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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Во исполнение постановления сентябрьского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС об улучшении управ
ления промышленностью, совершенствовании плани
рования и усилении экономического стимулирования 
промышленного производства Президиум ЦК KI1CC 
и Совет Министров СССР приняли соответствую
щие реш ения по этим вопросам.

*  *  *

В принятом ЦК КПСС и Советом Министров
СССР постановлении «Об улучшении управления 
промышленностью» наряду с широко известными ме
роприятиями по изменению системы органов управ
ления промышленностью определены основные на
правления работы вновь образованных министерств 
и некоторых других органов государственного уп
равления СССР.

Как указы вается в  постановлении, главными 
задачами союзно-республиканских и общесоюзных 
министерств СССР являются:

обеспечение при минимальных затратах обще
ственного труда производства выскокачественной 
продукции для удовлетворения потребности народ
ного хозяйства и населения;

выполнение заданий государственного плана; 
рациональное использование капитальных вло

жений, повышение их эффективности, а такж е свое
временный ввод в  действие производственных мощ
ностей и освоение их в короткие сроки;

проведение единой технической политики и до
стижение высокого технико-экономического уровня 

’ производства;
обеспечение предприятий и  организаций квали

фицированными кадрами работников и правильное 
использование их, а такж е проведение мероприятий 
по улучшению организации труда.

Для успешного решения этих " задач признано 
необходимым сосредоточить в министерствах СССР 
руководство производством, а такж е деятельностью 
научно-исследовательских, конструкторских и про
ектных организаций соответствующих отраслей про
мышленности.

Ь связи с переходом к управлению промышлен
ностью по отраслевому принципу установлено, что 
союзнонреспуоликанские и общесоюзные министер
ства CCCJt' являются распорядителями материаль
но-технических ресурсов, выделяемых на развитие 
отраслей промышленности, а реализация планов 
материальну-техничеакого снабжения проводится 
через систему глааснабсбытов и территориальных 
органов материально-технического снаоженшя.

На вновь ооразованныи 1 осударственныи коми
тет Совета Министров СССР по материально-техни
ческому снабжению возлагается;

реализация планов материально-технического 
снабжения и обеспечение .межотраслевых коопери
рованных поставок;

распределение по потребителям продукции, не 
распределяе.мой Госпланом CCCF, план производст
ва которой утверждается соответствующими мини
стерствами;

контроль за своевременным выполнением мини
стерствами, ведомствами и предприятиями-постав- 
щика.ми планов поставки продукции;

разработка и осуществление мероприятий по 
совершенствованию системы и органов материаль
но-технического снабжения.

Распоряжения 1 осу дарственного комитета Сове
та Министров СССР по материально-техническому 
снабжению по вопросам, входящим в его компетен
цию, являю тся осязательными для исполнения ыи- 
нистерс1вами и другими организациями.

Государственный плановый комитет' Совета Ми
нистров с с С Г  должен осуществлять общегосудар
ственное планирование развития народного хозяйст
ва в соответствии с Программой К иС С  и директи
вами Центрального Комитета КПСС и Совета Ми
нистров СССР, а также контроль за  выполнением 
народнохозяйственных планов.

Центральный Комитет КПСС и Совет Минист
ров CCCir* считают, что проводимые мероприятия 
по улучшению управления промышленностью долж
ны способствовать более полному использованию 
преимуществ социалистической системы хозяйства 
для дальнейшего развития экономики страны. Боль
шую роль в эгом деле должны сыграть созданные 
промышленные министерства, призванные в новых 
Зсловиях обеспечить более конкретное руководство 
производством, непрерывное совершенствование его, 
повышение качества выпускаемой промышленной 
продукции и дальнейший рост производительности 
труда на основе внедрения современных достижений 
науки и техники, передового опыта, научной органи
зации труда н повышения культуры производства.

Особое внимание должно быть обращено на улуч
шение работы с кадрами, всемерное развитие иници
ативы и творческой активности работников произ
водства, дальнейшее укрепление государственной и 
производственной дисциплины, совершенствование 
организации и проверки исполнения решений и по
вышение ответственности каждого работника за 
порученное ему дело.

# # *
В постановлении ЦК КПСС и Совета Минист

ров СССР «О совершенствовании планирования и 
усилении экономического стимулирования промыш
ленного производства» предусматривается измене
ние методов планового руководства промышленно
стью в  следующем направлении:

обеспечить наиболее правильное сочетание цент
рализованного государственного планирования с 
широкой хозяйственной инициативой предприятий и 
усилением экономического стимулирования про
мышленного производства;

расширить права предприятий на основе полно
го хозяйственного расчета. По мере повышения эф 
фективности производства и роста ресурсов пред
приятий увеличивать размер средств, оставляемых 
в распоряжении предприятий для развития произ
водства и поощрения работников;

Оценивать результаты  деятельности предприя
тий по реализованной продукции, полученной при
были (рентабельности производства) и по выполне
нию заданий по поставкам важнейших видов про* 
дукции;

поставить оплату труда работников промышлен
ности в непосредственную зависимость не только 
от результатов их индивидуального труда, но и от 
общих итогов работы предприятий;

положить в основу экономических отношений 
между предприятиями принцип взаимной матери
альной ответственности. Развивать постоянные пря
мые связи между предлрнятиями-изготовителями и 
потребителями. Повысить роль хозяйственных до
говоров.

Системы планирования и экономического сти
мулирования должны создавать у коллективов пред
приятий заинтересованность в разработке более 
высоких плановых заданий, предусматривающих 
полное использование производственных фондов, 
рабочей силы, материальных и финансовых ресур
сов, совершенствование техники производства и 
улучшение качества продукции.

Повышение роли экономических методов в пла
новом руководстве промышленным производством и 
расширение хозяйственной самостоятельности пред
приятий должны осуществляться на основе даль
нейшего совершенствования централизованного пла
нирования, проведения единой государственной по
литики в области финансов, цен, кредита и оплаты 
труда, в интересах дальнейшего роста и эффектив
ности производства, пропорционального развития 
народного хозяйства.

В связи с тем, что осуществление мероприятий,

предусмотренных в указанном постановлении.’ тре
бует тщательной подготовки, признано необходимым 
провести эти мероприятия постепенно с тем, чтобы 
в 1966 году осуществить их в отдельных отраслях 
промышленности, а полностью и повсеместно пере
вести предприятия на новую систему планирования 
и стимулирования промышленного производства в 
1967— 1968 годах.

Центральный Комитет КПСС и Совет Минист
ров СССР обращают внимание всех партийных, хо
зяйственных, советских, профсоюзных и комсомоль
ских организаций на то, что проведение в жизнь 
намеченных мероприятий является важнейшей на
роднохозяйственной задачей.

