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Пионерской организации— 45 лет
Сегодня наша страна в сорок пятый раз отмечает радостный 

праздник советских ребят—день рождения пионерской организации 
имени В. И. Ленина. В 1922 году по решению II Всероссийской 
конференции комсомола были организованы первые пионерские от
ряды. Для многих поколений советских людей пионерская органи
зация стала замечательной школой коммунистического воспитания. 
Многомиллионный отряд школьников в рядах пионерской органи
зации под руководством Коммунистической партии и Ленинского 
комсомола начинает свою сознательную общественную жизнь, 
учится преодолевать трудности, получает свою первую коммуни
стическую закалку.

В О Б Л А С Т Н О М  К О М И Т Е Т Е  К П С С

Выполнение обязательств-под партийный контроль
Недавно бюро обкома КПСС 

рассмотрело вопрос об оргаии- 
. аторской работе партийных ор- 

-j анизаций Цимлянского района 
"Гм выполнению социалистических 

обязательств в честь 50-летия 
Яеликой Октябрьской социали
стической революции.

В принятом постановлении бю
ро областного комитета партии 
отметило, что Цимлянский РК  
КПСС, первичные партийные 
организации провели известную 
организаторскую и политиче

скую работу по мобилизации 
трудящихся на успешное выпол
нение социалистических обяза
тельств юбилейного года. В ре
зультате чего в районе улучши
лась культура земледелия, уве
личились производство и заго
товки некоторых видов живот
новодческой продукции, перевы
полнены государственные зада
ния промышленностью.

Вместе с тем в постановлении 
оюро обкома КПСС отмечено, 
ч т о . Ц и м л я н с к и й  РК  КПСС, не
которые первичные партийные 
организации в своей организа
торской работе по выполнению 

^юбилейных обязательств допу- 
’ С.кают существенные недостатки. 

13 ряде парторганизаций партий
но-организационная и массово- 
политическая работа ведутся на 
низком уровне.

Райком КПСС допускает 
серьезные просчеты и недостат
ки в руководстве первичными 
партийными организациями, 
слабо руководит социалистиче
ским соревнованием трудящихся 
за выполнение принятых обяза
тельств в честь 50-летия Октяб
ря. Многие из парторганизаций 
еще не добились того, чтобы все 
коммунисты, руководители и 
специалисты колхозов и совхо
зов, промышленных предприя
тий, каждый рабочий и колхоз
ник поняли свою роль и опреде
лили свое место и долю ответст
венности за выполнение юбилей
ных обязательств.

Только этим можно объяснить 
такие факты, когда в некото
рых колхозах и совхозах района 
приняты заниженные обязатель
ства. Винсовхоз «Большовский», 
О п ри м ер , по расчетам специа
листов может продать государст
ву не менее 180 тонн молока, а 
в принятых обязательствах боль- 
шовцы намечают продать его 
лишь 100 тонн. В целом по 
району обязательства по надо- 
-ям молока такж е занижены и

приняты без учета использова
ния имеющихся резервов.

Партийные организации кол
хозов, совхозов, предприятий и 
учреждений слабо осущ ествля
ют контроль за выполнением 
обязательств и намеченных ме
роприятий по подготовке к 
50-летию Октября, не сосредо
точивают внимания коммуни
стов на организации конкретных 
дел и воспитании людей, не на
правляют усилия трудящихся 
на более полное использование 
имеющихся резервов и возмож
ностей. iB колхозе «Клич Ильи
ча», мясо-молочном совхозе 
«Большовский», овощесовхозе 
«Волгодонской» и некоторых 
других хозяйствах выполнение 
обязательств по продаже жи
вотноводческой продукции не 
обусловлено определенными 
сроками, что не создает необхо
димого напряжения в работе. 
Не случайно поэтому, что обяза
тельство, например, по продаже 
молока государству в первом 
квартале район выполнил 
лишь на 98  процентов, не вы
полняются намеченные меропри
ятия по снижению себестоимо
сти продукции, механизации 
трудоемких процессов в живот
новодстве.

В колхозах и совхозах района 
недостаточно эффективно ис
пользуются орошаемые земли, 
неорганизованно ведется полив. 
Внутрихозяйственная сеть нахо
дится в запущенном состоянии. 
Слабо ведется борьба с засорен
ностью полей. В зерносовхозе 
«Добровольский», овощесовхозе 
■«Волгодонской» и некоторых 
других нарушаются правила аг
ротехники на севе кукурузы. 
Затягиваю тся работы на вино
градниках. Срываются графи
ки ремонта уборочной техники.

Райком партии слабо ориен
тирует первичные партийные ор
ганизации на всемерное развер
тывание экономической работы, 
внедрение внутрихозяйственно

го расчета. В колхозах и совхо
зах не уделяется должного вни
мания пропаганде передового 

опыта, распространению иници
ативы передовых коллективов 
района и области. В районе не 
нашел широкой поддержки по
чин бригад тт. Беседина и Цы
ганка.

На низком уровне ведется в 
районе массово-политическая 
работа по обеспечению выполне
ния принятых обязательств. В

политической работе слабое уча
стие принимают руководители и 
специалисты колхозов и совхо- 
хозов, сельская интеллигенция, 
новаторы производств, старые 
коммунисты. В ряде колхозов и 
совхозов, промышленных пред
приятий района слабо поставле
на политическая информация 
населения. Особенно недостаточ
но ведется эта работа в отдален
ных населенных пунктах, на по
левых станах и животноводче
ских фермах. Не в полную меру 
используются различные формы 
наглядной агитации, возможно
сти культурно-просветительных 
учреждений, не поднимается ак
тивность профсоюзных и комсо
мольских организаций.

Газета «Ленинец» недостаточ
но глубоко и полно освещает ход 
юбилейного социалистического 
соревнования, опыт работы пар
тийных организаций по мобили
зации трудящ ихся на достойную 
встречу юбилея Октября.

Серьезные упущения имеют
ся в организации культурно- 
бытового обслуживания трудя
щихся, занятых на полевых ра
ботах и животноводческих фер
мах. Большие недостатки есть 
в работе предприятий торговли 
и общественного питания.

Райисполком, некоторые 
сельские Советы недостаточно 
используют свои возможности 
для привлечения широких сло
ев населения к активной работе 
по осуществлению мероприятий, 
намеченных к 50-летнему юби
лею Октября.

В принятом постановлении 
бюро обкома КПСС обязало 
Цимлянский Р К  КПСС, пер
вичные парторганизации уст
ранить имеющиеся недостатки 
в работе по организации выпол
нения социалистических обяза
тельств юбилейного года, поло
жить в основу организаторской 
и политической работы поста
новление ЦК КПСС «О подго
товке к 50-летию Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции».

Важнейшей задачей партий
ных организаций района, ука
зывается в постановлении об
кома КПСС, является обеспе
чение безусловного выполнения 
каждым производственным кол
лективом принятых обяза
тельств в честь 50-летия Со
ветской власти. Первичным 
партийным организациям, ру-̂  
ководителям и специалистам

хозяйств предложено разо- Обком КПСС потребовал от 
браться в причинах отставания районного комитета партии по- 
и невыполнения принятых обя- высить ответственность хозяй- 
зательств по каждому хозяй- ственных руководителей, специ- 
ству, предприятию, бригаде, алистов, всех коммунистов за 
отделению, цеху, участку и выполнение обязательств и 
принять меры к безусловному всех других мероприятий по 
выполнению обязательств, по- подготовке к славному юбилею.

