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ПО ПОЛТОРЫ НОРМЫ
Работники кузнечно- 

заготовительного цеха 
Волгодонского* опытно- 
экспериментального заво
да производственный план 
за истекшую неделю пе
ревыполнили на . восемь с 
половиной процентов.
•• По полторы нормы в 
смену выдает здесь брига
да коммунистического- 
труда гибщиков Г. С. Пу- 
стозаропа,. ударник ком

мунистического труда куз
нец В. Г. Бабенко, моло
тобоец М. .V. Шамин и 
другие.

Успешно несут т р у д о 
вую вахту слесарь резчик 
II. В. Пермяков, электро
сварщик Н. Г1. Лютак и 
другие.

И. Ч Е Р Н Ы Ш Е В , 
член штаба 

трудовой вахты.

ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ—  
ЧЕТКИЙ РИТМ!

Колхозы и совхозы района 
закрыли влагу на площади свы
ше 100 тысяч гектаров, посея
ли яровые на 30 тысячах гек
тарах.

Отз ов ет ся  
пашня колосом
Р Е П О Р Т А Ж

В ЭТОМ году погода 
явно не на стороне цим 
дянских земледельцев. 
•— Зимой жестокие мо
розы выбили озимь. 
Весной то неурочный 
снег, то зарядившие бы
ло дожди не давали ве
сти работу в поле,

И вот вдруг, враз 
установилась почти но- 
летчему жаркая погода. 
Теперь торопись, хлебо
роб!

][ механизаторы кол
хоза имени Ленина но 
теряют ни часу. Уже 
три дня, а вернее, трое 
суток, ведут они массо
вые полевые работы.

Тракторист второй 
тракторно - полеводче
ской бригады комсомо
лец Иван Бауэр нака
нуне отработал две.сме
ны, закрыв влагу за 
дневную смену на 64 
гектарах, а за ночную 
(земля за день лучше 
подсохла) ■— на 70, 
при сменной норме 59 
гектаров.

Сейчас, после отдыха, 
он снова сменил своего 
напарника и, судя но 
всему, недоволен даже 
той короткой останов
кой, которую ему при
шлось сделать, чтобы 
ответить на наши воп
росы.

Экономя время, Иван 
даже обедал прямо 
здесь, в поле. Впрочем,

. в эти горячие дни так по
ступают многие меха
низаторы. Правление 
колхоза позаботилось о 
том, чтобы горячие обе
ды доставлялись к аг

регатам.
...Бригадир Виктор 

Иванович Гвозденко вез
десущ. Только что он 
был на нолевом стане, 
где заканчивается про
травка семян. Здесь 
у протравочной машины 
«РС-100-Ф» работают 
женщины Н. Шалимова 
и В. Щербакова. Всю 
зиму они были заняты 
на сортировке семян и 
зарекомендовали себя 
образцовыми тружени
цами. Теперь им пору
чено не менее ваяшое 
дело.

Проверив, как идут 
дела у нротравщиц, 
бригадир спешит в поле. 
Там сейчас начинается 
главное —  сев.

В большом труде всег 
да есть что-то от боль
шого праздника. И по
тому, хотя трактористы 
и прицепщики сосредо
точены 'и немногослов
ны, их настроение, ли
ца, улыбки, голоса так 
же прекрасны и припод
няты, как весенняя 
степь, как небо и песни 
жаворонка над ней.

Тракторист В. В. Ко
робов уже отличился 
нынешней весной на бо
роновании, выполняя 
сменные нормы на 120 
—  130 процентов. Те
перь В. В. Коробов 
и механизатор И. И. 
Бороденко первыми г, 
бригаде начинают сев 
ячменя. Вслед за ними 
пойдут и остальные три 
агрегата.

Работу на 952 гекта
рах, которые бригада 
должна . засеять но пла
ну, решено закончить 
за три рабочих дня.

П. ШАМАРДИНА.

15 А И Р Е М -И Р 1 3 Д 1 Ш  М М Ш Н Ш К О Г О  ТРУДА
С  A f i R O  Г Т Р П И Т Р  ж р ||. к с у б б о т н и к у  г о т о в ы ,
vAuDU V 1 Гип 1 СЛЕП, добьемся наивысшей выработки

А. М. ЧЕРЕПАХИН,
член штаба по проведению субботника строительного управления № 1.

Работники- нашего 
ння будут, трудиться

строиуправле- 
на своих ра- 

иочих местах.
Большой фронт работ предстоит 

выполнить коллективу первого 
строительного участка. Каменщики 
бригад Л. И. Полякова и К. И. 
Тагирова продолжат кладку на двух 
стоквартирных жилых домах по

улице Максима Горького. Бригада 
плотников А. П. Гринюка займется 
настилом полов в 40-квартирном 
доме по улице Советской.

Работники первого стройучастка 
установят гипсовые перегородки 
в кооперативном доме. объединения 
«Дружба».

Не 'менее важные работы будут

выполнять каменщики и штукатуры 
второго строительного участка на 
кооперативном доме Ms 10 объеди
нения «Химик».

Строители решили в этот 
день добиться наивысшей выработ
ки. Мы подсчитали, что выполним 
работ на сумму не менее шести 
тысяч рублей.

прораб
К

Н. Я. КЛЕВЦОВ, 
участка «Кавэлвктромонтаж»

коммунистическому с.уиоотнкку 
мы подготовились полностью. 
Это позволит бригаде электромон
тажников А. Б. Соколова, которая 
трудится на строительстве жилья,

С. М. ШИКИТА, 
начальник третьего строительного

Перед строителями нашего 
участка стоит важная задача —  
закончить и сдать в эксплуатацию
городскую фильтровальную станцию. 
Поэтому, основные работы в день 
коммунистического субботника мы 
будем выполнять именно на этом 
важном для города объекте.

