
КАЖДОМУ ГЕКТАРУ— ЗАБОТЛИВЫЙ УХОД!
# Быстрее культи

вировать пропашные!
® В совхозе «По

таповский» завер
шают первую куль
тивацию кукурузы.

§  Р а з в е р т ы в а е т с я  
ф ронт сеноуборни.

•  Удобрения — 
на поля.
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На полях сельхозартели «Боль
шевик» ровными рядами обоз
начились посевы подсолнечника, 
кукурузы. Они занимают в хо
зяйстве свыше 3,5 тысячи гекта
ров. Сейчас механизаторы уско
ренными темпами ведут уход за 
посевами. За  короткое время в 
артели сумели забороновать 1294 
гектара подсолнечника, завершить 
первую культивацию этой ценной 
мясляничной культуры на площа
ди почти 800 гектаров. Колхоз
ные механизаторы включают но
вые агрегаты на культивацию ку
курузы.

НА СНИМКЕ: культивация
подсолнечника в колхозе «-Боль
шевик»

1Ш Е В Н И К  .Л Е Н И Н Ц А "

С о д е р ж а т ь  посевы в ч и с т о т е
Уход за посевами—самая главная задача сегодняшнего дня. 

От того, как будет организована эта работа, зависит не только 
судьба высокого урожая, но и качество получаемой продукции. З а 
соренная кукуруза—малопитательный силос, засоренный подсолнеч
ник- низкая производительность уборочных агрегатов, большие 
потери. И тем не менее специалисты отдельных хозяйств района 
все еше недооценивают, как важно иметь чистые плантации.

Только этим и можно объяснить тот факт, что из 22102  гекта
ров посеянной кукурузы закультивировано только 4188 гектаров. 
Причем, три хозяйства—овощесовхозы « Потаповский», «Волгодон
ской», откормсовхоз «Волгодонской»—закультивировали 2100  гек
таров посевов кукурузы, а остальные 20 колхозов и совхозов про
вели междурядную обработку лишь на 2 0 0  гектарах. Колхозы 
имени Орджоникидзе, «Клич Ильича», откормсовхоз «Цимлян
ский» не завершили даж е боронование.

И это в то время, когда после майских дождей сорняк быстро по 
шел и рост. У нас есть возможность в сутки культивировать куку- 

зу на площади свыше трех тысяч гектаров. Пока эта работа вы- 
_^<^яется лишь на 800—1000 гектарах. А все потому, что в ра
боту не включено и половины имеющихся механизмов. Плохо ор
ганизован труд. Агрегаты должны находиться в загонке по мень
шей мере 17— 18 часов, а они работают в лучшем случае по 9 —10 
часов в одну смену.

Н е терпит отсрочки и культивация подсолнечника. Н о его еще 
не закультивировано и половины. В колхозе «Клич Ильича» почти 
тысяча гектаров подсолнечника, а к междурядной обработке его и 

приступали.
Пришло время, когда нужно провести прорывку посевов этой 

ценной культуры вручную. Совершенно правильно поступают в мя
сосовхозе «Дубенцовский», где на прорывку подсолнечника еже
дневно выходят более 6 0  человек. Начали прорывку подсолнечника 
и в мясном совхозе «Большочский». А  в остальных хозяйствах к 
этой важной работе и не приступали.

Сейчас наступили самые оптимальные сроки для борьбы с сор
няками. Нужно мобилизовать всех механизаторов, включить в рабо
ту как можно больше техники, развернуть между механизаторами 
соревнование за высокопроизводительное использование машин.

Содержать поля в чистоте—вот главная задача тружеников цим 
лянских полей.

С Е Й Ч А С  у  хлеборобов совхоза  
сП отаповский» м ного д ел . М е

ханизированны е звен ья  ведут 
у хо д  за  посевам и подсолнечника  и 
ку кур у зы . И з  1410 гектаров пер
ва я  культ ивация к у кур узы  прове
дена на  площ ади  1179 гектаров. А 
предварит ельно вся  плантация, 
занятая этой важ ной корм овой и 
зерновой  к у л ь т у р о б ы л а  заборо
нована .

В  этом году  труженики совхоза  
настойчиво борются за  вы сокую  
культ уру зем лед ели я. А  это зна
чит, что мы долж ны содержать 
все п о ля  в  образцовом  состоянии. 
И  наш и планы  успеш но претворя
ются в ж изнь. Е сли  раньш е мы  
не усп ева ли  в сжатые сроки про-

В комплексе
водить у хо д  за парами, то сейчас 
им придается особое вним ание. 
М ы убеди ли сь , что пары  при лю 
бы х климат ических у сл о ви я х  да
ют вы сокий урож ай зерновы х. 
Вот почем у наш и механизаторы  
стараются очистить все пары от 
сорняков. Н а  854 гектарах пары  
очищ ены  от сорняков.

В  борьбе за  вы сокий уро- тл 
больш ую  роль играют своеврем ен
но проведенны е п оливы . Вот поче
м у  мы  вклю ч и ли  сейчас в работ;/ 
все дож девальны е агрегаты, t fu -  
ступили к  поливам  вр учн ую . Гра-

— НЕ БУДЕМ мы ИОД- 
бниками, у нас четвертые

разряды, — решительно вы
сказался за всех паренек, ко 
торого ребята подтолкнули 
вперед.

Бригадир окинул его взг
лядом:

— Хорошо, вставай. Да 
нет, не отдельно, а рядом  
вот с ним, — показал на по
жилого рабочего. — Он у 
вас по четвертому. Успеешь 
за ним — хорошо.

Остальных распределили 
так же.

Но уже к концу первой по
ловины дня бригадир молча 
разводил всех по новым ра
бочим местам. На этот раз 
никто не протестовал — 
только в сторону отводили 
глаза да убирали со лбов 
слипшиеся от пота волосы...