ш [ » Г » " = „ Г п ^ Гпромышленного производства. * Р партийные,si м профсоюзные и комсомольскиеСельские коммунисты и все е h “  яктин!
труженики колхозов и совхозов «ое и ^во о ч еск о Г у ч асти е  всех 
обязаны в первую очередь со- ТпуДяиш хся Г сооевновании  в 
средоточить свои усилия на ус- Т ) л е т и я  Х Т к о Г  вла
пешном проведении всех работ чеоть эи л е т и я  совею кои
сельскохозяйственного года, по
вышении экономической эффек
тивности производства, культу
ры земледелия, п о д ъ е м е  
урожайности и продуктивности 
животноводства.

сти, систематически подводить 
итоги раооты соревнующихся 
коллективов, широко информи
ровать тружеников села о до
стижениях .передовиков. При 
подведении итогов соревнова
ния учитывать не только вало- 

Обком КПСС особо обратил вое выполнение государсгвен- 
внимание райкома партии, пер- ных планов и обязательств, но 
вичных партийных организаций, и качественные показатели в 
руководителей и специалистов работе. Повысить роль колхоз- 
хозяйств на необходимость ных и рабочих собраний в ком- 
улучшения работы по обобще- мунистическом воспитании тру- 
нию и распространению пере- дящихся. 
дового опыта и достижений на- р айком КПСС
уки, организации социалистиче
ского соревнования за звание 
бригад и отделений высокой

первичные 
партийные организации всю 
массово-политическую \ работу

культуры земледелия,“ ферм 0бязанЫ подчинить У теш ном у ■■ 4 - выполнению обязательств юои-
лейного года, дальнейшему по
вышению коммунистической со
знательности трудящихся. В

высокой продуктивности. Юб- 
ком партии обязал наладить по
стоянную и действенную эко
номическую учебу кадров, раз
вивать инициативу и почин в 
работе специалистов, коллекти-

реш ении этих задач большое 
значение имеет регулярная и

мических показателей, внедре
ние хозяйственного расчета в 
бригадах и на фермах.

вов каждого отделения, брига- ^ Р 01110 поставленная политиче- 
ды, звена за улучшение эконо- информация населения,

яркая  по форме и глубокая по 
содержанию наглядная агита^ 
ция, высокий уровень всей аги
тационно-пропагандистской и 

Обком КПСС обязал райком культурно-просветительной ра- 
партии, первичные партийные боты, 
организации: установить повсе-
дневный контроль за осуществ- Обком КПСС потребовал от 
лением намеченных мероприя- Райкома партии, райисполкома 
тий по подготовке к 50-летию обеспечить выполнение соцобя- 
Октября; регулярно информи- зательств п° культурно-бытово- 
ровать трудящ ихся о ходе их строительству и благоуст- 
выполнения; постоянно совер- Р°иствУ населенных пунктов, 
шенствовать формы и методы Добиваться значительного улуч-
организаторской и  политиче
ской работы в массах; повы

шения раооты предприятий и 
учреждений торговли, здраво-

шать роль и ответственность охранения, бытового обслужи- 
коммунистов за  судьбу выпол- вания населения, 
нения принятых обязательств; Редакции газеты  «Ленинец», 
поднять роль и боевитость пер- местному радиовещанию пред- 
вичных бригадных и отделен- ложено шире и глубже осве- 
ческих партийных организаций, щ ать ход выполнения юбилей- 
партийных групп в мобилизации ных обязательств тружениками 
производственных коллективов района, показывать организа- 
на досрочное выполнение госу- торскую и политическую рабо
дарственных планов и обяза- ту партийных, профсоюзных и 
тельств. комсомольских организаций.

   -

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

По водному пути
Немногим больше месяца про

шло с тех пор, как речники порта 
Волгодонск включились в нави
гацию юбилейного года. За это 
время водным путем доставлены 
сотни тысяч тонн народнохозяйст
венных грузов.

Работники порта, выполняя свои 
юбилейные обязательства, стремят
ся досрочно обработать все суда, 
Добросовестно трудятся коллекти
вы электрокранов, которые возглав
ляют старшие крановщики В. Ми- 
ненко, Н. Бабин, А. Усов и другие.

В. КРИВИНСКИИ, 
диспетчер порта,

Образцово трудится телятницей 
в сельхозартели «Искра» Ольга 
Степановна Бойко. За  ней закреп
лено 50 телят в возрасте двух ме
сяцев. Опытная телятница широко 
использует зеленую подкормку. 
Это дает возможность получать 
высокие привесы молодняка.

В апреле Ольга Степановна 
Добилась наиболее высоких при
весов. Каждое животное прибав
ляет в весе в среднем по 810 
граммов в сутки.

НА СНИМКЕ: О. С. Бойко.
Фото А. Бурдюгова,

С превышением
Коллектив МТФ № 1. зерносов

хоза «Добровольский», где брига
диром И. Н. Лариков, добивается 
хороших результатов в труде. 
Средний надой на фуражную ко
рову по ферме составил 528 кило
граммов. За этот период отправ
лено государству сверх задания 
около 200 центнеров молока.

А. МАМОН, 
управляющий первым 

отделением.

JЯ З В Е  Щ Е EL 11 Е
I I  сессия Волгодонского городского Совета депутатов трудящихся 

(одиннадцатого созыва) состоится 23 мая, в 10 часов утра, в лекци
онном зале горисполкома.
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Выполняя решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС

Осуществляя решения сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС н XXIII съезда партии, коллектив Волгодонского 
химического комбината готовится к переходу на новые 
условия планирования и экономического стимулирования. 
Q том, как проходит эта подготовка, о достигнутых успе
хах и еще нерешенных задачах и говорилось на iV эко
номической конференции, недавно состоявшейся у хи
миков. Отдельные выступления участников конференции 
публикуются на этой странице.

Р Е Ф О Р М А :  
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Работа предприятия в переходный период
Прежде в с е п , сущность ре

шений Пленума была доведена 
до каждого работника. На вто
ром этапе подготовительной 
работы была организована эко
номическая переподготовка кад
ров.

Сущность третьего этапа со
стояла в отработке системы 
внутризаводского хозрасчета. 

Цехи получили самостоятель
ность в разработке своих пла
новых показателей, на которые 
они могут влиять.

Следующим, очень важным 
этапом явилась подготовка эко
номических расчетов перехода 
комбината на работу по-новому. 
:3адача заклю чалась в том, что
бы изыскать возможности по
вышения экономических пока

зателей  комбината и заложить 
на этой основе необходимые 
фонды предприятия. Д ля этой 
.цели была организована спе- 
‘циальная бригада, которая раз
работала комплексный план 
'перехода на работу по-новому.

