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Уберем хлеба без потерь!
ф, КОЛХОЗЫ и совхозы 

района скосили на свал 
4 .6 0 0  гектаров зерновых.

ф  ГОРОХ скошен на пло
щади 1 .582 нектара и обмо
лочен на площади 882  гек
тара.

#  ЗЕРНОВЫЕ всего об
молочены на площади 1 .213  
гектаров. Средний нам олот 
пшеницы с гектара состав
ляет более 17 центнеров.

• ,  К ХЛЕБОЗАГОТОВ
КАМ приступили винсовхоз 
«Большовский» И МЯСО-Мо- 
лочный совхоз («Большов

ский». 4 1

ВЫХОДИТЕ НА СОРЕВНОВАНИЕ, ВОДИТЕЛИ
Инициатива мате ее во-кур ганских автомобилистов

. Ж атва хлебов на Дону в разгаре. Нет в эти 
дни у шоферов задачи более важной, чем чет
кая организация перевозки зерна от комбайнов 
на тока и . круглосуточная доставка его яа 
хлебоприемные пункты.

К перевозкам зерна коллектив нашего пред
приятия начал готовиться заблаговременно.

. Нами подготовлено 100 автомобилей, из них 
33 автопоезда. Д ля повышения производи
тельности автопарка, занятого на перевозке 
зерна от комбайнов на тока, и высвобожде
ния рабочих от ручной разгрузки, 20 автомо
билей ГА З-51 оборудованы саморазгру- 
жающ имся устройством.

Ворта всех автомобилей и прицепов нара
щены и уплотнены. Но не только так мы бо- 
р ем ся-с  потерями. Каждый автомобиль обес
печен у нас двумя пологами. Один расстила
ется по полу и бортам кузова, а другим зер
но прикрывается сверху.

Обмолот и перевозку зерна с поля на тока 
осуществляем комплексными уборочно-транс
портными бригадами. В составе каждой из 
них 6—7 комбайнов и автомобилей. Бригади
рами этих бригад назначены лучшие комбай
неры.

Доставку зерна с токов на хлебоприемные 
пункты осуществляют специализированные 
отряды в составе 15—20 автопоездов каждый.

Они не закреплены за определенным током, 
а направляю тся туда, где есть очищенное 
зерно. Работают отряды круглосуточно, по 
часовому графику. Оперативное руководство 
ими осуществляет районная оперативная 
группа.

Техническое обслуживание автомобилей у 
нас организовано в межсменное время, непо
средственно «а местах работы автойригад и от
рядов. Это тоже позволяет экономить время. 
Мы добьемся, чтобы каждый автомобиль на 
перевозке сельхозпродуктов в 1968 году от
работал не менее 75 дней и было сэкономлено. 
250  литров бензина.

Как и все советские люди, мы участвуем в 
соревновании за достойную встречу 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. Ленина. Дружная, 
высокопроизводительная работа на уборке и 
хлебозаготовках будет хорошим вкладом в 
это.

По поручению коллектива Матвеево.Кур. 
ганского автотранспортного предприятия 
треста «Сельхозтранс»: Н. ГАБЕЕВ—
директор, Н. КОЛЕСНИКОВ—секре

тарь парторганизации, П. ЖИТНИКОВ— 
председатель месткома, В. МАКАРЕН- 
КО — секретарь комитета комсомола,
П. ТАБАЛИН, М. ЮРОВ, А. ЯЦЕН. 
КО—шоферы.

НА  ПОЛЯ овощесовхоза 
«Волгодонской» пришла 

уборочная страда. Еще вчера 
здесь стояла тишина. А сегод
ня ее разбудил рокот комбай
нов.

— Вот это пшеничка! — вос
хищаются механизаторы.

Третий год в совхозе возде
лывают сорт пшеницы «степ
нячка». И третий год она ра
дует своими урожаями. Площадь 
под ней возросла. Нынче «степ
нячка» с гектара даст по 250  
пудов отменного зерна (сни
мок в центре).

— Высокий урожай и убирать 
Радостно, — говорив комбайнер

Василий Антонович Полунин, 
Который вместе со споим по
мощником Вячеславом Ивано
вичем Гудзенко (снимок кверху,) 
стал инициатором соревнования 
за высокопроизводительное ис. 
пользование техники и отлич. 
ное качество.

И на току оживление. Сюда 
поступили первые тонны зерна. 
Началась его обработка. Зве
но, в которое входят М. Г. Ни. 
конова, М. А. Есипко, А. И. 
Мисюра, в день сортирует до 
200 центнеров зерна. Всеми ра. 
ботами на току руководит Д. С, 
Воронов.

Фото А, Бурдюгова,

О п е р а ц и я  « Ж а т в а — 6 8 »  Ш: «Ленвнец» в зерносовхозе «Добровольский»

Регулировка плюс герметичность
ОТ ПОЛЕВОГО стана пер

вого отделения зерносовхоза 
«Добровольский» надолго от
ступила тишина. С восхода и 
до заката солнца здесь слышен 
ш мон людей, перезвон молот
ков, лязгание ключей, шум мо
торов. Хлеборобы отделения 
готовят к «бою» уборочные ма
шины, герметизируют их, про
веряют в работе.

Перед нами машина, толь
ко что вышедшая из загонки. 
На рабочих органах подборщи
ка и жатки — пожнивные ос
татки гороха. Этим комбайном 
механизатор убрал бобовую 

культуру на 23  гектарах и на
молотил 30 тонн гороха. Теперь 
Федор Иванович Балашов пере, 
оборудует комбайн для раз
дельной уборки. ■

— Первое испытание в ны
нешнем сезоне комбайн прошел 
хорвчю, — говорит бригадир 
тралторно-полеводческой брига, 
ды Николай Кириллович Игна

тенко, — ''горох убран быстро и 
с хорошим качеством, не разд
роблено ни одной горошины.

— Это результат умения л 
старания механизатора, — по
ясняет управляющий отделени
ем Владимир Тихонович Пусто- 
вой. — Комбайнер Федор Ива
нович Балашов вовремя скосил 
бобовую культуру, умело подо
брал скорость агрегата. А  чтобы 
зерно не дробилось, опытный 
механизатор переставил шкивы 
молотильного устройства: на ме
сто ведущего большого шкива 
стал маленький и на место ве
домого — большой. Обороты 
барабана уменьшились, и зер
но попадает в молотилку це
лым, не дробленым.

С целью сокращения потерь 
зерна, комбайнер уменьшил до 
минимума окружную скорость 
подборщика. Это такж е поло
жительно сказалось на качест
ве уборки.