Совершенствование планирования и усиление 
экономического стимулирования промышленного 
производства будут способствовать успешному ре
шению задач по созданию материально-технической 
базы  коммунизма, ускорению темпов роста нацио
нального дохода и неуклонному повышению уровня 
жизни народа. Эти мероприятия представляют собой 
дальнейш ее развитие ленинских принципов социа
листического хозяйствования, основанных на соче
тании личной материальной заинтересованности с 
высокой сознательностью активных строителей ком
мунистического общества.

Внедрение экономических методов хозяйствова
ния неразрывно связано с дальнейшей демократи
зацией управления производством, всемерным повы
шением роли и творческой активности рабочих, ин . 
женерно-технических работников и служащих в уп
равлении производством.

Партийные, хозяйственные, советские, профсо
юзные и комсомольские организации должны по
ставить проведение мероприятий по совершенство
ванию планирования и усилению экономических ме
тодов стимулирования промышленного производства 
в центр своего внимания, усилить работу по воспи
танию работников предприятий в духе сознания вы
сокого долга и ответственности за  результаты своей 
работы и работу всего коллектива, обеспечить ак
тивное участие широких масс рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих в использова
нии имеющихся резервов для ускорения техническо
го прогресса, повышения качества продукции и эф
фективности производства.

• * ■ *
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли

такж е постановление, в котором предусматривается 
передача дополнительно на решение Советов Ми
нистров союзных республик ряда вопросов хозяйст
венного и культурного строительства.

Кроме того. Совет Министров СССР утвердил и 
ввел в действие Положение о социалистическом го
сударственном производственном предприятии. Это 
положение направлено на расширение хозяйствен
ной инициативы и самостоятельности предприятий 
в решении вопросов их производственной деятель
ности.

ГГ A  I '  J  ' j  Ч К И М  Занятия прошли успешно
Б О ЛЬШ У Ю  работу проделала 

парторганизация сельхозар
тели «Клич Ильича» (секретарь 
партбю ро тов. К улягин А- И.) по 
подготовке к новому учебному 
году в сети партийного просвещ е
ния. В период комплектования 
сети были проведены индивиду
альные беседы с будущими слу
ш ателями. Все единодушно 
вы сказались за то, чтобы органи
зовать двухгодичную начальную 
политическую школу. Т ак и сде
лали.

Н ач альн ая  политш кола делится ’ 
на три группы. В каж дой комп
лексной бригаде —  отдельная 
группа. В политшколе обучаются 
члены партии и беспартийные— 
всего 51 человек.

Особо важ ное значение партор
ганизация придает подбору и 
обучению пропагандистов. П ропа
гандистами утверждены комму
нисты тт. Семенцев, Холодков, 
Ж елезников. У них образо
вание не ниже среднего. Д вое из 
них тт. Семенцев и Холодков по
бывали на двухнедельных курсах 
при обкоме партии, а тов. Ж ел ез
ников— на двухдневном семинаре 
пропагандистов в райкоме КПСС

Д л я  слуш ателей политшколы з а 
благовременно бы ла приобретена 
необходимая литература..

Во всех трех группах проведе
ны занятия. А в группе, в которой 
слуш ателями являю тся коммуни
сты первой комплексной бригады 
(станица М аркинская) уже про

шли два занятия. Они были по
священы изучению материалов 
сентябрьского П ленум а Ц К 
КПСС.

Н а занятиях присутствовало 93 
процента слуш ателей .Однако на
ш лись отдельные коммунисты, 
которые уклоняю тся от партий
ной учебы, не выполняют это 
важ ное требование устава КПСС. 
Н апример, молодой коммунист 
Геннадий Кузнецов без уваж и
тельных причин пропустил оба 
первых занятия.

П артийному бюро колхоза надо 
постоянно контролировать ход 
учебы в политшколе и добиться, 
чтобы все коммунисты овладева
ли марксизмом-ленинизмом.

Л . ЯКОВЛЕВ.



И Д ЕТ ПОДПИСКА

ДУШЕВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
— Где найти Червякову? — спросил 

я у своей знакомой Вали Балашовой, 
которую встретил у входа в ТЭЦ.

— Любовь Яковлевну? Она проводит 
у  нас подписку на газеты и журналы. 
Все время в цехах находится. Вчера бы
ла здесь. Подошла ко мне и говорит:

— Газеты выписала?
— Выписала, — говорю,
— А местную — «Л енияец»?—спра

шивает.
— Нет, — отвечаю.
— Как же, ты узнаешь о жизни пред

приятий города, о том, что делается в 
соседних колхозах и совхозах?

— Подумала я и на местную газету под
писалась, — закончила свой рассказ 
Валя.

На лестничной площадке тепло
электроцентрали висит стенная газета, 
выпущенная вчера. В ней рассказывает
ся об итогах подписки на газеты и ж ур
налы в рассрочку. 230 человек, о кото
рых идет речь в статье, будут получать

820 экземпляров периодической печати. 
Здесь же опубликованы фамилии луч
ших общественных распространителей, 
активных подписчиков. Среди них 
электрик Виктор Николаевич Черно- 
бривцев, выписавший восемь газет и 
журналов, водитель Иван Дмитриевич 
Ш араев — семь, начальник элекгроце- 
ха Константин Архипович М алахов— 12, 
Ольга Семеновна Евтушенко — шесть 
экземпляров и другие.

— Чем объясняется такая активность 
подписчиков? — спросил я у секретаря 
партбюро Б. Ш ишова. Он ответил, что 
в  этом большая заслута JI. Я. Червяко
вой. Душевный она человек.

Любовь Яковлевна не первый год 
проводит подписку. Знает, кого что ин
тересует. Родителям обязательно рас
скажет о детских журналах, о специаль
ных изданиях, в которых поднимаются 
вопросы воспитания детей. Найдет, что 
посоветовать охотнику, шахматисту.

Червякову избрали руководителем

совета по проведению подписки среди 
коллектива ТЭЦ. Совет разработал де
тальный план своей работы. В цехах, 
сменах и участках проведены собрания. 
Члены совета побеседовали с рабочими, 
рассказали о новом виде подписки в 
кредит. И вот результат: 82 процента
работающих уже подписались на газеты 
и журналы в рассрочку, остальные — 
за наличные деньги.