М ероприятия, намеченные 
■планом, в основном выполнены.
1 В целях освобождения от 
^пассивных фондов были пере
даны другим организациям 
теплотрасса, здание универма- 

1щ , бани, мазутное хозяйство и 
1 другие объекты.
[ В течение подготовительно- 
т о  периода реализовано уста- 
"ревшего и ненужного оборудо
в а н и я  на 50 тысяч рублей, не
ликвидных т-оваро-материаль- 
ных ценностей на 180 тысяч 
рублей. Однако по состоянию

на 1 мая этого года на складе 
все еще имеется на 486  тыс. 
руб. ненужного оборудования. 
Отдел комплектации оборудова
ния должен приложить макси
мум усилий для его реализации.

Другой существенный недо
статок— неритмичная работа це
хов № №  1, 2, 7 и 12. В этом 
повинны не только работники 
цехов,' но и диспетчерская 
служба комбината, которая еще 
слабо помогает им. Как резуль
тат, график выпуска продукции 
этими цехами систематически 
наруш ался.

Следует отметить неудовлет
ворительную работу производ
ственного отдела в отношении 
использования сырья. Особенно 
велики потери парафина.

Выпуск убыточного литейно
го крепителя — результат не
доработки планово-экономиче
ского и производственного от
делов.В этом повинна и бухгал
терия, которая отнесла на се
бестоимость литейного крепи
теля часть затрат совершенно к 
нему не относящихся,

В связи с этим мне вообще 
хочется остановиться на вопро
се себестоимости продукции. 
На себестоимости литейного 
крепителя, в частности, отрази
лось низкое качество кубовых 
кислот, которые подвергались 
передистилляции. .Дополни
тельных затрат потребовало и 
улучшение качества синтетиче
ских жирных кислот, что такж е 
сказалось на их себестоимости.

Важная роль в снижении се

бестоимости продукции принад
лежит техническим и коммер
ческим службам. Несмотря на 
то, что эти службы продукцию 
не выпускают, планирование им 
задания по снижению себестои
мости вполне правомерно.

Расчет, проведенный на Харь
ковском тракторном заводе, по
казал, что 7 5 — 85 процентов 
годового объема снижения се
бестоимости продукции — ре
зультат снижения нормативов, 
который обеспечивается дея
тельностью технических служб. 
Но и остальные 15—25 процен
тов общей экономии зачастую 
получаются при их участии.

У нас такое же положение. 
Поэтому в дальнейшем, по ме
ре совершенствования работы, 
планово-экономический отдел 
будет распределять плановую 
сумму годового снижения себе
стоимости всей продукции не 
только по цехам, но и по тех
ническим службам. Так, если 
отдел снабжения допустит удо
рожание продукции за счет до
ставки сы рья по повышенной 
цене, то сумма перерасхода по 
этой причине должна быть за
фиксирована в лицевом счете 
отдела.

В целях последовательного 
проведения режима экономии 
техническим и другим службам 
будут устанавливаться • задания 
не только по снижению себе
стоимости изделий, но и по уве
личению выпуска продукции с 
единицы производственных 
фондов, повышению рентабель

ности всего производства.
В марте 1967 года были 

проведены необходимые расче
ты по переходу комбината на 
новые условия планирования и 
экономического стимулирова
ния. Из расчетных данных по 
основным показателям хозяй
ственной деятельности пред
приятия следует, что за 9 ме
сяцев 1967 года объем товар
ной продукции и объем реали
зации возрастет на *988 тысяч 
рублей.

Производительность труда 
возрастет по сравнению с 1966 
годом на 9 ,9  процента, средняя 
зарплата промышленно-произ
водственного персонала—на 
4 ,5 процента.

Работа комбината в период 
подготовки к проведению хо
зяйственной реформы благо
приятно сказалась и на ‘техни
ко-экономических показателях
1966 года и первого квартала
1967 года. Сверх плана дано 
валовой продукции на три мил
лиона рублей, товарной—на 2,9 
миллиона рублей.

По сравнению с 1965 годом 
фондоотдача увеличилась на 
6,8 процента, р е н т а б е л ь -  
ность предприятия повысилась 
на 8 ,2  процента.

Улучшение показателей ра
боты Волгодонского химком
бината — результат большой 
работы всего коллектива.

М. ЛИСЕЦКИИ, 
заместитель директора 

по экономике.
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Деятельную подготовку к проведению хозяйственной реформы 
на химкомбинате ведет коллектив лаборатории экономических ис
следований. Здесь разрабатывается экономическое обоснование 
намечаемых организационно-технических мероприятий.

НА СНИМКЕ (слева направо); старший инженер-технолог 
лаборатории Г. Г1. Осинцева, старший инженер-экономист Т. И. 
Сисигина и начальник лаборатории И. М. Семенова за работой

Фото В. Башлаева.

Показатели ц еха —  
забота каж дого

И. М. СЕМЕНОВА, 
начальник лаборатории

экономических исследований.
Внутрихозяйственный расчет 

чаще всего основывается на 
введении внутризаводских цен. 
Но для нашего химкомбината 
этот путь будет малоэффектив
ным. На наш взгляд внутриза
водской хозрасчет следует орга
низовать путем прямой t '.язи 
общезаводской прибыли с уров
нем хозяйствования каждого це
ха. Цеху должны устанавливать
ся только те показатели, выпол
нение которых целиком зависит 
от него. Тут должны быть оп
ределены цены на сырье и на 
продукцию, идущую на собст
венные нужды.

Важным моментом в ор-ави- 
зации хозрасчета является рас
пределение фонда материаль
ного поощрения. Его нужно кор
ректировать по результатам 
фактического выполнения плана.

Определение результатов 
расхода целесообразнее п  оиз- 
водить по элементам, а не по 
сумме затрат, образующих се
бестоимость продукции. Это не
обходимо для того, чтобы эко
номию по одним элементам не 
смешивать с перерасходом по 
другим.

Таким образом, фактическая 
величина фонда материального 
поощрения формируется под 
влиянием производственного 
плана, качества продукции, 
производительности труда и 
себестоимости выпущенных из
делий. Все стороны работы це
ха непосредственно, а не через 
внутризаводские цены, будут 
отражаться на величине «цехо
вой копилки». Этим мы ) 'бь
емся повышения материальной 
заинтересованности и ответст
венности не только каждого 
работающего в отдельности, но 
и всего коллектива в целом.

В е д у щ е е  звено в орг ан и з ац и и  т р у д а
Ю. С. АФИНОГЕНОВ, начальник нормативно-исследоват ель ской лаооратории.
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Нужны приборы учета
И. Ю, ЗЕЛЕНЫ Й, начальник планового отдела.

Теоретически все мероприя
тия по подготовке к переходу 
на хозрасчет разработаны. Все 
ясно, вплоть до того, как довести 
хозрасчет до каждой службы, 
каждой бригады.

Но главное во всем этом, без 
чего хозяйственный расчет не
мыслим, — строгий дифферен
цированный учет затрат на всех 
производственных участках. А 
без вычислительной техники и 
контрольно-измерительных при
боров это сделать невозможно.