Их было тринадцать — 
выпускников одного из Л е
нинградских фабрично-завод
ских училищ 1 9 5 0  года. Дет 
ство почти у всех одинако
вое: у одних позади блокада, 
у других — вагоны и стан
ции эвакуации, родные и 
двоюродные тети и дяди, а 
то и вовсе незнакомые люди, 
приютившие беженцев. Дмит 
р£я Смирнов, вволю так вот 
напутешествовавшись, попал, 
наконец, уж е после войны, к

родственникам в Ленинград. 
И теперь в руках у  него про
фессия. «Хорошая профес
сия, каменщик, сейчас эти 
люди больше всех нужны», 
—  по-взрослому объяснял он 
родным.

И вдруг — по боку чет
вертые разряды, которые 
присвоили в училище, начи
най учиться сначала. Через 
месяц — другой из тринад
цати осталось трое: одни не

скую плитку укладывал — 
ею облицовывались стены 
домов снаружи— потом смот
рел «со стороны».

С тех пор прошло больше 
пятнадцати лет. Была армия, 
после демобилизации — но
вая стройка. Приехал сюда, 
в Волгодонск — тогда только 
будущий Волгодонск. — На
чинал строить в нем глазиую  
его улицу.

Но уроки первой бригады

На стройке города

Вставай рядом
выдержали темпа, предло
женного опытными рабочими, 
другим не нравилась «поте
ря самостоятельности» — в 
бригаде была железная дис
циплина. Смирнов остался.

— Мне нравилась эта 
бригада — здоровые, силь
ные мужчины, у которых все 
горело в руках, — вспомина
ет он теперь. — Еличев, 
бригадир, был знатным ка
менщиком города, депутатом  
горсовета. А  Самсонову, сме 
нившему его потом, орден  
Ленина впоследствии дали. 
Было чему поучиться у  них.

И он учился, Керамиче-

каменщиков не забыты. 'Голь 
ко теперь Дмитрий Федоро
вич Смирнов сам ветеран. И 
уж е к нему, одному из луч
ших каменщиков СУ-1, посы
лают новичков на выучку. И 
не только новичков. В анке
тах мастеров и бригадиров, 
которые были проведены  
этой г 2Сной в стройуправле
нии, опыт Смирнова рекомен
довался для пропаганды во 
всех бригадах каменщиков...

Невысокий, светловоло
сый человек, смущенно изви
няющийся за неснятый фар
тук — это и есть Смирнов. 
А  вот он другой — выкла

дывает карниз пятиэтажного 
дома. На чертеж не смотрит
— он «в голове». Кирпич за 
кирпичом — быстро, акку
ратно. В лице, в каждом дви 
жении — уверенность.

А  по стройке внизу— мы
то на пятом этаже — идет 
экскурсия. Девчонки, ребята
— кончился учебный год. и 
вот первая «вылазка». Не 
знаю, что им сейчас расска
зывает учительница или во
жатая. Может быть, стихи о 
каменщике читает. В них, ко
нечно, и зной, и дождь и ве
тер, обжигающие лицо стро
ителя, есть. Но ведь роман
тика — это не только краси
вые стихи. Это ведь и в са
мом деле работать придется и 
в зной, и в холод. И такая 
вот кожа на лице и на ру- 
K£fx будет, как у  Дмитрия 
Федоровича — дубленая про 
неё говорят.

Поэтому очередному уче
нику, я знаю, Смирнов опять 
скажет именно так, как ему 
когда-то сказал его первый 
бригадир: «Хорошо, вставай 
рядом. Работа эта очень 
нужная».

И если тот выдержит — 
будет настоящим романти
ком.

А. КЛИНОВА.

фик орош ения строго выдер% и- 
вается. О собенно быстрыми тем
пам и поливают в бригаде В ален
тина П ерсидского. П о мере за вер 
ш ения вегетационных по ли во в  ко
лосовы х культ ур, дож девальны е  
установки нем едленно  переведут  
на  поля , занятые ку кур у зо й . Эта 
культ ура получит не менее д в у х  
п о ли во в .

С овхозны е механизаторы уйанс'-' 
поргируют навоз на п о ля . Е го  вы
везено уже 1500 тонн. Транспор
тировка навоза  продолж ается.

Разгорается соревнование и сре
ди механизаторов, занятых на  
уборке сена. Травы  скош ены  на  
площ ади  свыш е 100 гектаров.

Н. ТРОФИМОВ,
главный агроном совхоза.

ВЕДЕМ
ХИМИЧЕСКУЮ
ОБРАБОТКУ

Наш совхоз «Дубенцовский» 
специализируется на производстве 
мяса. Вот почему сейчас большое 
внимание уделяем созданию проч
ной кормовой базы. Весной рас
ширили посевы люцерны до трех 
с  лишним тысяч гектаров. Кроме 
этого, посеяли около 2100 гекта
ров кукурузы.

Сейчас за посевами кукурузы 
организован тщательный уход. На 
плантации выведены механизмы. 
Трактористы закультивировали 
первые 500 гектаров посевов. Н а
чата и ручная обработка пропаш
ных культур. На этой работе ежед 
невно занято свыше 6 0  человек. 
Думаем, что в ближайшее время 
вручную начнут прополку кукуру
зы более 100 человек. Большую 
помощь нам окажут учащиеся 
■местной школы.

Труженики совхоза принимают 
все меры к тому, чтобы на полях 
росло только то, что посеяно. Н а
ши специалисты выявили плоша- 
ди, на которых возможна лишь 
химическая обработка посевов. И 
сейчас мы уже обработали герби
цидами около 4 0 0  гектаров куку
рузы.

Механизаторы совхоза присту
пили к косовице люцерны. Сеян
ные травы скошены на 30 гекта
рах. Темпы сенокоса растут.