— Был случай, — рассказывает Лю
бовь Яковлевна, — когда электрики 
Н. Морозов и В. Евдокимов не стали 
разговаривать с общественными распро
странителями. «Обойдемся и без под
писки, — заявили они. — Газеты почи
таем в красном уголке. Там и журналы 
посмотрим». Член совета по подписке 
Павел Борисович Умняшкин побеседо
вал с электриками, узнал, что один из 
них следит за новинками кино, другой 
увлекается мотоспортом, любит юмор.

Взяли мы тогда журналы «Вокруг 
света», «За рулем», «Крокодил» и по
шли к ним на рабочие места. Началась, 
так сказать, наглядная агитация. Кон
чилась она тем, что В. Евдокимов под
писался на четыре издания, оформил

подписку на 1966 год Н. Морозов.
Машинист Анатолий Бессмертный то

же не сразу стал подписчиком, он все 
время уклонялся от встреч с обществен
ным распространителем. А когда погово
рили с ним, выяснилось, что он хотел 
выписать для дегей газету, да стеснялся 
оформлять ее в рассрочку. Когда ему на
звали десятки товарищей, которые не 
отказались от кредита, он тут же офор
мил подписку.

И так со многими. У нас каждый че
ловек на учете. «Каждому дому, каждой 
семье — периодические издания» — 
под таким девизом проводит совет свою 
работу

...Любовь Яковлевна закрывает папку 
с подпиаными листами. Я ее хорошо по
нимаю: нужно еще побывать у несколь
ких человек, педвести итоги проделан
ной работы, которые ежедневно обсуж
даются на заседании совета, наметить 
план действий на завтра. Работы много, 
а времени остается мало. Надо торо
питься, чтобы вовремя охватить подпис
кой всех, кто работает на закрепленном 
участке. _

И КИП А

Не течет вода по трубам

Коллектив Цимлянского рыбо
завода успешно осваивает новый 
метод промысла — электрическое 
траление рыбы. Используя4 экс
периментальное судно, они добы
вают за одно траление до 17 
центнеров рыбы. Все трудоемкие 
работы на судне механизированы. 
Новый метод добычи рыбы хоро- 
шо оправдывает себя. Рыбаки 
тепло отзываются о судне, пред
назначенном для траления.

НА СНИМКЕ: помощник капи
тана промыслово-электротралово- 
го судна Георгий Кислое.

Фото А. Кислицы.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Партком совхоза провел се. 
минар секретарей парторгани
заций и их заместителей. На 
нем присутствовало 10 человек.

Участники семинара ознако
мились с практикой подготов.  
ки вопросов для обсуждения 
на партсобраниях, заседаниях 
партбюро. Им было также рас
сказано о том, как планиро. 
вать работу в первичных парт
организациях, как вести и 
хранить партийные документы, 
о порядке сбора и правильно, 
сти взимания членских партий
ных взносов.

ИНТЕРЕСНАЯ
ЭКСКУРСИЯ

Осень захлопнула форточки в 
домах, плотно прикрыла двери в 
квартирах. Холодно. Нет-нет, 
да и потрогает человек отопи
тельные батареи. А вдруг теп
лые? Он и не подозревает, что 
они могут «подвести» его.

Впрочем, все по порядку. В 
прошлом году тех, кто жил в 
плохо обогретой квартире, согре
вала мысль о том, что ТЭЦ рас
ширится, будет проложена но
вая теплотрасса к городу.

Так оно и получилось. Трубо
проводы уложены, подключены 
к общей магистральной трассе. 
И если послушать кое-кого из 
строителей, то можно прийти к 
мысли, что волгодонцам нечего 
беспокоиться. Зимой в  кварти
рах у них будет тепло — новая 
теплотрасса вот-вот вступит в 
строй.

Но если человек не ограни
чится только тем участком ли
нии, что проложен по Волгодон
ску, а пройдет дальше к тепло
электроцентрали, то убедится, 
что горячая вода не скоро еще 
потечет по новым трубам.

По вине комбината строи
тельных материалов №  5, ко- 

* торый несвоевременно поставил 
на объект железобетонные 
плиты, затянулось перекрытие 
трубопроводов. Засыпка тр ан -. 
шей не начиналась. На трассе 
не хватает скользящ их . опор. 
Многие колодцы не закончены.

Несмотря на зто, начальник

участка Б. Манько бодро заве
ряет, что все строительно-мон
тажные работы будут законче
ны к сроку. Однако оснований 
для такого оптимизма нет.

На территории химкомбина
та и ТЭЦ теплотрасса проложе
на по эстакаде. Трубы все еще 
не покрыты изоляцией. Нет, ви
дите ли, досок для того, чтобы 
сделать для изолировщиков 
леса.

У самого здания ТЭЦ трубы 
теплотрассы обрываются. А их 
нужно подключить к ТЭЦ. Но 
этого пока не сделано. Почему? 
На этот вопрос никто из строи
телей не дает прямого ответа. 
Ссылаются один на другого. 
Руководитель участка «Центро- 
стройэнергомонтаж» С. Мура- 
ров говорит, что это зависит не 
от них. Руководители ТЭЦ и 
стройуправления № 3  два ме
сяца реш али вопрос, как подве
сти трубы: под землей или по 
эстакаде. Наконец реш или— 
строить эстакаду.

Но и после этого дело, мож
но сказать, не сдвинулось с 
места. Вся территория второй 
очереди ТЭЦ перерыта транше
ями. Трудно разобрать,, что 
здесь нужно, что не нужно. Од
на субподрядная организация 
прорыла траншею и на этом пре 
кратила работу. Д ругая гоже 
ничего не делает в своих котло
ванах потому, что к ним нет 
доступа кранам: на их пути раз
рыты траншеи.

Дело, конечно, не в транше
ях. Путь кранам Проложить не 
долго. Но строители, видимо, 
ждут, когда наступят морозы. 
Пока что не чувствуется серь
езной заботы строителей о бы
стрейшем завершении строи
тельства новой теплотрассы.

Участок «Теплоэнергомонта- 
ж а» до сих пор н-e смонтировал 
новую бойлерную, откуда вода 
должна поступать в тепло
трассу.

— Больш е месяца потре
буется на монтаж бойлеров,— 
говорит начальник участка 
тов. Остапенко.

Спрашивается, почему дотя
нули с ними до зимы?

— Не готова была опорная 
металлоконструкция, — отвеча
ет  он.

А  ее монтируют специалисты 
и з «Ю жстальконструкции». На
чальник участка «Ю жсталь- 
конструкции» тов. Анисимов 
обвиняет проектный1 институт. 
Поздно, мол, чертежи поставил, 
ошибок много. Бракованные де
тали изготовили новочеркасцы. 
Представитель же проектного 
института М. Крепе заверяет, 
что в чертежах никаких оши
бок нет. Словом, крайнего не 
найдешь". И получается как в 
сказке про белого б ы ч к а ....