— Комбайн я отрегулировал

согласно инструкции, — говорят 
механизатор Федор Иванович 
Балаш ов,—однако даже при 
выполнении всех регулировок ча 
уборке не исключены потери 
зерна. Дело в том, что в ком
байне недостаточна герметич
ность зернопроводящих орга

нов. Чтобы устранить существу
ющие конструктивные недо
статки машины и тем самым 
избежать потерь зерна, я сде
лал некоторые уплотнения ком
байна.

Механизаторами отделения 
проделана большая работа. На 
каждом комбайне щели между 
подборщиком и пальцевым бру
сом жатки, Mecjra сочленения 
жатки с наклонной камерой, 
«окна», образующиеся в месте 
присоединения жатки к на
клонной части, уплотнены рем
нями.

От глаз механизаторов не ус
кользнули и другие места убо
рочных машин, где возможна

утечка зерна. Отверстия, пред
назначенные Для смазки верх
него вала транспортера, напои. 
мер, комбайнеры закрыли люч
ками, щели в люк для просмот
ра барабана уплотнили проре
зиненными ремнями.

Соответствующая операция
проведена с отверстиями, пред
назначенными для валов под
весок молотильного устройст
ва, с колосовыми и зерновыми 
шнеками. .4

— Зерно может уходить не 
только через щели, — замеча
ет комбайнер Федор Иванович 
Балашов. — При слишком 
большой окружной скорости 
пальцев подборщика часть зер
на, не попадая в молотилку 
комбайна, высыпается из вал
ка. Поэтому в зависимости от 
состояния валка и спелости мае. 
сы мы будем маневрировать 
окружной скоростью подбор
щика.

Уменьшение потерь зерна ме

ханизаторы отделения видят й з 
Тщательной регулировке моло
тильного устройства комбайна. 
Подбарабанья, нап р  й м е  р ,
здесь отрегулированы так, чтобы 
не допустить недомолота и 
дробления зерна. А чтобы, хлеб 
не попадал в полову, комбайне* 
ры намерены лучше чистить 
подбарабанья и решета, манев
рировать скоростями агрегатов и 
регулировать подачу воздуха 
вентиляторами.

— Для уборки колосовых с 
площади 2,030 гектаров мы под
готовили 13 комбайнов, — гово
рит агроном отделения Николай 
Васильевич Великанов. — Про
думали и комплекс машин и 
методы -уборки хлебов.

С целыр своевременного и 
качественного проведения убо
рочных работ, хлеборобы отде
ления установили порядок и 
очередность использования ком. 
байнов. В первые дни массо
вой уборки, например, на пря
мом комбайнировании в работу 
будут включены пять зерновых 
комбайнов. Со всей площади 
(817 гектаров) при минималь
ной норме 20 гектаров' они убе
рут хлеб за 12 дней.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

д
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В бюджет
семьи
Станочники дор'реммаш- 

завода на днях получили 
ювою первую повышенную 
заработную плату: в июне 
они начали работать по но
вым расценкам, установлен
ным в соответствии с Поста

новлением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР о по
вышении тарифных ставок 
для рабочих-станочйиков 
машиностроительных н ме
таллообрабатывающих пред
приятий и цехов. На дор. 
реммашзаводе увеличена за
работная плата представи
телям 13 профессий: шли
фовальщ икам, полировщи
кам, зубофрезеровщикам, 
автоматчикам и т. д. Н а
пример, зарплата сверловщи
цы 2-го разряда Л. В. Л и 
маревой составила ’ в июне 
72 рубля, а по старым рас
ценкам, выполнив тот же 
объем работ, она получила 
бы на 8 рублей меньше. 
Фрезеровщица ,Н. Г. -Смир
нова, получившая в июне 
109 рублей, по старым рас
ценкам получила бы за ту 
же работу 97 рублей. Л  
июньская зарплата токаря 
четвертого разряда М. И. 
Еланскова стала на 20 " руб
лей больше майской, хотя 
объем работы был один и тот

Выполнят эти люди боль
ший объем работ—получат 
еще больше. То есть, тут на
лицо прямая зависимость 
зарплаты  от размеров вло
женного труда. Это—у сдель
щиков. Но зарплата увели
чилась и у повременщиков. 
Всего в июне она повышена 
у двухсот с лишним чело
век. Это—плюс к тем 211, 
чей заработок стал выше 
прошлогоднего с 1 января 
1968 года, когда на доррем- 
машзаводе, как и по всей 
стране, начали осущест
вляться меры по дальнейше
му повышению материального 
благосостояния советского 

народа, Намеченные сен
тябрьским Пленумом ЦК 
КПСС и третьей сессией 
Верховного Совета СССР.

У 280 человек, предста
вителей 29 профессий, на 3 
дня увеличился трудовой от
пуск. Минимальный размер 
заработной платы повысился, 
как и было предусмотрено 
решением партии и прави
тельства, до 60 рублей. 
Это коснулось, в первую 
очередь, рабочих, имеющих 
первый и второй квалифи
кационные разряды . Если 
например, месячная зарплата 
рабочего -сдельщ ика первого ! 
разряда была до 1968 года ' 
5 2  рубля 96 копеек, то с 1 
января она повысилась до 
62 рублей 17 копеек.

У тех, кто работает по
временно, зарплата также 
^ а л а  выше. Д ля сравнения 
можно привести такие цифры: 
45 рублей 67 копеек— это 
зарплата повременщика пер
вого разряда до 1 января. С 
первых ж е дней нового года 
она повысилась до 60  руб
лей. 69 рублей вместо 59 
получают теперь крановщи
цы мехцеха П. В. Ш апош
никова, Е. И. Конотопова и 
другие, 65 рублей вместо 55 
—кладовщица Т. Б. Ш аула 
и т, д.

Рабочих разных специ
альностей, служащ их—ши
рокого круга трудящ ихся 
коснулись мероприятия по 
улучшению благосостояния. 
Десять, пятнадцать, а то и 
двадцать рублей—ощутимая 
разница между старым и 
новым заработков!. Долг 
дорреммашевцев — на забо
ту партии и правительства 
ответить дальнейшим повы
шением производительно
сти труда.

И. КРЮКОВ, 
начальник отдела труда 

и зарплаты

ПРОТИВ БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ
р  О В РЕ М Е Н Н Ы й этап ис*.