Г. КОЖ ИН, 
главный агроном совхоза.
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ПО М ЕТОДУ ЕФИМОВА

НАУКА СЧИТАТЬ
Коллектив участка сборки 

грейдеров цеха №  5 первым 
на Волгодонском опытно-экс
периментальном заводе стал 
работать по творческому эко
номическому плану. В июне 
прошлого года мы взяли обя
зательство до конца года сэ
кономить материалов на сум
му около 5 0 0  рублей. При
чем нам тогда и эта цифра 
казалась очень внушительной. 
Не. за счет же ветоши столь
ко сэкономишь, а на тросы 
у нас определенная норма: 
положено на грейдер сголь-

ко-то метров — столько и 
дают. Остаются смазочные 
средства и электроды. Тут 
более реальные пути эконо
мии. Тот же солидол, напри
мер, можно полнее выбирать 
из, бочек — ведь на дне каж
дой, как правило, остается по 
три-четыре килограмма. Для 
электродов сделали новые 
держатели. Обычно их ши
рина 60  — 70  миллиметров— 
соответственно на столько за
хватывается и электрод. Мы 
же сделали держатели, в 50  
миллиметров шириной. А

чтобы легче было считать, 
все материалы стали хра
нить в кладовой при цехе, 
откуда рабочие получали их 
в соответствии с нормами,

И когда в конце года под
вели итоги, оказалось, что 
сэкономлено материалов на 
сумму свыше 9 0 0  рублей — 
почти вдвое больше, чем бы
ло намечено. И экономия ве
тоши сыграла свою роль. 
Ведь главное в творчеекол1 
методе Ефимова — - строгий 
и наглядный учет. Л это 
дисциплинирует, заставляв г
обращать внимание и на то, 
что раньше казалось пустя
ком.

Пройдитесь сейчас но на
шему участку - -  вы назер  
няка обратите внимание на

чистоту и порядок, царящие 
здесь. Культура производст
ва? Да. Но творческий эко
номический план помог нам 
п  здесь. Никто из рабочих 
теперь не бросит ветошь на 
пол: аккуратное обращение 
с ней позволяет нам вылисы 
вать ее не ежемесячно, а раз 
в два-три месяца. Огарки 
электродов, раньше валяв 
шиеся кучами, теперь скла
дываются в специальные 
ящики и отправляются на 
переплавку.

Повысилось и качество 
продукции. Переделка - - эго 
дополнительная .затрата ма
териалов, поэтому рабочий 
стремится сделать сзою ра
боту сразу хорошо Отсюда 
— и более ритмичная работа.

Этому способствует также 
и то, что к началу каждого 
месяца мы имеем определен
ный запас материалов за 
счет экономии в предыдущем- 
месяце. В апреле, например, 
мы сэкономили 5 6  килограм
мов электродов. Научились 
экономить и тросы.

Всего с начала этого года 
сэкономлено материалов на 
сумму 5 8 0  рублей — боль
ше половины того, чго наме
чено обязательством па год. 
Рабочие участка получили 
более ста рублей премии. Л 
это тоже дополнительны;! 
стимул повышения эф ф ек
тивности производства

И. ПОДГОРНЫЙ, 
мастер грейдерного 

участка цеха №  5.

П о и с к и  и н а х о д к и
Все больше появляется и наших 

магазинах товаров бытовой хи
мии. Производство их становится 
одной из важнейших отраслей на
родного хозяйства.

20 мая в Ангарске состоялось 
отраслевое совещание, созванное 
главным управлением по перера
ботке нефти и нефтехимических 
продуктов. На совещании обсуж
ден вопрос о производстве това
ров народного потребления на 
предприятиях главка, намечена 
перспектива дальнейшего развития 
бытовой химии. Представителем 
волгодонских химиков на этом 
совещании был главный инженер 
химкомбината И. М. Болотин, 
выступивший перед участниками 
совещания с докладом.

Ниже мы публикуем сокращен
ное выступление т. Болотина.

Волгодонской химический 
комбинат третьим в стране 
приступил к производству 
синтетических моющих
средств. Это было в 1 9 6 2  
году. До 1 9 6 4  года химком
бинат выпускал моющие 
средства на привозном суль- 
фаноле, а затем — на основе 
алкилсульфатов из собст
венных первичных спиртов. 
В настоящее время з'"стадии 
строительства находится цех 
с достаточной мощностью  
1 0 0  -процентных алкиле уль- 
фатов на основе спиртов из 
вторичных неомыляемых. Со
ответствующая технология 
разработана работниками 
ВНИИСИНЖ а и нашего 
комбината.

Выпускаемые первоначаль

но моющие средства «Дон», 
«Прогресс» и «Новость.» с 
трудом находили сбыт из-за 
низкого качества вводимых в 
них композиционных добавок 
(триполифосфата и сульфата 
натрия). После того, как по
ставляемые со стороны и 
наши моющие средства стали 
кондиционными, они были 
признаны у нас в стране, а 
также представлялись на
международных выставках в 
Будапеште и Бухаресте. В 
1 9 6 5  году комбинат присту
пил к выпуску универсально
го моющего средстза «Свет
лана». В 1 9 6 7  году была 
разработана рецептура на
моющее средство «Дон-50»  
для хлопчатобумажных тка
ней и универсальное моющее 
средство «Дельфин». Эти 
препараты признаны новыми 
высококачественными това
рами бытовой химии.

Все это время мы совер
шенствуем технологический 
процесс и его отдельные ста
дии. Так, были разработаны  
и осуществлены более со
вершенная цепь приготовле
ния раствора сульфанола и 
транспортировки его, уста
новка приготовления раство
ра карболсиметилцеллюлозы, 
схема пневмотранспорта сы
пучих компонентов, смонти
рована новая установку для 
получения метасиликата из

силикатной глины и г. д. Все 
это позволило нам в сравни
тельно сжатые сроки освоить 
выпуск 20 тысяч тонн мою
щих порошков в год.

