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Уберем 
за семь

хлеба
рабочих дней

Комбайнеры овощесовхоза «Волгодонской» по примеру механи
заторов совхоза «Гигант» вступают в соревнование за сжатые сро
ки и высокое качество работ.

важности поточного метода убор
ки урож ая. Они и в этом году 
будут использовать его, «Ком
байн— из загонки, плуг—в боро
зду»,—этот девиз инициаторов

С большим интересом прочли 
мы письмо механизаторов ордена 
Ленина совхоза «Гигант», опуб
ликованное в областной газете 
«Молот». Клич инициаторос сорев 
новация убрать урожай в срок и 
без потерь мы единодушно под
держиваем и в свою очередь 
включаемся в соревнование за 
проведение жатвы в оптимальные 
сроки.

Д л я  достижения нашей цели в 
совхозе уже многое сделано. О т
ремонтированы и опробованы 16 
комбайнов. Почти каждой маши
ной скошено по 120 гектаров лю
церны. Уборка сена—своеобраз
ная генеральная репетиция перед 
большим штурмом. Выявлены 
все ниши плюсы .и минусы. В ос
тавшиеся дни до начала уборки 
устраняем недостатки. Еще раз 
регулируем все основные узлы 
машин с тем, чтобы в страдную 
пору избежать потерь. Для пред
отвращения утечки зерна мы тщ а
тельно герметизировали комбайны> 
нарастили боковины, удлинили 
пальцы днищ копнителей и закры
ли клапаны копнителей брезен
том.

Хорошая подготовка машин по
зволит не только устранить поте
ри, но и создаст возможность вы
сокопроизводительно использовать 
агрегаты. Среднесуточную нагруз
ку на комбайн доведем до 25 гек
таров при норме 17— 18. Это со
кратит сроки жатвы. 2200 гекта
ров зерновых, например, уложим 
в валки за пять-шесть рабочих 
дней, а подбор и обмолот хлебов 
завершим не более чем за семь 
рабочих дней.

В своем письме механизаторы 
совхоза «Гигант» говорили о

будет и нашим. В прошлом году 
мы его применяли. Он дал поло
жительные результаты.

Инициаторы соревнования под
черкивают важность использова
ния уборочных машин групповым 
методом. Мы их полностью под
держиваем. Групповой метод по
зволит быстро убирать созревшие 
массивы, сократить потери зерна 
на корню, даст возможность луч
ше использовать автомобильный 
транспорт, более эффективно вес
ти технический уход за машинами.

На уборке урож ая все главное, 
все подчинено друг другу. Ее бы
стрейшее проведение зависит от

тов. Д ля этого организованы по
ходные мастерские. Будут дежур
ные и в ремонтных мастерских.

«Каждому—по труду»—эго глав 
ный принцип системы морально- 
материального вознаграждения, 
сложившийся в нашем совхозе. 
Рабочком ознакомил нас с положе 
нием о прямой и дополнительной 
оплате труда, с системой преми
рования передовиков уборки. Так, 
победитель соревнования среди 
комбайнеров получит премию в 
размере 50 рублей, механизатор, 
занявший второе место—30 руб
лей, а третье—25 рублей. Кроме 
того, все механизаторы' которые 
при отличном качестве выполнят 
сезонную норму, совершат экс
курсию в город-герой Волгоград.

Мы рады, что руководители 
совхоза, профсоюзная организа
ция хорошо продумали вопросы 
быта, организации соревнования. 
Каждый механизатор полон реши
мости в четвертом году пятилетки

качества отремонтированных ком- убрать хлеб быстро и без потерь.
байнов, метода уборки, от состо
яния транспортных средств, от 
того, как налажено техническое 
обслуживание. Мы уже рассказа
ли о том, как мы решаем глав
ные вопросы уборочной страды. 
Остальные такж е продуманы. Все 
12 самосвалов, предназначенные 
для отвозки зерна, сейчас нахо
дятся в хорошем состоянии. Во
дители закреплены за агрегатами. 
Комбайнеры и шоферы договори
лись между собой о том, что бу
дут работать так, чтобы все кол
лективы уборочных агрегатов пе
ревыполняли нормы, чтобы ком
байны и автомобили использова
лись не менее 20 часов в сутки.