Сейчас руководители ТЭЦ к! 
СУ-3 лелеют себя мечтами, что* 
со строительством все будет! 
благополучно. Ведь начали со-’ 
ставлять чертежи подключения

действующих бойлеров 
к  теплотрассе. Значит, 
утешают они себя, 
дело пойдет, как по
ложено.

А  'пойдет ли оно?
Ясно пока одно: со сдачей в 

эксплуатацию новой теплотрас
сы сложилось тревожное поло
жение. Это должны понять в л ,  
от кого зависит строительство 
важного для города объекта,
Он должен вступить в строй в 
ближайшее время.

Не лучше обстоят дела и на 
старой теплотрассе. В районах 
за школой № 7  и широкоэкран
ным кинотеатром давление во
ды в трубах не поднимается 
выше полутора атмосфер, в рай 
оне хлебозавода обнаружен ь>«-^ 
течи. В некоторые дома, как, 
например, по улице Ленина, 43, 
только начали делать врезку. 
Хотя испытания теплотрассы 
должны быть закончены к 
1 сентября, их затянули до сих 
пор. Поэтому нужна продуман
ная организация труда, пра
вильное распределение сил, 
чтобы быстрее закончить эту 
работу. Иначе зимой волгодон
цам придется испытать то же 
самое, что и в прошлом году. 

Рейдовая бригада газеты 
«Ленинец» А. БЫ КОВ— 
сварщик, А. СЫНКОВА 
изолировщица, М. КА- 
ЛАБУХОВ — каменщик,
И. МАЗЬКО — сотруд
ник редакции.

В центре 
внимания

КАК БОЕВУЮ программу дей. 
ствий принял коллектив Волго
донского дорреммашзавода реше

ния сентябрьского Пленума ЦК  
КПСС, В беседах, проходящих а 
цехах и на участках, рабочие 
вскрывают резервы повышения 
экономики предприятия, пути сни
жения себестоимости.

Сверловщик участка сборки 
грейдеров Ю. Белов, например, 
предложил уже сейчас, не ожидая

В овощесовхозе «Волгодонской»

Недавно группа овощеводов 
совершила двухдневную экскур. 
сию в город Ростов-на.Дону.
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Экскурсанты посетили завод 
€Ростсельмаш*, где побывали 
в литейном, механическом, сбо. 
рочном и других цехах. Они 
осмотрели также экспонаты в 
историческом и археологиче
ском музеях.

Овощеводы с интересом про. 
смотрели достопримечательно
сти областного центра — дра. 
магический театр имени 
М. Горького, набережную, па
норамный кинотеатр, в кото, 
ром демонстрировался фильм
*Метель»,

На экскурсии побывали пе
редовики производства слесарь 
Александр Морозов, доярка 
Евгения Серко, рабочая Галя 
Б руцкая, трактористы Петр 
Логвин, Михаил Маркин, до. 
ярка Зоя Мосиевич и другие.

Деньги на экскурсию были

заработаны ее участниками на 
воскреснике по сбору овощей. 
Кроме того, часть средств для 
этой цели им выделил рабочком 
совхоза,
БУДНИ ДРУЖИННИКОВ

Хорошо работает доброволь
ная народная дружина совхо
за, возглавляемая коммунистом 
Ф. С. Токаревым. В ее составе 
— 50 дружинников. Ежеднев
но, строги по графику, они вы. 
езжают на дежурство. Особен
но активно участвуют в работе 
дружины коммунисты Леонид 
Мосиевич, А. И. Бесталанный 
М. К. Сысоев, А. А. П ровою, 
ров, С. С. Есипко, А. М. Заха
ров, а также беспартийные
А. Ф. Примете, Ю. А, Во
робьев, П. М. Шмаков, А , Д . 
Молчанов и другие.

дополнительных указаний, расши. 
рить права мастеров и начальни
ков цехов в использовании отпу. 
ценных средств.

Практические предложения вно
сятся и другими рабочими.

А . КАЧУРИН, 
начальник отдела труда 

и зарплаты.

Ничто не укроется от их зор
кого глаза. Так, 27 и 29 сен. 
тября дежурные дружинники 
Леонид Мосиевич, Андрей При
меров и другие задержали ра. 
бочего химкомбината Василия 
Гладилова, работников ОРСов 
химкомбината и порта Васи
лия Кураева и Самойлснко, 
которые пытались похитить с 
совхозного тока семенное зер- 
но. Не ускользнул от дружин
ников и машинист паровоза 
Цимлянской лесовозы Николай 
Батаков, когда он пытался на 
своем мотоцикле увезти тыкву 
с поля второй бригады.

За отличное несение службы 
по охране общественной собст. 
вечности пяти дружинникам от 
имени парткома, администра
ции и рабочкома совхоза вы. 
несена благодарность. А Лео
ниду Мосиевич и Андрею При. 
мерову выданы премии по 15 
рублей каждомч.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

Волгодонского 
овощесовхоза.

Г

«Молоток вместо кнопки» — 
так называлась статья, опублико
ванная в газете «Ленинец» 17 
сентября нынешнего года. В ней 
вскрыты недостатки, имеющиеся 
на растворном узле комбината 
строительных материалов /А 5.

Администрация комбината стро
ительных материалов № 5 сов
местно с руководителями строй- 
треста № 3 приняли меры к стро
ительству в Волгодонске раствор
ного узла. Заказан типовой про
ект строительства узла. Произво
дительность нового объекта зна
чительно повысится. Приготовле
ние раствора, известковой эмуль
сии пластифицирующих добавок 
будет механизировано и автомати
зировано. А пока, пишет в редак
цию директор КСМ 5 тов. Ели
заров, решено отремонтиро
вать старый узел. Это будет сде
лано в ближайшее время.

Песок теперь добывается в дру
гом карьере. Примесей мало и 
очистка не .требуется. А если та
кая необходимость и возникнет, 
на растворном узле устацевлены 
очистные решета.

Для пользы дела автотран
спорт, который находился в рас- 
поряжении растворного узла, пе
редан на строительные участки. 
Строители сами направляют само
свалы за раствором в то время, 
когда он им требуется.