торического развития, как 
отметил апрельский Пленум 
ЦК КПСС, характеризуется 
Резким обострением * идеологи
ческой борьбы между капита
лизмом и социализмом. Испыты

вая серьезные потрясения и стал
киваясь с крупными провалами 
во внутренней и внешней поли
тике, империализм, и прежде 
всего империализм СШ А, на
ряду с авантюрами в военно
политической области все боль
ше усилий направляет на под
рывную политическую и идео
логическую борьбу против соци
алистических стран, коммуни
стического1 и всего демокра
тического движения. Главньш 
его идейным оружием служит 
антикоммунизм и особенно та
кая его форма, как антисове
тизм. -

Бурж уазия предпринимает 
огромные усилия, чтобы все
мерно углублять и использовать 
расхождения в мировом комму
нистическом движении, противо- 

il поставить социалистические 
I  страны друг другу и особенно 
О Советскому Союзу — оплоту 
Лмощи и единства всей мировой 
; системы социализма.

Империалисты содержат де- 
! сятки научных институтов, из,
| дающих огромными тиражами 

на многих языках антимарксист
ские книжонки и журналы, ско
лотили различные антикоммуни
стические организации, в том 
числе и международные, прово. 
дят антимарксистские конгрес
сы и конференции; с помощью 
радио, кино, телевидения ведут 
антикоммунистическую* пропа
ганду. Все это нацелено на то, 
чтобы ослабить единство соци
алистических стран, междуна
родного коммунистического
движения, разобщить передо
вые силы современности, попы
таться подорвать социалистиче
ские государства изнутри.

Идейные защитники империа
лизма не могут не видеть банк» 
ротетва буржуазной идеологии, 
падения ее влияния во всем ми
ре. Будучи не в состоянии про
тивопоставить что-либо правде 
и силе коммунистической идео
логии, они все чаще и циничнее 
прибегают к чудовищным извра
щениям марксизма-ленинизма, 
политики и целей коммунисти
ческих партий. Они пускают в 
ход бессовестные подтасовки, 
клевету, лесть, обман, демаго
гическое прЬславление буржу
азного образа жизни.

Для того, чтобы скрыть ре
акционную сущность своих идей, 
духовные оруженосцы империа
лизма зачастую рядятся в соци
алистические одежды, широко 
используя псевдосоциалистиче-

скую фразеологию. От лобовых 
атак все чаще и чаще переходят 
к маневрированию, поиску об
ходных путей.

Они, например, уверяют, что 
между капитализмом и социа
лизмом нет существенной раз
ницы, что это части, «единого 
индустриального общества», 
Сейчас, дескать, нет оснований 
толковать о классовой борьбе и 
революции, а надо говорить «о 
борьбе поколений», «взрослых ч 
молодежи». Рабочий класс, мол, 
утратил свою революционность, 
изменить существующий поря
док могут скорее деклассиро
ванные бунтарские элементы, 
расовые меньшинства, приви
легированные деятели культуры 
и молодежь.

Идеологам империализма в 
их. стремлении извратить марк- 
сввм.ленинизм, раздуть клевету 
на СССР и КПСС помогают 
реформисты, ревизионисты и 
догматики, особенно антимарк
систская группа Мао Цзэ-дуна, 
проводящая раскольническую 
националистическую и антисо
ветскую политику.

Противники .марксизма-лени
низма не оставляют надежды 
любыми средствами повлиять 
на отдельные группы людей з 
странах социализма, отравить 
их ядам своей пропаганды. Р а
ди этого они выискивают в со
циалистических странах, в том 
числе и в Советском Союзе, мо
рально неустойчивых, слабых, 
политически незрелых людей.

Лозунг мирного сосуществова
ния они пытаются распростра
нить на идеологию, проповеду
ют «беспартийность» искусства, 
«абсолютную свободу» творче
ства, безыдейность и аполитич
ность. Тлетворное влияние бур
жуазной идеологии вызвало ш а
тания отдельных представите
лей интеллигенции и студенче^ 
ства в некоторых странах соци
ализма. Люди, падкие на са- 
мореклад|у, ,готовые любыми 
политически сомнительными 
средствами погромче заявить а 
себе, под видом борьбы против 
администрирования стремятся 
ослабить идейное воздействие 
коммунистических и рабочих 
партий на литературу и искус
ство.

Правящие марксистско-ле
нинские партии никогда не огра
ничивают интеллигенцию в ег . 
творческих поисках. Наоборот, 
всегда содействуют развитию 
творческой активности. Вместе 
с тем они дают решительный 
отпор тем, кто пытался и пы
тается протаскивать идейки ан
тикоммунизма. Коммунистов в 
этом решительно поддержива
ют рабочий класс и трудовая 
интеллигенция, осуждающие по

ступки отщепенцев, двуличных 
людей, чей «вклад» в культуру 
ограничился лишь клеветой нэ 
социализм.

Коммунистические и рабочие 
партии всегда боролись и бо
рются против происков импери
ализма. Они усиливают наступ
ление на идеологические п о зи  
ции буржуазии, разоблачают 
политику и' идеологию анти
коммунизма,' вскрывают несо
стоятельность различных новых 
хитроумных «теорий», пускае
мых в ход для приукрашива
ния капитализма.

Наступательная борьба про
тив буржуазной идеологии, про
тив ревизии марксизма-лениниз- 
ма как «слева», так и «справа», 
прош в влияния чуждых нам 
нравов и традиций, преодоление 
отрицательных явлений в созна
нии и поведении людей — важ
нейшая задача партийных и 
комсомольских организаций, 
пропагандистов и агитаторов.

Каждый советский человек 
должен активно противостоягь 
враждебным идеологическим Ди
версиям, памятуя, что в борь
бе с буржуазной идеологией, 
антикоммунизмом нет и не мо
жет быть примирения, нейтра
лизма, что это бескомпромисс
ная классовая борьба, борьба зз 
торжество светлых идеалов 
коммунизма.
' Главным в идеологической 
работе на современном этапе, 
записано в Программе КПСС, 
партия считает воспитание всех 
трудящ ихся в духе высокой 
идейности и преданности ком
мунизму, коммунистического 
отношения к труду и общест
венному хозяйству, полное пре
одоление пережитков бурж уаз
ных взглядов и нравов, всесто
роннее гармоническое развитие 
личности, создание подлинного 
богатства духовной культуры.

П. ГАЛЬДЯЕВ, 
кандидат философских наук.

Николай Никонович Р е
венко—токарь механического 
цеха Волгодонского доррем. 
машзавода. Но он успешно 
может работать и на шли
фовальных, долбежных, про. 
тяжных станках.

Опытному токарю пору
чают изготовление самых 
сложных деталей для катков 
и грейдеров. Николай Нико
нович, как и его товйрищи, 
включился в социалистичес
кое соревнование за до
срочное выполнение плана 
третьего года пятилетки. Нор
мы он выполняет на 140 >— 
150 процентов.