Бригаде плотников А. И. Грошева

отработать этот день на сэкономлен
ном материале. Члены этой брига
ды обязались выполнить большой 
объем,-работ: заложить линию скры
той'проводки общей протяженностью

в три километра. Всех работ бригада 
выполнит, на 700 рублей. Значи
тельную часть этой суммы пере

числим в фонд пятилетки.

участка стройуправления № 31.

предстоит разобрать 500 квадратных 
метров опалубки отстойников фильт
ровальной; бригада/ , бетонщиков
Л. Д. Лагутина благоустроит три 
тысячи квадратных метров террито
рии фильтровальной станции.

Не менее важные работы пред
стоит выполнить здесь л;е бригаде 
штукатуров А. II. Рудь.

Строители нашего участка будут 
работать’ и на другом объекте. На
пример, бригада каменщиков И. И. 
Валуйского,"  сэкономившая к суб
ботнику'Четы ре тысячи штук кир
пича, намерена день 15 апреля 
отработать на сэкономленных строй
материалах и заработанные деньги 
перечислить в фонд пятилетки.

Днем 
и ночью Сегодня — День космонавтики
День и ночь работают 

хлеборобы мясосовхоза 
«Цимлянский». Нынеш
ней трудной весной им 
предстоит засеять около 
шести тысяч гектаров.

Сознавая всю слож
ность поставленной зада- 
ни, механизаторы трудят
ся с полной отдачей сил.

Передовики на севе пе
ревыполняют сменные 
нормы вдвое. Так, тракто
рист Ю . Калмыков вместе 
со своими помощниками 
сеяльщиками И. Зубови- 
ком и М. Трофимовым 
при норме 40 гектаров 
засеяли за смену 89. Его 
товарищ II. Осипов —  80, 
а М. Карасев — 79 гекта 
ров.

Всего в хозяйстве за
сеяно 1.854 гектара.

М. З У Е В А , 
бухгалтер.

ПЕРЕДОВИКИ СЕВА
Работники нашего ДубенцоЕско- 

го мясосовхоза 9 апреля начали 
посевную. В  первый день отлич
но потрудились многие механиза
торы. Так, тракторист В. М! Нико* 
ленко, прибывший к нам с Вол
годонского лесоперевалочного ком
бината, при задании 23 гектара 
засеял 36, что составило 157 про
центов. Перевыполнил дневную

норму на 42 процента и Н. А. Се
лезнев, который при задании 38 
гектаров засеял 54. Оба механиза
тора не сбавили темпов и в после
дующие дни. Всего в совхозе за- 
сеяно 1194 гектара— почти» третья 
часть всей посевной площади.

Е. ОНИЩЕНКО, 
секретарь партк<ша.

д  ЕЖЕГОДНОЕ празд
нование 1 2  апреля «Дня 
косм он автики»  установ
лено Указом  Президиума 
В ерхо вного  Совета СССР 
от 9 апреля 1962 года в 
ознам енование первого в 
мире полета советского  
человека в косм ос. По 
ре ш ени ю  М еж дународ
ной ави ац ионн ой  феде
рации  этот день отме
чается к а к  М еж дународ
ны й день авиации  и кос
м она втики .

41 ПЕРВЫЙ в истории  
человечества и с к у с с т 
вен ны й  с п у т н и к  Земли 
был запущ ен в Совет
ском  Союзе 4 октября 
1957 года.

ф  12 АПРЕЛЯ 1961 го
да гр а ж д а н ин  Советско
го Союза Ю. А. Гагарин 
(1934— 1968) соверш ил 
пе рвы й  полет в косм иче
ском  п р остр анстве  во
к р у г  Земли. Полет про
долж ался 108 м ин ут.

0 1  ОКОЛО года продол
ж а л а сь  экспе диц ия  «Лу- 
ноход-1 » по далекому^ 
М орю  дождей. У стано в
л е н н ы й  на его б о р ту  ав- 
тем ати че ский  прибор 
РИФ М А собирал и от
правлял на Землю све
дения о породах, слага
ю щ и х  л у н н у ю , поверх
ность.

Из м ноги х  городов и 
сел наш ей стр а н ы  пр и 
езж а ю т лю ди в К алугу, 
чтобы  побы вать в Госу
дарственном  музее исто 
р и и  косм он автики  имени 
К. Э. Ц иолковского . Со 
дня о тк р ы ти я  —  30 о к 

тяб р я  1967 года —  музей 
посетило 1 м иллион 225 
ты ся ч  человек.

М узей ре гул яр н о  по
п олняется  новы м и экс** 
понатами.'

На сним ке: ракета
К. Э. Ц иолковского .

Ф ото Г1. М аслова.
Фотоярошша ТАСС.
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Трудящ иеся Волгодонска оказывают  
акт ивную  помощь хлеборобам рай он а  
в проведении весенне-полевых работ.

Поле рабочего
Второй год пятилетки 

ознаменовался новой боль
шой инициативой труже
ников города и села. — 
коллективы предприятий 
хозяйств, строек, организа
ций транспорта и связи 
встали на трудовую вахту 
в честь 50-летия Союза 
ССР. Вместе с ростовчана
ми волгодонцы решили по
святить -50 ударных трудо
вых недель этой знамена
тельной дате. Уже прошло 
двенадцать недель, итоги 
которых говорят о том, что 
все коллективы предприя
тий, организаций и строек 
города успешно выполнили 
взятые па себя высокие 
обязательства в первом 
квартале.

Этот успех обеспечен 
трудовым и политическим 
подъемом в коллективах, 
который вызвали Постанов
ления Центрального Коми
тета партии о подготовке к 
50-летию СССР, XV съезд 
советских профсоюзов, яр
кая и убедительная речь 
Генерального секретаря 
ПК КПСС Л. II. Брежнева 
на атом съезде, в которой 
сделан анализ хода выпол
нения исторических реше
ний XXIV съезда партии.

