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Сессия Верховного Совета СССР закончила работу
ТРИ  ДНЯ депутаты Верхов

ного Совета СССР — предста
вителя многонационального со
ветского народа — обсудадали 
в Кремле план развития народ
ного хозяйства страны на 1966 
год, а такж е Государственный 
бюджет СССР. В выступлениях 
ораторов красной нитью прохо
дила мысль о том, что план и 
бюджет, предложенные Совет
ским правительством, составле
ны на твердой научной основе 
и что они являются конкретным 
воплощением идей мартовского 
и сентябрьского Пленумов ЦК 
КПСС, вытекают из задач со
здания материально - техниче
ской базы коммунизма.

9 декабря на утреннем раз
дельном заседании Совета Сою
за и Совета Национальностей 
закончилось обсуждение докла
дов заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, Пред
седателя Госплана СССР Н. К. 
Байбакова и Министра финан
сов ССОР В. Ф. Гарбузова. З а
тем состоялось совместное за
седание палат, на котором док
ладчики выступили с заключи- 
телынмм словом. Они отметили, 
что многие пожелания и советы 
депутатов, выскаваниые в ходе 
сессии, являются важными и 
найдут отражение в соответст
вующих законах. Депутаты еди
нодушно приняли «Закон о Го- 
сударствеаном плане развития 
народного хозяйства СССР на 
1966 год» и «Закон о Государ
ственном бюджете СССР на 
1966 год и об исполнении Го
сударственного бюджета GOCP 
за 1964 год».

Портреты 
гвардейцев труда

Назовем основные контроль
ные цифры, характеризующие 
хозяйственное развитие страны 
в 1966 году в сравнении с 1965 
годом. Так, национальный до
ход, используемый на потребле
ние и накопление, возрастет на 
6 ,4 процента. На 6,7 процента 
увеличится валовая продукция 
промышленности. Предусматри
вается рост реальных доходов 
на душу населения на 6,5 про
цента.

За счет государственных вло
жений площадь жилых домов 
дЛй трудящ ихся возрастет за 
год на 11,4 процента.

Как выглядит бюджет страны?
Доходную часть его Сессия 

Верховного Совета СССР опре
делила в сумме более 105,5 мил
лиарда рублей, а расходы в раз
мере свыше 105,3  миллиарда 
рублей. Примечательно, что на 
социально-мультурные 'Меропри
ятия, например, по бюджету 
выделяются 40,3 миллиарда 
рублей. Заботясь об укреплении 
военно-оборонной мощи страны, 
депутаты предложили израсхо
довать на эти цели 13,4 мил
лиарда рублей.

В середине дня на совмест
ном заседании Совета Союза и 
Совета Национальностей высту
пил Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР М: П. 
Георгадзе. Он сделал сообще
ние по 3 пункту повестки дня 
Сессии — «утверждение указов 
Президиума Верховного Совета 
СССР». Сессия утвердила все 
указы, принятые Президиумом.

М. П. Георгадзе огласил 
предложения, с которыми Пред
седатель Совета Министров 
ССОР А. Н. Косыгин вошел в 
Верховный Совет СССР. В свя
зи с преобразованием органов 
партийно-государственного конт

роля в органы народного конт
роля и образованием Комитета 
народного контроля ОССР, Со
вет Министров СССР предлага
ет назначить председателем 
этого комитета П. В. Кованова. 
В связи с тем, что ЦК КПСС 
счел необходимым, чтобы А, Н. 
Ш елепин, как секретарь ЦК 
КПСС, сосредоточился на рабо
те в ЦК КПСС, Совет Минист
ров СССР вносит предложение 
освободить его от обязанностей 
заместителя Председателя Со
вета Министров СССР.

Верховный Совет СССР со
гласился с этими предложения
ми.

В 16.00 открылось вечернее 
заседание Верховного Совета 
СССР. В ложах — товарищи 
JI. И. Брежнев, Г. И. Воронов,
A. П. Кириленко, А. Н. Косы
гин, К. Т. Мазуров, А. И. Ми
коян, Н. ,В. Подгорный, Д. С. 
Полянский, М. А. Суслов, 
Н. М. Шверник, А. Н. Шеле
пин, П. Е. Шелест, В. В, Гри
шин, П. Н. Демичев, Л. Н. Еф
ремов, В. П. Мжаванадзе, 
Ш. Р, Рашидов, Д. Ф. Устинов,
B. В. Щербицкий, Ю. В. Анд
ропов, И. В. Капитонов, Ф, Д. 
Кулаков, Б. Н. Пономарев,
А. П. Рудаков.

Министр иностранных дел' 
ОССР А. А. Громыко ответил 
на запросы депутатов, касаю
щиеся ряда важ ных проблем 
международного положения.

Выступившие .затем  депута
ты М. Турсун-Заде, JI. С. Собо
лев, П. Н. Федосеев, Б. Е. Па- 
тон, JI. Н. Ленцман одобрили 
внешнюю 'политику Советского 
правительства. Они заявили, 
'j to  советские люди с гневом 
осуждают агрессию СШ А во 
Вьетнаме.

Верховный Совет СССР при

нял постановление, в  котором 
одобряет внешнюю политику 
правительства СССР по вопро
сам, затронутым в запросах де
путатов и  в сообщении Мини
стра Иностранных дел СССР. 
Принято заявление Верховного 
Совета СССР в связи с агрес
сией СШ А во Вьетнаме.

В конце работы сессии В ер
ховного Совета СССР депутат
А. И. Микоян обратился к де
путатам с просьбой об осво
бождении его от обязанностей 
Председателя Президиума В ер
ховного Совета СССР. Высту
пивший затем депутат Л. И, 
Брежнев внес предложение 
удовлетворить просьбу А. И. 
Микояна. Он отметил при этом 
большие заслуги А. И. Микоя
на как видного деятели комму
нистической партии и советско
го государства.

Депутат Л. И Брежнев от 
имени ЦК КПСС предложил 
избрать на пост Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР члена Президиума ЦК 
КПСС депутата Н. В. Подгор
ного.

Сессия единогласно приня
ла постановление об удов
летворении просьбы А. И. Ми
кояна и  об избрании Н. В. Под
горного Председателем Прези
диума Верховного Совета 
СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Н. В. 
Подгорный, тепло встреченный 
депутатами, поблагодарил их за 
оказанное ем у высокое доверие 
и заявил, что отдаст .все свои 
силы и знания служению нашей 
Родине, нашей партии.

На этом седьмая сессия 
Верховного Совета СССР за 
кончила свою работу.

(ТАСС).

На Волгодонском 
птицекомбинате

о

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Цехи птицекомбината попол

нились новым технологическим 
оборудованием, В колбасном 
цехе появились два механизма 
по приготовлению фарша и од
на вертикальная шпигорезка. 
Применение нового оборудова
ния способствует повышению 
производительности труда, уве
личению выпуска готовой про
дукции.