В настоящее время суль- 
фатирование ведется по пе
риодической схеме слабым 
олеумом с содержанием сер
ного натрия один-два про
цента, но уже разработана и 
проверена в промышленных 
условиях схема автоматичес
кого регулирования процесса 
сульфатирования, дающая 
возможность перевести этот 
процесс на непрерывный, 
Эта схема предусматривает 
поддержание уровня в суль- 
фураторе путем сброса части 
сульфоэфиров на нейтрали
зацию, поддержания расхода  
серной кислоты, а также ре
гулирование расхода спиртов 
с коррекцией по показаниям 
прибора определения конца 
сульфатирования. Внедрение 
такой схемы, как показала 
проверка, позволит увеличить 
глубину сульфатирования па 
два-три процента и произво
дительность узла сульфати
рования на 2 0  процентов. Од 
нако сульфатирование сла
бым олеумом дает все-таки 
низкую глубину сульфатиро- 
ния — не выше 8 2  — 8 3  про
центов.

Нам стало известно, что 
на опытном заводе Ангар

ского НХК разработана но
вая технология сульфагиро- 
вания кашалотовых спиртов 
комплексом олеум мочевина. 
Мы познакомились с этой ра
ботой в Ангарске и опробо
вали данную технологию у 
себя. Это позволило донести 
глубину сульфатирования 
спиртов до 8 9  процентов. В 
настоящее время ведется 
строительство опытно-про
мышленной установки суль
фатирования спиртов по этой 
технологии. Однако мы счи
таем, что будухцее за суль- 
фатированием спиртов в то
ке серного ангидрида.

Большое внимание нами 
было уделено узлу сушки и 
получению готовой компози
ции, в частности, увеличе
нию насыпного веса моющих 
средств. В сушильных баш
нях был введен принцип 
противотока, что позволило 
повысить насыпной вес по
рошка на 5 0  — 6 0  граммов, 
улучшив его товарный вид и 
сыпучесть. Кроме того, сок
ратились выбросы в атмос
феру. В схему был введен 
еще один аппарат — «пере- 
кристаллизатор», в котором 
высушенный порошок обра
батывается холодным возду
хом. Насыпной вес порошка 
при этом увеличился с 2 8 0  
до 3 9 5  граммов.

Бригада кондукторов Волго
донского автотранспортного п ред^  
приятия, в которой работает Ни
на Григорьевна Растворова, дли
тельное время удерживает первен
ство в соревновании.

НА. СНИМКЕ: член КПСС
Н. Г. Растворова.

Фото А . Бурдю гова .

Нашченияяя
перемещениям
Общее собрание членов ры- 

боколхоза «Путь Ленина» 
постановило освободить от 
должности председателя прав
ления Глущенко А. Т.

Председателем колхоза избран 
Поспелов 'Иван Мануилович, 

член КПСС, ранее работавший 
инженером по рыбодобыче 
Цимлянского рыбозавода, име
ет специальное среднее образо
вание.

СРОЧНЫЙ ГРУЗ
Эти два слова не раз нам встре

чались в сообщениях газет, часто 
слышим мы их по радио. Срочные 
грузы ждут стройки, колхозы, 
совхозы и предприятия. И все, 
от кого это зависит, прилагают 
усилия, чтобы эти грузы были до
ставлены быстро и точно тем, кто 
их ждет.

Но не всякий срочный груз слу
жит на пользу дела. 20 мая, на
пример, главный инженер управ
ления «Ростсельстроя» Савич 
В. В. дал команду срочно доста
вить гнпсоплиты из Ростова вол
годонским строителям. Как даль
ше развернулись события, приве
дем свидетельство водителей на
шей автобазы, которые выполня
ли это распоряжение.

— Нас вызвали в гараж  в 
3 часа утра,—рассказывают шо
феры Жульев Г. А ., Бочаров
А. Е. и Волков П. В. — Приказ 
был такой: загрузить панелевозы 
* з Волгодонска кирпичом и в  6

утра сдать его в поселке Семика- 
ракорском, а к 9 часам прибыть 
в город Ростов под погрузку гип- 
соплнтами. Понимая всю важ 
ность задания, мы старались как 
можно лучше завершить рейс. Но 
оказалось, что наши усилия были 
напрасны.

— Хотя мы и прибыли к шести 
часам утра в поселок Семикара- 
корский, но нас там никто не 
ожидал, и прораб принял кирпич 
лишь в девять утра,—говорит во
дитель тов. Ж ульев.—Три маши
ны простояли три часа. Потеря 
времени привела к тому, что мы 
приехали в Ростов лишь к 13 ча
сам. На заводе гипсоплит отпуск 
продукции производится лишь с 
утра. В результате мы вновь 
простояли за воротами до утра 
21 мая.

— В среду, 21 мая, наконец, на
чали погрузку. Но на этом нашим 
мытарствам не суждено было 
окончиться,—продолжал рассказ

второй водитель тов. Бочаров. — 
По чьей-то вине сопровождающие 
наш груз оказались без докумен
тов. На выправление доверенно
сти ушло еще полдня. В Волго
донск тронулись вечером.

— Ну, думаем, хоть и припозд
нились, но порадуем строителей, 
плиты все-таки везем, —вспоми
нал третий шофер тов. Волков.

Но каково же было удивление 
всех троих водителей, ко1Да в 
Волгодонске строители наотрез 
отказались выдать товаро-тран- 
спортные документы. Водители до 
сих пор ходят за ними, упраши
вая удостоверить доставку груза, 
так как они не могут получить 
за выполненную работу зарплату.

Случай, скажут нам,—недора
зумение. Нет, ответим мы, и вог 
почему. Управление «Ростсель
строя» издает приказы и распоря
жения, которые часто противоре
чат друг другу. Вот примеры. Од
ним приказом строго установлено, 
что заявки на обеспечение авто
мобилями всех нужд строителей 
делает через своих диспетчеров 
только главный технолог восточ
ной зоны «Ростсельстроя» Моло

тов А. А. Ему и обязана подчи
няться автобаза.