В эти первые весенние 
дни внимание всех труже
ников не только района, но 
и города, приковано к по
лям колхозов и совхозов. II 
это не удивительно: ведь 
хлеб — это забота наша 
общая, партийная, государ
ственная. Хлеб — богатст
во нашей Родины, он— все
му начало.

А нынешняя весна вы
далась беспокойной для 
сельских тружеников. Она 
капризна и не похожа на 
прежние. Особая озабочен
ность вызывается возрос
шей нагрузкой на лю- 

и технику в связи с 
*► части озимого кли-
н,t

Партийные и обществен
ные организации предприя
тий города решили оказать 
традиционную помощь тру- 
женикдч села в проведении 
весеннего сева. Всего вол
годонцы послали в колхозы 
и совхозы района на ве
сенний сев около 200 чело
век, из них более полови
ны — механизаторы, кото
рые поведут сеялочные аг
регаты. Большинство из 
них хорошо знакомы с
сельскохозяйственными ра
ботами, так как ежегодно 
они оказывают шефскую

И. Ф. УЧАЕВ, 
первый секретарь 
горкома КПСС.

♦
помощь труженикам полей.

Вместе с механизаторами 
и сеяльшикамн предприятия 
направляют в подшефные 
хозяйства технику. Около 
полусотни тракторов, в том 
числе 15 гусеничных, бу
дут работать иа иолях хо
зяйств района.

Большую помощь людьми 
и техникой оказывают 
хозяйствам химкомбинат 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
опытно - эксперименталь
ный завод, лесоперевалоч
ный комбинат, Цимлянские' 
электросети, Волгодонское 
управление механизации 
строительства и многие 
другие' предприятия и стро
ительные организации го
рода. Партийные организа
ции этих предприятий взя
ли иод контроль шефскую 
работу.

Волгодонские химики 
откомандировали на 15 
дней в мясосовхоз «Доб
ровольский:/ 34 механиза
тора и сеяльщика, напра
вили два гусеничных и 
четыре ‘колесных трактора. 
Среди механизаторов удар
ник коммунистического 
труда комсомолец В. В. 
Пипов, комсомольцы В. Г. 
Назаренко, И. И. Задорож
ный и другие передовики 
производства.

В мясосовхозе ':Дубен- 
цовский » на полях трудят
ся 18 . рабочих Волгодонско
го лесоперевалочного ком
бината. Хорошо работают 
оператор цеха древесност
ружечных плит коммунист 
В. М. Николенко, тракто
рист коммунист Д. В. Мен- 
ченкбв, передовые рабочие 
В. А. Сыромятников, М. И. 
Цуркан, бригадир рудцеха 
Н. Д. Пузырев.

Цимлянские электросе
ти направили в совхоз «По
таповский.» семь колесных 
и один гусеничный трак
тор, участок механизации 
строительства выделил для- 
совхоза «Волгодонской/ 
пять гусеничных и четыре 
колесных трактора, кото
рые также поведут горожа
не.

Одним словом, тружени
ки города заботу об уро
жае на нолях района во 
втором году пятилетки на
ряду с хлеборобами счита
ют одной из важнейших

своих задач и стараются 
оказать им свою посильную 
помощь.

Чтобы своевременно обе
спечить хозяйства района 
посевным материалом, Вол
годонское автотранспортное 
предприятие, автобаза Л: 1, 
лесоперевалочный комби
нат, опытно - эксперимен
тальный завод, химкомби
нат своим автотранспортом 
вывезли 600 тонн зерна с 
хранилищ Волгодонского 
элеватора в такие хозяйст
ва, как колхоз «Больше
вик.;, мясосовхоз «Дубен- 
цовский», совхоз «Пота
повский;.', откормсовхоз 
«Волгодонской», ВШ 1С0ВХ03 
«Рябичевский».

Безусловно., этим помощь 
горожан труженикам села 
не ограничивается. На со
оружении кормоцеха в мя
сосовхозе «Добровольский» 
работают представители 
химкомбината, что дает 
возможность руководству 
совхоза рационально ис
пользовать " собственные 
кадры ла весеннем севе.

Недавно ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР при
няли постановление < 0 ме
рах по дальнейшему увели
чению производства и улуч
шению качества продукции 
овцеводства;>. С наступле
нием весны началась пора 
окота овец, которая равно
значна жатве урожая у 
хлеборобов. Волгодонцы на
правил)! в овцеводческие 
хозяйства Цимлянского, Ор
ловского и Мартыновского 
районов 150 человек, кото
рые будут работать в каче
стве сакманщиков в тече
ние трех месяцев. Это тоже 
существенная помощь тру
женикам г села в напряжен
ные дни. весенней страды.

Кроме того, партийные 
организации предприятий и 
организаций, городской Со
вет составили план меро
приятий по оказанию шеф
ской помощи селу в созда
нии прочной кормовой ба
зы для животноводства, 
строительстве культурных 
пастбищ „ и кормоцехов и 
проведении других работ.

Взаимопомощь и дружба 
тружеников города и села, 
наши общие заботы об ус
пешном выполнении социа
листических обязательств и 
досрочном - завершении за
даний пятилетки свидетель
ствуют о том, что праздник 
всех советских народов — 
50-летие СССР — будет 
встречен ударным трудом.

*

Идет Ленинский зачет
Во всех иехах на Волго

донском опытно-экспери
ментальном заводе прохо
дит общественно-политиче
ская аттестация участни
ков Ленинского зачета.
Комсомольцы отчитываются 
о выполнении личных
комнле к с н ы х планов 
«Учиться коммунизму».

В цехе ,\: о самая мно
гочисленная комсомоль
ская- организация —  52
члена ВЛКСМ. Л1 все они 
успешно прошли 
циго. Особенно аттестаци
онная комиссия ответила
токарей этого цеха В. Толс- 
това и Т. Иванову.