В убойный цех доставлен 
электроаппарат для глушения 
крупного рогатого скота. С 
внедрением его в производство 
затраты ручного труда сокра
тятся наполовину.

ДЛЯ БЫТА РАБОЧИХ
Закончен комплекс работ по 

благоуАройству и подготовке 
предприятия к работе в зимних 
условиях. Все помещения отре
монтированы, оборудованы бы
товки, где установлены шкафы 
для одежды каждому рабоче
му, заменены отдельные трубы 
на теплотрассе.

На предприятие своевремен
но завезены дрова в необходи
мом количестве, включена ото
пительная система, обогреваю
щая все цехи и участки.

ПОЧЕТ ЗА ТРУД
Почетом и уважением в кол

лективе пользуются передовики 
производства. Кто они? Сейчас 
на Доске почета вывешены фо
тографии начальника цеха 
Д ш Кологойды, бригадира A, М. 
Яковлевой, рабочей О. Д е
ментьевой и других.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Состоялось очередное пятое 

занятие работников птицеком
бината по повышению деловой 
квалификации. Изучены ГОСТы 
для мясной продукции.

Занятия проводятся под ру
ководством заведующего про
изводством А. С. Нам.

КНИЖНЬШ ФОНД 
ПОПОЛНЕН

Рабочие комбината охотно 
пользуются книгами своей биб
лиотеки, которой заведует на 
общественных началах Я . С. 
Евтеева. Книжный фонд биб
лиотеки систематически попол
няется за счет предприятия.

Недавно для библиотеки 
приобретены новые книги на 
сумму 150 рублей.
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О проведении выборов в Мартыновский районный Совет 
депутатов трудящихся, вместо выбывших депутатов, 

и регистрации кандидатов в депутаты райсовета
На основании статьи 128 «Положения о выборах в краевые, 

областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР» исполком Мартыновского 
районного С о в е т а  депутатов трудя щихся решил провести довыборы 
депутатов районного Совета, вместо выбывших депутатов, 19 де
кабря 1965 года.

Окружные избирательные комиссии 7 декабря зарегистриро
вали кандидатами в депутаты районного Совета депутатов трудя
щихся следующих товарищей:

Аппаратчик — основная про
фессия на Волгодонском химком
бинате. Все аппаратчики объеди
нены в бригады. Одной из таких 
бригад, что в цехе № 2, руково
дит старший аппаратчик Юрий 
Борисович Карцев. Родина высо
ко оценила его добросовестный 
труд. В октябре старший аппа
ратчик награжден орденом Тру
дового Красного Знамени.

НА СНИМКЕ: орденоносец
Ю. Б, Карцев.

40-й ВИНСОВХОЗОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

РОМЕНСКИИ Василий Петро
вич, 1929 года рождения, русский, 
беспартийный, образование выс
шее, работает главным врачом 
районной больницы Мартыновского 
района. Выставлен коллективом 
рабочих, инженерно-технических 
работников in служащих винцеха 
Мартыновского винсовхоза.

42-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДАМОВ Михаил Иосифович,
1928 года рождения, русский, 
член КПСС, образование высшее, 
работает исполняющим обязанно
сти заместителя председателя 
Мартыновского райисполкома. 
Выставлен коллективом рабочих и 
служащих Волгодонского винсов
хоза № 1.

52-й СТЕПНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
НЕСТЕРОВ Куприян Афанась

евич, 1928 года рождения, рус
ский, член КПСС, образование 
высшее, работает начальником 
Мартыновского производственно
го управления сельского хозяй
ства. Выставлен коллективом ра
бочих и служащих отделения 
№ 5 Кировского зерносовхоза.

54-й КОМАРОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ГРЕБЕННИКОВ Николай Пет
рович, 1924 года рождения, рус
ский, образование н-высшее, член 
КПСС, работает председателем 
Мартыновского райисполкома. 
Выставлен коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Цимлянского 
зерносовхоза.

56-й МИРОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПОДЛЕСНЫЙ Василий Яков
левич, 1929 года рождения, рус
ский, член КПСС, образование 
высшее, работает вторым секре
тарем Мартыновского РК КПСС. 
Выставлен коллективом рабочих 
и служащих отделения № 4 Цим
лянского зерносовхоза.

61-И МАРТЫНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

КУИДИНА Екатерина Иванов
на, 1923 года рождения, русская 
член КПСС, образование сред
нее, работает исполняющей обя
занности секретаря Мартыновско
го исполкома райсовета депута
тов трудящихся. Выставлена кол
лективом рабочих и служащих 
Б-Мартыновского рабкоопа.

66-й ЧАБАЧАНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРУДОВАЯ Зоя Герасимовна,
1926 года рождения, русская, 
член КПСС, образование высшее, 
работает заведующей райфо Мар
тыновского района. Выставлена 
коллективом рабочих и служа
щих отделения № 4 Сальского 
племсовхоза.

70-Й . АРБУЗОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

КАРП Константин Константи 
нович, 1929 года рождения, рус 
ский, член КПСС, образован»! 
высшее, работает первым секрета 
рем РК КПСС Мартыновскоп 
района. Выставлен коллективо! 
рабочих и служащих отделени 
№ 1 Ново-Мартыновского зерне 
совхоза.

74-й КРИВО-ЛИМАНСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

БУРЯКОВСКИЙ Семен Павл 
вич, 1917 года рождения, белору 
член КПСС, образование выспи 
работает директором Ново-Март 
1ЮВСКОГО зерносовхоза. Выставл 
коллективом рабочих и служ 
1ЦНХ отделения № 4  Ново-Ме 
тыновского зерносовхоза.

75-й ВОСХОДОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПОЛТАВСКИЙ Иван Архи 
вич, 1916 года рождения, р 
ский, член КПСС, образова! 
среднее, работает начальшн 
планового отдела Мартыновск 
райисполкома. Выставлен к 
лективом рабочих и служа! 
Цимлянской машинно- мелис 
товной станции.

Фото А , Бурдюгова, и ш и и ш ш ш ш и ти и н и и ш и



Партийная жизнь

ном году руководил'Ьолыне принципиальности и деловитости ей объединения. С TgL
брали, он перестал ин-

В Н Ы Н ЕШ Н ЕМ  году тру
женики района, преодолевая 
большие трудности, неплохо 
провели весенний сев, уборку 
зерновых культур, вовремя, 
вспахали зябь, а сейчас готовят 
технику к весне будущего года. 
Н емалая заслуга в этом при
надлежит и коллективу район- 
ного объединения «Сельхоз
техника». Работники станции 
технического обслуживания, р е
монтники стремятся к тому, 
чтобы оказывать хозяйствам 
квалифицированную помощь, 
поддерживать тракторы и  сель
хозмашины в  хорошем состоя
нии.