Наши ремонтники, механики на 
собрании механизаторов заявили, 
что они предпримут все для того, 
чтобы не было простоев агрега-

Это будет нашим достойным
подарком к 100-летию со дня рож 
дения В. И. Ленина.

Кавалер ордена Ленина
A. Хухлаев, В. Пучков,
B. Исаков—комбайнеры сов
хоза; А. Соловьев— шофер.

Г отовясь  к  уборочной с т р а 
де, п артком , проф ком  и п р а в 
ление к о л хоза  имени Л ен и н а , 
рук овод ствуясь  П о стан о в л ен и 
ем ЦК К П С С  и С овета  М и-

ностного л и ц а  им еет праве 
тр еб о в ать  со зд ан и я  ком иссш  
д л я  проверки  п рави льности  от 
ры ва  к ореш ка.

Т алон  к ач еств а  ввод и тся  ре-
нистров С С С Р  «О м ерах  по ш ением п р авл ен и я  к ол хоза  на 
обеспечению  уборки у рож ач  и период той или иной сельско- 
заготовок  сельскохозяй ствен- хозяйствен ной  кам п ан и и  и я в 
ных п родуктов в 1969 году», л яется  об язател ьн ы м  д л я  всех 
р а зр а б о т а л и  систем у к онтроля  м ехан и заторов .  ̂
з а  качеством  уборки  хлебов  и Н а  обратн ой  стороне талона 
меры  по доп олн ительн ой  оп ла- у к азан ы  л и ц а , которы е имею) 
те тр у д а  ком бай н еров. п раво  о тры вать  кореш ок.

Д л я  этой  цели в колхозе  Н а  п редуборочн ом  со вещ а, 
введен  тал о н  к ач еств а . Т ал он  нии хлеборобов  м ехан и заторы  

основны м  одобрили  систем у к онтроля  закачества  я вл я ется  
докум ентом  м ех ан и зато р а , по 
котором у п лан ово-экон ом и че
ский отдел кол хоза  производи т 
н ачисление и вы дачу  доп ол н и 
тельного  в о зн агр аж д ен и я  з е р 
ном.

Т алон  к ач еств а  на п р о т я ж е 
нии всего п ериода уборки  н а 
ходи тся  у м ех ан и зато р а  и 
п р ед ъ яв л яется  по п ервом у  т р е 
бованию  п р ед сед ател я  кол хоза  
главн ого  агрон ом а и агроном а 
отделен ия.

Д о л ж н о стн ы е  л и ц а  п осле от
р ы ва  кореш ка  тал о н а  в п и сь
менной ф орм е ст ав ят  об этом 
в и звестн ость  п равлен ие к олхо
за . М ехан и затор  в сл у ч ае  н е
согласи я  с дей ствиям и  дол ж -

качеством  уборки  хлебов  и м е 
ры  по доп олн ительн ой  оплате 
тр у д а  ком бай н еров.

Т алон ы  к ач еств а  вручены  
ком бай н ерам .

Н а  тал о н е  д ев я ть  кореш ков. 
О дин кореш ок о ц ен и вается  в 
сто к и л ограм м ов  зер н а .

Е сли во  врем я  уборки  в р а 
боте к ом бай н ера о б н а р у ж и в а 
ется  б р ак , дол ж н остн ое  лицо 
отры вает  один кореш ок. П ри  
повторном  о бн аруж ен и и  б р ак а  
отры вается  второй кореш ок. И  
т а к  дал ее .

П осле окончани я ж атв ы  
ком байнер  п олуч ает  зерн а  
столько , скол ько  зн ачи тся  а 
предъ явл ен н ом  ком бай н ером  
тал о н е  к ачества .