В ходе общественно-по
литической аттестации за
метно повысилась трудовая 
и общественная деятель
ность комсомольцев. В ад
рес комиссии и админи
страции -завода от молоде
жи поступают предложе

ния, направленные на по-̂  
вышенне производительно- L 
сти труда- и на улучшение 
ег‘о организации. Например, 
шлифовщица кз третьего 
цеха В. Лазарева предло
жила сократить число ра
ботающих на шлифоваль
ном стайке на одного рабо
чего, чтобы остальные шли
фовщицы полностью были 
загружены делом. А таке
лажник А. П.тепенко пред
ложил. механизировать по- 

аттеста- грузку и разгрузку круп
ногабаритных деталей. Пред 
ложения комсомольцев бы
ли приняты.

Словом, молодые маши
ностроители хорошо подго
товились к Ленинскому за
чету. И есть уверенность 
в том, что все сдадут этот 
зачет успешно.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

С превышением
Коллектив Цимлянско

го мехлесхоза с перевы
полнением завершил про
изводственный план пер
вого квартала. Промыш
ленной продукции реали
зовано на две тысячи 
рублей . больше, чем пре
дусматривалось планом.

Значительно перевы
полнен план рубок ухода 
за лесом. Рубки произве
дены на 134 гектарах 
при плане 92. Первенство 
в этом виде работ держит 
Цимлянское лесничество, 
где лесничим И. П. Бе
лов.

Немалый объем работ 
ожидает лесоводов во 
втором квартале. Он» по
садят леса на 224 гекта
рах! Посадки решено про
вести в сжатые сроки.

Все свои успехи тру
дящиеся Цимлянского ме 
хавизированного лесхоза 
посвящают 'всенародному 
празднику — 50-летию 
образования СССР.

Б. КОСТИН.

М оснва. На автомо-
бильном  заводе имени 
Л е нинско го  комсомола 
пущ ен новы й автом ати 
зи рова нны й  сб орочны й 
ком плекс. П роектная 
м ощ ность нового  цеха,
позволит уд во и ть  вы .
п у с к  автомобилей «Мо. 
сквич» .

На сним ке: гр у п п а  пе
редовиков сб орочного  
цеха.

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

Официальный
отдел

БЕРЕЧЬ
НАРОДНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ

Исполком городского 
Совета ■ заслушал отчет 
начальника отдела внут
ренних дел И. А. Дурасо- 
ва о работе по борьбе с 
хищениями социалистиче
ской, собственности и спе
куляцией в городе.

В  решении отмечается, 
что в Волгодонске на ря
де предприятии и органи
заций' отсутствует долж
ный контроль за работой 
материально-ответственных 
лиц, что способствует со
вершению хищений.
■ На рынке города имеют 

место случаи спекуляции 
дефицитными товарами, в 
системе торговли и обще
ственного питания бывают 
недостачи . материальных 
ценностей.

Исполком горсовета об-, 
ратил внимание начальни
ка О ВД  Й. А. Дурасова 
на необходимость усиле
ния борьбы с хищениями 
и спекуляцией. Для этого 
рекомендовано активизи
ровать работу имеющихся 
на предприятиях и в ор
ганизациях города сове
тов содействия охране со
циалистической собствен
ности. Всю работу по про
филактике преступлений 
проводить в тесном кон
такте с группами и по
стами народного контро
ля, шире опираться на по
мощь общественности.

Указано также на не
обходимость предавать 
широкой гласности через 
печать, , радио, беседы 
агитаторов и политинфор
маторов все случаи хище
нии и спекуляций в горо
де для осуждения общест
венностью.

Письма рабочих ss

НУЖНА ВТОРАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

В рационе скота— искусственное молоко
Животноводы откорм- 

совхоза «Волгодонской», 
кроме грубых, сочных и 
концентрированных кор
мов, на корм скоту приме
няют искусственное моло
ко. Его ежедневно произ
водится fO тонн. В  состав 
молока входят следующие 
компоненты: комбикорм,
рисовая мука, травяная 
витаминная мука, рыбий 
жир, соль новаренная. 
Добавляются также ко
бальт, марганец, микро
элементы.

Всё животные получа

ют в сутки 10 килограмм 
мов этого ценного корма. 
Поение производится два 
раз в день одновременно 
с дачей концентрирован
ных кормов.

Применение высокока
лорийного нскусс»венного 
молока позволило живот
новодам откормсовхоза 
значительно повысить 
упитанность скота, а соот
ветственно получить и 
хорошие среднесуточные 
привесы. В ^рврале они 
составили в среднем по 
совхозу 664 грамма, а в

. среднесуточны]] 
получен еще вы-

марте 
привес 
ше.

В  первом отделении он 
составил в среднем 494 
грамма. В  гурте Г1. Н. 
Белоусова телята- рожде
ния 1972 года дали при
вес 81.6 граммов, в гурте 
Е- Л. Петрик— 965 грам
мов. А  в гуртах А. Н. 
Кузнецовой молодняк 
крупного рогатого скота 
рождения 1971 года дал 
среднесуточный привес 
532 грамма.

Таким образом, вклю

чение искусственного мо
лока в рацион крупного 
рогатого скота благопри
ятно сказывается на ро
сте и развитии животных.

Мы намерены увели
чить производство искус
ственного молока, чтобы 
довести выпуск его до 
20— 30 тонн в сутки —■ 
по 20 и более килограм
мов на голову —  с тем, 
чтобы - среднесуточные 
привесы повысить До 
8 0 0 - 9 0 0  граммов.

К. САЛИХОВ, 
директор совхоза.

В .ремонтно-строитель
ной группе лесоперевалоч
ного комбината создано 
несколько бригад. В каж
дой бригаде подобраны лю
ди одних и тех лее спе
циальностей. Есть, напри
мер, бригады штукатуров- 
маляров, плотников-столя- 
ров, каменщиков-бетонщи- 
ков.

Такое распределение 
вполне оправдано. Имея 
специальность, человек со
вершенствует ее, приобре
тает практический опыт, 
повышает свое мастерство.