На проверке зерносовхоз „ Потаповский“  =■ ■ -    -̂--------т ■   - - :

'  ЗИМОВКУ СКОТА— ПОД НЕОСЛАБНЫЙ КОНТРОЛЬ СЕЛЬКОРОВ
На фермах зерносовхоза 

с Потаповский» скот перевели 
на стойловое содержание. Это 
самый трудный и ответствен
ный экзамен для тружеников 
села. Вот почему члены 
«Комсомольского прожектора», 
селькоры «Ленинца», активи
сты стенной печати нашего 
совхоза решили взять под 
свой контроль зимовку скота. 
С этой целью на фермах мы со
здаем селькоровские посты, 
группы содействия «КП». В их 
обязанность входит вскрытие 
неиспользованных резервов, 
контроль за расходованием 
кормов, выполнением плана 
заготовок , сельскохозяйствен
ных продуктов.

«Комсомольский прожектор» 
уже провел массовый рейд по 
всем животноводческим фер
мам. Мы вскрыли много недо
статков, которые сразу же ста
ли устранять. Об этом сегодня 
рассказываем в публикуемых 
материалах

В. АНДРЮЩЕНКО, -  
начальник «Комсомоль
ского п р о ж е к т о р а » ,
В. ОКРУШКИН, Б. ТА- 
БАЦКИЙ, Л. МЕЛЬНИК 
—члены «КП», активисты . 
печати.

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция
газеты «Ленинец» поддержи, 
вает инициативу активистов 
печати зерносовхоза «Потапов, 
ский», выражает уверенность, 
что их почин будет подхвачен 
в других хозяйствах района. В 
свою очередь редакция на пе
риод зимовки утверждает one. 
ративный штаб «Ленинца» на 
животноводческих фермах. Мы 
призываем руководителей кол- 
хозов и совхозов района, пар. 
тийные организации немедлен, 
но принимать меры по сигна
лам штаба.

Запоздалые хлопоты
ПОСЛЕ мартовского Пленума 

ЦК КПСС* на животноводческих 
фермах зерносовхоза «Потапов
ский» стали значительно больше 
производить продукции. Итоги 
девяти месяцев говорят о боль, 
ших возможностях, которые 
имеются на фермах. Государст
во получило уже 5 .989 центне
ров мяса, более 21 тысячи ценг- 
/1 герои молока, свыше 340 тысяч 
штук яиц. Это значительно 
больше, чем предусматривалось 
заказом на три квартала.

Есть все возможности так же 
успешно справиться с заготов
ками животноводческой продук
ции и в четвертом квартале. 
Это теперь зависит от того, на
сколько организованно начнется 
зимовка скота, как она будет 
проходить. Первые же дни- сви
детельствуют о том, что к  са

мому ответственному периоду 
здесь начали готовиться с боль
шим опозданием, да и сейчас 
ремонт животноводческих по
мещений идет плохо, неоргани
зованно...

Старейший чабан совхоза 
Иван Терентьевич Андрющенко 
готовят отару к осеменению.

— Получу молодняк в конце 
м арта— начале апреля. Но мож
но было получить ягнят еще в 
феврале. Зимние, ранние око- 
ты, как показала практика, вы
годны. Молодняк выходит на 
пастбища здоровым, окрепшим. 
Однако нам приходится умыш
ленно оттяпивать . осеменение. 
Д ля молодняка нет тепляков, ко
ш ары не отремонтированы, 
пункт искусственного осемене
ния не подготовлен. Не знаю,

как и выйти из этого 
положения.

Тревога Ивана Те
рентьевича вполне обо
снована. Руководите

ли первого отделения и, в пер
вую очередь, управляющий тов. 
Плясакин летом не позаботи
лись о том, чтобы лучше подго
товить овцетоварную ферму к 
работе в зимних уоловиях. И 
только сейчас здесь вспомнили 
о том, что вслед за летом идет 
зима, и в спешном порядке на
чали ремонт. А спешка и ш тур
мовщина всегда приводят к 
плохим последствиям.

Такая же картина и на молоч. 
нетоварной ферме второго отде
ления. На ней заранее заплани
ровали переоборудовать одно 
из помещений. Здесь должно зи
мовать 140 коров. Время по
дошло к тому, чтобы ставить ко
ров, а помещение до сих пор не 
переоборудовано. Только сейчас 
устанавливают кормушки, дума
ют настилать полы...

у/ i  l l S x

РУКОВОДИТЕЛИ совхоза 
не прочь лишний раз отметить, 
что на каждой ферме в этом го
ду оборудован кормоцех, те
перь животным будут скармли
вать измельченную и запарен
ную солому. Телятам и порося
там намечено ввести в рацион 
искусственное молоко. Это по
хвально. Хорошо, если слова 
подкрепляются делами. Но в 
том-то и дело, что пока этот во
прос еще не решен полностью.

На втором отделении обору, 
довали цех по приготовлению 
искусственного молока, которое 
отсюда транспортируют на сви
нотоварную ферму. Молоко го
товят, а  вот не учли то обстоя
тельство, что жидкость надо 
переливать из чанов в емкости 
для транспортировки. Это де
лается вручную. Сто ведер нуж
но перенести одному трактори
сту из цеха к тракторной тележ
ке  и залить бойлер. Это ведет 
к  тому, что емкость в 850  лит
ров заполняется за два-три ча
са. А куда проще установить

Корм надо беречь

На второй и третьей фермах 
бесхозяйственно относятся к 
кормам. Скирды разбиты, сен
ники не огорожены, не опаха
ны. А руководители ггих ферм 
тт. Фролов ■ Базнлюк счита
ют ато в порядке вещей. Они 
спокойно взирают на столь 
вопиющее безобразие.

здесь насос и тем самым меха
низировать эту работу.

Нынче год .выдался тяжелым. 
В хозяйстве очень малый запас 
ногаценпрированных кормов, си 
лоса. В с е я з и  с этим из
мельчение я  запаривание со
ломы приобретает особое значе
ние. Однако этим здесь пока 
что не занимаются. На втором 
отделении до сих пор не уста
новлены необходимые механиз
мы. Дело в том, что не подго
товлено помещение.

— Где-то через полмесяца 
начнем готовить корма, — го
ворит заведующий фермой тов. 
Фролов.

— А у нас, кажется, все идет 
хорошо,— говорит заведующий 
первой МТФ т. Тарарин,— сейчас 
механизмы, пароприготовитель 
регулируем. Но вот для измель
чения соломы до сих пор не вы
делили комбайн.

На втором отделении сейчас 
окармливают свеклу. Но и ее 
закладываю т в кормушки неиз- 
мельченной. Что это делается 
в  нарушение правил зоотехни
ки свидетельствует тот факт, 
что на ферме подавилась коро
ва и ее пришлось зарезать. Но 
и этот урок животноводов ни
чему не научил. Свеклу продол

жают давать неизмельченной.
Сейчас, с самых первых дней 

зимовки скота, необходимо эко
номно расходовать корма. Од 
нако этого ,не чувствуется. На 
третьей ферме, которой руково
дит тов. Фролов, очень много 
сена и соломы валяется рядом 
с кормушками в грязи. О рас. 
точительном использовании кор
мов в совхозе уже писали в га
зетах «Молот» и «Ленинед», 
однако никто не понес за это 
заслуженного наказания.