В р а й п о  м е  К  11 С С
Бю ро Р К  К П С С  одобрило  ини ц иати ву  м ехан и заторов  и 

колхозни ков  сел ьх о зар тел и  имени Л ен и н а  по проведению  
уборки  у р о ж а я  1969 год а  в сж аты е  сроки и без потерь. С ек
р етар ям  первичны х п ар то р ган и зац и й , руковод и тел ям  и специ
ал и стам  колхозов  и совхозов  рай он а , п редл ож ен о  рассм от
р еть  и внедрить у себя  м етод м атери ал ьн ой  заи н тер есо ван н о 
сти м ехан и заторов , приняты й в колхозе имени Л ен и и а , и н а
п равлен ны й  на вы сокопрои зводи тельное и спользовани е техни
ки, качественн ое п роведение косовицы  и о б м ол ота  хлебов .

Готовность
УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ НА 1 ИЮЛЯ

(в процент ах)

Наименование Комбайны Комбайны Ж ат L
Зсрноочи-

гительные
хозяйств силосные Зерновые |ки машины.

к-з им. Ленина 97 100 100 80
к-з «Клич Ильича» 97 L00 100 38
к-з «40 лет Октября» 95 68 83 50
о-с «Потаповский» 93 88 100 57
к-з «Большевик» 91 55 50 57
о-с «Волгодонской» 88 93 80 50
м-с «Добровольский» 88 87 86 54
к-з «Искра» 84 59 57 12

к-з им. Орджоникидзе 84 100 100 50
к-з им. Карла Маркса 83 86 100 50
с-з им. Черникова 100 100 100 25
с-з «Романовский» 100 100 100 100
м-с «Дубенцовский» 77 81 100 23
м-с «Большовский» 64 92 75 33
отк. с-з «Волгодонской» 50 71 100 50
отк. с-з «Цимлянский» 47 44 100 72
в-с «Рябичевский» 100 100 100 —
в-с «Октябрьский» 100 100 100 —
в-с «Большовский» 100 100 100 —
в-с «Морозовский» 100 100 100 —
в-с «Краснодонский» 100 75 100 —
в-с «Цимлянский» 100 50 100 —
в-с «Дубенцовский» 75 71 100 —

По району: 84 81 87 46

Больше внимания сельским стройкам
Областной комитет партии и 

исполком областного Совета де
путатов трудящихся рассмотрели 
пятимесячные итоги строительства 
в колхозах и совхозах области. В 
принятом постановлении отмеча
ется. что из-за недостаточной под

строительства специализирован
ных хозяйств и ферм.

Обком КПСС и исполком обла
стного Совета депутатов трудя
щихся потребовали от строитель
ных организаций области, управ
ления сельского хозяйства, тре-

готовленности сельских строек к стов «Птицепром» и «Скотоот-
прошлой зиме, в первом квартале корм», областного объединения
практически были приостановлены «Сельхозтехника» устранить недо-
работы на многих объектах. В статен, допущенные в строитель-
результате пятимесячный план стве специализированных хо-
строительно-монтажных работ по зяйств, ферм и других сельских
сельскохозяйственному строитель- строек, ликвидировать отставание
ству в области выполнен лишь ка и обеспечить безусловное выпол-
73 процента. Крайне неудовлетво- некие планов нынешнего года,
рительно ведется строительство - -  ............. .....
крупных специализированных хо
зяйств и ферм по производству 
животноводческой продукции на 
промышленной основе.

Д о настоящего времени ряд 
объектов не обеспечен людскими 
и материальными ресурсами. ‘На 
низком уровне проводится поли
тико-воспитательная работа по 
мобилизации строителей на вы
полнение планов и социалистичес
ких обязательств, повышение 
трудовой дисциплины, экономное 
расходование материалов, улуч
шение качества строительно-мон
тажных работ.

Отмечено, что областные газе
ты «Молот» и «Комсомолец», ко
митет по радиовещанию и телеви
дению, районные газеты слабо ос
вещают ход работ на сельских 
стройках.

В ОБКО М Е КПСС 
И О БЛ И С П О Л К О М Е

Обком КПСС и исполком обл- 
совета приняли предложение ру
ководителей промышленных пред
приятий об оказании шефской по
мощи колхозам и совхозам обла
сти в изготовлении и монтаже 
нестандартного оборудования для 
спецхозов.