Но часто бывает так, 
что работы по специально
сти- на объектах нет. Что 
же тогда, делать ‘рабочим? 
Сложа руки ожидать фрон 
та работы не выгодно ни 
для строителей, ни для 
предприятия. Чуть ли не 

? всю зиму лесоперевалоч- 
’ ный комбинат вынужден 
был выплачивать штука
турам и каменщикам день 
ги не по результатам вы
полненной работы, а сог
ласно тарифным ставкам. 
За счет этого получили 
перерасход заработной пла- 
Щ ,

А ведь можно работу
организовать но-другому. 
Почему, например, мужчин 
каменщиков не обучить 
плотницкому делу? Если 
для них не будет работы 
по одной специальности, 
они перейдут на другую. 
Но не будут сидеть без 
дела.

Женщин тоже можно
обучить работе на станках.
Если им, как штукату
рам, нечего будет, делать
на объекте, пусть изго
товляют детали для инку
баторов. Спрос на них 
большой, работа всегда
найдется.

Мы не раз говорили
между собой о пользе
смежной профессии. Счи
таем, что, имея лве-три
специальности, каждый ра
бочий буяет трудиться бо
лее производительна.

Но чтобы достигнуть
этого, надо организовать
обучение рабочих. Тут. как 
говорится, и карты в руки 
начальнику цеха т. Сухо- 
рукову. Но он пука не 
проявляет инициативы.

А. САРАФАНОВ, 
рабочий цеха.
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В городском
клубе

...ЗАКОН ч  И Л  И С ь  
командные соревнова
ния на первенство го
рода в зг;-;зт городской 
олимпиады. В  них при 
нялэ yinciHe десять 
кс манд с общим коли
чеством участников 75 
человек.

Диплом первой стс- 
пе:ш завоевала команда 
шахматистоз опытпо- 
зкгперимгнтального за
вода. На втором месте 
— шахматисты фили
ала В Н И И С И Н Ж , на' 
третьем — лесокомби
ната. Спортсмены хим
комбината на этот раз 
смогли взять лишь чет
вертое место.

Победителями на до
сках стиля соответст
венно. 10. Е. Щерба
ков (лесокомбинат), 
Г. К . Мельниченко 
(химкомбинат), Ю . Н. 
Панферов, И. И. Семе
нов (оба с ВО Э З ), Э. П. 
Велоуссра (ф и л и а л  
ВН И И С И Н Ж ).

Эти соревнования 
вызвали большой ин
терес у многочислен
ных болельщиков.
...П О Д ВЕД ЕН Ы  итоги 
чемпионата шахматного 
клуба на личное пер
венство.

Победителем чемпи
оната признан В . А. 
Романенко (электро
сети), набравший 12 
очков из 14 возмож
ных. Л-чнь на одно оч
ко меньше у Ю . Е. 
Щербакова (лесоком
бинат), сн ка втором 
месте. Третьим призе
ром стал А  В. Голова
нов (лчкейно-технн- 
ческнй узел связи вод- 
киксз). .

Победители чемпио
ната . награждены дип
ломами горсовета ДСО 
«Спартак» п памятны
ми подарками. Грамо
той за лучшую партию 
награжден Г. И. Тнта- 
решгэ (химкомбинат).

В. Щ Е Р Б А К О В , 
инструктор горсовета

ДСО «Спартак».

МНОГОЛЮДНО • на площади 
имени Гагарина. Сюда 
пришли коллективы физ
культуры ДСО «Труд& хим
ки мбината ,  Т г) Ц,
ВНИИСИНЖ и строитель
ных организаций для сда
чи норм ГТО нового комп
лекса.

Вот уже собралось более 
двухсот участников комсо
мольско-молодежного крос
са.

Первыми стартуют жен
щины на 500 метров. В, 
первом, забеге под номером 
93 Наташа Лящеико (хим
комбинат) показала резуль
тат 1,44. До конца сорев
новании он остался луч
шим. Второе, место. заняла 
Валентина Мирович (хим-

Будь значкистом ГТО

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ
комбинат) с результатом 
1,45.

На дистанции 1000 мет
ров среди мужчин победи
телем стал Д. Гнутов (хим
комбинат). Его результат 
—  2,50. На • втором месте 
с результатом 2,51 —
С. Юрченко (автобаза
Л: 1).

На дистанции 3000 мет
ров с результатом 9,50
первое место занял Алек
сандр Микульчик, на’ вто
ром месте Николай Шу-

лаев (химкомбинат).
Победителям вручены гга 

мятные цодарки и грамоты.
Е. САГИН,

председатель 
горсовета ДСО «Труд».

На снимках: победитель
нице в бэге ка 500 метров 
лабсрантне ЦЗЛ химкомби
ната Н. Лященно вручается 
грамота; стартуют участни
ки кросса.

Фото,В. Яшина.
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СОРЕВНУЮТСЯ
БАСКЕТБОЛИСТЫ

Районные соревнования 
по настольному теннису в 
честь 50-летпя образования 
СССР прошли в городе Ним 
лянске. Двадцать команд 
пели упорную борьбу за 
призовые места.

Обладательницей иерехо 
дящего кубка стала коман
да теннисистов нряднльно* 
ткацкой фабрики, на вто
ром месте — ремонтно- 
механического завода, на 
третьем —  колхоза «Клич 
Ильича». Все команды- 
призеры награждены вымпе
лами и дипломами соответ

ствующих степеней.
Необходимо отметить, что 1 

эти соревнования могли 
быть более массовыми. Од
нако физкультурные кол
лективы Потаповского зер
носовхоза. нтицесовхоза 
имени Черникова, вин- 
совхоза Цимлянский» н 
другие не выставили своих 
команд, хотя в этих хозяй
ствах есть и спортсмены, и 
освобожденные Физкультур
ные работники.

П. КОВАЛЕВ,
председатель райсовета 

ДСО «Урожай».