На второй ферме, где брига
диром тов. Базилюк, сенник в 
безобразном состоянии, скирды 
разбиты, вокруг бродит скот, 
они не огорожены, не опаханы. 
Точно в тако м состоянии и с эн- 
ник на третьей ферме. Почему 
бы руководителям совхоза не 
призвать наконец к порядку 
тт. Базилю ка и Фролова? В 
конце концов должны же они 
чувствовать ответственность за 
порученный участок работы. 
Им бы нужно взять пример с 
первой фермы. Смогли-же здесь 
огородить сенник, содержать 
скирды в хорошем состоянии.

В зимний период Ж ИВО ТН О ЗО- 
ды должны работать под деви
зом «Беречь каждый кило
грамм кормов». За это в ответе 
все!

Где отдохнуть животноводам?
В КА БИ Н ЕТЕ секретарш пар

тийного комитета совхоза Н. И. 
Лащенова лежат плакаты. Они 
призызают животноводов орга
низованно начать стойловое со
держание скота, бережно отно
ситься к кормам, добиваться 
высокой продуктивности, выпол- 
нить годовой заказ государства 
на поставку мяса, молока, яиц.

— Все подготовлено для то
го, чтобы наглядная агитация 
была в каждом красном уголке, 
— поясняет тов. Лащенов. — 
Сегодня-завтра плакаты отпра
вим на фермы.

Секрйтарь партийной органи
зации делится планами агита
ционно-массовой работы среди 
животноводов. В них предусмот. 
реяо все. Выделяются дополни
тельно агитаторы, намечено 
проводить заочные переклички 
ферм. Для этой цели совхозом 
приобретен магнитофон. По сло
вам Н. И. Лащенова, нынче жи
вотноводам будут созданы все 
бытовые условия для плодо
творной работы.

И вот мы на третьей молочно

товарной ферме второго отделе
ния. Здесь действительно для 
животноводов построен хороший 
капитальный домик. В нем впол
не можно оборудовать красный 
утопок, комнату отдыха. Но вот 
беда, сейчас животноводам не
где отдохнуть в свободную ми
нуту. Дело в том, что в этом 
домике весной поселили две 
семьи. Обещали летом выделить 
им квартиры и освободить до
мик. Уже и зима наступает, а 
животноводам домик не освобо
дили. Теперь стало понятно, по
чему вся наглядная агитация 
лежит в кабинете секретаря 
парткома, а не на ферме.

Может быть, такое положение 
только на одной ферме? Нет. 
На первой молочнотоварной 
ферме тоже негде отдохнуть жи
вотноводам. Здесь с выходом 
скота на пастбища забили окна 
и двери дома, предназначенного 
для отдыха работников фермы. 
В течение лета никто не брался 
за  его ремонт.

Все это руководители совхоза 
и секретарь партийного комите

та  считают мелкими организа
ционными неполадками, кото
рые со временем будут устране
ны.

Видимо, таким же неоправ
данным спокойствием страдают 
« специалисты хозяйства. От 
них зависит многое. Они долж
ны были заранее составить пла. 
ны проведения зимовки скота, 
рационы кормления животных. 
Однако до сих пор ни на одной 
ферме нет распорядка дня рабо
ты в зимних условиях, бригади
ры не знают рациона и выдают 
сейчас корма без всякого веса, 
на глазок.

Первые дни зимовки скота 
должны проходить организован
но. Однако отдельные бригади
ры  пустили работу на фермах 
на самотек. В день, когда наша 
рейдовая бригада проводила 
смотр подготовки ферм к зимов. 
ке, бригадир третьей фермы 
тов. Фролов был пьяным. В не
трезвом состоянии были и скот
ники. А что же можно правиль
но решить в пьяном угаре?

Кому как ни бригадирам

ферм надо было позаботиться о 
том, чтобы на фермах были кор. 
зинки для раздачи кормов. Од
нако их нигде нет.

Время не ждет. Сейчас уже 
нужно, чтобы каж дая ферма 
была укомплектована кадрами. 
Но и этот вопрос до сих пор не 
решен. На втором отделении в 
настоящ ее время не хватает до
ярок. Здесь не знают, кто будет 
работать скотниками.

И вот несмотря на все эти 
недостатки, руководители сов
хоза, в частности, и. о. директо
ра тов. Сысоев, считают, что 
они хорошо подготовились к 
зимнему содержанию скота. Нам 
кажется, что не стоит оболь
щ аться некоторыми успехами в 
развитии животноводства и в 
подготовке к зиме, а, наоборот, 
надо бить тревогу, концентри
ровать свои усилия и внимание 
на то, чтобы и в зимний период 
животноводы смогли добиваться 
высокой продуктивности, выпол. 
нять заказы  государства. Толь
ко постоянное беспокойство, не
удовлетворенность достигнутыми 
успехами дадут возможность 
зерносовхозу «Потаповский» 
выйти в число передовиков в 
развитии животноводства.

— Даж е если нас обеспечат 
всем необходимым материалом, 
не будут отвлекать на другие 
работы, то и тогда сможем фер
му подготовить только к середи. 
не ноября, — говорит п л о т и к  
Василий Кузьмич.

А вот надежды на то, что все 
будет благополучно, нет. В те
чение лета не смогли же плано
мерно готовить ферму. То и 
дело плотников перебрасывали 
на другие участки, не выделяли 
лесоматериал.

Рядом расположен коровник 
на 210 голов. Его построили в 
прошлом году. И уже в первую 
зимовку животноводы убеди
лись в просчетах и недрделках 
строителей. Прежде всего, ко
ровник холодный, в крышу на
бивается снег, она не держит 
воду. Тогда еще руководители 
совхоза обещали отремонтиро
вать крышу, утеплить ее. Но 
воз и ныне там. Животные 
уже стоят на привязи, а с кры 
шей вопрос не решен.

Несколько лучше обстоит де
ло на молочнотоварной ферме 
первого отделения. Но и здесь 
работы в разгаре. В срочном 
порядке перекрывают крыши, 
ремонтируют полы. А ведь все 
эти работы можно было выпол
нить раньше.

На фермах все е1Де мало ме
ханизмов, облегчающих груд 
животноводов. Да и имеющееся 
пока что не отремонтированы. 
На фермах второго отделения 
бездействуют подвесные до
роги.

