 
кун ский — с автобазы №  1
систематически пропускали за
нятия, плохо готовились к ним, 
а парторганизации долгое вре

мя мирились с этим.
Партийным организациям 

нужно позаботиться о том, что
бы в новом учебном году не 
допустить этих ошибок и упу
щений, принять меры к совер
шенствованию системы партий
ной учебы.

В массово-политической ра
боте среди волгодонцев все 
шире применяются такие фор
мы, как ленинские чтения на 
летних агитплощадках, лекто
рии, вечера вопросов и отве
тов, ленинские пятницы и 
пятиминутки на предприятиях, 
встречи с руководителями го
рода -и предприятий и т. д. Хо
рошо были приняты горожана
ми такие массовые мероприятия 
на улицах и площадях города, 
как  встреча с хором старых 
большевиков, факельное шест
вие, праздники песни, праздно
вание Дня Победы на стадионе.

Лучше других массово-поли
тическая работа поставлена на 
химкомбинате, в филиале инсти
тута ВНИИСИНЖ , в отдель
ных цехах лесоперевалочного 
комбината и ряде других орга
низаций. Однако так дело об
стоит не везде. Например, в те
чение полутора лет не могут 
должным образом организовать 
работу политинформаторов на 
дорреммашзав.оде. В трактор
ном и кузнечно-заготовительном 
цехах пятиминутки проводятся 
от случая к случаю.

В стройуправлении №  1
только в пяти бригадах из 12 
проводятся пятиминутки. По
литинформаторы здесь не рабо
тают. Вопросы идеологической 
работы на заседаниях партбюро 
и партсобраниях в 1968 году 
ни разу не рассматривались.

Аналогичное положение и в 
стройуправлении № 31.

вос-

В этом ‘ одна из при
чин невыполнения планов про
изводства, слабой трудовой 
дисциплины и низкой организа
ции труда в указанных строи
тельных организациях.

Неудовлетворительно постав
лено .политическое воспитание 
трудящихся в парторганизациях 
железнодорожной станции Вол
годонская, элеватора, конторы 
коммунальных предприятий.

В целях совершенствования 
массово-политической работы 
целесообразно изучить и ис
пользовать у нас в городе опыт 
парторганизаций города Ново
черкасска по проведению ле
нинских уроков и организации

школ коммунистического 
питания.

Наряду с этим, нельзя забы 
вать также проверенные и оп
равдавшие себя формы массово, 
политической работы. И совер
шенно неоправданно ухудшение 
партийного. руководства агит
коллективами, которое в пос
леднее время допускалось на 
Химкомбинате, дорреммаш за. 

воде, птицекомбинате, ТЭЦ и в 
ряде других организаций. В 
воспитательной работе с тру
дящ имися агитаторы должны 
занять надлежащее место.

Большое внимание в докладе 
отведено вопросам дальнейше
го развития социалистического 
соревнования и борьбы за ком
мунистический труд. Хотя со
ревнованием в городе охвачены 
практически все работающие, в 
этом деле есть еще много фор
мализма. Нередки случаи^когда 
индивидуальные обязательства 

пишутся под копирку, доски 
показателей заполняются не
своевременно и небрежно, ито
ги соревнования не доводятся До 
всех трудящихся и т. д. Обя
зательства по соцсоревнованию 
зачастую ничем не отличаются 
от обязательств коллективов и 
ударников коммунистического 
труда. Это ведет к приниже
нию роли соревнования за ком
мунистический труд.

В связи с переходом пред
приятий го,рода на пятидневную 
рабочую неделю, партийным 
организациям следует усилить 
массово-политическую работу 
по месту жительства трудящ их
ся. В партийной пропаганде и 
агитации при этом основной 
упор нужно делать не на отды
хе, а на задачах улучшения ор
ганизации производства, повы
шения производитель н о с т и  
труда.

Многое предстоит сделать 
парторганизациям _ по полити
ческому обеспечению осущест
вления хозяйственной реформы.
В процессе пропаганды рефор
мы главное внимание нужно 
уделять необходимости повы
шения уровня производства. 
Надо также повысить роль мо
ральных стимулов в борьбе за 
увеличение производительности 

труда.
В деле мобилизации трудя

щихся на выполнение планов л 
обязательств серьезную помощь 
парторганизациям призва н ы 
оказать лекторские группы об
щества «Знание». В 1968 году 
лекторами общества «Зна
ние» в городе п р о ч и 
тано 1556 лекций и докла
дов. Лучшими лекторами явля
ются тт. Болдырева В. С., 
Зиновьева Н. В., Дырда А. Ф., 
Вяльцев Г. В., Денисенко И. Г.

Крупным недостатком лекци
онной пропаганды является 
низкое качество некоторых 
лекций. На лесокомбинате до

пускается много случаев срыва 
лекций. Слабо работает юриди
ческая секция общества «Зна
ние». Все эти недостатки нуж
но быстрее устранить.