Мини-футбол в Волгодонске
Восемь дворовых команд 

жилищно - коммунального 
отдела химкомбината 
приняли участие в со
ревнованиях по мини-фут
болу. Проходили они в 
спортивном зале Дворца 
культуры «Октябрь.».

Призовые места был» 
поделены следующим об
разом. Первое место сре
ди команд младшего воз
раста заняла команда 
«Чайка-2» (16 квартал), 
второе — «Чайка-1» (4 
квартал), третье —  «На
тиск» (17 квартал). В  
старшей возрастной груп

пе победила команда «Ко
лобок» (17 квартал), на 
второй ступеньке почета 
«Дельфин» (16 квартал) 
и на третьем месте «Дон» 
из 10 квартала.

Лучшими игроками при 
знаны Сергей Бирюков, 
Сергей Болдырев, Саша 
Гриценко, Витя Черкасов. 
Гена Филимонцев. Им 
вручены памятные . суве
ниры.

Состязания вызвали 
большой интерес у  ребят, 
так как этот вид соревно
ваний проводился в Вол

годонске впервые. Им и 
закончилась третья зимняя 
спартакиада дворовых 
команд жилищно-ком.му- 
нального отдела химком
бината, посвящ е и н а я 
50-летию образования 
С С С Р  и 50-летию пионер
ской организации страны. 
Победителями ее стали 
ребята из 16 квартала, 
на втором месте спорт
смены 17 квартала, на 
третьем —  10 квартала.

И МООР, .
инструктор по спорту 

ЖКО химкомбината.

НА ВТОРОМ 
МЕСТЕ

С 5 по 10 апреля в городе Н овош ахтин ске  пр оход и 
ли соревнования по волейболу среди м у ж с к и х  ком анд в  
зачет N спа рта киа д ы  облсовета ДСО «Труд», в ко то р ы х  
п р и н я л и  уча сти е  спо ртсм е ны  десяти городов области.

Сборная ком анда В олгодонского  горсовета Д С 0‘ 
«Труд», набрав одинаковое кол ичество  оч ков  с победи
тельницей э т и х  соревнований  — ком андой Н овощ ахтин. 
ска , заняла второе м есто,, т а к  к а к  во встрече с ново- 
ш а хти н ц а м и  у ступ и л а  им со счетом  2:3.

Идет 
тренировка

23 апреля в. городе 
Волгодонске состоятся 
календарные игры по 
мотоболу на первенство 
РСФСР 1972 года. 
Встретятся команды 
«Автомобилист» (Вол
годонск) и «Химик» 
(Невинномысск).

В состав , сборной 
Волгодонска войдут 
В . Лукьянов, В. Скиба,
А. Богданов, '  В. Шари- 
пов, В. Петренко й 
другие.

Г. КОНДРАТЮК, 
мастер спорта, 

тренер команды.

НА СНИМКЕ: на тре
нировке.

Фото В. Гусановсшо.

0  П Р О Ш Л И  зональные 
соревнования но баскет
болу среди мужчин и жен
щин в зачет Олимпиады 
Дона. В  них. приняли уча
стие спортсмены Новочер
касска, Батайска, Волго
донска (добровольное 
спортивное общ е с т в о 
«Труд»).

Первое место сред» 
женских команд завоева
ли баскетболистки из Но
вочеркасска. У  мужчин 
победила команда .из Ба
тайска. Мужчины и жен- 
щины Волгодонска заняли 
вторые, места.

•  П Р А З Д Н И Ч Н О  вы
глядел Дом физкультуры 
в день открытия традици
онных соревнований по 
баскетболу среди подшеф
ных школ города. Лучшие 
капитаны команд подняли 
флаг ДСО «Труд», возве
стив об открытии массо-

приняли учащиеся Цим
лянской школы Ai 1 и 
Романовской средней 
школы. Более двухсот 
человек четырех возраст
ных групп боролись за 
титулы чемпионов 1972 
года.

Победителями в своих 
возрастных группах ста
ли: юноши н девушки
Волгодонской школы J4o 7, 
мальчики школы Л1» 8, 
девочки школы №  1. Они 
награждены кубками и 
грамотами городского со
вета ДСО «Труд». Учреж
денный горкомом В Л К С М  
приз «За волю к победе» 
присужден юношеской 
команде Цнмлянска.

Возросшее спортивное 
мастерство показали уча
щиеся Волгодонской шко
лы Кя 7 Ю. Болдырев, 
Н Александров, Г. Косо- 
лапова, школы №  1 —

вых баскетбольных со- е . Тарасова, Н. Егорова,
ревнований. школы Лг 8 — В. Болды-

В  этих спортивных ба- рев, школы К ? 5— В. Бо-
талиях активное участие родин.



КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

По  *  

призванию
Вот уже семнадцатый 

год работает в торговой 
сети Ново-Цимлянского 
сельпо Елизавета Ники
форовна Коновалова. 
Шестнадцать из' них она 
заведовала магазином в 
хуторе Богатыреве..

Елизавета Никифоров
на удостаивалась чести 
быть делегатом совеща
ния кооператоров в Мо
скве, где ей вручили 
нагрудный знак «Отлич
ник потребительской ко
операции». А к 100-ле
тию со дня рождения 
В. И. Ленина Е. Н. Ко
новалова награждена 
Юбилейной Медалью.

Богатый опыт и зна
ния она передала своей 
помощнице . Клавдии 
Ивановой, с которой ра
ботает вместе с 19U1 
гида.

Как отличные, знаю
щие свое дело работни
ки Е. II. Коновалова и 
К. Иванова год назад 
были переведены в цент
ральный продуктовый 
магазин Ново-Цимлян
ского сельпо. Они и 
здесь являются передо
виками соревнования в 
честь ,50-летия образо
вания СССР.

В. КОЗЛОВА, 
пайщик сельпо.

За успехи 
в работе

Прошел год с того 
дня, как. в Волгодонске 
открылся магазин Л; 16, 
где директором Г. 3. За- 
барскйй. Магазин уже 
успел стать популярным 
у жителей нашего го
рода.