Так, расход пара учитывает
ся по цеху № 3 . Но от цеха 
часть пара передается на дру
гие участки. Внутри цеха рас
ход теплоэнергии не учиты
вается. А  ведь затраты по теп
лоэнергии в себестоимости вы

пуска всей продукции цеха со
ставляют около двух процентов, 
в суммарном выражении это 
свыше 100 тысяч рублей в год.

По производству синтетиче
ских и жирных кислот для ус
пешного внедрения внутрице
хового хозрасчета необходимо 
решить вопрос с учетом расхо
да парафина, неомыляемых и 
кальцинированной соды.

По производству моющих не
обходимо наладить учет трипо- 
лифосфата, соды, метасилика
та и т. д.

Установить приборы — зада
ча не из легких, но ее нужно 
решить как можно скорее. Ре
альное планирование может ба
зироваться только на реальном 
учете.

В связи с предстоящим внед
рением на комбинате полного 
внутрихозяйственного расчета 
особого внимания заслуживает 
изучение рабочего времени ин
женерно-технических работни
ков. Известно, что за  последние 
100 лет производительность 

труда в промышленности стра
ны в среднем выросла в 15 
раз, а в сфере инженерно-уп
равленческих работ — лишь 
вдвое. Зато инженерно-управ
ленческий персонал увеличился 
в четыре раза.

В сентябре прошлого года на 
комбинате был проведен смотр 
организации труда инженерно- 
технических работников и  слу
жащих путем самофотографий 
рабочего дня. Их проводили 
162 цеховых работника и 153 
работника управленческого пер
сонала.

Анализ затрат рабочего вре
мени по каждой группе И ТР и 
служащих показал, что началь
ники цехов и их заместители 
часто выполняют несвойствен
ную им работу, которую обяза
ны выполнять другие работни
ки, числящиеся в штате цехов. 
Например, хождение в отдел 
снабжения и в другие цехи с 
целью проверки выполнения 

заказов. Эти вопросы можно

было бы решить и по телефону.
Примерно такие же затраты 

рабочего времени у началь
ников участков и смен, масте
ров и старших мастеров. Не
умение правильно .организовать 
свой труд ведет к ухудшению 
руководства производством. 
Так, начальники смен выполня
ли работу наладчиков, аппа
ратчиков, дежурных слесарей и 
даж е грузчиков. На хождение 
в ремонтные цехи тратят до 11 
процентов времени начальники 
смен и на снабженческие опера
ции до 50 процентов времени— 
мастера. А в это время рабочие 
остаются без оперативного ру
ководства.

Механики цехов задание на 
производство ремонтных работ 
дают в ходе смены, после этого 
оформляют наряд-допуск на 
производство сварочных работ, 
на что в общей сложности уходит 
более часа, в течение которого 
рабочие простаивают.

Недостатки в организации 
труда имеют место у экономи
стов, нормировщиков и у ра
ботников всех других отделов и 
служб.

Анализ, кроме того, показал, 
что инженерно-технические ра
ботники очень мало времени 
уделяют ознакомлению с но

винками технической литера
туры.

Непроизводительные з а т т т ы  
рабочего времени у ИТ1 и 
служащих происходят в значи
тельной мере из-за отсутствия 
четкого распределения об; 'ан- 
ностей между работниками 
внутри отделов, между отдела
ми, службами.

Много рабочего времени от
нимает у И ТР и служащих под
готовка к проведению, проведе
ние и участие в различного ро
да заседаниях и совещаниях. 
Если правильно организовать 
совещание, то и здесь можно 
получить большую экономию 
рабочего времени.

Общеизвестно, что научная 
организация труда и произ зд- 
ства — это комплекс вопросов. 
Но в этом комплексе есть ве
дущ ее звено. Организация тру
да рабочих находится в прямой 
связи с организацией управле
ния, инженерно-административ
ного аппарата. Отсюда следу
ет вывод: не ослабляя внима
ния к НОТ на рабочих местах, 
надо сделать больший упор на 
совершенствование управленче
ского труда. В этом работни
ки, занимающиеся НОТ, г-г.дят 
свою главную задачу.
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Юбилейные обязательства и партком
Чем ближе праздник 50-летия 

Великого Октября, тем больше 
возрастает творческая актив
ность тружеников полей и ферм 
сельхозартели имени Карла 
Маркса. Они изо дня в день мно
жат свои производственные ус
пехи. В два раза перевыполня
ют дневные задания на культи
вации трактористы Н. Бонда
ренко, А. Вилков, высоких надо
ев молока добиваются доярки 
Н. Ерофеева, Т. Савик. Таких 
примеров много.

Перед партийным комитетом 
колхоза стоит первостепенной 
важности задача: возглавить
этот подъем, добиться, чтобы 
каждый член артели активно уча
ствовал в соревновании за до
стойную встречу 50-летия Со- 

— ветской власти. Как партком 
справляется с этой задачей?

Совместно с правлением он 
разработал обязательства кол
лектива артели, которые были 
утверждены на собрании кол
хозников. Были приняты юби
лейные обязательства коллекти
вами бригад и  ферм.

Однако начатая организатор
ская работа не доведена до кон
ца. В соревновании нет массово
сти. Например, во второй трак
торно-полеводческой бригаде не 
организовано индивидуальное 
соревнование, ни один из меха
низаторов не принял личного 
обязательства по достойной 
встрече юбилея Советской вла
сти.

\  Хуже того, большинство ком
м у н и с т у  артели не принимает 
личного участия в соревновании. 
Из 58 членов и кандидатов в 
члены КПСС, состоящих на уче
те в колхозной парторганизации, 
индивидуальные обязательства в 
честь юбилея приняло только 17. 
Это говорит о том, что партком 

■ не мобилизовал коммунистов на 
борьбу за достойную встречу 
50-летия Октября.

Но принять обязательства — 
это только начало дела. Главное, 
обеспечить их выполнение. Для 
этого важно систематически под
водить итоги соревнования, до
биться гласности и сравнимости 
результатов, поощрять передо
виков, распространять их опыт, 
повседневно контролировать ход 
выполнения обязательств. В 
колхозе имени Карла Маркса 
итоги соревнования на живот
новодческих фермах подводятся 
помесячно, а в полеводческих 
бригадах — по завершению раз
личных периодов работ.

Думается, что было бы целе
сообразнее итоги соревнования 
на фермах и в бригадах подво
дить не реже, чем по крайней 
мере раз в декаду. Это позво
лило бы парткому и правлению 
артели усилить свое влияние на 
ход соревнования, оперативнее 
принимать меры для подтягива
ния отстающих до уровня пере
довиков.

Нет в колхозе и должной 
гласности хода соревнования, 
популяризации опыта передови
ков. Правда, выполнение днев
ных заданий механизаторами и 
животноводами регулярно отра
ж ается на досках показателей. 
Но этим все и ограничивается. 
Н аглядная агитация почти от
сутствует, молнии, сатирические 
листки не выпускаются. Стенга
зета выходит редко, ее не уви
дишь даже в конторе колхоза, не 
говоря уже о производственных 
участках.