НА СНИМКЕ: Н. Н. Р е
венко.

Фото А. Бурдюгова.

Г рузы доставляются вовремя
Я ЮНЬ для работников порта был очередным месяцем напря

женной борьбы за выполнение плана переработки народнохо. 
зяйственных грузов. Уголь, руда, гравий своевременно доставлялись 
на стройки, на промышленные предприятия, всем организациям, 
заказчикам. I

И вот итоги подведены: месячный план перевыполнен. Порто, 
вики отправили по назначению на 8400 тонн грузов больше, чем 
предусматривалось- заданием.

С самого начала навигации первенство в социалистическом 
соревновании держат коллективы плавкранов №№ 161, и 136, где 
старшими крановщиками И. К.Голубович и Н. П. Миненко, а ме. 

ханиками — И Рожков и А. Игнатов.
А. ДЫ РДА,

начальник грузового • участка порта Волгодонск.

Потерянное время
КСМ -5—основной поставщик 

строительных материалов на 
объекты Волгодонска. От сво
евременного завоза раствора, 
столярки и других материалов 
во многом зависит успех работы 
каменщиков, бетонщиков, шту
катуров.

Как ж е проходит работа на 
комбинате строительных мате
риалов №  5? Чтобы ответить 
на этот вопрос, мы побывали 
на всех участках комбината, 
познакомились v с технологией 
производства.

Бросается в глаза какая-то 
медлительность в работе, не
достаточная организованность. 
Взять, например, растворный 
узел. К семи часам утра там 
обычно сосредоточивается более 
десяти автомашин. Работники 
узла не спешат загрузить само
свалы. Чтобы загрузить одну 
автомашину, тратится двадцать 
—двадцать пять минут. Простои 
в очереди самосвалов составля
ют в общей сложности до трех 
и более часов каждое утро.

Ясно, что работа на строитель
ных объектах в это время не 
ведется. Строители лишепы 
возможности эффективно ис
пользовать рабочее время, в 
срок ввести новостройку в эк
сплуатацию.

Задержка с отпуском раство- 
, ра — явление не случайное. 

Все оборудование растворного
узла устаревшее и сильно из
ношенное. Особенно растворо
мешалки. Они малопроизводи
тельные, технически не совер
шенны, часто выходят из строя.

Однако даже при такой тех
нике положение с отпуском 
раствора можно несколько
улучшить. Д ля этого нужно 
прежде воего повысить чувство 
ответственности у  обслужива
ющего персонала. Почему, на
пример, никто из смеяы не не
сет никакой ответственности за 
задерж ку транспорта даже в 
том случае, когда механизмы
работают исправно? Да пото
му, что смене не предъявляются 
определенные требования. З а

сколько минут загрузили авто
машину—столько и считается 
нормой.

Аналогичная картина на
блюдается и на асбестобитумном 
заводе. В один из дней послед
ней декады июня здесь к нача
лу’ работы завода уж е стояло 
шесть автомашин, прибывших 
за продукцией. И тоже не
обошлось без простоев. Очеред
ность отпуска .асфальта на объ
екты не установлена. 20  и 21 
нюня вторая смена на заводе 
не работала. И лишь только по
тому, что не был согласован 
вопрос о выдаче асфальта с
работниками У Н Р-102.

В это же время на полигоне 
простояли целый день четыре
панелевоза из-за того, что не
чем было грузить железобетон
ные конструкции. Кстати, же
лезобетонные конструкции и 
другая готовая продукция, ко
торая производится на полиго

не, в беспорядке разбросана на 
участке. Она не заштабелевана, 
нагромождена как попало.

Столярный цех деревообде
лочного завода работает не
ритмично. В конце каждого ме
сяца устраиваются авралы, 
штурмовщина, что, безусловно, 
отражается на качестве выпус

каемых изделий; В цехе ощу- 
«щается недостача сырья. Де

ревообделочники за последи^ 
время несколько расширили 
свою базу. Однако она еще не 
соответствует требованиям се
годняшнего дня. Многи^ трудо
емкие работы выполняются 
вручную.

Здесь, как и на других участ
ках производства, допускается 
пустая трата рабочего времени. 
Ф акты свидетельствуют о том. 
что почин ростсельмашевца 
Д. Ефимова не нашел должной 
поддержки среди коллектива 
комбината строительных мате
риалов №  5. Борьба за эффек
тивное использование рабочего 
времени организована фор
мально. Теряются не только ра
бочие минуты, но и часы. И это 
отрицательно сказывается на 

работе всех строителей города, 
не дает им возможности удар
ными темпами вести строитель
ство, с честью выполнить сдои 

1 обязательства по досрочному 
завершению планов, пятилетки.

Т. МАРАХОВСКИИ, 
начальник управления 

в одоп роводу  
канализационного хозяйстшг.

Н. ТУРБО, 
экономист планового отдела.
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Решения майского Пленума ЦК КПСС— в жизнь!

Нива будет плодородней
%

ВСЕМ ЕРН ОЕ повышение 
урожайности земли — основа 
ускоренного развития сельско
го хозяйства. Майский Пленум 
ЦК КПСС и последующие ре
шения партии и  правительства 
по дальнейшему подъему сель
ского хозяйства, огромная ма
териально. техническая помощь 
колхозам и совхозам, повыше
ние закупочных цен 4 1 а зерно и 
другие сельхоопродукты, уста
новление твердых планов за
готовок их, поставили сельско
хозяйственное производство на 
твердую экономическую основу, 
создали благоприятные условия 
для развития каждого хозяйст
ва, способствуют небывалому 
политическому и трудовому 

подъему, вызывают у  тружени
ков села новый прилив творчес
кой активности.

Итоги двух прошедших лет 
к а за л и с ь  плодотворными и для 
земледельцев сельхозартели 
«Искра». Государству продано 
семь тысяч тонн зерна при пла
не 5900  тони. По пятилетнему 
плану развития народного хо

зяйства СССР, принятому на 
XXIII съезде КПСС, установлен 
рост среднегодового (производ
ства зерна по сравнению с пре
дыдущей пятилеткой в целом 
по стране на 30 процентов. 
Чтобы колхозу успешно спра
виться с поставленной ему зада
чей, членам сельхозартели не
обходимо довести среднегодо
вой сбор с гектара до 18 цент
неров зерна и сдавать его еж е
годно на заготовительные пунк
ты минимум 3 ,6  тысячи тонн.