В торговых залах чи
сто, уютно, всегда име
ется широкий ассорти
мент товаров. Особенно 
довольны покупатели 
секцией самообслужива
ния, заведует которой 
Екатерина Никифоровна 
Дюрягина.

Недавно коллективу 
отдела самообслужива
ния за достигнутые ус
пехи в работе вручены 
диплом н Почетная гра
мота горторга. .

Мы и впредь будем 
повышать культуру об
служивания покупате
лей, стараться, чтобы 
они уходили от нас до
вольными.

Л. ВАЩИННИНА, 
продавец отдела 

самообслуживания.

К ал н нин скин  сельм аг №. 2, г£ г  заведую щ им  Н. Кап- 
нлнов, уж е  не сколько  лет подряд уд ерж и вае т первенст
во в соц соревновании  по Н осо-Ц им лянсном у сельпо.

НА СНИМКЕ: продавец м агазина ком сом олка Л ариса 
Браиловз. Сна пр иш ла  сю да работать после око нча ния  
средней ш ко лы .

Фото А. Бурдю гова.

Вечером 
в общежитии

Оживленно было в 
этот, вечер в спортзале 
общежитий СУ-31. Пос 
ле сообщения об итогах 
соревнования вниманием 
всех присутствующих 
завладели участники 
художественной само, 
деятельности ВУМСа.

Под руководством Та
исии J1 иг у с в хоровом 
исполнении прозвучали 
песни советских компо
зиторов. .1. Садовова и 
В. Николаева исполни
ли песню с Белая виш
ня», а В. Леи, — «Рос
сия — Родина моя».

Понравились присут
ствующим такхе вы
ступления ■ танцоров 
В: Роллера и Д. Старо
дубцевой, конферансье
В. В. Комаровского, 
коллектива инструмен
тального ансамбля в 
составе Л.. J1 игу с, 
Н. Пушкина, В. Свет
личного, В. Репина и 
других.

М. АЧКАСОВА, 
воспитатель.

ПОЛЕЗНАЯ БЕСЕД А
С большим интересом прослушали рабочие рей

да беседу, которую провел работник ОВД М. В. Мель
ников в красном уголке. Особое внимание он обра
тил на вред пьянства в семье и на производстве, 
ответил на многочисленные вопросы присутству
ющих.

И. С Т ЕП А Н ЕН К О , 
  судомеханик теплохода.

В ТО ВАРИ Щ ЕСКИ Х СУДАХ.

ЗА ПЬЯНСТВО И ДЕБОШ
Два- прогула, и оба 

связанные с ньянством,
. совершил в прошлом го
ду механик 14 шлюза 
гидросооружений С. М. 
БоЕкунович, за что и был 
наказан в административ
ном порядке.

По его личной просьбе 
и просьбе семьи Бовкуно- 
вич был отправлен на ле
чение от алкоголизма за 
счет производства. По к 
лечению надо приложить 
и собственное стремление 
излечиться, и большую 
силу вол«.

С. М. Бовкунович не 
оправдал доверия коллек

тива и администрации, с 
пьяном виде учинил в 
семье дебош, был направ
лен в медвытрезвитель, 
где уплатил штраф 45 
рублей. А  позже прогулял 
еще один рабочий день.

Недавно товарищеский 
суд шлюза; №  14 сурово 
осудил поведение Бовку
нович и вынес решение— 
объявить строгий выговор 
с опубликованием в пе
чати.

II. АЛЕШКОВА, 
секретарь 

товарищеского суда.

ввга

МНОГИМ школьникам го
рода Цимлянска знакомо 
это кирпичное здание, рас
положенное ио улице Че
хова, Лг 15. Это районная 
детская библиотека. Ее 
фонд насчитывает свыше 
20 тысяч книг но различ
ным отраслям знаний. 
Здесь немало произведений 
русских, советских, зару
бежных писателей, есть и
книги для самых ыалень- *
ких, ш*стплетних читате
лей. t

Ребята могут не только 
брать книги домой, но и

Наш читальный зал
заниматься в просторном 
читальном зале. Так же, 
как и библиотека,- читаль
ный зал открыт для юных 
книголюбов каждый день, 
кроме субботы, с 10 до 18 
часов.

В читальном зале собра
на лучшая литература по 
отраслям знаний, но науч
ным проблемам современ
ности, лучшие книги писа
телей разных стран.

Здесь всегда под рукой 
различные справочники, 
словари, энциклопедии 
(«Детская энциклопедия»,
1 it 2 изд., «Большая со
ветская энциклопедия» 2. 
изд.), географические кар
ты и» атласы.

В  читальном зале можно 
подготовиться и к заняти
ям в школе, написать со
чинение, доклады на раз
личные темы. Подобрать

нужную литературу реоя- 
там помогут различные те
матические картотеки (на
пример, ио искусству, по 
географии), картотека га- 
зетно - журнальных ста
тей и, конечно же, ква
лифицированные работни
ки детской библиотеки.

Проводятся здесь и мас
совые мероприятия — ле
нинские чтения, конферен
ции, утренники, диспуты 
на различные темы; собе

седования по книгам, уст
ные журналы, КВН, встре
чи с передовиками произ
водства, ветеранами Оте
чественной войны.

Руководителям детским 
чтением — учителям, пи- 
пионервожатым, воспита
телям детских садов и 
школы - интерната будет 
интересно ознакомиться с 
картотекой методических и 
библиографических матери
алов.

Л. СТРЕЛЬНИКОВА, 
заведующая 

читальным залом.

НЕ ДОЖИДАЙТЕСЬ ШТРАФА
Работники нефтебаз и 

автозаправочных , станций 
обязаны строго соблюдать 
специальные правила их 
эксплуатации. Малейшая 
ошибка в обращении с 
бензином может привести 
к большим материальным 
убыткам.