В Заключение, докладчик 
говорил о необходимости улуч
шения воспитательной работы 
среди молодежи, оживления 
работы клубов и других очагов 
культуры, о более широком 
привлечении интеллигенции к 
участию в идеологической р а 
боте, о том, чтобы улучшить 
работу предприятий торговли, 
быта, общепита.

После доклада развернулись 
прения. Выступивший первым в 
прениях секретарь парткома 

химкомбината тов.Линник П. П. 
главное внимание’ уделил проб
лемам, над решением которых 
работает сейчас парторганиза
ция предприятия. Утвержден 
перспективный план усиления 
идеологической работы в духе 
требований апрельского Плену
ма ЦК КПСС. Это позволит 
проводить всю работу основа
тельно, целеустремленно, вдум
чиво, без спешки.

Не ослабляя усилий по повы
шению идейной закалки ком
мунистов и комсомольцев, парт
организация принимает меры к 
улучшению массово-политиче

ской работы с беспартийными 
химиками. С этой целью на 
•комбинате решено организо
вать свыше 80 школ коммуни
стического воспитания, для руко
водства которыми при партко

ме создан специальный штаб.
Принимаются меры к улуч

шению руководства агитколлек
тивом. Руководителем агиткол
лектива утвержден коммунист 
тов. Донской. Оживилась рабо
та летних агитплощадок.

Активизация всех звеньев 
идеологической работы на хим
комбинате сочетается с усиле
нием заботы об улучшении ус
ловий жизни, работы и отды
ха химиков.

Тов. Линник высказал поже
лание, чтобы отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС обобщил и 
позаботился о широком распро
странении новых форм идеоло
гической работы, таких как ле
нинские чтения на летних агит
площадках.

Секретарь парторганизации 
школы №  7 тов. Стукалов Н. И. 
поднял ряд важных вопросов 
коммунистического воспитания 
подрастающего поколения. До 
сих пор главным критерием 
при оценке работы школ явля
ется процент успеваемости. Эго 
не совсем правильно. Давно по
ра в основу поставить воспита
тельную работу. И деятель
ность педагогических коллек

тивов, в первую очередь, оцени
вать с точки зрения состояния 
воспитательной работы , в 
школе.

Далее. Мало только ограни
чиваться разговорами о педа
гогическом наследии А. С. Ма
каренко. Надо смелее осуще
ствлять его идеи на практике. 
Нужно воспитывать в школе 
коллективистов и через коллек
тив. Воспитывать так, чтобы 
каждый ученик чувствовал глу
бокую ответственность не толь
ко за свое поведение и успевае
мость, но и за дисциплину, ус
певаемость, дела овоегю
класса, всей школы. Методы и 
идеи Макаренко должны быть 
взяты на вооружение во всех 
школах.

Необходимо координировать 
в воспитании детей и подрост
ков усилия семьи, школы и об
щественности. Воспитание ре
бенка начинается с ясельного 
возраста. И нельзя признать 
нормальным, когда отдельные 
мамы и папы, особенно моло
дые, обращаются с ребенком, 
как с игрушкой, куклой. А в 
итоге, в такой семье вырастает 
эгоист.

Каменщица стройуправления 
№  1 тов. Ерзикова А. Е, под
черкнула— важность воспитания 
строителей в духе бережливого 
отношения к народному добру. 
Пока что на стройках из-за 
нерадивости некоторых работни
ков пропадает много строитель
ных материалов — раствора, 
алебастра и т. Д.

Оставляет желать много луч
шего работа по политическому 
воспитанию строителей. Так, на 
участке №  2 СУ-1 пятиминутки 
и политинформации не прово
дятся, лекции не читаются.

Тов. Ерзикова подвергла 
критике работу торгующих ор
ганизаций города, которые не 
обеспечивают потребности волго
донцев в газированной воде, 
отдельные работники прилавка 
безнаказанно обвешивают, об
меривают, обсчитывают поку
пателей. Низка культура тор
говли во многих магазинах.

Слесарь тракторного цеха 
дорреммашзавода тов. Литов, 
ка М. Т. заявил, что на воспи
тание коллектива весьма отри
цательно влияет неритмичная 
работа предприятия. Это расхо
лаживает людей.

Слаба трудовая дисциплина

в цехе. Только в этом году ра
ботниками тракторного цеха до
пущено 73 нарушения трудовой 
и производственной дисципли
ны и 11 нарушений общест
венного порядка. Среди нару
шителей оказались и комму
нисты Ш ингарев и Гончарук.

Плохо поставлена в цехе 
учеба комсомольцев и несоюз
ной молодежи. Многие молодые 
рабочие не охвачены никакими 
формами учебы.

Пятиминутки на участках ц^- 
ха проводятся лишь тогда, ког
да создается критическое поло
жение с выполнением плана и 
речь на них идет лишь о произ
водственных делах.