Запущ ена массово-политиче
ская работа среди хлеборобов. 
Например, тракторист т. Стука- 
лов рассказывает:

— С начала весенне-полевых 
работ с нами никто не провел ни 
одной беседы, ни политинформа
ции. Не выпущено ни одной мол
нии. За перевыполнение заданий 
и отличное качество полевых 
работ никого из механизаторов

нашей бригады не поощряли.
Н ельзя признать нормальным 

и то, что в колхозе пренебрегают 
моральными стимулами в раз
вертывании соревнования. С на
чала юбилейного года по сей 
день ни одному коллективу фер
мы или бригады, ни одному м е
ханизатору, скотнику, доярке, 
занявшим первое место в сорев
новании, не вручалось перехо
дящего Красного знамени или 
вымпела. Чествование передо
виков труда не практикуется, 
опыт их не обобщается и не рас
пространяется.

Все эти упущения и пробелы 
в работе парторганизации весьма 
отрицательно сказываются на 
ходе выполнения юбилейных 
обязательств. Взять, например, 
производство и продажу молока 
государству. Колхоз имени Кар
ла Маркса первым в районе 
выполнил полугодовой план-за
каз сдачи этой продукции. Это, 
конечно, хорошо. Однако осно
ваний  для самоуспокоенности 
нет. И вот почему. Один из 
пунктов юбилейных обязательств 
гласит: до 1 июля продать госу
дарству в честь 50-летия Совет
ской власти 950 тонн молока. 
К 15 мая на приемные пункты 
отправлено 550 тонн молока. 
Значит, чтобы выполнить обяза
тельство за оставшиеся полтора 
месяца, надо ежедневно сда
вать государству 8,5 тонны мо
лока. А пока что колхоз сдает 
на приемные пункты в среднем 
только 5,4 тонны молока в 
день. Тут есть над чем пора
ботать парткому.

Под угрозой срыва оказалось 
обязательство о воспроизводстве 
поголовья крупного рогатого 
скота. Обязательством преду
смотрено получить 850 телят, а 
их получено 472. Если даже учи
тывать, что около трехсот коров 
еще не растелилось, все равно 
этого приплода будет недоста

точно для выполнения обяза
тельства.

Партийный комитет не добил
ся такого положения, чтобы каж 
дый труженик, а тем более ком
мунист, проникся высоким чув 
ством ответственности за судьбу 
юбилейных обязательств. Напри 
мер, коллектив пятой животно
водческой фермы возглавляет 
член КПСС В. С. Кострюков. Он 
же является председателем 
группы народного контроля в 
колхозе. Казалось бы, уж кто- 
кто, а тов. Кострюков должен 
добиться, чтобы руководимая 
им ферма была лучшей в хозяй
стве. Между тем, именно на 
этой ферме допущен большой 
падеж телят. Этот падеж — ре
зультат плохого ухода за жи
вотными, неправильного их 
кормления. И это оказалось воз
можным потому, что коммунист 
тов. Кострюков недобросовестно 
относится к своим обязанно
стям, не появляется на работе 
по три— пять дней. Его безот
ветственное отношение к делу до 
сих пор не получило принципи- 
альной партийной оценки со сто
роны парткома.

Все это говорит о том, что 
партком колхоза и его секре
тарь Н. Ф. Михайлов плохо за
нимаются организацией юбилей
ного соревнования, пустили это 
дело на самотек. Вопросы сорев
нования в честь 50-летия Совет
ской власти ни разу не обсуж
дались ни на партийном собра
нии, ни на заседании парткома.

Тов. Михайлову и другим чле
нам партийного комитета пора, 
наконец, понять, что сейчас у 
них нет другой более важной за 
дачи, чем обеспечить безуслов
ное выполнение обязательств 
юбилейного года. Именно на ее 
решение они и должны напра
вить усилия всех коммунистов, 
всех колхозников.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Сельсние  
новости

У ДОЯРОК — 
РАБОЧАЯ ПЯТИДНЕВКА

Отныне доярки колхоза име
ни Кирова Знаменского района 
Кировоградской области отды-

'"'Sido' ^ ва ^ ня в нс^ еЛЮ- Перс- 
на пятидневку способст

вовали механизация трудоемких 
процессов на ферме, внедрение 
научно-обоснованной организа
ции труда .

Введенная на фермах двух
сменная работа дает хорошие 
результаты. Если прошлой вес
ной здесь надаивали по 4J5—5 
килограммов молока на копо- 
ву в день, то нынче — по 6—8,5 
килограмма. Себестоимость про
дукции заметно снизилась.

Кроме экономических, *двих- 
сменка» принесла и другие вы
годы. На ферму охотно идет 

молодежь, нет текучести кадров. 
Все доярки учатся в вечерней 
школе.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
НА ТРАКТОРЕ

Мысль о создании небольшой 
компактной электростанции, ко
торую можно было бы навеши
вать на трактор, как другие 
сельскохозяйственные машины, 
родилась у овцеводов.

Ростовский машиностроитель
ный завод пришел на помощь 
животноводам. Навесная элект
ростанция СНТ-12 создана. 
Ее мощность 12 кет. Вырабаты
вает очз трехфазный перемен
ней ток напряжением 230 или 
4 >: вольт. Имеется небольшая 
-:н г .и  для управления этим 
арицрмц Электростанция на- 
з,: -иаается н а  т р а к т о р  

' ZT-24-2M или. 2 Т-28 (Т-28) и 
глотает от ва.;а отбора мощ
ности.

(Корр. ТАСС).

Трактористы второй 
бригады овощесовхоза 
«Волгодонской» В, М. 
Пичугин и И. Ф. Черед- 
ников (на снимке слева 
направо) в этом году 
обязались вырастить не 
менее 250 центнеров зе
леной массы кукурузы 
ка каждом из 176 гекта
ров. Сев закончен, ра
боты проведены высоко
качественно.
Фото А. Бурдюгова.

БОРИТЕСЬ С ВРЕДИТЕЛЯМИ САДОВ
В нашей зоне плодожорки 

приносят наибольший вред яб
лоням, сливам и, отчасти,
грушам. При несвоевременном 
проведении обработок сада хи
микатами повреждается от 50 
до 80 процентов плодов. Они 
теряют вкусовые качества и 
непригодны для длительного 
хранения. Наибольшее распро
странение у  нас имеют яблон
ная и сливовая плодожорки.

Плодожорка дает в год два 
поколения. Второе более много
численное и вредоносное. Вы
лет бабочек из куколок, яйце
кладка и отрождение гусениц 
обоих поколений продолжается 
от 30  до 40  дней, в результате 
чего периоды жизни и вредо
носности гусениц первого и вто
рого поколений «наслаиваются» 
одам на другой. То есть, в то 
время, когда гусеницы первого 
поколения еще не все закон
чили свое развитие и продолжа
ют вредить, начинают отрож- 
даться гусеницы второго поко: 
ления.

Таким образом, в природных 
условиях нет перерыва вредо
носности между первым и  вто
рым поколениями плодожорки. 