Эти же правила —  за
кон и для тех, кто при
езжает на территорию 
нефтебазы за получением 
нефтепродуктов. Въезд 
сюда разрешается только 
на специально оборудо
ванных . автомашинах, с 
выведенным вперед, под 
радиатор, глушителем. На 
машинах летом должен 
быть пенный огнетуши
тель и кошма, а в зимнее 
время — углекислый ог
нетушитель или ятцнк с 
сухим песком, лопата и 
кошма.

Особенно плохо бывают 
оборудованы бортовые ав
томашины с бочками. Как 
правило, глушитель авто
машины не выведен впе
ред. Сами бочки не отве
чают правилам противо
пожарной безопасности.

Неплохо было бы иметь 
в каждом хозяйстве спе
циальную автом а ш и н у 
для перевозки нефтепро
дуктов с нефтебазы и 
внутри хозяйства.

В  колхозах, совхозах и 
других хозяйствах имеют
ся углекислые огнетуши
тели, они удобны для 
установки на автомаши
нах. Но для них нет вбли
зи зарядной станции. Хо
рошо было бы, если бы 
горрайсовет ВДПО  поза
ботился об установке этих 
станций.

Часто перед въездом 
на территорию станции 
высаживают .пассажиров, 
чего делать нельзя. Не 
всегда водители заглуша
ют двигатель, подъехав к 
колонке.

В  15 метрах от коло
нок должны глушить дви
гатели и подкатывать 
транспорт вручную води
тели мотоциклов, мото
роллеров и мопедов, чего 
многие не делают.

.Нарушителям правил 
эксплуатации. автозапра
вочных станций нефтепро
дукты отпускаться не бу
дут, а - особо злостным 
будет нредъявл я т ь с я 
штраф.

С. НЕЧАЕВ, 
инспектор ППО 

Цимлянской 
'  нефтебазы.

Для вас. садоводы-любители
Ежсм с с я ч н ы й научно- 

производственный журнал 
«Сельские зори», издавае
мый Министерством сель
ского хозяйства РСФСР 
для Северо-Кавказской и 
Центрально - Черноземной 
зон, имеет широкий диапа
зон проблемной и техно
логической тематики, сис
тематически освещает до
стижения науки и передо
вого опыта в садоводстве 
и виноградарстве. В жур
нале ведется и постоянный

раздел для любит елей- 
опытников, который с ны
нешней весны расширяется 
до 4—5 страниц.

Что интересное и поучи
тельное смогут найти для 
себя любители садоводства 
и виноградарства на стра
ницах зонального журнала?

Это обстоятельные статьи 
ученых и специалистов, 
рассматривающие узловые 
вопросы возделывания мно
голетних насаждений (ре
монт поврежденных моро

зом деревьев, оорьба с 
мучнистой росой, зеленые 
операции на виноградни
ке, новые меюды форми
рования кроны, иллюстри
рованные агроплакаты, по
священные наиболее слож
ным работам в саду), сор
товая обрезка, прививка и 
окулировка, защита уро
жая и другие.

Редакция приглашает 
любителей - опытников ак
тивно участвовать в рабо
те журнала, быть его кор

респондентами. читателями 
и подписчиками. Шлите 
статьи и заметки, задавай
те интересующие вас воп
росы, вносите предложения 
по улучшению тематики и 
содержания публикаций.

Наш адрес: Краснодар,
350660, ул. Свердлова, 77.

Подписаться на «Сель
ские зори» можно с любо
го месяца.

Ждем ваших писем, то
варищи! ,

В. КУСОВ,'
редактор журнала 

«Сельские зори».

М ЕРЫ  ПРИ Н ЯТЫ

В редакцию поступил сигнал о том, что руководите
ли мясосовхоза «Цимлянский» не всегда выделяют 
транспорт дл>/ подвоза учащихся в школу. Как сооб
щил в редакцию секретарь парткома совхоза тов. 
Горковец, отделению № 1 выделена дополнительно 
новая автомашина для подвоза учащихся в школу.

К-Т «ВОСТОК»
12— 13 апреля к-ф <rJle’ 

генда», сеансы: 11, 13, 15, 
17, 19, 21 час.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
СТРОИТЕЛЬНОМУ, 

УЧАСТКУ № 2 
«Ростсельстроя» 

требуются 
на постоянную работу: 
стекольщики, 
кровельщики, 
асфальтировщики, 
плиточники, 
паркетчики,
разнорабочие (мужчи

ны). ,
Оплата труда сделыю- 

премиальиая.

Одиноким предоставляет
ся благоустроенное , обще
житие.

Обращаться: гор. Волго
донск, ул. Химиков, Вол
годонская база УПТК. от
дел кадров СУ-2.

Меняю 3-комнатную квар 
тиру в городе Надворном 
Ивано - Франковской об
ласти на квартиру в го
роде Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Пушкина, 4, кв. 4.

Редактор В. АКСЕНОВ.

КОМ БИНАТУ 
СТРО И ТЕЛЬНЫ Х 

М АТЕРИ АЛО В №  5 .
«Ростсельстроя» 

требуются 
на постоянную работу: 
арматурщики, 
бульдозеристы, 

электрогазосварщики, 
бетонщики,
ученики - арматурщики, 
электрослесари, 
столяры - станочники, 
инженер-технолог или 

техник-технолог по дерево
обработке.

весовщики.
Одиноким предоставля

ется общежитие. За справ
ками обращаться в отдел 
кадров бетонного завода.

Коллектив коврового 
цеха Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики 
с глубоким прискорбием 
извещает о трагической 
смерти шпулярницы 

Плякиной 
Надежды Ивановны 

и выражает соболезно
вание матери покойной 
Варваре Артемовне Зем 
ляковой.

; (азста выходит во вторник, 
£ ’ вреду, пятницу я  еубботу. р. Волгодонск. Типография N* 16 Ростовского областного управления по печати. Заказ 651. Тираж 14.538.
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