Секретарь парткома лесоком
бината тов. Сизов В. С. рас
сказал о TOiM, что делается ,4) 
предприятии по улучшению 
идеологической работы. "В цехах 
и на участках стали больше 
проводить ленинских пятниц, 
пятиминуток. Активиз и р о - 
валась работа по военно-патри
отическому воспитанию труже
ников. Только в этом году ра
ботники лесокомбината совер
шили восемь экскурсионных 
поездок в Волгоград и Ростов. 
на-Дрну. В экскурсиях обыч
но участвуют коллективы бригад 
и смен — победители соревно
вания. ^

Директор Дворца культуры 
«Юность» тов. Саблина В. И. 
отметила, что качество читае

мых лекций не всегда отвечает 
требованиям. Она указала на 
необходимость обновления р е 
пертуара самодеятельных кон
цертов, об увеличении числа 
коллективов художественной 
самодеятельности. Когда-то 
были хорошие самодеятельные 
коллективы на дорреммашзавйг. 
де, в порту Волгодонск, 
АТХ-6. Теперь их нет. Плохо 
работает самодеятельность при 
клубе строителей в Волгодон
ске. Все эти недочеты надо уст
ранить.

Ответственный секретарь го
родского отделения общества 
«Знание» тов. Хижнякова Е. Т. 
посвятила свое выступление 

вопросам лекционной пропаган
ды. Практика показывает, ска
зала она, что там, где парти{* 
ные организации по-настоящем^Ь* 
занимаются этим делом, там 
и лекторские группы работают 
неплохо. Сказанное относится 
в первую очередь к  лекторским 
группам химкомбината, фили
ала института ВНИИСИНЖ , 
школы-интерната.

Иная картина на лесоперева
лочном комбинате. Партком ле
сокомбината поверхностно ру
ководит работой первичной ор
ганизации общества «Знание», 
не придает лекционной пропа
ганде должного значения.

О недооценке лекционной 
пропаганды на лесокомбинате 
можно судить хотя бы по тому, 
что лекторы—директор лесоком. 
бината тов. Мандровский, за
меститель директора тов. Санд- 
лер, секретарь парткома тов. 
Сизов—сами неоднократно сры
вали чтение лекций в цехах.

Крайне мало читается лек
ций перед молодежью и под-~ 
ростками города на юридичес
кие темы. А необходимость в 
этом есть настоятельная. Хоро
шо налаженная пропаганда со
ветских законов среди волго
донцев наверняка способство
вала бы сокращению преступ
ности в городе, уменьшению 
числа нарушений общественно
го порядка. I .

В прениях по докладу также 
выступили член КПСС с 1920 
года тов. Безюков - Ковалев 
В. И., секретарь ГК ВЛКСМ 
тов. Иванов А. Н. и другие, 
всего 10 человек.

По обсужденному вопросу 
пленум принял соответствующее 
постановление.
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У ЕРМ АКА Максимовича- Герасимова 
- открытое веселое лицо с очень приветли

выми глазами. В Цимлянской «Сельхоз
технике» работает он давно, с 1954 года. 
Среди товарищей, «лечащих сельхозма
шины», пользуется большим авторите
том.

В медницком цехе Ермак Максимович 
орудует паяльником, словно дирижер па
лочкой. Положив ровный шов на д е 
таль очередного тракторного радиатора и 
погасив паяльную лампу, он повернулся 
ко мне лицом. Воспользовавшись мо
ментом, я стал расспрашивать о его тру
довой деятельности.

Мой взгляд скользит по полкам це
ха. Здесь везде порядок. Отремонтиро
ванные и требующие ремонта детали уло
жены на своих местах. Ряд готовых ра

диаторов .ждет своих заказчиков.
Напротив верстака, на котором рабо

тает .Герасимов,—вымпел с надписью: 
«Ударник коммунистического труда».

Выработка Ермака Максимовича. в 
юбилейном году составила 190 процен
тов. За высокую производительность 
труда он награжден медалью «За тру
довую доблесть».

В сельском хозяйстве коммунист Ге
расимов работает' с ранних лет. Выл 
прицепщиком и комбайнером, тракто
ристом и механиком, слесарем, а вот 
.нынче — медником. И на любой работе, 
которую выполняет Ермак Максимович, 
виден талант сельского механизаюра. 
Несмотря на .преклонный возраст, мед
ник Ермак Максимович -энергичный и 
подвижный. И совсем не случайно он

полугодовой план выполнил к первому 
мая текущего года. Сегодня на его ра
бочем календаре — август.

Ермак Максимович — рационализа
тор, на счету которого десятки ценных 
рацпредложений. Например, сельский
умелец изготовил .приспособление для
продувки сот радиаторов. В результата 
на выполнении этой операции высво
бодился один человек.

На прощанье Ермак Максимович
пожал мне руку. Руки у него обыкно
венные: рабочие, замасленные, мозоли
стые. А зовут их «золотыми». Такой 
авторитет у людей коммунист заслужил 
многолетним добросовестным трудом.

К. ТЕРЕХИН, 
механик автохозяйства.

Не сбавляя темпов, механизаторы зерно
совхоза «Потаповский» в комплексе ведут по
левые работы. Перед началом уборки коло
совых они завершили культивацию пропаш
ных культур.