Но вместе с этим в работе 
объединения имеется еще мно
го серьезных недостатков и 
упущений. И за ними, как го-i 
ворится, ходить далеко не н а
до. Взять хотя бы подготовку 
и проведение осенне-зимнего 
ремонта в центральной мастер
ской. Из-за нераспорядительно
сти руководителей объединения 
указанная мастерская к началу 
ремонтного сезона оказалась 
неподготовленной. И на полную 
мощность стала работать лишь 
в конце первой декады ноября, 
или почти на полтора месяца 
позже намеченного срока. А 
раз затянулась реконструкция 
мастерской, то сорвался и гра

фик выхода машин из ремонта. 
Чтобы наверстать упущенное, 
сейчас принимаются срочные 
меры, неминуемо ведущие к 
спешке, штурмовщине.

О неблагополучном положе
нии дел с подготовкой ремонт
но-технической базы было хо
рошо известно и партийному 
бюро объединения (секретарь 
тов. Гончаренко). Какие же ме
ры  приняло партийное бюро, 
чтобы не допустить отмеченных* 
ошибок и упущений? Скажем 
прямо, меры, принятые им, 
оказались недостаточными, и 
изменить создавшуюся о б е та - ' 
новку не помогли. Достаточно 
сказать, что вопрос о готовно
сти мастерской к  ремонту об-* 
суж дался на партийном "собран 
нии лишь 17 ноября, т. е. тогда, 
когда ремонтные работы ужо 
начались. Других конкретных 
шагов . в этом  направлении 
предпринято не было.

А ведь если бы партийное 
бюро и его секретарь как сле
дует разобрались с причинами 
отставания, привлекли к стро
гой партийной ответственности 
виновных лиц, установили ж е
сткие сроки ввода цехов в дей
ствие, на ответственные участ
ки послали коммунистов, та
кого бы срыва в работе не по

лучилось. С этим мнением со
гласен и тов. Гончаренко. Но 
вместо того, чтобы принципи
ально, по-деловому спросить с 
руководителей мастерской и 

. объединения, он стал их вы го
раживать, а неповоротливость и 
безответственность некоторых 
руководителей пытался объяс
нить нехваткой людей, матери
алов и другими гак назы вае
мыми объективными причи
нами.

В партийной организации 
имеются коммунисты, которые 
своим недостойным поведени
ем позорят высокое звание чле
на партии, пьянствуют в рабо
чее время, допускают прогулы. 
Например, слесарь коммунист 
Н. И. Семенцев зачастую бы
вает под хмельком, нарушаем 
трудовую дисциплину. Ш офер 
коммунист П. Г. Бердников;, бу
дучи в нетрезвом виде, учинил 
дебош в клубе. Все эти факты 
говорят о том, что партийное 
бюро к наруш ителям дисцип
лины и коммунистической мо
рали проявляет ненужную тер
пимость и мягкоеерди-е. А  все 
это, конечно, не помогает делу.

Не все благополучно обстоит 
и с агитационно-массовой рабо
той. Наглядной агитации, н а
пример, нет почти никакой.

Нигде не увидишь красочного 
плаката, яркого, бросающегося 
в глаза призыва, лозунга. Стен
ная газета «М еханизатор» не 
выпускается уж е полгода. И 
только потому, что бывший р е
дактор тов. Башкирцев ушел с 
работы, нового же до сих пор 
не подобрали. Не в почете здесь 
п боевые листки, молнии, бю л
летени социалистического со
ревнования. На вопрос о том, 
кто борется за  звание ударника 
коммунистического труда, тов. 
Гончаренко откровенно при
знался: «Этот участок работы 
тоже запущен. Но люди у нас 
такие есть». И секретарь назы 
вает передовиков производства— 
медника Е. .М. Герасимова, сле
саря Н. Г. Яковенко и других.

Во многом повинен секре
тарь парторганизации за  про
махи и недостатки, допущенные 
в работе мастерской. Но при 
этом нельзя не задать и  другой 
вопрос: а где ж е были
члены бюро, все коммунисты? 
Почему они не помогли секре
тарю, не указали вовремя на 
упущения и ошибки в работе, 
наконец, не потребовали ис
правления положения? Взять, к 
примеру, главного инженера 
тов. Кравченко, который, кста
ти сказать, в  прошлом отчет-

терессваться партийной р а
ботой и не помог вновь 
избранному секретарю взять 
правильный курс. В пло
хой организации социали
стического соревнования во 
многом повинен председатель 
рабочего комитета тов. Минаев. 
На его же совести и  недостатки 
в вопросах наглядной агита
ции и создания культурно-бы
товых условий для ремонтни
ков в общежитии.

Если бы каждый коммунист, 
какой бы он пост ни занимал, 
по-деловому, честно и добросо
вестно исполнял свои обязан
ности и партийные поручения, 
оказывал' помощь секретарю - 
партбюро, то производственные, 
успехи объединения были бьй" 
намного лучше.

Коллективу объединения 
«Сельхозтехника» в осенне-i 
зимний период предстоит отре
монтировать 2 3 7  тракторов. 
Д ля того, чтобы ремонт завер
шить в срок и с высоким каче
ством, партийной организации 
необходимо повысить уровень 
организаторской и воспита
тельной работы, сделать гра
фик ремонта законом.

Б. ВЛАДИМИРОВ.

Рыбоводству—научную основу
Г '  ЕИЧАС повсеместно ведет, 

ся  поиск резервов, ис
пользование которых помогает 
поднять экономику хозяйства, 
предприятия. Рыбоводство — 
важ ная отрасль, его органи
зация и ведение также требуют 
всестороннего учета многих 
факторов.

Придонье — благодатное ме
сто. Цимлянское водохранили
ще, Дон, пруды, балки и прото
ки —все это способствует ин
тенсивному разведению рыбы, 
увеличению ее добычи. А как 
у нас используются эти природ
ные богатства, все ли сделано 
для того, чтобы повысить их 
экономическую эффективность? 
Далеко не все.

Забросить сеть, вытащить 
добычу — деды и прадеды на
ши умели. Речь идет о том, как 
правильно организовать рыбо
водство, чтобы доход от него 
все время увеличивался.

Разреш ением этой проблемы 
занимаются представители ры- 
бод обыв ающих, р  ыбоохранных, 
рыбообрабатывающих, рыборе
гулирующих и других организа
ций. Как видим, организаций 
немало, но план добычи рыбы 
зачастую не выполняется. С од
ного гектара л  л о щ а  д  и
Цимлянского водохранилища, 
например, рыбаки получают 
рыбы значительно меньше, чем 
в других наших водоемах. Р ы 
бу из водохранилища мы берем, 
а  запасов ее не пополняем.