Осуществляя решения пар
тии, в колхозе, как и в дру
гих хозяйствах, своевременно 
были разработаны конкретные 
мероприятия по подъему куль
туры земледелия, 'Повышению 
плодородия почв, росту урожай
ности, увеличению производст
ва и заготовок зерна. В част
ности, в артели за последние 
годы проведена большая работа 
по мелиорации земель и произ
водственному использованию 
каждого Гектара, улучшению 
пастбищ, а  такж е очистке . 
сельскохозяйственных угодив от

кустарника и солончаков. За 
последние неполные три года 
было введено дополнительно а 
оборот около 300 гектаров зе
мель. Резерв ощутимый. Он 
изыскан за счет уничтожения 
на площади 13 гектаров кустар
ников, расчищения обочин до
рог, а такж е гипсования солон
чаковых участков. Освоенные 
участки позволил'к хлеборобам 
собрать дополнительно около 
4000 центнеров зерна. Произ
ведено в колхозе и коренное 
улучшение пастоищных масси
вов. Таких площадей насчиты
вается 287 гектаров. 120 гек
таров земли удобрено с повы
шенной дозировкой, на 457 гек
тарах посажены балочные ле
сополосы.

По землям колхоза проходит 
сеть Хорошевской оросительной, 
системы. Но неудачная плани
ровка долгое время не позволя
ла использовать воду. К тому 
Же некоторые водосточные тру
бы были залиты грязью и вы
шли из строя. Сейчас в артели 
приступили к ремонту ороси

тельной системы. 25 гектаров 
земли уже поливается. Их пре
имущество перед богарными 
землями бесспорно. Урожай 
люцернового сена, который вы
ращен на обводненных участ
ках, в три раза выше, чем на 
богаре. Поэтому поливы будут 
из года в год расширяться. К 
1970 году площади расширят
ся до 200 гектаров, будет до
строен аккумулирующий бас
сейн. Решено также в ближай
шие годы спланировать земель
ные участки для орошения ах 
на местном стоке реки Кумшач- 
ки. Работы разворачиваются.

Чтобы улучшить плодородие 
полей, малопродуктивных лугов 
и пастбищ, на площади 224 
гектаров будет вводиться повы
шенная дозировка внесения 
удобрений с последующим 
глубоким рыхлением почвы без
отвальными орудиями и посе
вом многолетних трав.

Особое место занимает во
прос защиты почвы от ветровой 
и водной эрозии. Сейчас повсе
местно ведется посадка лесопо
лос, которые уберегут эточву от 
капризов стихии на площади 460 
гектаров. Земледельцы колхоза 
намерены интенсивно использо
вать каждый гектар земли. В

артели повсеместно ведется рас
пашка ненужных дорог, обочин, 
полос отчуждения линий связи, 
электропередач, отрезков от 
приусадебных участков, спи

санных лесополос, мест скирдо
вания соломы, пустырей и дру
гих бросовых земель. Прини
маются меры к тому, чтобы 
земля под посевы выделялась 

строго по потребности, К 
1970 году внесение удобрений 
в почву будет доведено до 780 
тонн. Это позволит ежегодно до
полнительно снимать 1000— 
1200 тонн зерна.

Важное значение отводится 
семенам. Для этой цели во вто
рой бригаде колхоза создам 
семенной участок, построено 
семенное зернохранилище вме
стимостью до 500  тонн. Уже "S' 
будущем году сократятся суще
ствующие сроки сортообновле- 

ния зерновых и других культур, 
в производство войдут новые 
урожайные сорта. За счет это
го урожайность поднимется в 
среднем на один-полтора цент
нера с гектара. Большие изме
нения внесут в результаты тру
да земледельцев освоенные се
вообороты.

М. К У БРА К ,
■; главный агроном .колхоза.

Д О С Т И Ж Е Н И Я  Н А У К И -  
В  П Р О И ЗВ О Д С Т В О ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА

Семеноводство. Его пробле
м ы . Как лучше вести его? Эти 

вопросы и  стали главными на 
совещании научных сотрудни
ков, специалистов и руководи
телей овощных совхозов, се
лекционных станций, объедине
ния «Сортсемовощ», которое

проходило недавно в овощном 
совхозе «Волгодонской».

Его участники единодушно 
подтвердили, что семеноводст
во овощных культур в услови
ях Цимлянского и Семикаракор- 
сколо районов очень выгодная 
отрасль производства, дающая

хозяйствам высокЩ  прибыли. 
Вот сравнительная таблица "ре
зультата работы совхозов «Вол
годонской» Цимлянского райо
на, «Кузнецовский» и «Бакла- 
новский» Семикаракорского 
районов:

Совхозы Урожай Доход
ЦН/га. руб/га.%

План Факт План Факт

1 Доход
со всей 
площади 

1 руб.

— «Волгодонской»

«Кузнецовский*

«Ваклановский»
Только в овощном совхозе 

«Волгодонской» в 1967 году се
меноводство дало 381 ,9  тысячи 
рублей дохода. Главный агро
ном совхоза В. М. Бутов сделал 
анализ экономической деятель
ности хозяйства, которое на про
тяжении многих лет, несмотря на 
неблагоприятные условия, явля
ется рентабельным. В 1967 го
ду прибыль от овощеводства со
ставила 178976 рублей. Семе
новодство дало 83794  рубля, 
что составило 47 процентов, 

к общей сумме прибыли. 
Совхоз смог намного снизить 
себестоимость продукции. Так, 
например, плановая себестои
мость центнера семян сладкого 
перца — 2042 руб., а факти
ческая — 1342, столовых арбу
зов плановая — 456, фактичес
кая — 206. Намного снижена 
себестоимость семян тыквы, ре
диса, укропа, столовой свеклы.

Но в совхозе оказалась вы
ше плановой себестоимость се-

Арбуз 119 0 ,8 1,4 616 1120 182 130800
Свекла 11,5 6 ,0 8 ,7 1080 1566 145 18072
Редис 30 ,0 3 ,3 6 ,2 500 930 186 27750
Дыня

«казачка» 20 ,0 0,8 1,2 210 329 157 6580
Пастернак 10,0 3 ,0 6,5 270 585 212 5850

Лук 5 ,0 2 ,0 5;0 2200 5000 208 * 25000

Иовое, новое

мян помидоров. Это случилось 
потому, что часть помидоров ре
ализовали на товарные цели, и 
на себестоимость повлияла по. 
теря томатной линии.

Волгодонские овощеводы не
сут большие убытки из-за того, 
что здесь нет типового помеще
ния для хранения маточников 
двухлетних овощных культур. 
Так, хранение маточников ка
пусты в примитивных услови
ях дорого и при этом не дости
гается полной сохранности. 
Подзимние же высадки маточ
ников .лука подвержены вымер
занию, вымоканию и  выветри
ванию. В результате этого из
реженность на участках лука 
достигает 60 процентов.