Чтобы эффективно бороться с

этим вредителем, нужно с мо
мента появления первых гусе
ниц. весь период держать их 
под действием ядохимикатов и 
только за 2 0 — 30  дней (в за 
висимости от химиката) до 
снятия урож ая опрыскивания 
прекращ ать. Д ля борьбы с гу
сеницами плодожорок можно 
рекомендовать: 30- процентный 
Д Д Т— 70 граммов на ведро во-

С О В Е Т С П Е Ц И А Л И С Т А

ды; хлорофос — 30 граммов на 
ведро воды; севин — 20 грам 
мов на ведро воды.

При обработках ДДТ интер
валы между ними делать в 
18—20 дней и прекращ ать оп
рыскивания за 30 дней до 
съема плодов. При применении 
хлорофоса и севина — интер
вал 8 — 10 дней и прекращ ать 
обработки за 20 дней до снятия 
урожая.

К указанным химикатам не
обходимо добавлять против 
парши и других болезней хлор- 
окись меди или цинеб (75 и 50 
граммов на ведро), а против

тлей и клещей — виофос по 10 
— 15 граммов на ведро.

В этом году первые гусени
цы яблонной плодожорки по
явятся 15—18 мая, и к этому 
времени яблони должны быть 
опрысканы. Последующие хим- 
обработки надо проводить, как 
указывалось вы ш е.. Обработку 
слив произвести на один-два 
дня раньше, так как гусеницы 
сливовой плодожорки отрожда- 
ются несколько ранее яблонной.

10 м ая начался влет вишне
вой мухи, через 5 — 6 дней на
чнется яйцекладка. Для защ и
ты черешни и вишни необходи
мо срочно провести химобра- 
ботку этих ку.цьтур. Можно 
опыливать ■ их 5,5-процентиым 
ДДТ или опрыскивать 30-про
центным ДДТ (если до уборки 
урожая остается не менее ме
сяца). Лучшие результаты  да
ет опрыскивание тиофосом (10 
граммов на ведро воды) или 
хлорофосом (20 граммов на 
ведро воды) с повторением 
операции через 8—10 дней.

Л. ЛИВЕРКО, 
зав. Константиновским 
пунктом сигнализации 

и прогнозов.

Скоро—пора 
сенокосная
Приближается пора сено

уборки. М еханизаторы первого
отделения зерносовхоза «Пота
повский» подготовили комплекс 
сеноуборочных машин, соста
вили рабочий план заготовки 
сена.

На 350 гектарах зреет цен
ная кормовая культура — лю 
церна. Чтобы ее скосить и уло
жить в валки, в поле выйдут 
шесть хорошо подготовленных 
самоходных комбайнов. На от
делении есть и косилки, но на 
уборке люцерны их не будут 
применять. Пустят их на есте
ственные угодья,,, чтобы добить
ся низкого среза. Дело в том, 
что на естественных сенокосах 
нынешней весной травы не по 
шли в рост. Луговой мятлик 
например, совсем не успел вы
расти. А ведь в прошлом году 
его даже заготавливали на се
но. Теперь здесь можно встре
тить лишь сборную ежу да из
редка пьгрей. Кроме того, опыт 
подсказал, ч т о . при сгребании 
люцерны, скошенной в растил, 
теряются ее питательные свой
ства, сено перетирается и за
грязняется. Процесс сгребания 
заменен сталкиванием сена из 
валков в копны с помощью тол
кающих волокуш. Погрузка 
массы будет осущ ествляться в 
транспортные тележки с (по
мощью двух стогометателей, 
разгрузка их у ферм — гусе
ничным трактором посредством 
специальной металлической сет
ки, скирдование — теми же 
средствами, что и погрузка.

Судя по вегетационному раз
витию мелкосемянной культу
ры, земледельцы отделения при 
первом укосе получат не менее 
20 центнеров добротного сена. 
А это 700 тонн драгоценного 
корма. На 150 гектарах- они 
сделают три таких укоса, на 
остальной площади — по два. 
Причем, первый — на сено, 
второй — на семена. Раньше 
в хозяйстве не заготовляли се
мена люцерны, покупали их. А 
они дорогие — 300 рублей
центнер. Получалось так, что 
затягивали с первым укосом, а 
со второго брали всего два с 
половиной центнера семян. 
В результате себестоимость 
центнера сухих кормов была 
вдвое выш-о плановой — 102 
рубля 94 копейки.

Нынче все площади засеяли 
своими семенами. Израсходова
ли 5,5 тонны из 20 заготовлен
ных Остальные семена прода
ли. Выгодно? Выгодно. В этом 
году решили заготовить окол.) 
45 тонн семян.

Со всех укосов земледельцы 
отделения заготовят около 
1000 тонн кормов. Мало, конеч
но, но есть здесь еще 140 гек
таров кукурузы  на силос, 104 
— гороха,с ячменем, 39  —свек
лы и 6 6  гектаров кормовой 
тыквы. Этими кормами вполне 
будут обеспечены 1.200 голов 
крупного рогатого скота.

Труженики отделения не 
упускают агротехнических сро
ков возделывания сельхозкуль- 
ур. Звено Т. И. Мокроусовой, 

состоящее из восьми человек, 
вовремя начало полив ячменя с 
подсевом люцерны, а потом пе
решло на участок в 150 ' гекта
ров, где будет произведен пер
вый укос. При уборке сухого 
сена механизаторы решили пол
ностью сохранить его ценные 
качества. Они только за счет 
своевременных поливов, соблю
дения комплекса агромероприя
тий, предусмотренного техно
логическими картами, за счет 
заверш ения работ в лучшие 
сроки, решили увеличить сбор 
семян на каждом гектаре по 
сравнению с минувшим годом 
на два, два с половиной центне
ра, а себестоимость центнера 
сена довести до 27 рублей. Ме
ханизаторы взяли конкретные 
обязательства и прилагают все 
силы для их успешного выпол
нения. 4

А. ТАРАРИН,
управляющий отделением.



1обедители
устового
эестиваля
В Волгодонске прошел ку
рвой ооластной фестиваль 
гской художественной само- 
ихельносхи, поев я щ е н н ы и  
■jitimu (советской власти, 
иоласгное жюри назвало 
ндидахов на заключительный 
ластнии смотр, который Оу- 
т проходить в Ростове. 
Больш им успехом пользова

т ь  выступление коллектива 
тскоа художественной само- 
!Ятельности ьолгодонскои 
едишолы. Н а оолас1нои 
,отр представлена вокальная 
yiuia спецшколы с песнями 
эе^езки», «ьолгодоислон
.льс», хор этой школы с пес- 
:и « л й  да на горе дуо». ш -  
упит на ооласхном смотре 
.кже струнный оркестр спец- 
колы.
Ю Н Ы Й  солист восьмой школы 

олодя Ш аповалов споет на 
шастном смотре песню «Ко- 
ш ь пооедитель», а  Володя 
.отюшонок исполнит на оаяне 
JapaioBCKHe переооры». На 
эластной смотр такж е пред- 
авлена Вика Чеботарева за 
;полнение «Оранжевой пе
шки».