Д ля осуществления повседнев
ного руководства и контроля гг  
ходом строительства специализи
рованных хозяйств и ферм обком 
КПСС и исполком областного Со
вета депутатов трудящихся со
здали областную оперативную 
группу.

Обком КПСС и исполком обл- 
совета депутатов трудящихся по- 

Райкомы КПСС и райисполко- требовали от райкомов партии и 
мы недостаточно проводят орга- райисполкомов усилить органнза- 
низаторскую работу по усилению торскую работу в коллективах 
темпов строительства, слабо осу- строителей и в хозяйствах, на- 
ществляют контроль за ходом правленную на успешное выпол

нение планов строительства спе
циализированных хозяйств и ферм. 
Д ля осуществления более дейст
венного постоянного контроля за 
ходом строительства райкомам 
партии и райисполкомам предло
жено создать оперативные группы 
в составе руководителей строи
тельных организаций колхозов, 
совхозов, шефствующих над
стройками промышленных пред
приятий. Возглавлять такую груп 
пу в каждом районе должен пер
вый секретарь райкома партии.

Редакциям областных газет
«Молот» и «Комсомолец», комите
ту по радиовещанию и телевиде
нию, редакциям районных газет 
предложено создать на строитель 
стве крупных животноводческих 
и птицеводческих комплексов кор
респондентские пункты и регу
лярно отмечать ход строительст
ва.

*  *  •

В соответствии с постановлени
ем . обкома КПСС и облисполко
ма в 1969— 1975 годах будет по
строено в колхозах и совхозах 
области 44 специализированных 
животноводческих комплекса. За 
счет ввода их в эксплуатацию 
намечено увеличить производство 
свинины на 12700 тонн, говядины 
—на 9400 тонн, мяса птицы— на 
10240 тонн. Значительно возра
стет производство яиц и шерсти.

За  каждым комплексом закреп
лены шефствующие предприятия 
и организации. В том числе, за 
строительством объекта по произ
водству говядины в Дубенцов- 
ском совхозе — Волгодонской 
опытно-экспериментальный завод*
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Репортаж  из рад уж ного  цеха
В В ЕРХ -ВН ИЗ по лесенке-тран

спортеру течет пушистая ре
ка пряжи. Бежит пряжа, перес
какивает с одного валика на дру
гой, словно горная порожистая 
речка, а потом низвергается водо
падом вниз, рассыпаясь на множе 
ство ручейков — нитей. Как и 
железо, нить куется — становится 
прочной и упругой.

А дальше, на фоне высоких 
изумрудно-зеленых агрегатов, па 
коврах уже начинают расцветать 
хризантемы, розы, незабудки. 
Вдоль всего цеха протянута ги
гантская лента мозаики шпуля- 
рен...

Как все это кажется просто!
Но прежде чем проступит на 

ковре затейливый узор, сколько 
.человеческих рук должны вло
жить в него свое мастерство.

В ковроткацком цехе работа
ют только девушки.

И здавна женщины на Руси сла- 
ьились своим рукоделием. Долги
ми поздними ночами стучали прял 
ки. Как в сказке Пушкина: «Три 
девицы под окном пряли поздно 
вечерком». Только тут их не три, 
а около 300. Все молоденькие, од
на другой краше. Д а  и работают 

%они не при лучине. Повсюду раз
лит ровный синеватый свет днев
ных ламп.

— Д а, трудно сейчас выбрать 
«ковровую королеву», — говорит 
начальник цеха В. Г. Карнаухо
ва,— Раньше какая-нибудь одна 
дивчина вырвется вперед, что по
том ее очень трудно догнать. Л 
сейчас все хорошо работают.

Но передовики соревнования, 
конечно, есть и здесь. На станке 
Вали Прытковон горит яркий 
огонек переходящего вымпела. В 
честь 100-летней годовщины со 
дня рождения В. И . Ленина де

вушка взяла обязательство сэко
н ом ить 12 килограммов шерсти и 
12 килограммов льняной пряжи. 
Ежедневно она перевыполняет 
норму на 15—20 процентов.