В последнее время волгодон
ские овощеводы намного улуч

шили хранение семенников. Для 
этой цели используются пере
довые методы, выработанные 
наукой и  внедренные уже в 
производство, Так, хранение ма

точников капусты организовано 
в транш еях с центральным ох
лаждающим проходом. Такой 
метод предложен научным со
трудником 3. Н. Морозовой. 
'Метод дает возможность дове
сти сохранность маточников До 
90 процентов.

С помощью научных сотруд
ников, по проекту инженера 
Н. А. Морозова, в овощесовхо- 
зе смонтирована сушилка се
мян овощных и  бахчевых куль
тур для сушки их в осенний пе
риод. Сушилка дает возмож
ность улучшить качество семян.

Сейчас овощесовхоз «Волго
донской» внедряет научную 
организацию труда. Главное 
направление — это хозрасчетная 
система оплаты труда, -концент
рация площадей семенных 
культур по бригадам, по куль
турам, специализация бригад.

Встреча научных сотрудни: 
ков со специалистами и руко
водителями овощных совхогрв

оказалась интересной и полез
ной. Практики очень многое уз
нали о научных работах сотруд
ников Бирючекутской селекци
онной опытной станции. Сотруд
ник станции А. И. Москамок 
привела новые приемы техно
логии высадки лука под зиму, 
которые дали хорошую сохран
ность его в зимний период.

На станции ведется большая 
работа по снижению себестои
мости семян помидоров. Этого 
здесь достигают путем внедре
ния передовых приемов выращи
вания семян-томатов.

Научный сотрудник этой 
станции И. М. Лысенко позна
комил всех с механизацией тру
доемких процессов в семено
водстве. Так, на опытной стан
ции уже механизирована убор
ка помидоров. Этого здесь до
стигли путем изменения схемы 
посадки, которая не только по
вышает урожай, но и Дает воз
можность механизировать й еЖ - 
дурядную обработку и массо
вую уборку помидоров.

Здесь, на станции внедрена и 
механизированная высадка
маточников лука, моркови, 
светлы.

Участники совещания побы
вали в огородных бригадах, ко
торыми руководят П. Ф.х Ска
кунов, Д. А. Берлизов. Они 
отметили высокую культуру 
земледелия в эт^х бригадах.

Участники совещания еще 
раз высказались за содружество 
Науки и практики. Это содру
жество даст возможность полу
чать высокие урожаи при на
именьших затратах.

Л. СУЛАЦКОВА, 
участковый агроном 

Семикаракорской ССО 
при совхозе «Волгодонской».

МОСКВА. На кафедре 
патофизиологии Централь, 

лого .института усовершенст
вования врачей испытыва
ется новый прибор для изу
чения тканевого обмена. С 
помощью этого прибора уче
ные могут заглянуть и раз
гадать скрытые процессы 
обмена в растительных, жи
вотных и бактериальных 
клетках. На этом приборе 
можно устанавливать, на
пример, какие лекарства или 

3 их комбинации будут более 
действенны ’ против тех или 
иных микробов и бактерий.

НА СНИМКЕ: кандидат
медицинских наук, доцент 
Наталия Николаевна Лап- Ь 
тева на новом приборе про ' 
водит исследования внутри, 
клеточного обмена.

Фотохроника ТАСС,

ф  СВИНОВОДЫ  совхо
за успешно несут трудовую 
вахту третьего года пяти
летки. За истекший период 
текущего года они добились 
хороших успехов в труде.

Социалистическое сорев
нование свиноводов возглав
ляет звено А. Кузнецовой. 
Коллектив по откорму мо
лодняка свиней за прошлый 
месяц, например, получил 
от каждого животного по 
700 грвммов привесов при 
плане 450.

Нынче 2800  голов молод
няка свиней откармливаются

в летних лагерях. Тружени
ки совхоза решили и здесь 
внедрить звеньевую систему 
организации тРУДа на откор
ме свиней.

Успешно преодолевают 
отставание животноводы хо
зяйства. При плане 142 
Центнера от 680  голов мо
лодняка крупного рогатого 
скота получено в мае 200 
центнеров привесов.

Лучших результатов до
бился со своими товарищ а
ми старший гуртоправ 
С. Миропольцев. В своем 
гурте (315 голов) при пла

не 650  граммов в прошлом 
месяце о^ каждой головы 
здесь получили 1200 грам

мов привесов.
850  граммов привесов на 

каждую голову вместо 680 
по плану—таков результат 
работы скотников, руково
дит которыми старший гур
топрав В. Пархомчук.

Образцово организовав 
пастбищное содержание жи
вотных, труженики совхоза 
■сформировали пять гуртов. 
На откорме их заняты  луч
шие гуртоправы совхоза 
Ф. Семенюк, Е. Белоусова 
и другие.

%  ВЫ СОКИЙ урожай лю
церны на орошаемых участ
к ах  вырастили полеводы 
совхоза. ' На площади 66  
гектаров, например, земле

дельцы ербрали по 50 цент
неров сена с гектара.

С первого укоса ,у  ферм 
заскирдовано 750  тонн высо
копитательного люцерново

го сена.
М еханизаторы намерева

ются сделать еще два укоса 
и заскирдовать у ферм 1500 
тонн сена.

,В хозяйстве продолжает
ся сенокос естественных 
трав. С этих участков будет 
заготовлено 400 тонн ду
шистого сена.

О  НАРЯДУ с важнейшими 
полевыми работами меха
низаторы не забывают и о 

вывозке навоза. Под куку
рузу и на пары они вывезли 
более пяти тысяч тонн орга
нических удобрений вместо 
1200 по плану.

Грузовик
в необычной роли

На 40 гектарах"" за день мо
жет рассеять минеральные 
удобрения грузовик ГАЗ-51, 
приспособленный для этой 

'цели механизаторами учхоза 
«Мумовское» в Аткарском 
районе Саратовской области.

Главный рабочий механизм 
новинки—центробежный диск 

диаметром 500 миллиметров с 
переходной коробкой—крепит
ся I на раме автомобиля. Не
обходима еще коробка отбора 
мощности. Удобрения пода
ются через люк с задвижкой, 

которая регулирует дозу. Уп
равляет процессом рассеива
ния удобрений шофер.