Такое положение можно в из
вестной степени объяснить тем, 
что все организации, связан
ные с рыбоводством, действуют 
разобщенно и порой в ущерб 
друг другу и общему делу. Так, 
например, в целях упорядочения 
рыболовства на водохранилище 
научный совет «Главрыбвода» 
принял решение о сокращении 
в нынешнем году двух экспеди
ционных колхозов и соответст
венном перезакреплении про
мысловых участков. Но это

экономически обоснованное 
предложение не было осущест
влено. Наоборот, в водохрани
лище было выделено место для
промысла еще одному колхозу 
из Пролетарского района.

' Или взять такое важное м е
роприятие, как спасение рыбы. 
молоди из отшнураванных во
доемов. Осенью, когда Дон вхо
дит в свои берега, в балках и 
ложбинах остается вода, а , сле
довательно, и рыба. Тогда и на-

Идет экономический 
р е й д __________

ступают для рыбаков горячие 
деньки.

Ручными лопатами прорыва
ют рыбаки каналы. Не метр, не 
два, а десятки сотен метров. 
Оплачивая ручной труд людей! 
рыбколхоз несет большие рас
ходы. Если сохранить и выра
стить всю рыбу, оказавшуюся 
в отшнураванных водоемах, а 
потом реализовать ее, то доход 
не покроет те средства, которые 
затрачены. Кому нужна такая 
работа? Где ее экономическая 
эф ф ектн о сть?

А ведь проще и выгодней бы
ло бы выделить для ры тья кана
лов хотя бы один малый экска-/ 
ватор. Затраты  тогда сократи
лись бы наполовину, меропри
ятия по спасению молоди прот 
водились бы значительно бы
стрее.

Работа наших организаций, 
связанных с рыбоводством, под
час проводится без достаточно
го экономического анализа, как 
говорится, вслепую. Давно, на
пример, известно, что перенасе
ление водоема рыбой приносит 
ущерб хозяйству. Это обстоя
тельство требует постоянного 
регулирования рыбных запасов. 
И там, где оно проводится, хо
зяйства получают солидный до
ход.

Рыбколхоз «Путь Левина», 
например, в 1 9 6 0 — 1961 годах 
зарыбил озеро в балке Тимкин 
Лог. При этом строго соблюда
лись нормы посадок. В резуль
тате с этого водоема получено 
394  центнера высококачествен
ной рыбы. А  рыбколхоз «15 лет 
Октября», который в то время 
возглавлял т. Устинов, нарушил 
нормы посадок при зарыблении 
озера в Терновской балке, до
пустил его перенаселение. Кор
мов рыбе не хватило, развива
лась она медленно, а впослед
ствии вообще погибла. Колхоз 
не получил ни одного центнера 
товарной рыбы и понес убытки 
в сумме 18 тысяч рублей.

Аналогичное положение сло
жилось и на озере «Бакалда». 
Рыбаки колхоза «Путь Ленина» 
не смогли учесть наличие моло
ди в озере. Получилось перена
селение водоема лещом. С каж 
дого гектара площ ади озера 
колхоз получил только по 
35 килограммов рыбы, в то вре
мя как добыча в пруду «При- 
баклановский» составила 8 цент
неров с гектара. Здесь рыбаки 
точно произвели расчеты запа
сов кормов для рыбы, переса
женной в водоем, внесли недо
стающее количество кормов.

Такие и другие подобные 
расчеты и анализы наши орга
низации имеют не всегда, раз
работанной системы нет. Никто
поэтому не может дать единых 
научно обоснованных и практи
кой проверенных рекомендаций 
рыбакам, определить экономи
ческий эффект. Все это настоя
тельно требует изменить систе
му рыбоводства в водохранили
щах, перевести ее на научную 
основу со всеми экономически
ми вьгкладаами, хозяйской рас
четливостью.

А. ГЛУЩЕНКО, 
председатель рыбколхоза 

«Путь Ленина».

В С ЕТИ  п а р т и й н о й  у ч е б ы

В тесной связи с жизнью
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Такую картину «поточного про
изводства» рыбы можно было на
блюдать в округе Эрфурт (Г Д Р), 
когда в Кумбахских прудах под 
Вальтерсхаузеном «созрел» бога
тый «урожай». Выловленные кар
пы поступали на ленточный тран
спортер, где их сортировали, счи
тали и взвешивали. Своеобразна!! 
механизация лова ускорила и об
легчила работу многих людей.

Фото АДН  -  ТАСС.

ш
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ТА М А РА  Ивановна Сисигина 
руководит семинаром экономи
ческих проблем в третьем цехе. 
Одно из занятий она посвятила 
вопросу повышения рентабель
ности производства, как  одному 
из важнейших факторов успеш
ного претворения в жизнь ре
шений сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС,.

По этой теме пропагандист 
наметила собеседование. Но ре
шила не ограничиваться разго
вором в аудиторных стенах, а 
вынести его в цех. Ведь в ус
ловиях большей самостоятельно
сти предприятий открывается 
широкий простор для участия 
каждого труженика в управле
нии производством. И важно, 
чтобы не только слушатели се
минара понимали суть новых 
принципов хозяйствования, но 
и все работники знали, как бу
дут проявляться и отражаться 
на жизни цеха повышение про
изводительности труда, сниже
ние себестоимости продукции, 
улучшение ее качества, умень
шение непроизводительных по
терь.

Так и поступили. В один из 
дней в красном уголке собра
лись люди, свободные от смены.

Первым выступил слушатель 
семинара Р. Г. Беседин. Он рас
сказал собравшимся о необхо
димости товарно -  денежных 
отношений при социализме. З а 
тем слово берет В. М. Сисигин.

Слушатель подробно разъяс
нил, какие стоят задачи перед 
цехом, чтобы работать ритмич
но, прибыльно. Нарисовал ф ак
тическое финансовое положение 
цеха, дал анализ себестоимости 
продукции.

Беседу В. Сисигин вел с при
менением подготовленных им 
таблиц. Среди них были: «Р ас
шифровка расхода сырья, ос
новных материалов на единицу 
продукции», «Организация ра
боты по графику и контроль за 
ходом производства», «Распре
деление затрат на единицу про
дукции» и другие.

В разговор вступают другие 
рабочие. Старший аппаратчик. 
О. Кадолии вел речь о расходо
вании топлива, старший аппа
ратчик В. Решетников остано
вился на потерях метанола че
рез плохие сальники, конденса
торы. Да и дорогостоящий мо- 
ноэтаноламин не всегда слива
ют полностью из бочек. Под
черкнул рабочий и такой нехо
зяйственный штрих, как экс

плуатация оборудования «на 
износ».