На культивации подсолнечника высокопро
изводительно трудился тракторист совхоза 
Василий Наумович Шрамович (снимок слева). 
За механизатором закреплен 89-гектарный 
участок, где он проводил сев масличной куль
туры. После появления всходов Василий Нау
мович провел двухкратную культивацию меж

дурядий. При норме 15 он ежедневно обраба
тывал до 20 гектаров посевов подсолнечника.

По-ударному провел уход за посевами и 
тракторист сельхозартели имени Карла Марк
са Николай Александрович Гончаров (снимок 
справа). При отличном качестве работ опыт
ный механизатор значительно перевыполнял 
нормы. Так, на культивации бахчи на своем 
«Беларусе» с культиватором К Р Н .4,2  ои 
ежедневно обрабатывал 15 — 16 гектаров 
вместо 12 по норме.

Фото А . Бурдюгова.

Защитим хлеб от пожаров
В Цимлянском районе на 

протяжении нескольких лет не 
зарегистрировано ни единого 
случая пожара хлеба. Это, без
условно, большая заслуга сель
ских механизаторов. Но успока
иваться не следует. Необходимо 
ежедневно и всем соблюдать 

. установленные правила пожар
ной безопасности на уборке 
урожая.

Каждый Комбайн, работаю
щий на жатве, должен быть 
оборудован двумя огнетушите
лями, двумя лопатами, кош
мой для предотвращения пожа
ра от выхлопных искр, на вы
ходной трубе двигателя должен 
быть искрогаситель. Комбай
неры обязаны систематически 
один раз в три дня снимать 
искрогаситель и очищать его от 
нагара.

В процессе работы комбайна 
создаются условия для возник
новения пожара от загорания 
соломистой массы, которая на
матывается на быстро вращаю
щиеся валы биттеров и пикке- 
ров. Каждый комбайнер обязан 
периодически очищат)ь .быстро 
вращающиеся валы от соломи
стой массы. Большую пожар
ную опасность при работе ком
байна создает попадание пру
жинных пальцев в кожух подбор
щика, в результате чего про
исходит сильный нагрев кожуха 
и возможно загорание соломи
стой массы.

Ремонт уборочных машин не
обходимо производить на рас
стоянии 30 метров от хлебных 
массивов, место ремонта опа
хивается вокруг шириной не 
менее трех метров.

Заправка комбайнов и другой 
техники производится ори за
глушенном двигателе на пахоте 
или на- дороге с .помощью за
правочной тележки или с приме
нением лейки. Заправка двига
телей в ночное время запре
щ ается.

Перёд началом уборки уро
жая хлебные массивы разбива
ются поперечными и продоль
ными прокосами на участки по

50  гектаров. Скошенный хлеб 
: или солома с .прокосов убира
ется, а посредине 8 —10-метро
вых прокосов .производится про. 
паш ка шириной три-четыре 
метра.

Если выгрузка производится 
с остановкой комбайна, двига
тель автомобиля не глушится. 
При вынужденной установке 
автомобиля необходимо прове
рить, не соприкасается ли стер
ня с глушителем и выхлопной 
трубой.

В период уборки хлеба вос
прещается разводить костры и 
сжигать пожнивные остатки 
ближе чем в 200 метрах от 
хлебных массивов.

Полевые станы, кухня и оча
ги для варки пищи, можно уст. 
раивать не ближе 100 метров от 
хлебных массивов и скирд. Ме
ста их расположения' должны 
быть опаханы.

На полевых станах к лерно- 
ачиатительных токах долж|н,ьч 
быть определены места для 
курения, опаханные и обеспе
ченные бочкой с. водой и над
писью «место для курения».

На соблюдение правил по
жарной ^безопасности при скир
довании сена и соломы необхо
димо - обращать особое внима- - 
яие. Площадь основания скир
ды сена или соломы должна 
быть не более 150 квадратных 
метров, а прессованного сена— 
не ^более 500 квадратных мет
ров. Разрывы между скирда
ми должны быть не менее 20 
метров, а между парами скирд
— не менее 30 метров. Рассто
яние от скирд до несгораемых 
зданий животноводческих ферм 
должно быть не менее 100 
метров, а от трудносгораемых
— не. менее 150’ метров. Сен
ники должны быть опаханы, 
ширина опашки три-четыре 
метра, сенники обеспечиваются 
первичными средствами туше
ния огня.

Все механизаторы отлично 
знают правила пожарной без
опасности на уборке урожая, 
однако нарушения этих правил

случаются довольно часто.
Так, только в период уборки 

урожая 1967 года инспекцией 
Госпожнадзора была приоста
новлена работа 18 комбайнов, 
11 автомашин, 6 тракторов. 
Очень плохо выполнялись тре
бования попарной безопасности 
в колхозе имени Карла Маркса. 
При проверке оказалось, что 
хлебные массивы не '■'имеют 
продольных и поперечных про
косов и пропашек, комбайны 
не оборудованы средствами по
жаротушения. З а  нарушение 
правил пожарной безопасности 
на уборке урожая в этом колхо
зе оштрафовано четыре челове
ка, среди них бригадир комп
лексной бригады тов. Остер- 
миллер и бригадир тракторной 
бригады тов. Никитин.