Рядом с ней трудятся Люда 
Зайкова, Ксеня Рыжкина, Валя 
Сязина и другие. Обязательства 
приняты каждым членом коллек
тива.
П  ЯЗГЛЮ Т челюсти станка, про 

* глатывают по ниточке. А
девушки-ткачихи кажутся повели
тельницами этих громадин.

Взад-вперед бегает челнок в 
станке. А рядом с ним что-то 
«колдует» - хрупкая Валя Сязина. 
Непослушные колечки золотистых 
волос выбиваются из-под косынки, 
светятся счастьем синие, как нря 
ж а, глаза. Нравится ей работа, 
созвучная с беспокойным харак
тером девушки.

—Многое зависит от машин,—го 
ворит она. — Но когда настрое
ние плохое, то и нитка рвется ча
ще, да и машина начинает идти
хуже.

А настроение сегодня у Вали 
отличное. Тем временем просту
пает узор — сначала только бе
лые нитки, потом прибавляются 
желтые, красные, голубые. При
чудливое сочетание красок появ
ляется и исчезает быстрее, чем 
изменчивое северное сияние.

Как и Зайкова Люда, Валя 
мечтает поступить в институт:

— В Московский или Камы
шинский текстильный!

Не хочет начальник цеха В. Г. 
Карнаухова отпускать Люду: «Она 
у меня лучшая». Но девуш
ка решила твердо...

Хочется верить, что подруги 
осуществят свою мечту — станут 
высококвалифицированными маете 
рами коврового производства.

А вот Маша Сорокина работает 
шпулярницей. Не сразу приняли 
ее на фабрику — слишком уж 
маленькой она казалась. Д а и 
сейчас трудно поверить, что М а
ша уже почти четыре года рабо
тает в це^е. Легкой походкой 
бегает она .от одной шпулярнн к 
другой — поправляет нити.

— Самая заветная моя мечта— 
стать ткачихой, — смущенно го
ворит девушка.

Два-трн раза в неделю после 
смены начальник цеха К ар
наухова В. Г ..проводит занятия с 
девушками, обучает их профес
сии ткачих. 15 июля у девчат эк
замен. Будут сдавать его и Вера 
Дурноглазова, которая уже сей
час прибегает к мастеру со свои 
ми «рационализаторскими» пред
ложениями, н Надя Барыкина, 
и. Ж еня Семенкина, и Ксения 
Рыжкина. Каждые полгода попол
няются ряды ткачих. Хотя Ксеня 
и считается ученицей, но уже сей 
час ей доверили ответственную 
работу на станке. Глаза внима
тельно следят за ннтыо, смотрят 
серьезно, сосредоточенно, 
т/" А Ж Д Ы Й  в цехе заняг делом.

Поправляет туго натянутую 
нить свода Оля Бевзюк, а в это
время Нинель Тяган готовит' intiy- 
ли. Это одна из лучших пере- 
мотчиц цеха. Любят Нинель под
руги, и часто можно слышать как 
девушки просят мастера цеха: 
«Поставьте ее ко мне в напарни
цы». Ежедневно эта молоденькая 
девушка выполняет норму на 
120— 150 процентов...

Тихо в-перемоточной. А в ткац
ком цехе, по-прежнему четко от
бивая ритм, стучат станки. Они 
словно поезда, каждый раз от
правляются по особым маршру
там в какой-то далекий путь, из
которого «привозят» уже готовые

ковры. А  маршруты у всех разные. 
Вот ковры из берендеева царст
в а . вот—из русских народных ле
генд, а вот — из далеких замор
ских стран, где только и можно 
найти «аленький цветочек». М ед
ленно плывут ковры. А девушки 
бережно трогают туго натянутые 
нити арката, стараясь в одну нить 
вобрать и солнечный свет, и голу
бизну неба.

\Л  U  РАССКАЗАЛИ лишь о 
'  * немногих. А сколько их в це
хе, замечательных мастериц! 
Ковры, изготовленные их поиети- 
не золотыми руками, внесут в 
каждый дом радость. Повысишь 
такой ковер на стену — и сразу 
заулыбается любая комната.