Реж им у экономии посвятил 
свое выступление энергетик
В. П. Никитин. Нужен строгий 
учет расхода ан ерш ресурс ов, 
чтобы знать, кто расточитель, а 
кто бережет общественную ко
пейку. Для поощрения послед
них разрабатывается система 
прямирования. И с возвратом 
водорода необходимо решить. 
Это принесет такую экономию: 
один электролизер мюжет рабо
тать в течение месяца без до
полнительных затрат.

Слушатель семинара Р. И. 
Бедюх указала на особую роль 
качества продукции в обеспече
нии рентабельности производ
ства. Чтобы обеспечить сбыт 
ашкилоламидов, необходимо по
высить их качество, а поэтому 
следует поставить вопрос о/ 
снабжении нас соответствующим4,1 
сырьем. Часты в цехе простои 
узла катализатора — попадает 
парафин из бочек. Циркуляци
онная вода подается грязная, 
забиваются конденсаторы.

Итак, собеседование по важ
ной теме вылилось в экономи
ческую  конференцию, красная 
нить которой — «Пути повы
шения рентабельности производ
ства цеха N° 3». Конференция 
прошла хорошо, пробудив заин
тересованность людей. Итогом 
ее явились конкретные реко
мендации, разработка техниче
ских мероприятий.

Вот некоторые из них. Р е
шено смонтировать холодильную 
установку для корпуса алкило- 
ламидов. Это снизит нормы 
расхода ’ метанола на тонну 
спиртов и а лки лоламидов, по
зволит довести оборудование до 
проектной мощности.

Будет разработана схема воз
врата циркуляционного водоро
да на электролизный участок и 
установлены счетчики его по
требления. В результате — 
экономия электроэнергии, уве
личение производительности ус
тановки высокою давления.

Экономию серной кислоты, 
увеличение срока службы обо
рудования и трубопроводов 
принесет разработка и испыта
ние схемы беакатализаторного 
процесса этерификации.

Так пропагандист Т. И. Си
сигина выполняет основное тре
бование партии — увязывать 
пропаганду теоретических зна
ний с жизнью.

М ЗУБАВЛЕНКО.



Клуб зе м л е д е л ьц а

В ТОМ, что кривая урожайно
сти в овощесовхозе «Вол

годонской», движется вверх, пре- 
I жде всего заслуга механираторов, 

умело использующих вверенную 
им технику. Взять орошаемые 

I земли хозяйства. Если два-гри го- 
да назад каждый поливной гектар  
давал 1 3 — 15 центнеров зерна, 
го в нынешнем году —  19 ,6

1 центнера- То же происходит и с 
овощными культурами, урожай
ность которых за последние два 
года возросла на 2 0 — 2 2  центне- 

j  ра с гектара.
Z Все это —  результат возрос- 
| шей культуры земледелия. Ведь в 
: руках совхозных механизаторов 

находятся 70  тракторов, 12  ком
байнов, восемь дождевальных 
установок, бульдозеры и другие 

I современные машины.
Мартовский Пленум Ц К  КПСС 

I остро поставил вопрос о произво- 
\ дительном использовании имею

щейся в хозяйствах техники, об
■ ответственности за правильную
■ ее эксплуатацию, о повышении 
материальной заинтересованности 
механлзаторов. Опыт работы ме-

I хаштаторов совхоза интересен в 
\ том отношении, что здесь доби
лись долгой и верной службы ма- 

| шин, и на этой основе достигли 
хороших показателей в лолевод- 

' стве. На первое декабря этого 
; года, например, выработано 5 9 0 ,5  
1 гектг.ра мягко)! пахоты на услов- 
| ный трактор, что выше среднего 

показателя по управлению почти 
на 1 00  гектаров.

! РИВЕДЕННЫ Е выше показа
тели убедительно говорят о 

том, что механизаторы совхоза 
’ приняли решения мартовского 

Пленума Ц К  КПСС ка к  бое<вую 
программу действий.

Сельскохозяйственный год, ка к  
изьестно, начинается ранней вес
ной и заканчивается глубокой 
осенью. В этот период основная 
нагрузка ложится на плечи меха
низаторов. И  тут сменная произ
водительность машин во многом 
определяется организацией дела- 
Казалось бы, эта истина проста, 
все охотно соглашаются с ней. Но 
соглашаться одно, а действитель
но наладить работу техники по- 
настоящему не так легко. В теку
щем году мы полностью перешли 
на групповой метод работы ма
шин и убедились на практике, 
что выгода от этого огромна.

Прежде всего, совершенно уп
ростилось техническое обслужива
ние тракторов. Раньше ремонтная 
летучка целыми днями колесила 
по нолям и все ж е  не успевала 
вовремя прийти на помощь трак
тористу, у которого машина вы
шла из строя. Тракторы простаи
вали.

Много времени тратилось на  
заправку машин горючим, особен
но во время закрытия влаги или 
уборки, когда каждая минута на 
счету. А если требовалось выпол
нить более квалифицированную 
слисарную работу на агрегате, то

ГГ

НА СНИМКАХ: передовые слесари по ремонту моторов Василий Тихонович Щ ерба
ков и Александр Дмитриевич Морозов (слева); Сергей Степанович Еешшо за ремонтом свое, 
го трактора (справа).

Ф ото А . Бурдю говй '

и вовсе приходилось' возвращать 
машину с поля в мастерские.

При групповом методе поход
ные ремонтные летучки всегда 
находились около машин. Непо
ладки устранялись в течение ми
нут. Время на заправку машин 
горючим сократилось почти, вдвое. 
В результате производительность 
труда механизаторов возросла. 
Сошлемся на такой пример.

В тракторной бригаде № 3, 
где бригадиром В. И. Сысоев, 10  
тракторов- Машины не распыля
ли по всем полям, они работали 
вместе. На гусеничных машинах 
была организована двухсменная 
вахта трактористов. Весной вы
работка мягкой пахоты на трак
тор Т -7 4  в этой бригаде состави
ла 1 2 ,3  гектара за смену— в пол
тора раза выше плановой. Гово
ря другими словами, групповой 
метод использования машин стал 
действенным средством повыше
ния производительности техни
ки , а стало быть, и снизил из
держки на производство зерна. 
Ведь групповой метод применял
ся в течение всего сельскохозяй
ственного года. В сочетании с 
ударной работой механизаторов, 
которые водили свои машины на 
повышенных скоростях, он спо
собствовал успеху дела.

Но говоря о высокой произво
дительности машин на полях, 
следует подчеркнуть, что она в 
значительной мере достигается 
внимательным уходом за тракто
рами, комбайнами и т. д.