Очень хорошо, с соблюдени
ем всех правил пожарной без
опасности, проводилась уборка 
хлебов в откормсовхозе «Вол
годонской». Хлебные массивы в 
этом совхозе еще до начала 
уборки были разбиты прокоса 
ми и пропашками на участки но 
50 гектаров, комбайны укомп
лектованы всеми средствами п о 
жаротушения, на полях, где ра
ботали комбайны, находились 
дежурные тракторы с плугами. 
Кроме этого, начальник ДПД 
совхоза и  лично директор сов
хоза вели неослабный контроль 
за соблюдением безопасных ме ■ 
годов уборки, проводили беседы 
с механизаторами.

В настоящее время инспек
ция Госпожнадзора провела ин
структаж со всеми механизато
рами, занятыми на уборке уро
жая. К контролю за выполне
нием правил пожарной безопас
ности привлечены члены добро
вольных пожарных дружин, 
внештатные пожарные инспекто
ра и члены добровольного по
жарного общества.

В. МАМЕТЬЕВ, 
начальник инспекции 

Госпожнадзора 
Цимлянского района.

С оветую т
специалисты  Р А Н Н Е Е

СИЛОСОВАНИЕ КОРМОВ
Известно, что наряду с се

ном, травяной мукой и кон
центратами в настоящее вре
мя в Кормовом балансе хо
зяйств ( большой удельный 
вес занимают сочные корма, 
и в особенности силос, произ
водство которого обходится 
во много раз дешевле, чем 
любого другого корма. В ус
ловиях нашей области основ
ной силосной культурой яв
ляется кукуруза, а в южных 
районах еще и сахарное сор
го. Однако это не исключает 
возможности силосования и 
других культур.

Передовой - опыт и резуль
таты научных исследований 

нашего института показали, 
что для раннего силосования 
можно использовать различ
ные бобово-злаковые культу
ры — смеси овса с горохом, 
овса с чиной, ячменя с горо
хом, ячменя с чиной и дру
гие. Наиболее благоприятным 
сочетанием компонентов в этих 
силосах является такое, когда 
злаковые культуры занимают 
по весу 60—65 процентов, а бо
бовые—35—40 процентов. Бо- 
бово-злаковые смеси необходи
мо силосовать не позднее на
чала колошения злаковой куль
туры. Опытами института уста

новлено, что введение в рацион 
бобово-злаковых силосов до 48 
процентов повышает содержа
ние протеина на 25 — 30 про
центов по сравнению с кукуруз
ным силосом.

К  силосным культурам так
же относится подсолнечник в 
период цветения, в отдельных 
случаях можно силосовать зеле
ную массу озимой пшеницы в 
фазе не позднее начала коло
шения.

В тех случаях, когда дож 
ди препятствуют заготовкам 
сена, травы лучше силосовать. 
Скошенную траву измельчают 
и силосуют, заклады вая в хра
нилище, как и при силосовании 
других культур. Крупностебель
ные болотные травы, дающие 
грубое сено, такж е целесообраз
но использовать на силос.

Во многих колхозах и совхо
зах области, где имеются в 
большом количестве водоемы, 
много силоса для крупного ро
гатого скота можно заготовлять 
на зимний период из камыша и 
тростника. Эти корма лучше 
силосовать в ранних ф азах ве
гетации—до цветения. Тростник

в этот период хорошо силосует
ся без всяких добавок, а к ка
мышу следует добавлять более 
углеводистые корма. Камы in

особенно тростник, имеющий 
трубчатое строение стеблей, 
необходимо тщательно измель
чать с расщеплением его вдо^ь 
и хорошо уплотнять, иначе в 
силосуемой массе останется 
много' воздуха, что может при
вести к значительной порче кор
ма. В более поздние фазы вг- 
гетации, когда растения огру
бевают, их можно силосовать 
в смеси с 15—20 процентами 
более сочных сахаристых кор
мов. В килограмме такого си
лоса содержится не менее 0,15_ 
кормовой единицы -я 14 — 15 
граммов переваримого протеина.

Основные требования при си
лосовании следующие: быстрая 
закладка траншей в течение 
2—3 дней, тщательное измель
чение, трамбовка и плотное ук
рытие. Важное значение при
обретает регулирование влаж 
ности силосуемой массы, кото
рая должна иметь оптимальную 
влажность, обеспечивающую 
наиболее интенсивный процесс 
молочнокислого брожения. Как 
слишком высокая, так и низкая 
влажность при силосовании не
желательна. При повышенной 
влажности происходит утечка 
сока, а вместе с ним и питатель

ных веществ. При этом наблю
дается тенденция к образованию 
значительного количества мас
ляной кислоты. При понижен
ной влажности м ож ет ' наблю
даться сильное разогревание 
силосной массы, что приводит 
к резкому снижению питатель
ной ценности корма.