В Программе КПСС и Д ирек
тивах по новому пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР большое внимание 
уделяется повышению' материаль
ного благосостояния грудящихся. 
Над решением этой важной на
роднохозяйственной задачи как 
раз и трудится дружный коллек
тив ковроткацкого цеха Цимлян
ской прядильпо-ткацкой фабрики. 
И неплохо трудится, системати
чески выполняя и перевыполняя 
государственные планы.

Кроме шерстяных ковров г це
хе освоен выпуск и ковров синте
тических с более сочными и яр
кими красками. По качеству они 
ничуть не уступают «настоящим:»,

Хочется верить, что наступит 
гот день, когда ковры с маркой 
Цимлянской н рядил ыю-ткацкой 
фабрики будут занимать призо
вые места на международных вы
ставках и ярмарках, что продук
ция цеха будет удостоена государ 
ственного Знака качества.

А. САМСОНОВА.

На Новосибирском оловозаводе 
разработана и внедрена новая 
технология тонкой очистки оло
ва от примесей. М еталл, выпус
каемый здесь, содержит до
99,99995 процента чистого олова. 
Продукция сибиряков находится 
на уровне лучших мировых образ
цов.

На западе организован специ
альный участок, где налажено 
производство металлов высокой 
чистоты.

Н А  CHHIVJKE: рафинировщик 
Людмила Ш апорчук просматрива
ет готовую продукцию.

Фото В. Лещинского,
^  _  Фотохроника ТАСС,

Р Е Ш Е Н И Я  О К Т Я Б Р Ь С К О Г О  П Л Е Н У М А  Ц К  К П С С - В  Ж И З Н Ь !

Лучший сорт— прибавка к урожаю
В колхозе имени Орджоникидзе взяли твердый 

курс на повышение урожайности сельскохозяйст
венных культур за счет улучшения сортности 
семян.

В нашем хозяйстве создана специальная семе
новодческая бригада. В ее распоряжении семь 
гусеничных и восемь колесных тракторов, сель- 
скохозяйственный инвентарь, две зерноочисти- 
тельные машины ОС-45. Машины обслуживают 
лучшие механизаторы колхоза.

Прошлой осенью на участке размножения с 
целью получения семян мы засеяли 104 гектара 
пшеницей сорта «безостая-1», 51 гектар— «одес
ской-16» первой репродукции и 42 гектара — 
«одесской-16»' — второй репродукции.

В этом году семенной участок , расширяем. 
Вновь предпочтение отдаем сильным пшеницам— 
«безостой-1», «одесской-16», «мироновской-808». 
Наши механизаторы тщательно готовят почву. 
Посев произведем осенью по парам.

Создаем участки предварительного размноже

ния. Элитные семена пшеницы «безостой-1» вы
сеем на 18 гектарах, «одесской-16» — на 36  
гектарах, ячменя «донецкого-650» — на двух 
гектарах. На такой же площади посеяли и элит
ный горох «романовский-77».

Полученный урожай даст возможность создать 
участок размножения, а в 19 7 2  году вся пло
щадь пашни в колхозе будет засеяна высокосорт
ными се,менами первой репродукции.

Залож ен в этом году и семенной участок под
солнечника. Он засеян элитными семенами сорта 
«армавирекий-34/97».

Подсолнечник хорошо . развивается и обещает 
дать высокий урожай. Полученных семян хватит 
для того, чтобы в будущем году обеспечить хо
зяйство первосортными семенами.

Так нашн .хлеборобы подкрепляют свое намере
ние — за два-три года резко увеличить урож ай
ность всех сельскохозяйственных культур.

В. ПОПОВА,
агроном-семеновод.

С О О БЩ А ЕТ ПОСТ 
ОБЩ ЕСТВЕННОГО 

СМОТРА РЕЗЕРВО В

Свалка 
из отходов

После окончания реконструкции 
цеха древесно-стружечных плит, 
коллективы смей привели в поря
док всю территорию, очистили ,ее 
от мусора и отходов. К аж дая сме 
на, заступая на работу, придирчи
во принимала все рабочие места, 
постоянно следила за порядком 
возле дробильной установки. Бы 
ла развернута борьба за повыше
ние- культуры производства.