Не позаботились в  хозяйстве 
и о том, чтобы очистить фермы 
от навоза. Он разбросан по 
всей, территории.

Зимовка скота началась. И, 
как видно, в совхозе к ней под
готовились плохо.

Началась зимовка скота, а 
многие помещения до сих пор не 
отремонтированы. На втором от
делении, например, не приведенц 
в порядок крыши на СТФ и МТФ, 
а на первом такое же положение 
на овцетоварной ферме.

В рейде принимали уча
стие Л. Зм еев— тракторист, 
Н. Силин— рабочий кормо
кухни, П. Димков, В. Кузь
мин — скотники, Л . М ель
ник — доярка, члены сов
хозного «Комсомольского 
прожектора». Всего 20  чело
век.

Рейдовая бригада сообщила 
о вскрытых недостатках руково
дителям совхоза, в партийный 
комитет. Сейчас принимаются меры 
к тому, чтобы устранить имеющи. 
еся недостатки, организованно про. 
вести зимовку. На отделениях, в 
бригадах, на фермах проходят 
собрания животноводов, на кото, 
рых разрабатываются мероприя
тия, направленные на успешное 
проведение зимовки скота.

Партийный комитет совхоза ре. 
шил в ближайшие дни обсудить 
этот вопрос на своем заседании.



Мелькает быстрый мастерок. 

Раствор покорно застывает

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Большой любовью у жителей Алты- 
арыкского района пользуется книжный магазин № I в селе Алты- 
арык. Работники прилавка внимательно прислушиваются к просьбам 
покупателей и при первой возможности удовлетворяют их.

За образцовое обслуживание покупателей и систематическое пе
ревыполнение плана коллектив магазина награжден почетными 
грамотами Центросоюза.

НА СНИМКЕ: в книжном магазине Алтыарыкского райпотреб
союза. ,

Фото Г. Бойко. Фотохроника ТАСС.

А .  Ф в 1

У РЕКИ
После ночного купанья 
Замер камыш и осока...
Тихо на теплом тумане 
День выплывает с востока. 
Встретились свет и вода — 
Берег в алмазном сиянье. 
Кажется, вышли сюда 
Утро и дань на свиданье. 
Ивушка, вся осененная, 
Низко склоняясь, мне

шепчет: 
«Ж аль, что для встречи

влюбленные 
Утро меняют на вечер».

ЛАНДЫ Ш И
В тихой роще, меж берез 

и кленов 
Бродит залах  свежий

и густой. 
С ветятся жемчужины

бутонов 
Над зеленой влажною

листвой. 
Вот улыбка солнца

золотая 
Засияла, прогоняя тень.
На цветы гляж у я  замирая, 
Радуясь их чистой красоте.

€ песней по жпзпп
С синим небом лишь солнце 

рассталось, 
Запад вспыхнул багряным 

огнем.
Мы с работы идем и поем,
И от нас отступает усталость. 
Мы решили по-ленински

жить,
И о том в нашей песне

поется, 
Труд ценить и свободу

любить, 
Устоять, если трудно

придется; 
Видеть строек могучий

размах,
Слышать вздохи

мартеновской печи, 
Множить славу в священных 

Делах,
Что отцовские подняли плечи; 
Шаг за шагом выигрывать 

бой,
Быть примером в труде и в 

ученье,
Знать, что вместе

шагает с тобой

В коммунизм и твое
поколенье. 

С бодрой песней под шаг 
строевой 

По плечу нам любая работа 
Ведь в сплоченной семье 

трудовой 
Наши крылья окрепли

для взлета.
В. ПРОВАДО, 

аппаратчик.

Мы дождемся!
Я нынче б полетел на Марс 
И на звезду, ей-ей, любую.
Да жаль, что вот туда кзк раз 
Пока шахтеров не вербуют.
Но мы дождемся, я уверен, 
Как ни перечь другие мне,
Что будут шахты на Венере 
И копи будут на Луне.

Ф. МИРОШНИЧЕНКО.
х. Нижне-Серебрякоз.

Каменщик
Кирпич за кирпичом кладу, 

Растет стена все выше,
выше...

И я сегодня доведу 

Ее уже до самой крыши.

А легкий, летний ветерок 

Мне зноем щеки обжигает.

В. СМ И РЕНСКИИ . 

г. Волгодонск.

ВА Л ЕРК А  сидит д а  охапке 
сена в тени сарая и, склонив
шись над камерой от мотоцикла, 
любуется приклеенной нм лат
кой.

Солнце, наверное, уставшее, 
медленно клонится к горизонту. 
Ветер изредка занесет с За- 
донья в прогретые и пыльные 
станичные улицы порцию свеже
сти, зашумит листвой приморен
ных от ж ары  деревьев и скро
ется.

И опять тишина, и опять 
жарко.

Делать больше ничего не хо
чется, сидеть без деда тоже 
скучно, а на футбольное поле 
идти отец не разреш ает до тех 
пор, пока этот злосчастный мо
тоцикл не будет приведен в по
рядок.

— Пап, а пап, ну можно я 
пойду поиграю? Ведь я  же обе
щ ал ребятам, что приду, — про
сит Валерка. — Встреча же...

Осип Федорович, отец Валер
ки, лениво отмахивается рукой, 
и в этом взмахе ничего не понят
но: то  ли замолчи, то ли иди на 
все четыре. Но Валерка не ви
дит этого взмаха и начинает 
сначала:

— Пая, а пап, ну можно, а-а?
— тянет он.

Осип Федорович поворачива
ет голову, непонимающе смот
рит в сторону сына: мол, о чем 
ты? И басит:

— Можно, ну конечно, мож. 
но, раз готова, то вкладывай в 
покрышку. Я тоже заканчиваю.
— И склоняется над заж ига
нием.

— Да не о том я ,— пытается 
возражать Валерка, но видя, что 
отец занят, начинает монтиров
ку колеса. Росинки пота покры
вают облупленный нос, а выго
ревшие волосы, цвета поспев
шей пшеницы, закрывают глаза, 
меш аю т.работать. Валерка не
довольно отбрасывает их пятер
ней на затылок и продолжает 
работу.

Вскоре мотоцикл готов. Отец 
загоняет машину в гараж, а  Ва
лерка несется к дому. Возле до
ма он видит Мишку, своего 
дружка-одноклассника.

— Мишук, уже пришел! —

Газета выходят 4 раза в неделя: 
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Валерка от удовольствия при
свистнул.— Ну пусть держится 
7 «б»! Я сейчас, Мишук, живо, 
вот только умоюсь. Успеем, — 
пулеметной очередью на ходу 
палит Валерка.