До нынешнего года сроки тех- 
уходов определялись по вырабо
танным трактором гектарам ус
ловной пахоты. Но такой изме
ритель не отличался точностью. 
Двигатель трактора зачастую ра
ботает ведь не только, когда 
трактор пашет. Поэтому с минув
шей весны механизаторы совхоза 
перешли на техобслуживание по 
трехномерной системе. В основу 
этой системы взят расход двига
телем горючего. Техуход Л? 1 и 
Л1» 2 проводим в поле. Техуход 
Л : 3 —  в мастерских.

Мы не будем утверждать, что 
такая система, к а к  рукой, снима
ет все трудности в проведении 
техуходов- Они есть. Но чтобы 
добиться строгого выполнения 
сроков техухода, необходимо на

ладить строгин контроль за расхо
дом горючего. Повторяем —  стро
гий контроль.

На каждого механизатора в 
нашем совхозе заведен учетный 
лист. В этот лист вносятся такие 
показатели, ка к  сменная выра
ботка, расход горючего, количест
во проработанных часов и другие. 
На основе этих показателей есть 
возможность «видеть» работу каж 
дого человека.

Заслуживает внимания тот 
факт, что в основу четко 
налаженного техухода положен 
принцип материальной заинтере
сованности. Механизаторы хо
зяйства получают дополнительную 
заработную плату за сохранность 
техники, экономию горючего, зап
частей. После того, к а к  машина 
поставлена на линейку готовно
сти, подсчитывали, во что обо
шелся ремонт, и если есть эконо
мия. тракторист получает 40  про
центов от нее.

L J  АИБОЛЕЕ ответственный пе- 
риод в уходе за техникой  

наступает во время осенне-зимне
го ремонта. В нашем совхозе 
созданы все условия для того, 
чтобы машины возвращались в 
строй в срок и хорошо отремон
тированными. 1

На центральной усадьбе, в ху 
торе Лагутники, возвышается 
большое здание. Это ремонтные 
мастерские, в которых имеется 
вполне современное оборудование. 
В распоряжении ремонтников то
карный, сверлильный, фрезер
ный, заточные станки. Есть испы
тательный стенд для горячей об
катки  двигателей, стенд для хо
лодной обкатки, установлены 
стенды испытания топливной ап
паратуры, масляных насосов, 
станок для шлифовки и подгонки 
клапанов, моечная машина, сва
рочные газо- и электроаппараты- 
Трудоемкие работы механизирова
ны. Так, в монтажном и моечном 
отделениях установлены кран- 
балки. Есть медницкая, кузница. 
Из мастерских, обновленные уме
лыми руками ремонтников, трак
торы и другие машины выходят 
на поля.

В настоящее время ремонт 
тракторов идет полным ходом. 
Механизаторы уже выполнили

план ввода в строй машин в 
четвертом квартале. На ж н е й к у  
готовности поставлены двадцать 
тракторов, причем 15 из них —  
гусеничные.

Все, кто занят на ремонте тех
ники, работают очень хорошо. 
Это слесари А. Д. Морозов, В. Т. 
Щ ербицкий, слесарь по ремонту 
пусковой аппаратуры С. Н. Со
ловьев, кузнец В. Ф. Долгополов и 
многие другие.

Слаженный труд механизаторов 
в большой степени стал возмож
ным благодаря правильной рас
становки кадров по рабочим ме
стам. Ремонт машин у  нас органи
зован бригадно-узловым методом. 
В мастерской работает бригада 
по ремонту моторов. Другие люди 
специально заняты на ремонте 
радиаторов, пусковой аппарату
ры, топливной аппаратуры, на 
сборке и ремонте коробок передач-

Преимущества бригадно- узло
вого метода налицо. В мастерских 
занято лишь 15  человек, счи- 
тая и уборщицу. Во время осенне- 
зимнего ремонта трактористы ре
монтируемых машин помогают 
слесарям.
О  МАСТЕРСКИХ освоена ре- 

ставрация деталей . многих 
наименований. Совхозные умель
цы наплавляют металл на изно
сившуюся поверхность деталей, 
обрабатывают их на токарном 
станке, возвращают в строй. Мало 
того, что при этом достигается 
экономия государтсвенных
средств. Но ускоряется и ремонт 
— ■ ведь многие детали трудно 
достать в магазинах «Сельхозтех
ники».

Неоценимую помощь совхозу 
оказывают наши рационализато
ры. Только в нынешнем году они 
подали 15 предложений, внедре-' 
ние которых помогает быстрее 
ремонтировать технику. Выходит, 
что в мастерских каждый рабочий 
—  рационализатор.

Так. механик Н. Ф. Говардов- 
ский, вместо ременных приводов, 
предложил на наклонную часть 
рисоуборочных комбайнов цепной 
привод. Годовая экономия от 
внедрения этого предложения со
ставляет 1 .1 5 0  рублей.

Заведующий мастерскими 
В. И. Губачев совместно с меха

низаторами разработал и внедрил 
метод восстановления шлангов 
высокого давления, применяющих
ся на гидросистеме тракторов 
М ТЗ-50- Благодаря этому, кол
лектив мастерских стал выполнять 
график ремонта сельхозтехники 
значительно быстрее.

D  ПРАВИЛЬНОМ исподьзова- 
■ *-' нии техники огромное зна

чение имеет забота о кадрах. Яс
но каждому, что от уровня ква
лификации механизаторов всеце
ло зависит —  быть или не быть 
высоким урожаям. Ежегодно 
семья трактористов-машннистов 
нашего совхоза увеличивается на 
1 0 — 15 человек, так как  мы ор
ганизовали механизаторе к  и е 
курсы.

За четыре зимних месяца ку р 
санты полностью изучают мате
риальную часть машин, методы 
обработки полей и т. д. Препода
вателями работают главные спе
циалисты хозяйства. В дни прак
тики  будущим механизаторам вы
деляется техника. В отдельные 
дни недели они работают в ре
монтных мастерских.

Нынешние курсы посещают 17 
человек. Это, в основном, моло
дежь с образованием не ниже семи 
классов. Мы поставили перед ни
ми условие: «хотите быть хоро
шими механизаторами —  одно
временно поступайте в вечернюю 
школу. Без среднего образования 
в наше время техники не осво
ить». Вот почему все наши кур 
санты учатся в вечерней школе.

Вот уже несколько лет хозяй
ство в достатке располагает сво
ими кадрами механизаторов. Как  
бы ни был велик объем работ, осо
бенно в период сева, жатвы, подъ
ема зяби —  машины из-за отсут
ствия трактористов не. простаи
вают.

Техника служит надежно и
Слово—главному 

инженеру совхоза 
„Волгодонской“

Л еониду Антоно
вичу Литвинюку

ДОЛГО



З А Б О Т Ы

Не зря пословица молвится
трубой и подался в  комнату за 
диван, видимо, решив: от греха 
подальше.