Вместе с тем, не так давно кол
легия «Ростсельстроя» непосред
ственно от своего имени устанав
ливает не менее строгое задание 
автобазе: вывезти рисосовхозу
«Цимлянский»' Мартынове* о i- о 
района и Суса.тскому совхозу 
Семикаракорского района 1700 
тонн грузов. Руководство автобазы 
обратилось к товарищу Молотову: 

как быть? Ответ был определен
ный—не возить.

Т акая несогласованность приве
ла к тому, что грузы оказались 
невывезеннымн, а установленный 
порядок двойного и тройного под 
чинения автомобилистов дезорга
низует работу служб автобазы, 
снижает коэффициент использова
ния автопарка, затрудняет выпол
нение плана грузооборота по 
тонно-километрам.

Управление «Ростсельстроя» 
не только лишило автобазу опе
ративной самостоятельности, но и 
сколько-нибудь налаженного мате
риально-технического снабжения.

Приведем только один пример 
на этот счет. Министерством сель

ского строительства «Главклв^» 
сельстрой» обеспечивается масла
ми в количестве 3,14 процента к 
выделяемым фондам горючего. Но 
сам «Главкавсельстрой» почему- 
то планирует и выделяет автоопзе 
масла в размере лишь двух про
центов к количеству горючего. 
Спрашивается, как можно всерьез 
поставить дело технического об
служивания автопарка, если иет 
возможности вовремя сменить 
масло в двигателе? Ясно, что это 
трудно сделать.

Срочный груз... За  этими следа
ми труд многих наших советских 
людей, их забота и тревога за 
судьбу стройки, хлебного поля, 
благополучие народа и могущест
ва Родины. Поэтому он должен 
быть не только затребован г.о 
«зеленой улице», но и использован 
умно, с пользой, чтобы люди, до
ставившие его, испытали радость, 
а не огорчение за напрасно потра
ченные силы и время.

П. СЕРГЕЕВ — начальник 
службы эксплуатации авто
базы №  1 «Ростсельстроя», ~ 

И. ГРОМ АЦКИХ—главный *" 
инженер автобазы.
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Высокая 
оценка жюри

С 20 по 23 мая в Цимлянске, 
хуторе Рябиче-Задонском, в ста
нице Калининской слышались пес- 
чи, звуки музыки. Здесь прохо
дили зональные смотры коллекти

в о в  художественной самодеятель
ности сельских клубов района, 
посвященные знаменательной да
те —100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Самодеятельные артисты пока
зали высокое мастерство испол
нения песен. Хор колхоза «Боль
шевик» прекрасно исполнил песню 
«Сын России» Туликова и «Со
ловьи» Соловьева-Седого.

Хороший хор создан и в Ново- 
зЦимлянском сельском клубе. Его 

выступления тепло были приняты 
зрителями.

Высокую оценку жюри получи
ла женская вокальная группа это
го же клуба за исполнение песни 
«Оренбургский сувенир».

Пользовались успехом у зрите
лей и выступления хора Камы- 
шевского сельского клуба, а так
же других коллективов.

По итогам смотра первое место 
присуждено коллективу художе
ственной самодеятельноегн колхо
за «Большевик», второе— Ново- 
Цимлянскому сельскому клубу. 
Два третьих места завоевали са
модеятельные артисты Камышев- 
ского и Паршиковского сельских 
клубов.

На зональных смотрах отобра
но восемнадцать лучших сольных 
номеров для исполнения их на 
заключительном смотре. Он нач
нется сегодня в двенадцать часов 
в Цимлянске. во Дворце культу
ры «Энергетик».

4  К. ГОГОЛЕНКО,
методист отдела культуры.

ЗАКОНЧИЛАСЬ шестая
донская музыкальная весна. 
Коллективы художественной  
самодеятельности города 
Волгодонска по установив
шейся традиции приняли в 
ней активное участие, высту
пили перед широкими масса
ми населения с песнями, 
танцами, композициями. 

Открылась музыкальная

рольская, Н. Большова, ис
полнители на музыкальных 
инструментах А. Туманова 
(аккордеон), С. Козлов и 
Н. Юрченко (баян) и другие

Лучшие номера были ото
браны на заключительный 
концерт, с которым юные 
артисты выступили перед 
волгодонцами дважды.

В дни музыкальной весны

ЗВЕНИ. ПЕСНЯ
весна смотром художествен
ной самодеятельности школ 
города. Жюри отметило воз
росший уровень исполнения 
по сравнению с прошлым го
дом, разнообразие тематики 
номеров. Лучшими признаны 
выступления хоровы* кол
лективов седьмой и восьмой 
школ, вокальных групп из 
седьмой и второй школ, тан
цевальных коллективов Дома 
пионеров, второй к восьмой 
школ и другие.

Успешно выступили также 
солисты Л. Прокопчук, 
Е. Нефедов, В. Шаповалов, 
чтецы Н. Карпенко, Л. Хо-

состоялся также смотр-кон
курс самодеятельных коллек
тивов предприятий города на 
лучшее исполнение песен о 
Родине, Ленине, народе. 
Лучшие певцы города В. Л е
оненко и В. Гончаренко за 
воевали право выступить на 
заключительном областном 
смотре-конкурсе.

Тематические концертные 
выступления «Цвети, наша 
Родина», «Нет войне» были 
проведены на площадях, во 
дворцах культуры 1 —-2  и 9 
мая.

Буквально весь май был 
насыщен песнями, музыкой.

14  — 15 мая во Дворце куль
туры «Октябрь» состоялся 
большой концерт худож ест
венной самодеятельности хи
миков. Лучшие исполнители 
и коллективы награждены  
грамотами.

18  мая проходил отчетный 
концерт музыкальной шко
лы. Это был экзамен на зре
лость и преподавателей, и 
учеников. Успешно выступи
ли ученики преподавателей 
В. Г. Нефедова, И. П. Ш а
повалова, А. Е. Волковой, 

Н. В. Черкас, И. П. Трофи- 
менко, Н. В. Ткачуп.