Г. ТУТАРОВ, 
сотрудник Донского 

зонального научно- 
исследовательского института 

сельского хозяйства, 
кандидат

сельскохозяйственных наук.
Е. ТАТУРОВА, 

младший научный сотрудник.

Опыт передовиков, которые 
занимаются заготовкой раннего
силоса, должен найти примене
ние в Цимлянском районе. Это 
поможет укрепить кормовую 
базу и тем самым добиться вы
сокой продуктивности обц^ест- 
венного животноводства.

Поле пропалывают...^микробы
С РАЗУ оговоримся: пока это научный эксперимент. Изучение 

микробов в роли гербицидов, пропалывающих поле, только начи. 
нается. Но уже есть многообещающие результаты.

Во всесоюзном институте сельскохозяйственной микробиологии 
получены микробы в порошке. Кристалическое вещество убивает 
семена всех растений, которые остаются на поверхности почвы.

На сами растения препарат микробного происхождения дейст. 
вует избирательно. Всходы сурепки, например, он уничтожает, а 
культурным злакам не вредит.

И, что очень важно, биогербицид быстро разрушается в почве. 
Уже через десять дней после обработки от него не остается и сла
да. Проверка показала, что применять новое вещество лучш е  
осенью, после уборки урожая: все семена сорняков на поверхнос. 
ти почвы будут уничтожены.



Фотоэтюд В . Баш лаева.

Футбол Ч Е М П И О Н Ы  О Б Л А С Т И
В Батайске проводился 

финал первенства области 
по первой группе среди 
детских команд. Звание чем
пиона области оспаривали 
победители зональных тур
ниров командь; «Радуга» 
(Таганрог), «Локомотив» (Ба- 
гайск, прошлогодний чемпи
он), «Ш ахтер» (Донецк) и 
«Химик» (Волгодонск). В 
итоге трех туров «Радуга» 
(Таганрог) заняла четвертое 
место, «Ш ахтер» (Донецк) — 
третье. А  батайским и вол- 
годонским футболистам, на
бравшим по четыре ' очка, 
предстояла дополнительная 
игра. Она и должна была ре
шить, кому быть чемпионом.

Несмотря на усталость 
обеих команд, встреча прохо

дила в быстром темпе и

изобиловала острыми, захва
тывающими момент а м н . 
Прошлогодний чемпион Ба- 
тайский «Локомотив» был 
уверен, что на своем поле он 
сумеет порадовать своих бо
лельщиков и хорошей игрой, 
и убедительной победой. Эго 
было видно по яростным 
атакам, которые они обру
шили на ворота гостей. По
ловина первого тайма про
ш ла при явном территори
альном преимуществе хозя
ев поля. Но самоотвержен
ная игра защиты и -полуза
щиты команды «Химик» све
ла на нет все усилия против
ника.

Постепенно игра выравни
вается, следуют ответные 
атаки волгодонцев, и в конце 
первого тайма Гена Рабичев

Г О С Т Ь
« Л Е Н И Ш

/
ДА»

Цветан Цачев — болгарский журналист, со
трудник газеты «Септемврийска победа», изда. 
вземой в Плевене, гароде-нобратиме Роетова, 
недавно побывал в гостях у работников редак
ции газеты «Ленинец». Встреча была интерес
ной и теплой. Болгарский гость рассказадамесг. 
ным журналистам о красотах родного города, о 
симпатиях его народа к великой стране Лени
на, о памятниках русской славы в Плевене и 
других болгарских городах. Любовное сохране
ние этих памятников — яркое свидетельство 
нерушимости дружбы двух братских народов.

Узнав, что я бывал в. Болгарии, Цветан еще 
больше оживляется. Уже есть общая тема раз
говора. Вспоминаем «Кайлыку», красивую 
местность, превращенную руками плевенцев 
в прекрасный загородный парк отдыха с ори
гинальным ресторанам в естественной пеще
ре. Потом переносимся в Новачине, одно из 
крупнейших «эемледелско стопанство» Волга-

М. Ф. Андреева
Исполняется 100 лет со дня 

рождения выдающейся ар- 
тистки Марии Федоровны  
Андреевой, жены и друга ее. 
ликого пролетарского писате. 
л я  А . М , Горького.

Андреева была крупным об. 
щественным деятелем, ста. 
рейшим членом К ом м унист , 
ческой партии.

Вся ее жизнь, самоотвер
женный труд, горячая вера в 
светлые идеалы коммунизма, 
верность и преданность инте
ресам народа, высокое, чув
ство партийного долга явля 
ют собой вдохновляю щ ий  
пример для молодых поколе
ний— строителей новой жизни.

Она была дружна и с 
В. И . Лениным, он называл 
ее «феномен». Ее высоко це
нил Станиславский, портрет 
ее написал Репин.