Д ля верности дядя Гриша 
проехал по улице, потом пере
дал мопед мне из рук  в руки, 
сказав: «Кати, Николай Петро
вич!» V

И я  покатил.
Куры, заслыш ав пулеметную ,  

дробь моего мопеда, разлета
лись в стороны, вы раж ая свое 
недовольство отчаянным кудах
таньем. Люди, увидев синусои
ду моего движения, предусмот
рительно жались к плетням. 
Только собаки совершенно ни
чего не видели опасного в мо
ем выезде: они как по эстафе
те, с яростным лаем передава
ли меня одна другой.

А я был на седьмом небе: я 
катил.

'Но вот, объехав чуть ли не 
полстаницы, вдруг с ужасом 
вспомнил, что не спросил у д я 
ди Гриши, как ж е останавли
вается мопед?

По телу пробежали мураш 
ки, и л  направил своего меха
нического коня домой в надеж
де, что дядя Гриша еще не 
ушел. П одъезжая к дому, я 
увидел у калитки сияющую те
щу, а из-за ее плеча жена по
казывала мне большой палец: 
мол, дела идут отлично, ты мо
лодец!

Мне ничего не оставалось 
другого: не показывая виду,
что оказался в аховском поло
жении, тоже улыбаюсь, вы 

раж аясь по-народному, сквозь 
слезы, я качу дальше.

На свою улицу я больше не 
выезжал, надеясь встретить ко
го-либо из знакомых механиза
торов шодалыше от дома. С)т 
непривычки, от этого «та-та-та» 
начинало ломить спину, гудело 
в голове, перед глазами поплы
ли цветные круги. А  мой окакун 
все носил л- носил меня по 
пыльным, прокаленным солн
цем станичным улицам.

Наконец, впереди около ха
ты бабки Варвары я увидел 
группу ребятишек. Как я им 
обрадовался! Еще .издали я на
чал кричать:

— Ребята, не останавлива
ется!

— Что не останавливается? 
Где не останавливается? — 
раздалось разноголосье. И ре
бятишки гурьбой устремились 
за мной.

— Мопед! — взмолился я.
— Газ крутите, газ, — за 

дыхаясь от бега, еле выдавил 
Петька Крымов.

Я крутнул газ на себя. Мой 
мопед рванул так, как будто 
решил унести меля в космос. 
Помню, как впереди выросла 
куча золы, раздалось резкое 
кудахтанье, дернуло руль, и я... 
приземлился.

Когда я поднялся вокруг ме
ня стоял» ребятишки, в сторо
не лежал изуродованный мопед, 
а около него сучил нога.ми 
пришибленный петух.

— Чудненько разделали мо-

педик, Николай Петрович, как 
бог черепаху, — констатирава’*. ’ 
случившееся Петька Крымов.

— Починить, конечно, мож
но, — спокойно заявил Коля 
Греков, мой активный читатель 
и постоянный помощник в биб
лиотечных делах.

— Конечно, Коля, починим,
— с дрожью в голосе произнес 
я, потирая ушибленное колено 
и с волнением поглядывая на 
подходившую бабку Варвару: 
петух-то, по-видимому, был ее.

Заметили старуху ,и пацаны 
и, как  испуганные воробьи, 
хватили врассыпную

Теперь я  уже один остался 
со своим «чудненько разделан
ным» мапедиком. Д елать-бы ло 
нечего, взвалил его я на плечи 
и поплелся домой. Нерадостно 
было на душе. Нужно ещ е до
ма объяснить случившее 
ведь в этом металлоломе тр.——  
лась и тещина пенсионная трид
цатка. ' v

Оторванный подкрылок бил 
меня по ногам, бренчал и как 
будто .приговаривал: любишь
кататься, люби и саночки во
зить!

И вдруг я  улыбнулся. Я при
думал, что скажу дома! Отвечу 
русской пословицей: «первый
блин всегда комом».

Ведь не эря же пословица 
молвится. Как вы думаете? А?

В  д о н с к о в ,
учитель Рябиче-Задонской 

средней школы.
.......................................................................................................... ........................... .

КАК Я СТАЛ ГИМНАСТОМ

Крещение
Жжет мороз. Коченеют руки , 
Весь согнувшись от д.рожи

в калач,
Я впервые на кладке. О, муки! 
Выпадает кирпич, хоть плачь... 
Намерзает раствор на стенке, 
Не расшить ни в какую шва.
И кричит бригадир мне:

«Сенька! 
Поскорей шевелись, плотва!» 
Закипела работа до пота,
До горячего зуда в плечах.
И, забыв о других заботах,
Я кричу: «Раствор! Кирпича!» 
Нипочем ни мороз, ни ветер, 
Ни холодный колючий снег.
Я забылся.„ Будто на свете 
Ничего, кроме кладки, нет,

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ, 
каменщик.

ш ш ш г
Земля моя, ты вся в цвету,— 
Как надышаться красотой?!
Я разбегусь, рукой стрясу 
Пылающую на кусту 
Ночную, спящую росу!
Хоть мир велик,

а я  так мал, —
Я человек, да человек!
Я все здесь заново рождал,
Я земшю бороздой рассек!
Не размочили и дожди,
Что поливали нас весной!
И от жары я не усох...
А как закаты хороши!
И грудь бодрит ̂

и глубже вздох! 
Теперь мне жить до сотни лег, 
И видеть шумный птичий 

взлет,
И синь небес, и белый свет...

С. КАРПОВ, 
уроженец ст. Цимлянской.

г. Целиноград.

Прага, майская Прага, 
дым в лиловых садах... 
Свежие раны прячут 
вишни на тонких стволах.
А с городских окраин 
только умчался бой, 
пятнами жертв окрашен 
камень на мостовой- 
Брызги над Влтавой скачут, 
радуга на траве.
От краснозвездных касок 
улочки стали ровней.
Но еще затаился 
города мрачный скелет.

Я в парк пришел...
Осенний тихий вечер 
Разбрызгал огоньки под

небосводом. 
А месяц по небу, как лебедь, 
Несется через омуты и бездны. 
А в тихом парке 
В вечном сне 
Мои друзья лежат...

Газета выходят 4 раза в неделю: 
М  вторвмам, средам, мтищ ам
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I /  ОГДА при мне товарищи
14 заводили речь о покупке 

мотоцикла или «Запорож ца», я 
обычно говорил, усмехаясь: не< 
было хлопот, да купила баба 
порося.

Конечно, порося я не поку
пал и не знаю, какие с ним 
бывают хлопоты, а вот мопед 
я однажды купил и, поверьте, 
хлопот с ним было, как говорят, 
полон рот.