Закрылась музыкальная 
весна большим отчетным нон 
цертом. Ее итоги свидетель
ствуют о том, что в нашем 
молодом городе много ода
ренной, талантливой молоде
жи. Коллективам дворцов 
культуры нужно только боль
ше привлекать юношей и 
девушек к постоянному уча
стию в художественной са
модеятельности. Пусть в на
шем городе всегда звучат 
песни, которые строить и 
жить помогают.

М. ЕРЦКИН.

зав. городским 
отделом культуры.

на первом плане.
Пусть всегда будет мир!

Фото А . Б ур д ю го ви .

Лучший
в
области

1-1 А Д Н Я Х  состоялось собрание работников 
* ■* охраны  при городском  отделе внутренних  

д ел . Н ачальник  отдела служ бы уп р а влен и я  охра
ны У В Д  Рост облисполкома тов. М и хи н  вр учи л  
коллект иву грамоту обкома проф сою за госучреж 
дений и У В Д  РО  и сообщ ил, что наш  отдел у д о 
стоен зва н и я  лучш его  в области за  хорош ую  орга

низацию  работы по охране социалистической соб
ственности в 1968 году .

П аш  коллект ив и в  ны неш нем  го д у  строит 
свою  работу так, чтобы удержать первенство a 
соревновании среди отделов охраны  У В Д  области.

н. ПЛОХИХ, 
работник отдела охраны.

1 июня—Международный день, защиты детей
Пусть всегда ‘ 
будет мир
Первым словом, которое нача

ли писать самостоятельно воспи
танники подготовительной грун• 
иы детсада «Малыша, было сл о 
во «мир». Изображенное печат
ными буквами с перекладипкой у 
<:и>: не в ту сторону, это слово 
сияло на красных флажках ре
бячьих рисунков, белело мелом 
на асфальтированных площадках.

Оно очень нравилось ребятам. 
И тогда воспитательница сказала 
им, что можно построиться так, 
чтобы получилось это слово. И 
оно получилось. И перекладинка 
у «и» так, как надо.

А когда ребята построились на 
площади Победа в День химика, 
то и участники митинга увидели 
это слово. И вся площадь выдох
нула «Мир!» Дети звонко под
твердили: «Мир!»

Именно потому, что мир, наши 
дети не знают, что такое голод, 
они жизнерадостны и счастливы. 
Именно потому, что мир, все 33G 
воспитанников детсада заняты 
своими ребячьими делами; самые 
маленькие старательно носят пе
сок в ведерках, воспитанники 
средних групп помогают поливать 
цветы. А вот эти ребята чувству
ют себя «космонавтами» (на 
снимке).

Именно потому, что мир, вос
питанник садика семилетний С е
режа Фетисов почти не расстает
ся с мячом, восхищается Яшиным, 
знает наизусть расписание фут
больных матчей и готовится 
осенью стать первоклассником. 
Он и его друзья живут в стране 
Советов, где забота о детях —

Судьбы детей в разных частях 
земного шара сложились не одинако
во. В странах капитала юное поколе
ние страдает от жестокой эксплуата
ции, болезнен и голода, миллионы 
ребят лишены детства. Капиталисти
ческое общество уродует детскую  
психику пропагандой воины, наси
лия, расовой ненависти. Вот почему 
борьба за счастье детей требует объ
единения усилий всех миролюбивых 
сил против капиталистического раб
ства, против угрозы новой мировой 
войны.

В  социалистических странах детям 
уделяется огромное внимание. В Со
ветском Союзе забота о юном поко
лении является государственным де
лом. В  нашей стране созданы все 
условия для того, чтобы ребята рос
ли здоровыми II сильными.

Счастлива маленькая Иринка. О 
ней заботятся не только ее мама Ни
ка Смоленская (колхоз имени Лени
на Аксайского района Ростовской 
области), но и Родина.

Фото В. Турбина.
Фотохроника ТАСС.

СПАСИБО 
ЗА 
ЗАБОТУ

В Волгодонской школе и н 
тернате созданы Rce условия 
для жизни и учебы детей. 
Просторные классы, чистые 
спальни, новое оборудование. 
И хороший учительский кол
лектив.

Ребята по праву считают 
интернат своим вторым до
мом. И можно понять их 
грусть расставания со шко

лой, с учителями, логда они 
заканчивают учебу.

Вот и на этот раз они тро
гательно прощались со своим 
вторым домом. Это им. вы 
пускникам, посвящалась тор
жественная линейка, это для 
них прозвенел последний зво
нок. Выпускник Юрий Кра- 
хинов передал знамя своему 
младшему товарищу Эдику

Кан. Теперь нынешние семи 
классники остаются в школе 
старшими. А  выпускники, 
сдав экзамены, разлетятся им 
родной школы. Но навсегда 
они останутся глубоко благо
дарными учителям и воспи
тателям за заботу о них.

Н. ПРУЦАКОВА, 
председатель 

родительского комитета.



ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИИ КЛУБ  
ПРИ ГОРКОМЕ ДОСААФ

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  Н А  К У РС Ы : 
мотоциклистов, 
шоферов-любителей, 
радиотелемастеров.

Обращаться в Волгодонской горком Д О С А А Ф , ул. М. Горь
кого. 13 (горвоенкомат).

Строни 
из писем

Вот уже несколько лет мы по
купаем газеты и журналы ' в ки
оске «Союзпечать» №  7, располо
женном возле кинотеатра «Во
сток». Киоскер Клавдия Рома
новна Кухарь всегда вежлива в 
обращении и быстро обслуживает 
покупателей. Витрины киоска хо
рошо оформлены, привлекают 
внимание многих прохожих.

В. МЕНДЕЛЕВА,
И. НЕМЧИНОВА.