м ногие юные исполнители 
^остоены дипломов первой, вто- 
эй и третьей степеней. Дипло- 
ом первой степени отмечено 
сполнение хором старших
лассов восьмой- школы песни 
Идут за нами миллионы» и 
альса «Б ерезка». _

Диплом первой степени по
учили такж е Володя Ш апова- 
ов, Гена Забазнов, директор 
лецш колы Петр Андреевич
гзлов. ,

Вокальная группа и струн
ный оркестр Волгодонской спе
циальной школы награждены 
[утевкой для поездки в города 
Советского Союза, где они вы
лупят со своими номерами.

НИКТО НЕ З А Б Ы Т , НИЧТО НЕ ЗАБЫ ТО

Выполняя Фучина завет
Утром, торопясь на работу, 

скользнул взглядом по страни
це «Учительской». В поле зре
ния попала небольшая заметка: 
«В эти дни исполнилось 22 го
да со дня освобождения узниц 
лагеря смерти Равенсбрюк. Со
стоялась встреча молодежи сто
лицы с активными участница
ми антифашистской борьбы...». 
Среди выступивших с расска
зом о жизни в фашистском 
концлагере названа В. С. Баб
кова.

О ней звучал взволнованный 
рассказ советской журналистки 
А. С. Ю рковой в цехах химком
бината.

...Красный уголок производ
ства СЖ К. Сюда собрались мо
лодые химики. Новую главу ис
тории Великой Отечественной 
войны раскрывает перед слуша
телями журналистка. Главу о 
движении сопротивления фа
шизму.

Свой рассказ лектор иллюст
рирует многочисленными фото
графиями, вещами. Вот детская 
ш ерстяная кофточка... Немой 
хранитель биографии героиче
ской и трагической одновре
менно.

В конце войны доставили фа
шисты в Равенсбрюк маленькую 
девочку. Разговаривать она не 
умела, но по всему видно было, 
что она украинка. Ребенка по
местили в барак с больными 
узницами, подлежащими обяза
тельному уничтожению. Совет
ский врач В ера Сергеевна Баб
кова решила любой ценой спасти 
девочку, заменить ей мать. Рус
ской патриотке помогали по
лячки, француженки. Последние 
и связали шерстяную кофточку, 
которая согревала спасаемого 
ребенка. Ш ли на большой риск. 
Узнай надзирательницы, что в

Короткие сигналы
На железнодорожной станции 

Цимлянская колхозники сельхоз
артели «40 лет Октября» разгру
жали вагоны с лесом, прислан
ным для хозяйства. На станцию-то 
людей привезли, а вот назад 
отвезти забыли, хотя руководите
ли колхоза обещали прислать 
машину. От станции до колхоза 
более 20 километров, вот людям 
и пришлось домой добираться по
путным транспортом.
/ м , Ж ИДКОВ,
' I колхозник.

Случается, что в бане поселка 
Ново-Соленого не бывает горячей 
воды. Часто кассир не соблю
дает графика работы, ухо
дит на полчаса—двадцать минут 
раньше. Много претензий и к 
гардеробщице, которая в ответ 
на справедливые замечания,— гру
бит. Хотелось бы, чтобы админи
страция как можно быстрее при
няла меры к устранению этих не
достатков. _

Е. КИШКУРНО, 
пос. Ново-Соленый.

Куда пойти учиться?
ПОСТУПАЙТЕ НА КУРСЫ

В этом году для того, чтобы по
мочь производственникам хорошо 
подготовиться к поступлению и 
дальнейшему обучению, в технику
ме■_ с 1 июня начинают работать 
платные (12— 15 рублей) очно-за
очные подготовительные курсы. В 
течение пяти-шести месяцев посту
пившие на курсы под руководст
вом преподавателей техникума са
мостоятельно проходят подготовку 
по программам, а перед приемны
ми экзаменами —  двухнедельную  
очную подготовку в техникуме. 
Д ля  поступающих на очное отде
ление будут проводиться платные

месячные курсы■ с первого июля.
Вероятно, многие из вас изберут 

для себя очень важные и нужные 
народному хозяйству специально
сти техника-механика и техника- 
электрика, будут обучаться в на
шем техникуме. Но для этого надо 
уже сейчас готовиться, используя 
подготовительные курсы.

А. БЛЮМЕНКРАНЦ, 
заведующий заочным 

отделением Ейского техникума 
1 механизации 

и электрификации сельского 
хозяйства.

На г о л у б ы х  эк р а н а х

лагере спасают больную, — всем 
грозил расстрел!

Советские воины освободили 
узниц. И Лилия, как назвали в 
лагере девочку, сейчас живет в 
Москве, работает на швейной 
фабрике. В ее паспорте записа
но: место рождения — Москва, 
столица страны, избавившей на
роды мира от фашистской чумы; 
день рождения — день освобож
дения Равенсбрюка. Так решила 
интернациональная «семь я  » 
Лилии.

Безымянных героев не было, 
говорил национальный герой 
Чехословакии Юлиус Фучик. Он 
звал живущих кропотливо 
собирать все, что свидетельству
ет о мужестве тех, кто не имел 
возможности послать о себе ве
сточку и пал безвестным, но не
покоренным. Более десяти лет 
посвятила этому благородному 
делу Ариадна Сергеевна Ю р
кова.

«Подвиг генерала Тхора» — 
так называется ее документаль
ная повесть. Вслед за ней появи
лась «Непокоренные». В ней 
повествуется о героях, совер
шивших побег из 20-го блока. 
«Каменной могилой» считался 
этот блок в страшном лагере 
М аутхаузен. Он был создан для 
заключения советских офицеров, 
которые пытались бежать из 
других концлагерей. Туда вхо
дили, но никто из заключенных 
маутхаузенцев не видел выходя
щего из блока. Словом, над во
ротами было незримое дантев
ское: «Оставь надежду всяк сю
да  входящий!».

Н о  не таков советский чело
век! В ночь со 2 на 3 ф евраля 
1945 года отсюда совершили 
побег 725 человек. Кто они, эти 
мужественные люди? И остался 
ли кто из них в живых?..

И вот новочеркасская журна
листка узнает, что один из этих 
героев Виктор Украинцев рабо
тает на одном из заводов города. 
Вскоре откликается на очерк в 
«Комсомольской правде» капи
тан авиации Александр Битю
ков. Затем  на встречу «одно- 
блоковцев» приезжает Владимир 
Ш ипетя. (Семь раз сбивали его 
самолет, только на восьмой не

Пятница, 19 мая.
17 .4 5 — Современные русские 

песни. 18 .45— Хроника Великого 
Октября. 19 .00— «Народный ар 
тист РС Ф С Р Д. Н. Орлов». 20 .20  
— Заключительный концерт де
кады музыкального искусства 
Чехословакии. 2 1 .1 5 — «Молодой 
Ленин». Радиопостановка.

Суббота, 20  мая.
15 .20— Э. Капп. Кантата «Ок

тябрь и июнь». 17.00 — Про
грамма радиостанции «Ю ность». 
18.15 — Хроника Великого Ок
тября. 19.20 — «Вечер у ками
на». Радиокомпозиция. 20.40 — 
Выступает новый эстонский ан
самбль «Коллаж».