Участие Андреевой в рево
лю ции отмечено во многих 
мемуарах Л . Красина, М . Лит. 
винова, Ф, Драбкиной, Н . Б у .  
ренина и других.

Об ее артистической дея
тельности написано немало 
книг на многих языках мира.
Д вум я  изданиями вышла объ
емистая (около 800 страниц) 
книга, которая так и называ
ется: «М , Ф. Андреева», где 
собраны автобиографические 
записки, письма, воспомина
ния и многочисленные фото
снимки артистки.

Эта книга, имеющая боль, 
шое познавательное значение, 
несомненно, вызовет большой 
интерес и будет с удовлетво
рением прочитана каждым. .

L B. СМИРЕНСКИИ.

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Брестский областной совет по ту. 
ризму проводил первые сборы. 15 юношей и девушек изучали 
организацию походов выходного дня и многодневных путешест
вий, а затем участвовали в учебно-тренировочном походе пер. 
вой категории сложности. 150 километров прошли они по жи
вописному озерному краю соседней Украины и закончили поход 
на Белом озере. Здесь были подведены итоги сборов, а участ
никам вручены значки «Турист СССР» и удостоверения ин- 
структоров-общественников.

НА СНИМКЕ: привал на Белом озере.
Фото В, Германа. Фотохроника ТАСС.

рии. Затем «прошлись» вдоль берега Янтры, 
над которой нависли живописные улочки 
Тырнова, своеобразной столицы поэтов и ху
дожников.

— Софию теперь не узнать. Она удивитель
но помолодела, — говорит гость.

Еще бы, болгарская столица готовится 
встречать юношей и девушек всех континентов 
и стран. Здесь будет проходить IX Всемирный 
фестиваль молодежи.

Внимательно слушал наш коллега рассказ 
зам. редактора объединенной газеты «Лени
нец» Л. Царегородцева о работе редакции, о 
том, как волгодонцы борются за досрочное 
выполнение пятилетии, какие трудовые подар
ки готовит молодежь города химиков полуве
ковому юбилею ВЛКСМ. 1

Ж урналист страны фестивальной побывал 
на химическом комбинате, в сопровождении 
руководителей горкома КПСС, осмотрел моло
дой приморский город. И очень остался дово
лен им.

— До виждане, другари] — жмет руку нам 
Цветан.

— До свиданья, друг, — сердечно отве
чаем ему мы.

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
редактор газеты «Волгодонской химик».

Н А  Ш К О Л Ь Н Ы Е  Т Е М Ы

Нет, не забыть никогда
В свое время мы не смогли 

получить среднее образование 
по тем или иным причинам. 
Мне, например, помешала вой
на, как и многим другим. Но 
все время я  стремился к тому, 
чтобы закончить школу.

Поступив в школу рабочей 
молодежи №  3, я понял, что 
многое забыл; Трудно усваивал 
даже то, что другим казалось 
совсем простым. Не скрою, 
были такие минуты, когда опус
кались руки. Но вспоминался 
фронт, и становилось стыдно 
за свое малодушие перед труд
ностями. Причем рядом были 
товарищи и очень хороший ду
шевный человек — преподава
тель русского языка и литера
туры Ульяна Васильевна Попо
ва. Они помогали мне и таким, 

как я, восстановить забытое, 
хорошо усваивать програм
мный материал.

Я навсегда запомню слова 
Ульяны Васильевны, нашего 
классного '.(руководителя: «Ве
рю, что вам трудно. Но учить
ся надо. Б ез знаний отстанете 
от жизни, останетесь в сторо
не. Закончите школу — учи
тесь дальше в техникумах, ву

зах. Всегда учитесь, яе останав
ливайтесь на достигнутом».

Сейчас все трудности позади, 
недавно мы сдали . последний 
экзамен. 93  человека получили 
свидетельства о среднем обра
зовании. Особенно хорошие 
знания показали Екатерина Ва
сина, Юрий Красников, Вален 
тина Бортникова, Нина Бабки
на, Николай Полигенько, Нина 
Чеботарева, Юрий Гультяев и 
другие.

Теперь перед нами широкий 
путь. Помня наказ наших учи
телей, директора школы П. II. 
Коваленко, обязательно будем 
учиться дальше. Знания помо
гут нам трудиться еще лучше.

Очень хочется мне сказать 
тем юношам и девушкам, кто 
еще не имеет среднего образо 
вания: приходите в нашу шко. 
лу. Здесь вы найдете замеча
тельных учителей, которые по
могут вам получить среднее об
разование. Ш кола ждет вас!

А. МАСЮТИН, 
выпускник Волгодонской 
средней школы рабочей 

молодежи № 3.

забивает гол. Во втором тай
ме гости заиграли уверенно, 
слаженно, и на 17 минуте<т 
Владимир Филонов сильны м и 
ударом удваивает счет. По
пытки патайцев изменить 
результат игры не привели 
к успеху. Финальный свис
ток судьи известил о рожде
нии нового чемпиона-среди 
детских команд на 1968 —
69 годы. Им стала команда 
«Химик» из Волгодонска.