Сравните; обработка гекта
ра посева или пашни обхо
дится всего в 35 копеек, а 
авиаподкормка гектара стоит 
2 рубля 90 копеек

И. ЛОГИНОВ. 
(ТАСС),



НА Ш КОЛЬН Ы Е ТЕМ Ы

„Ну вот и все, мы уходим и
i n

Идет экзамен... Последний
Школьный экзамен. Вот они,
завтрашние выпускники — ут
кнулись в книжки и тетради... 
Входят первые шесть чело
век, берут билеты. Сначала на 
их лицах видна растерян
ность, но вот они уже улыба
ются, садятся за столики, на
чинают готовиться к ответу. К 
доске идет Виктор Козлоз. 
Сначала говорит сбивчиво, то
ропится, но потом голос его 
крепнет, становится уверен
ным...'' ’Отлично .отвечают 
К. Заграй, Н. Зотов, Т. Китай
ская, В. Мошкин, Е. Степанен
ко и другие.

Председатель комиссии чи
тает оценки, полученные на 
экзамене. Сдали хорошо. Про
щ аемся с учителями, выходим. 
Какое-то грустное чувство у 

 ̂ всех на душе. Кто-то из деву

шек не выдерживает: «Ну вог 
и все, мы уходим...» Она не до
говаривает. Ее слова больно 
отдаются в сердце каждого.

Да, в жизни еще немало бу
дет трудных экзаменов, а 
школьного, больше не будет. И 
все понимают это. И нет уже 
той "беззаботной веселости, сти
хает смех. Есть только планы. 
У каждого .свои; одни идут 
учиться дальш е, другие пойдут 
на производство.

Мы, конечно, анова будем 
приходить в эту школу, мы ни
когда не забудем ее, всего то
го хорошего, что она для нас 
сделала. Но мы будем просто 
гостями в н ей ,. а не хозяевами, 
и это волнует.

Л. КУЗНЕЦОВА.
Волгодонская средняя 

школа №  7.

По путевкам  
профсоюза

Стоило слесарю И. Ф. Симо
ненко появиться в цехе, как 
его тотчас окружили товарищи.

— Как отдыхал?
Слесарь провел свой трудовой 

отпуск в доме отдыха и теперь 
приступил к работе. Всего v 
нынешнем году по путевкам 
профсоюза отдыхало сорок' ра
ботников дорреммашзавода. 
Среди них токарь Н. Я. Яцен- 
ко, контролер В. М. Чепижко, 
бригадир сталеваров В. А. Ива
н ов 'и  другие. Краме того, четы
ре человека по специальным 
путевкам соверщили туристиче
ские поездки по стране.

Побеспокоился завком проф
союза и о Детях рабочих. Всего 
в загородном лагере «М аяк» 
побывает 120 пионеров и 
школьников, в Каменском пио
нерском лагере «Ласточка» — 
12, в «Мечте» (Черноморское 

побережье) — 15 человек.
И. САШКИН.

Регулярно вы
полняет план ре* 
ализации перио
дических изданий 
продавец газет
ного киоска, что 
в городе Волго. 
донске, Клавдия 
Романовна Ку
харь.

НА СНИМКЕ: 
К. Р. Кухарь.

Фото
Г. Бабешкина.

Охрана народного добра—долг каждого
Священной и неприкосновен

ной основой советского ст р о я . 
является социалистическая соб
ственность—источник богатства 

и могущества Родины, источник* 
зажиточной и культурной жиз
ни нашего народа. А  поэтому 
каждый гражданин обязан бе
речь и укреплять ее, оберегать 
от посягательств преступных 

элементов. -
Труженики нашего района 

своим упорным трудом множат 
богатства страны. У нас бога
тая сельскохозяйственная база, 
промышленность выпуска е т
прекрасные ковровые изделия 
и первосортные вина, наше мо
ре изобилует рыбой. Климати
ческие условия района способ
ствуют отличному отдыху на
ш их граждан. Но отдельные 
лица все еще пытаются пося

гать на народное добро, не 
прочь жить за счет других. И 
об этом не следует забывать 
никогда.

Трудно себе представить, ка
кое сознание руководило чле
нами рыболовецкой бригады 

колхоза «15 лет Октября» 
Фирсовым, Александриным, 
Бугунаевым и другими, когда 
они в мае на приемном пункте 
укрыли от сдачи 496  килограм
мов свежей рыбы, а затем по
грузили ее в автомашину и по
везли домой.

Бугунаев и Александрин 
осуждены к лишению свободы, 
а  Фирсов, Крестелев, Ж иров, 
Чапчиков — к  исправительным 
работам. Они понесли заслу
женную кару.

А  ведь на приемном пункте 
были и должностные лица по

приему рыбы, рыбаки других 
бригад, посторонние. Настало 
время спросить и с тех, к го 
своим молчаливым согласием 
способствует расхищению на
родного добра.

Только в текущем году за  
нарушение закона об охране 
природы, за  браконьерский 
лов рыбы Ф осуждены члены 
сельскохозяйственной артели 

«Клич Ильича» Ермаков, М ер
кулов, Болдырев и Лаптев, из 
города Ш ахты Грицаев и Лео
нов, из Морозовокого района 
Поповитченко, слесарь доррем- 
машзавода Пащенко, электро
сварщик Горошко и другие.

Скоро предстанет перед су
дом группа расхитителей из за
готконторы Цимлянского рай
потребсоюза Дрововозов, Зуб
кова, Троицкая и Зотова, ко

торые по предварительным дач
ным присвоили около 2800  руб
лей.

Безусловно, они будут на
казаны в соответствии с требо
ваниями закона. Но хотелось, 
чтобы и коллективы, в которых 
работали указанные лица, не 
остались безучастными к столь 
позорному явлению.

(Наступила пора жатвы. Н а
до мобилизовать все силы на 
охрану каждого килограмма 
зерна урож ая 1968 года. И в 
этом важном деле должны при
нять непосредственное участие 
наши общественные организа
ции, каж дый гражданин района.

М. ПЕНЬКОВ, 
председатель Цимлянского 

райнарсуда.

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в - н а  - Д о  н у
Пятнида, 5  июля.

16.35—^Программа передач. 
16 .40  — Д ля детей. Кинопро
грамма. 17.10 — «Еще раз о 
наклонной плоскости». 1 7 .3 5 — 
День Дона. 17.55—Д ля работ
ников сельского хозяйства. «На 
марш рутах страды». «Арифме
тика оережливости». 18.15 — 
Н австречу IX Всемирному фес
тивалю молодежи и студентов 
в Софии. Заключительный 
тур викторины. « З а  солидар
ность, мир и дружбу». 19.00— 
Концерт, посвященный 50-ле
тию Коммунистической пар
тии Украины. Передача из 
К р ева .22 .00— «Эстафета -ново

стей». . .
Суббота,6 июля.