Случилось это так. Однажды 
за ужином жена говорит: «У 
всех то машина, то мотороллер. 
А нам хоть бы мопед что ли 
купить?» Теща, Серафима А ки
мовна, которая присутствовала 
при этом, авторитетно заявила: 
«А ведь это мысль! Аннушке 
будет легче добираться в 
бригады (это жене, она работа
ет агрономом в нашем колхо
зе) и тебе, Николенька, не нуж
но будет думать о том, как  по
пасть на полевой стан со своей 
библиотекой - передвижк о й » .  
(Николенька — это я. После 
окончания техникума вот уже 
седьмой год заведую станичной 
библиотекой).

По правде сказать, эта 
мысль нам всем пришлась по 
душе, и мы, не откладывая де
ло в долгий ящик, на другой 
же день приобрели мопед.

И вот насколько уверенно 
чувствовал я  себя среди книж
ных полок, настолько я оказал
ся беспомощным перед этим 
красно-желтым механическим 
скакуном. Но благо по соседст
ву жил дядя Гриша, механиза
тор третьей тракторной брига
ды, и я , следуя завету :«не 
стыдись опрашивать», обратился 
к нему за консультацией.

В умелых руках дяди Гриши 
мопед оокил буквально через 
несколько минут. Он рубил как 
крупнокалиберный пулемет: 
та-та-та. С непривычки резало 
уши. Но нам это «та-та-та» ка
залось музыкой. Только общ е
му наш ему любимцу коту П ер
су музыка пришлась почему-то 
не по вкусу: не стал  он делить 
общую радость с нами, а вы
гнул спину дугой, надул хвост

Последним залпом
взвился

внезапно оживший склеп!
И на усталые плечи 
виды видавших солдат 
юный ефрейтор свесил 
голову, гася взгляд.
...Вечер горел над Влтавой— 
огненный лепесток.
Залпу вторя, слетали 
камешки на песок—

Б. СКАКУНОВ, 
ученик Лозновской 

средней школы.

Молчат...
Я к ним приду 
И на скамеечку присяду,
И вместе с ними 
Помолчу,
Прислушиваясь к листопаду.., 
...Тогда был тоже листопад, 
И был вот этот старый парк, 
И ветер тот же озорной, 
Ковер из листьев золотой 
Таким был, как сейчас.
„.Нас было шестеро —

ЛИШ Ь только я успел пере
ступить порог комбината бы
тового обслуживания, как мое 
плечо ощутило «нежное» при
косновение руки. — «Не часы 
ли у вас прихворнули, случа
ем?» — «Да, я с часами». 
«Тогда пройдемте со мной».

Следуя за часовым масте
ром, я сразу невольно поду
мал: «Если бы в кузнице с 
ним встретиться, так можно 
сразу догадаться — молото
боец и все тут». Его широко
плечая, коренастая фигура с 
огромными руками, обросши
ми щетиной, никак не подхо
дила к человеку, связанному 
с хрупкими и мелкими деталя
ми часов.

«Тэкс... тэкс... «Победа», 
значит. Давно стали?» — зал
пом выпалил мастер. «Неделю 
назад». «Тэкс... посмотрим. 
Волосок, вилка, чистка... С 
вас 6 рублей 18 копеек. Пла
тите деньги в кассу и прихо-

В живых остался я,
А пятеро молчат!
Так пусть простят они 
За жизнь, непрожитую ими!
Я верен им.
Как были мне верны 
Закрывшие телами колшндира.

П. КИЧАТОВ, 
студент Ростовского 

госуннвероитета.

Да, я люблю свои заботы!
И те, в которых мелочь дня,
И те, в которых звон работы. 
Где лень бежит, как от огня.
А все ли выполнил сегодня,
Не сделал ли хоть шаг назад,
А может, путь твой непригоден 
И новый стоит начинать?
Быть может, сердце вхолостую

Юмореска
о

дите завтра к двенадцати. Ча
сам износу не будет». «Спаси
бо», — сказал я и, обрадован
ный, ушел домой.

На следующий день в на
значенное время я предстал 
перед часовым мастером.

Повертев часы в руках, по
слушав их ход, он сказал: 
«Можете не сомневаться, про
верка суточная, идут точно». 
Еще раз от души сказав «спа
сибо», я ушел.

Если бы знал я в то время, 
что мне еще не раз придется 
говорить спасибо, а целых 
семь раз!.. Семь дней подряд 
я приходил к часовому масте
ру .и на восьмой наконец не 
стерпел: «У меня очень ответ
ственная работа на заводе, и 
без часов ни шагу».

Как ошпаренный подскочил 
мастер и, подступив вплотную,

Мне роднее
Я люблю шелестящую 

осень, 
Утопаю в багряной красе. 
Надо мною холодная 

просинь,' 
Под ногами трава в росе. 
А во мне молодая сила

Стучало этот целый день- 
Тогда начни ты жизнь иную 
И счастье ты найдешь везде. 
Бывает поворчать охота... 
(Любовь от зависти тая).
Но отберите все заботы, 
Каким несчастным стану я!

И. ПУСТОВАРОВ. 
пос. Победа.

брызжа слюной, не то прохри
пел,' не то проворчал: «П ри -^
дешь девятый раз и это у» 
последний. Да... да, послед-^ 
ний».

Последний раз мы не разго
варивали. Молча взглянув наг^ 
часы перед тем, как отдать 
мне, он помахал ими сверху 
вниз, налево, направо и, убе
дившись, что идут, отдал мне.

Сейчас я думаю, что на
прасно сердился на мастера. 
Проснусь, часы стоят. Беру их 
в руки и начинаю делать гим
настику—идут. Да и днем че
рез каждые два часа приходи
лось проделывать упражнения: 
сверху, вниз, налево, направо.

Часы у меня уже давно но
вые, а гимнастику я продол
жаю делать. Так я стал спор
тивно заинтересованным граж
данином. Спасибо, мастер, в 
последний раз.

В. ПРОВА ДО, 
аппаратчик.

И грустинка придонских 
полей... 

Лебединые стаи красивы, 
Но роднее полет 

журавлей.
В. БРЮХОВЕЦКИИ, 
ученик Романовской 

средней школы.

За редактора 
К ЗЕЛЕНСКИЙ

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора—-86-31, 
аам. редактора и^птиала^1дпмышленности^>—_84^41_сельхозотдела—86-44, отдела писем—84-24. Заказ № 1.380—6.020.

Г « | хпеграфяя tk  16 Ростовского областного управления пв печати. Тел. 81*32, “I

II О С Л  Е  Д  Н И  Й

Пусть простят -

i im ii i iu i i iH H u m H ii i iu i i i iu u u n ii i im u u ii iH iu i iu m iiu u u



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	12.12.1965_196(4622)
	0последний лист 2015