смог он «дотянуть» до своих...) 
И вот уже девять имен бежав
ших известно. Это, наверное, 
все, кто уцелел после беспример
ного подвига. Известны стали и 
имена тех, кто организовывал 
побег. Среди них Герой Совет
ского Союза Николай Власов, 
Исупов, ростовчанин Чупченков.

Тысячи писем поступает в ад
рес журналистки. Например, 
пишет Светлана Панасюк из 
Клайпеды. Перед войной она 
жила в Бобруйске. Д ва раза 
водили ее фашисты на расст
рел. «Хоть что-нибудь сообщи
те, как погиб отец!..» Просит 
приоткрыть завесу над судьбой 
своего м уж а Таисия Юхно. 
Восемнадцати лет осталась она 
вдовой. И все эти годы ждет...

И. Ю ркова продолжает по
иск. И делится с людьми о 
всех своих находках. Вот и се
годня... Затаила дыхание моло
дежная аудитория. И я поглощен 
рассказом. И рождаются в голо
ве строки:

Равенсбрюк. Освенцим.
Блок 20-й...— 

Необычны лекции слова.
Речь о пленных?.. Повесть о 

солдатах/ 
Новая истории глава.
Песнь о тех, кто в лагерях 

замучен. 
Но фашистским прихвостнем 

не стал, 
Про кого с петлей на шее

Фучик 
Помнить нам, живущим,

завещал. 
Все герои имена носили 
(Безымянных не было и нет!..), 
Многие из них Вы нам

открыли, 
Выполняя Фучика заветI 
И идут перед притихшим

залом
Без вести пропавшие в бою: 
Те, что из 20-го бежали,
Тхор Григорий —  генерал

в строю!
Пусть же будет поиск Ваш 

неистов,
Я ценю ваш благородный труд, 
Верю я: спасибо журналисту 
Тысячи сердец произнесут!

М. З У Б А В Л Е Н К О ,  
работник химкомбината:

Н а х о д ч и в о с т ь  п и о н е р о в
Это случилось в начале мая в 

Камышевской восьмилетней шко
ле. Уроки закончились, и ученики 
собирались домой. Вдруг из окна 
кто-то заметил, что горит школь
ный сарай. Грозила опасность 
расположенному рядом зданию 
школы.

Находчивость и смелость про
явили пионеры — ученик шестого

класса Виктор Сивяков и семи
классник Александр Кострюков. 
Они не мешкая, бросились
тушить огонь. На помощь им по
доспели Владимир Свиридович, 
Александр Кочетов, Николай Ин
дюков и Михаил Рябоволов.

Пожар быстро потушили.
М. ГОРБУНОВ, 

учитель.

Цимлянск 
спортивный

#  Ф У ТБО ЛЬН АЯ команда 
Строитель», участвуя в сорев

нованиях на первенство области 
приняла на своем поле футбо
листов из города Ш ахты. Гости 
выиграли встречу со счетом 
4:0.

Не принесла успеха строите
лям  и вторая встреча. Прини
м ая сборную из районного по
селка Семикаракорского, футбо
листы Цимлянска довольствова
лись ничьей: 1:1.

#  ЗА КО Н ЧИ ЛИ С Ь встречи 
между футболистами сельских
физкультурных коллективов на 
приз открытия сезона. Обладате
лями почетного трофея — 
кубка сезон — стали фут
болисты откормочного сов
хоза «Цимлянский». Финаль
ную встречу, которая состоя
лась в городе Цимлянске, они 
выиграли у спортсменов из кол
хоза имени Орджоникидзе со 
счетом 3:1.

#  В ЭТОМ году футбольная 
команда из откормочного совхо
за «Цимлянский» получила пра
во участвовать в розыгрыше 
первенства области среди сель
ских коллективов.

Принимая на своем поле ф ут
болистов сельскохозяйственного 
техникума (рабочий поселок 
Константиновский), цим лянцы 

выиграли встречу со счетом 1:0.
Успешно провели спортсмены 

и . второй матч. В ворота хозяев 
— футболистов из С емикара
корского района — они забили 
четыре мяча, пропустив в свои 
лишь один.

ф  СОСТОЯЛОСЬ соревнова
ние волейболистов Ц и м л ян ек^ . 
гидроэлектростанции. Оно бь._нр 
посвящено 50-летию Советской 
власти.

Первенство предприятия ос
паривали спортсмены электро- 
турбинного цеха, управления 
ГЭС и гидроцеха. Победили 
волейболисты электротурбинно- 
го цеха. Им вручены переходя
щий кубок и денеж ная премия. 
Вторыми стали спортсмены уп
равления ГЭС.

#  СВОЮ  первую встречу на 
кубок областной газеты «Ком
сомолец» футболисты «Геофи
зика» (город Цимлянск) прове
ли в рабочем поселке Милю- 
ш нском. Голкиперу хозяев по
ля  пришлось вынуть мяч из 
сетки девять раз. В свои ворота 
цимлянцы пропустили лишь 
два мяча.

#  ТО ВА РИ Щ ЕС КА Я встре
ча по футболу между дворо
выми командами города Ц им
лянска и слободы Б.-МартыноЕ 
ка лроходила на местном ста-" 
дионе «Энергетик». Закон
чилась она со счетом 4:0 в 
пользу цимлянцев.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОШКОЛА 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
на курсы шоферов 3-го класса.

На курсы принимаются мужчины 
и женщины, достигшие 18-летне- 
го возраста и старше, имеющие 
образование не ниже 7 классов 
или родственную специальность 
(тракториста, комбайнера, авто
слесаря и т. д.) с образованием 
не ниже 5 классов.

Начало занятий с 22 мая 1967 
года.

Обращаться: гор. Волгодонск, 
пос. Шлюзы, автошкола.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ №  1 
СТРОИТРЕСТА №  3 

ТРЕБУЮТСЯ: 
для работы в гор. Волгодон

ске и Цимлянске рабочие всех 
строительных специальностей 
и разнорабочие на постоянную 
работу.

Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться в отдел кадров 
стройуправления №  1.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПУШИНКА» 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ  

на изготовление и ремонт три
котажных изделий из материала 
заказчиков и филиала.

У нас можно заказать: 
жакеты женские, свитера муж

ские и женские. Костюмы, 
платья женские, костюмы детские 
— из шерсти, поставляемой заказ
чиками.

Принимаются в ремонт все три
котажные изделия, чулки женские 
из капрона.

Филиал находится по ул. Садо
вой, 7, в г. Волгодонске. Заказы 
принимаются с 10 до 18 часов 
ежедневно, кроме • понедельника.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ ;С.МУ 
«М ЕЖ КОЛХОЗСТРОЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 
трактористы, 
автокрановщики, 
столяры, 
каменщики, 
плотники, 
штукатуры, 
грузчики,
бетонщики для работы на 

полигоне.
Оплата труда сдельная, а 

строительным рабочим, выез
жающим на периферию, — ак
кордно-премиальная с доплатой 
30 процентов за передвижной 
характер работы.

Обращаться: ст. Красноярская, 
СМУ.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности и писем — 
84-24; сельхозотдела— 8 6 — 44; типографии— 84-74.
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