Отлично провели встречи 
вратарь Саша Стародубцев, 
защитники Ю ра Касьянов, 
Саша Лебедев, Володя Ку- 
ропов, полузащитники Гена 
Рабичев и Владимир Ми- 
хеенко, нападающие Влади
мир Филонов и Владимир 
Бакум.

^орьба
продолжается
Обладатель нубка газеты 

«Ленинец» команда доррем - 
машзавода вступила в борь^ 
бу за почетный приз—кубок 
областной газеты «М олот».

Первым ее соперником 
был коллектив ростовского 
«Авангарда», выступающий 
в первенстве области по пер
вой группе. Победили дор- 
реммашевцы со счетом 4:2.

Следующую встречу они 
проводили в городе Сальске 
с местной командой «Крас
ная звезда». И здесь успех 
сопутствовал заводе к и м 
специалистам, победившт 

со счетом 2:0. ^
Очередной матч футбо

листы дорреммашзавода 
проводили у себя дома с 
командой «урож ай» из сло
боды Больш ая Мартыновна, 
призером области 1967 го
да. По свистку судьи Щ ер
бакова из г. Ростова нача
лась игра. Мяч подолгу гос
тит в середине поля, ни од
на из команд не хочет рис
ковать. Затем игра несколь
ко оживляется и опасный* 
ситуации создаются то у 
одних, то у  других ворот. 
Счет открывают хозяева по
ля. После непростительной 
ошибки вратаря гостей 
В. Юрченко забивает гол. 
Затем Е. Гребенюков уве
личивает счет. А  к концу 
первого тайма он становит
ся 3:0 в  пользу хозяев поля.

Второй тайм мартыновские 
футболисты начали в высо. 
ком темпе. Дорреммашевщ:' 
надолго прижаты к своим'' 
воротам. В полную меру сил 
трудятся защитники и вра
тарь, сохраняя свои ворота 
в неприкосновенности. А  за 
несколько минут до конца 
матча хозяева поля забива
ют четвертый гол в ворота 
гостей. Победив очередного 
противника, команду «Уро
ж ай», со счетом 4:0, дор- 
реммашевцЫ* вышли в 1-4 
финала розыгрыш а кубка 
газеты «Молот».

Показывает Ростов-на-Дону
Среда, 3  июля.

1 0 .00—-Программа передач.
1 0 .05—Телевизионные^ новости. 

- 1 0 .15—Фестиваль -фильмов, по
священный 50-летию ВЛКСМ. 
«Сельская учительница».

17.00—Программа передач.
1 7 .05—Д ля младших школьни
ков.—«Звездочка». Киноальма
нах. 17.45—День Дона. 18 .0 0 -  
Первенство СССР по футболу.

«Динамо» (Тбилиси)—«Динамо 
(Киев). Передача из Тбилиси. 
Второй тайм. 18 .45—Телеви
зионные, новости. 19 .00—«Сло
во—правофланговым». 19 .3 0 — 
«Секретная - команда «Буме
ранг». Премьера телевизионно
го многосерийного фильма 
(ГДР). Третья серия. ' 2 0 .3 0 — 
«Время». Информационн а я 
программа. 2 1 .1 5 —'Программа

цветного телевидения: Мульт
фильмы для взрослых. «Похож
дения Густава»,. «Наша м а
ленькая планета», «Раз, два, 
три1», «Алло, хелло, алло!». 
23 .0 0 —«Только факты». Про
грамма передач. М узыкальный 
маяк.

Четверг, 4  июля.
15.30—^Программа передач.

15 .35—Для детей. «Остров со
кровищ». Художественный 
фильм. 17.05—Телевизионные 
новости. 17 .15—«По дороге к

читателям». А. Рогачев. «Ма
линовый снегирь». 17 .45 — 
День Дона. 18.00—«Полити
ческие знания—в массы!». 18.30 
—«Коммунистической партии

Украины—50 лет». Передача 
из Киева. 19 .00 — Концерт. 
2 0 .3 0 —«В рем я». Информаци

онная программа.' 2 1 .1 5 —Ин
тервью «Дня Дона». 21 .30  — 
«Приятные встречи». Вечер 
.оперетты. 22 .4 5 —«Страницы 
музыкального календ а р я ». 
23.00 — «Только'ф акты ».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

цимлянскому
ЭЛЕВАТОРУ 

требуются 
на временную работу: грузчи

ки на выгрузку зерна из ваго. 
нов, транспортерщики, весов, 
щики и разнорабочие. Оплата 
сдельно-премиальная. Обра

щ аться в кантору элеватора, 
находящуюся по пути в порт.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
ПРОДАЕТ

предприятиям, колхозам, сов
хозам и гражданам шлак. По. 
грузка механизирована, тран
спорт заказчика, цена одной 
тонны — 2 руб. 27 коп.

Обращаться: Волгодонская
ТЭЦ. Телефоны 1-30, 1-25. С 
8 до 16 часов.
....................  -Ml   V
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