А  Мишка, как будто в чем-то 
уличенный, нахохлившись, как 
воробей перед непогодой, чуть 
слышно выдавливает:

— Не буду я  ныне, мамка 
узнала, что двойка у меня по 
немецкому. Я пообещал, что 
исправлю завтра обязательно.

Ты дай мне учебник на вечер.
— А... за  учебником,— разо

чарованно говорит Валерка и 
останавливается, а сам думает: 
без Мишки вряд ли они выигра
ют у 7 «б», а ему, Валерке, к а 
питану команды, тогда хоть 
сквозь землю провались. А 
все этот немецкий!..

— Знаеш ь, Мишук, — гово
рит Валерка, — учебник, на
верное, Славик взял, я что-то 
на столе его не видел. Но ты не 
горюй, мы завтра перед урока
ми все сделаем: текст я тебе 
переведу, а  упражнение у меня 
выполнено— спишешь и конец. 
А  сейчас бежим, ведь ребята 
ждут.

Но Мишка переминается с но
ги на ногу и, словно извиняясь, 
чуть слышно произносит:

— Нет, тогда я  лучш е к Сла
вику схожу, а  то завтра не ус
пеем если, от мамки будет...

Такое решение друга совсем 
выбило Валерку из колеи: и - 
команда может проиграть, и 
учебник, — у Славки ли? Вот 
в брехуны попадешь. От стыда 
и бессилия придумать что-либо, 
он морщит облупленный нос, 
трет нога о ногу, будто нечаян
но коснулся крапивы, а  сказать. 
то так  и нечего.

Наступает томительная нелов
кая тишина. Подошедший Осип 
Федорович слуш ает ребятишек,

смотрит на растерявшегося сы
на, а в душе негодует: ох, врет 
ж е шельмец, сам он сегодня ви
дел учебник, когда брал посо
бие по мотоциклу.

— Книги нужно класть в 
порядке, тогда и забывать не 
будешь: учебник-то на этаж ер
ке валялся, рядом вот с этим... 
Я сейчас вынесу.

— Нет, я  сам. Точно, он 
там, я  вспомнил, —вихрем сры
вается Валерка и через минуту, 
сияющий, отдает книжку другу

и  опять просит Мишку не опаз
дывать.

А солнце все ниже и ниже. Не 
ждет оно Валерку. Спешит Ва
лерка. Много сделано за день. 
Одно, что еще тревожит, — это 
встреча седьмого «а» с седь
мым «б». Не опоздать... выиг
рать.. лишь бы Мишка пришел...

Умылся, забежал в кухню, 
проглотил наскоро кусок пиро
га и начал, торопясь, через раз, 
шнуровать видавшие виды ке
ды...

— Дал бы я  тебе мотоцикл, 
слоза б не сказал, да вот беда: 
камеру не успел заклеить, с 
зажиганием провозился,— слы
шит Валерка голос отца.

«С кем это он?» — думает 
Валерка и выглядывает и з кух
ни.

Около дома рядом с отцом си
дит дядя поля, их сосед — бри
гадир тракторной бригады. Он, 
повидимому, только что с поля:

Опять вызванивают в небо 
Шальные россыпи сверчков,
И ветер залистался в вербах— 
В любимом томике стихов. 
Пружинит сено на подводе, 
Плывет паром,

весь в пыли, с полосами п о та #  
на обветренном и загорелом 
лице.

— Вот оказия, — вздыхает 
дядя Коля, — хотел побыстрей 
встретить свою Михайловну, 
чтобы не ж дала на пристани, 
из больницы же. Придется к 
Митрофановичу заскочить, тя
желоватый он мужик, прижими
стый, но придется идти.

— Да, тот не раскошелится,
— поддакивает Отец.

От услышанного у Валерки 
перехватило дыхание, горячий 
комок подкатил к горлу и за
стрял, как черствый сухарь. 
Комок жег, колол иглами и про
сился наружу. Наконец комок 
растаял: слезы прорезали бо
розды на обветренном Валер 
кином лице.

— Ну чего ты тут раскис?
Я думал, что ты уже давно убе
жал, — услышал Валерка над 
собою голос отца.

— Камеру, камеру-то я  за 
клеил, ты же знаешь, — содро
гаясь всем телом, простонал 
Валерка и уткнулся в мокрые 
от слез ладони.

— Ах, вот оно что! Да не 
твое это дело, не любопытствуй 
много и не суй нос в дела 
взрослых. Вот так! — отрезал 
отец.

В этот день Валерки на фут
больном поле не было.

В. ДОНСКОВ, 
учитель Рябиче.Задонской 

средней школ ft.

Бак жирный гусь.
А я в расцвеченную воду 
Гляжу, никак не нагляжусь- 

Н. ПАШКОВ, 
ученик Романовской 

средней школы.

УРОЖАЙ
Эти маленькие грядки 
У ребят всегда в порядке: 
Возле речки каждый год 
Мы разводим огород.
Здесь растет морковка густо, 
Завивается капуста, 
Наливается бурак 
И алеет яркий мак. 
Помидоры мы собрали 
И на выставку послали.
А какие огурцы!
Вот ребята молодцы!

3. ЛИСИЦИНА. 
г. Волгодонск.

Молодим
Когда зажигаются звезды 
На все световые лады,
Весь мир удивительный роздак 
Горящим сердцам молодым: 
Придумывай чудо, ракеты, 
Огонь метеоров лови,
Сидите вдвоем до рассвета. 
Ищите созвездье Любви.
А утром другие заботы: 
Спешите, спецовки надев, — 
Вас ждет на поля и заводы 
Страна замечательных дел.

Р. ЕФИМОВ, 
агроном.

Зам редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

бетонщики, арматурщики, сто
ляры, плотники, рабочие, маши
нист мехлопаты, кочегары со
сдельной оплатой труда. Требует
ся и техник-лаборант по железо* 
бетону.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться в отдел кадров 
комбината, гор. Волгодонск. Бе
тонный завод.

Администрация.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора—■ 86-31. I
зам. редактора и отдела промышленности— 84.24, сельхоз отдела—86-44, отдела писем — 84-24. I Заказ М 1.165—6.002,

Гор, Волгодонск, типография Nr 16. Ростовского « б и ст а га  управдешш яо m m  Tea, 81-32* '

Валеркина обида

Н А  П А Р О М Е

Слова отца тисками сдавили 
грудь Валерки, от рыданий со
дрогалось тело. Он бросился в *  
Дом.
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