г. Волгодонск^
* * *

Мне идет уже седьмой десяток 
лет. Из них семь лет я тяжело 
болею. И люди в белых халатах 
стали моими лучшими друзьями. 
Лечащий врач А. А. Шульгина не 
только умело оказывает помощь, 
но и всегда найдет время пого
ворить со мной, поддержать мо
рально в трудную минуту. А это 
так важно для больного.

А. КУЧЕРОВА.
г, Цимлянск.

цимлянским
РЕМ ОНТНО- МЕХАНИЧЕСКИМ

МАСТЕРСКИМ
в г. Цимлянске

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ/
на постоянную и временную ра

боту:
слесари-монтажники, 
слесари-ремонтники по обору

дованию, 
электрослесари, 
электросварщики, 
газорезчики, 
плотники,
слесари-сантехники, 
бетонщики, 
токари по металлу, 
строповщики,
подсобные рабочие (мужчины и 

женщины).
Рабочие обеспечиваются топли

вом.
Обращаться: г. Цимлянск, рем- 

мехмастерские, отдел кадров. Или 
к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45,

ЦИМЛЯНСКОМУ
РЕМ СТРОИУПРАВЛЕНИЮ

ТРЕСТА
«Ростоблремстройжилбыт»

требуются
на постоянную работу:
каменщики,
плотники,
жестянщики,
грузчики,
штукатуры.
Оплата труда сдельная.
За  справками обращаться: 

г. Цимлянск, Кооперативная, 13, 
ремстройуправление, или к упол
номоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н О М У
У П Р А В Л Е Н И Ю
«В О Д О К А Н А Л »

требуются
на постоянную работу: 
дежурный электрослесарь, 
слесари сантехники-обходчики, 
разнорабочие мужчины и жен

щины.
Оплата труда повременко-пре- 

миальная.
Обращаться: фильтровальная

станция, к начальнику управле
ния или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45,

Администрация « Водоканала.

волгодонской
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

БАЗЕ УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются:
рабочие на погрузочно-разгру

зочные работы (мужчины и жен
щины).

Оплата труда сдельная. Одино
ким предоставляется общежитие. 
Выдается спецодежда по уста
новленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 44, здание бывшего строй 
треста №  3 или к уполномоченно
му отдела по использованию тру
довых ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

С 1 по 2 0  июня в хозяйствах 
Цимлянского района проводятся 

АВИ АХИМ И ЧЕСКИ Е  
РА БО ТЫ

по борьбе с клопом-черепашкой 
на посевах зерновых культур. Про 
гон, выпас скота вблизи обраба
тываемых участков запрещается. 
Пчелы должны быть удалены на 
10 километров.

Цимлянское управление 
сельского хозяйства.

Заказ №  660 . Тираж 9 ,9 8 0 ,Газета выходит во вторник, I Типография №  16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск,
среду, пятницу и субботу, I v г  *
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Показывает
Ростов-на-Дону

Суббота, 31 мая.
8.55— Программа передач. 9.00 

— Гимнастика для всех. 9 .4 5  — 
Новости. 10.00—«Будьте счаст
ливы!». М узыкальная развлека
тельная программа. 10.30 — 
«Стандартизация и прогресс». 
1 1 .0 0  — Программа болгарского 
телевидения. 11.45—«Н аш а поч
та» . «Эти добрые руки». Переда
ча по письмам о врачах. 12 .25  — 
Для детей. А. Антокольский. 
«Тайна дремучего леса». Спек
такль коллектива художественной 
самодеятельности Ш ахтинского 
Дома пионеров. 13 .15—«Слово и 
музыка». Телевизионный журнал.
13.45—В эфире — «Молодость». 
1 4 .4 5  — Для детей. А. Гайдар. 
«Голубая чашка». Телевизионный 
фильм. 16 .00  — «С лава героям 
труда». Передача из Ленинграда.
17.00—Программа цветного теле
видения. 1. Ленинградский Т Ю З 
на цветном телевидении. 2. «А т
лас народов С СС Р». Башкирская 
А С С Р. 19.00—Эхо спортивного 
мира. 1 9 .30—Декада украинской 
литературы и искусства в Р С Ф С Р . 
«Н а огонек». Передача из Кие
ва. 2 0 .3 0 —Новости. 2 0 .1 5 —«Мир 
социализма». 2 1 .1 5 —Дни болгар
ской культуры в С С С Р. «Урок 
истории». Художественный фильм.
22.45—Программа болгарского те
левидения. «Н адя Афеян». Теле
визионный музыкальный фильм. 
2 3 .1 5 —Только факты. Программа 
передач.

Воскресенье, 1 июня.
9.00—«На зарядку, становись!» 

10 .30—Для юношества. Олимпиа
да по биологии. Ответы на воп
росы первого тура. 11.30—Заклю 
чительный концерт смотра армей
ской художественной самодеятель
ности, посвященный 100-летию со 
дня рождения В. И . Ленина.
13.00— «Сельский час». 1 4 .0 0 — 
«Пушкиниана» русских художни
ков. 1 4 .3 0  — Для школьников 
«Встреча с летом». Концерт. Пе
редача из Ленинграда. 1 5 .0 0  — 
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 15.30 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. Пере
дача из Одессы. 1 6 .00—«Время». 
Информационная п р о г р а м.ма 
16.30 — Программа цветно
го телевидения. 1. Д ля де
тей. «Доброе сердце». Премьера 
телевизионного спектакля. 2 . 
Клуб кннопутешественников. 3. По 
ет Веслава Дроецка. 19 .30—Все
союзный пушкинский праздник, 
поэзии. 2 0 .3 0 —«Семь дней». М еж 
дународная программа. 2 1 .1 5  — 
Фестиваль болгарских фильмов. 
«Дом на две улнцы». Художест
венный фильм. 2 2 .3 5 —В эфире— 
«Молодость». Студия «Публи
цист». Показывает «Поколение 
Икс». 2 3 .3 5 —Спортивная неделя. 
2 3 .5 0 —Программа передач.