11.00  — « О б ъ е к т и в » .  
Телевизионный клуб к и - 
но- и фотолюбителей. 12 .00— 
«Учитель». Художественный 
фильм. 13 .40  — «Петрозаводча. 
не на отдыхе». Передача из 
Петрозаводска. 14.10 — Теле
визионный театр для детей. 
Е. Ш варц. «Новые1 приключе
ния Кота в сапогах». Куколь
ный спектакль. Передача из 
Ленинграду, 15.15 — «Неделя 
голубого экрана». 15 .30  —
Программа цветного телевиде

ния: 1. Д ля детей. «Показывает 
«Диафильм». «Слоненок, кото
рый хотел летать». 2. «Саша- 
Сашенька». Художественный 
фильм. 3. Клуб кинопутешесг- 
венников. 18 .00  — «В эфире— 
«Молодость». «Москва — Со
ф ия». Молодежное обозрение.
1 9 .0 0  — «Секретная команда 
«Бумеранг». Премьера телеви

зионного многосерийного филь
ма (ГД Р). Четвертак .серия.
20 .0 0  — Концерт. Передача из 
Софии. 20.30 — «В^ремя». Ин
формационная программа.
21 .0 0  — Цирк под открытым 
небом. 22 .0 0  — По просьбе те
лезрителей. «Моя дочь» Худо
жественный фильм. 23 .35  — 
«Эстафета наших друзей».

Воскресенье, 7 июля
9 .0 0  — «На зарядку стано

вись!». 9 .1 5  — Будильник. 9 .45
— Телевизионные новости.
10.00 — «Альбом природы». 

•10.30 — Д ля юношества. «У
лукоморья». Литературный 
альманах. 11 .30  — «Народный 
учитель». 12.00 — «Творчество 
молодых». 13 .00 — «Священ
ные места нашей Родины». 
«Новгород». 13 .30  — «Для вас, 
женщины». Телевизионный жур
нал. 14.00 — «Знание». Науч- 
но-познавательная программа. 
14 .30  — Для воинов Советской 
Армии и  Флота. Концерт. Пе
редача из Куйбышева. 15 .00— 
«М узыкальный киоск». 15 .30
— В эфире — «Молодость». 
«Вы служите, мы вас подож
дем». .16 .30—Программа цвет
ного телевидения. 18 .00  . — 
«Секретная команда «Б ум е
ранг» Премьера телевизионного 
многосерийного художественно
го фильма. 5 -я серия. 19.00 — 
Первенство СССР по футболу. 
СКА (Ростов) — «Динамо» 
(Минск). 20.45 — Кинопро
грамма: эстрадный концерт, но
вые документальные фильмы, 
мультфильмы для взрослых,

цирковая программа.

Редакции отвечают

Дорога приведена в порядок
В редакцию газеты «Лени, 

нец» поступили жалобы яа 
плохое состояние дорог н 
искусственных сооружений по 
маршруту: х. Потапов—Задоно. 
Кагалышк, в результате чего 
по этому маршруту не было ав
тобусного сообщения.

Как сообщили нам из Цим. 
лянского производственного 
дорожного участка JMs 1710, эта

дорога, действительно, долгое 
время находилась в трудно
проезжем состоянии, за что на 
дорожного мастера дистанции 
тов. Мороз наложено админи
стративное взыскание—выговор.

В настоящее время дорога и 
искусственные сооружения при. 
ведены в порядок: построены 
две бетонные трубы, отремон
тированы два моста. По этому 
маршруту пошли автобусы.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, угрожает 
безопасности движения поездов и жизни пассажиров. Следите 
за пасущимся скотом, не прогоняйте его через железную до. 
рогу, в неустановленных местах, не поручайте присмотр за жи. 
потными детям.

Лица, нарушившие это правило, подвергаются штрафу.

ГРАЖДАНЕ!
Хождение по железнодорож

ным путям и переход через 
них угрожает жизни людей.

Берегите свою жизнь и жизнь 
товарища.

Школьники!
Не играйте на железнодорож

ных путях)
Проезд транспорта через ж е

лезную дорогу в неустановлен
ных местах запрещен, так как 
это угрожает жизни ш офера и 
пассажиров. с

МЕНЯЮ
трехкомнатную квартиру со 

всеми удобствами, газ, в цент
ре города Целинограда, на 
трех-или двухкомнатную квар
тиру в гг. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Ленина, дом №  61 
кв. 17. ,

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПТИЦЕКОМБИНАТУ  

требуются: 
рабочие—женщины и муж

чины, 
плотники, 
грузчики, /  
каменщики, 
кочегары,

машинисты холодильных уста, 
новок,

рабочие, выполняющие рабо. 
ты по договору.

Обращаться: пос. Ново-Соле
ный, птицекомбинат.

Администрация.

ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
продает уголь

марок AC, AM предприятиям, 
организациям, колхозам и сов
хозам по безналичному расче
ту.

KS гости
iк Нептуну

Около четырехсот детей, от
дыхающих в Ьолгодонске, в это 
теплое солнечное утро строем, 
с песнями отправились в гости 
к Нептуну. На берегу пляжа 
все выстроились поотрядно. 
Наконец, показалась лодка с 
богом морей и океанов Непту
ном и его свитой.

Директор Дома пионеров
В. В. Скрипник отдает р ап о р т .' 
Нептун поздравляет детей с ус
пешным окончанием учебного 
года, желает хорошего отдыха.

Начинается купание. Под об
щий смех свита Нептуна купает 
присутствующих. Б о л ь ш о е  
оживление среди детей вызвало 
появление Бабы Яги. И эта 
гостья вместе с метлой летит в 
воду.

На берегу был проведен кон
курс на лучшее исполнение пи
онерских песен. Лучшему от
ряду Нептун вручил приз — 
ключ от моря и яхту, сделан
ную руками юных моделистов.

Дети купались и загорали.
Праздник прошел интересно 

и весело. Нептун обратил вни
мание на недостаточно благо
устроенный пляж. Дети будут 
отдыхать и купаться еще два 
месяца. И обязательно нужно 
привезти сюда побольше речного 
песка, очистить дно, оградить 
зону купания для ребят.

В заключение хочется побла
годарить организаторов этого 
праздника директора Дома 
пионеров В. В. Скрипник и 
методиста Н. *В. Власова."

В. НЕФЕДОВ, 
преподаватель музыкальной 

школы.

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 контору элеватора, 
находящуюся по пути в порт.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
ПРОДАЕТ

предприятиям, колхозам, сов
хозам и гражданам шлак. По- 1 
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.
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