Погода в июне
Г1о многолетним данным, нюнь в Цимлянском районе — самый 

тихий месяц в году (лишь один день с сильным ветром), но с наи
большим. количеством дней с грозой (8) и наибольшим количест
вом осадков (4 0 —45  миллиметров).

По данным Гидрометцентра СССР^ июнь в этом году в Цим
лянском районе ожидается обычным, со среднемесячной температу
рой воздуха 19—21 градус и месячным количеством осадков 40 — 
50 миллиметров.

Переменная облачность, кратковременные дожди и грозы ожи
даются со 2 по 11 и с 22  по 26  июня. В остальное время будет 
малооблачно и сухо.

Ветер с 1 по 11 июня восточный, с 22  по 26  июня—западный 
5'—10 метров в секунду, в остальное время—преимущественно вос
точный и северо-восточный 3—7 метров в секунду.

Наиболее низкая температура воздуха (ночью 9 — 14, днем 
16—21 градус) будет в третьей пятидневке. В остальное время 
температура будет ночью 19—24,днем 27—31 градус.

Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория.

1 ( Г Ш

Из станицы Романовской в ре
дакцию пришло письмо о том, что 
там плохо организован досуг мо
лодежи. Письмо было направлено 
в Романовский сельсовет для 
принятия мер.

Как сообщил редакции исполня
ющий обязанности председателя 
сельсовета М. С. Толстов, испол
ком заслушал отчет о работе 
заведующей клубом А. И. Боча
ровой.

Было отмечено, что в станице 
создались трудности в организа
ции досуга молодежи. Дом куль
туры только строится, и клубная

раоота проводится в тесной, не
приспособленном помещении. Тем 
не менее и в таких условиях ра
ботникам клуба можно работать 
лучше, а в станице до сих пор не 
создан хор, репертуар художест
венной самодеятельности содер
жит низкопробные номера.

Исполком сельсовета ибязал 
А. И. Бочарову улучшить воспи
тательную работу в коллективе, 
увеличить количество кружков 
художественной самодеятельности, 
добиться их массовости, чаще 
на более высоком уровне прово
дить массовые мероприятия. Об
ращено внимание на повышение 
идейного уровня репертуара.

За недостойное поведение худо 
жественному руководителю клуба 
Г. Крючкову объявлен выговор.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЛЕТО, З Д Р А В С Т В У Й !

За хуторской 
околицей

Спортивные площадки в 
Красноярской средней шко 
ле -было решено строить л а 
околицей хутора: степь ров 
ная, места много. Хутор 
условно разделили на квар 
талы и для ребят каждого 
квартала разбили свою 
площадку.

Строительство возглави
ли члены родительского 
комитета. Школьники с 
огоньком взялись за дело 
Разбили футбольное поле, 
волейбольные площадки. 
Дела идут полным ходом: 
ребятам с большим ж ела
нием помогают взрослые.

Совхоз приобрел мячи, 
волейбольные сетки. В дни 
летних каникул на всех 
пяти спортплощадках раз
горятся спортивные бата
лии.

Д ля  дома, 
для семьи

НА СНИМКАХ: И. Каммал, главный худож 
ник Таллинской экспериментальной фабрики име
ни А. Клементи, просматривает новые образцы 
одежды. Художественный совет Министерства 
легкой промышленности Эстонской ССР, недавно 
утвердил этому предприятию к производству 64 
новые модели женских платьев, мужских соро
чек и плащей.

Новое изделие Пермского завода «Торгмаш» 
по достоинству оценят домашние хозяйки. Это— 
мясорубка с электроприводом, рассчитанная на

приготовление мясного и рыбного фарша в до
машних условиях. Ее производительность — один 
килограмм фарша за пять минут.

Художник Я. А. Ж данов из села Нижние Та
волги Невьянского района Свердловской области 
готовит новые образцы художественном керами
ки. Его работы, как и изделия, мастеров одно
сельчан, удостоены дипломов.

Фото В. Горбунова, Е. Загуляева и А. Грахова.

Фотохроника ТАСС.

НЕ П Р Е В Ы Ш А Й Т Е  С К О Р О С Т Ь
Правила уличного движения 

обязывают водителей ехать со 
скоростью в зависимости от до
рожных условий, интенсивности и 
характера движения транспортных 
средств и пешеходов.

Однако отдельные водители пре
небрегают этим правилом, что 
приводит к дорожным происшест
виям, окончивающимся нередко 
тяжелыми последствиями. Осо
бенно часто превышают скорость

мотоциклисты на поворотах, не 
учитывая при этом, что при пра
вом повороте происходит занос 
мотоцикла и опрокидывание люль 
ки на мотоцикл.

Как правило, нарушают прази- 
ла движения водители в нетрез
вом состоянии. Так, курсант авто
школы Е. Бакланов, находясь в 
состоянии опьянения, превысил на 
повороте скорость управляемого 
им мотоцикла, заехал на левую

сторону дороги и столкнулся со 
встречной автомашиной. Финал 
лихачества печален: Бакланов и 
его пассажир Крашенников попа
ли в больницу.

В нетрезвом состоянии сел за 
руль мотоцикла и рабочий хим
комбината Н. Антипов. Превысив 
скорость в опысных условиях, ои 
пе смог своевременно 'остановить 
мотоцикл и столкнулся с остано

вившейся автомашиной. А  ведь 
ранее Антипов уже наказывал
ся за управление транспортом в 
нетрезвом состоянии, но вывод 
для себя не сделал.

Каждый водитель обя ?ан по
стоянно помнить о том, что пре
дельная скорость в городах для 
мотоциклов и легковых тн го ма
шин не должна превышать 60  
километров в час, и строго вы
полнять это правило.

В. ТУР, 
госавтоинспекгор.
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