Это в значительной мере способ 
ствовало операторам дробильной 
установки в их работе по техни
ко-экономическим планам. Ко
чегары начали соревнование за 
экономию топлива. Путем рацио
нального использования топлива и 
строгого соблюдения режима гон
ки, они сумели снизить расход 
топлива от» шести кубометров в 
смену до четырех. За полученную 
экономию кочегарам выплачива
лось соответствующее вознаграж 
дение. Люди охотно следили за 
тем, чтобы по-хозяйски расходо
вать древесину, содержать терри
торию в чистоте и порядке.

Надо было поддержать инициа
тиву рабочих, развить ее дальше, 
в борьбу за культуру производст
ва и экономию материалов во
влечь и другие цехи и участки. Но 
получилось наоборот. По чьему-то 
указанию возле цеха древесно
стружечных плит образована 
свалка отходов древесины. Рейка 
ми и другими отходами лесопиль
ного цеха буквально завалена вся 
территория цеха со стороны су
шильного отделения. Здесь ни 
пройти, ни проехать. Древесину 
никто не укладывал, она свалена 
как попало.

Такие отходы подвозились сю
да и раньше. Но в таком коли"е- 
стве, какое требовалось для топ
ки печей сушильного отделения— 
6—8 кубометров в смену. Отходы 
пропускали через дробильную ус
тановку, а такж е через станок 
ДС-4. Ежедневно учитывалось: 
сколько осталось древесины, 
сколько подвезено, израсходовано, 
сколько сэкономлено за смену.

Теперь здесь ничего не разбе
решь, Получилась самая настоя
щ ая свалка, которая по сути де
ла лишила нас возможности прак 
тического выполнения технико
экономических планов. Невоз
можно даж е установить надлеж а
щий учет. Поэтому сейчас нет у 
нас борьбы за экономию, а о 
культуре производства и говорить 
нечего.

Удивительно то, что мимо сзал 
ки проходят начальники цехов 
тт. Сизов, Чуприна, возмущают
ся, а мер никто не принимает.

Н. ЗУРИ Н , 
член штаба общественного 

смотра резервов производства.

После выступлений «Ленинца»
«Срочный груз»
Так называлась статья, опуб

ликованная в «Ленинце» от 31 
мая 1969 года. В ней говорилось 
о неудовлетворительном исполь
зовании автомашин автобазы № I 
«Ростсельстроя» и волоките с 
выплатой зарплаты шоферам.

Начальник управления «Рост
сельстроя» А. Потехин, которому 
была направлена статья для при
нятия мер, сообщил редакции, 
что факты, изложенные в газете, 
подтвердились. Товарно-транспорт 
ные накладные оформлены, и во
дители получили зарплату за вы
полненную работу.

Заместителю начальника
ПМК-711 т. Маркину К. И. за то, 
что он не обеспечил своевремен
ную разгрузку трех автомашин, 
прибывших из Волгодонска, объ
явлен выговор. Ущерб, возникший

в результате простоя автотран
спорта, взыскивается с работни
ков ПМ К-711, повинных в этом.

З а  волокиту в оформлении то
варно-транспортных накладных и 
отправление автомашин в 
Ростов без представителя, началь
нику хозрасчетной базы УГ1ТК 
т. Кокареву Г. Л. объявлен выго
вор.

Решение коллегии управления 
«■Ростсельстроя» о завозе строи
тельных материалов для Цимлян
ского рисового совхоза было вы
полнено только на 50 процентов. 
Задерж ка с доставкой грузов про 
изошла в результате несогласован
ности действий и неувязок диспет
черской службы с автобазой № 1. 
Сейчас все нерешенные вопросы, 
связанные с использованием авто
транспорта, разрешены.

Специальным приказом по уп
равлению все начальники перед
вижных механизиоованных колони

и строительных управлений пре
дупреждены об их личной ответ
ственности за организацию по
грузочно-разгрузочных работ на 
объектах.

К уголовной 
ответственности
В «Ленинце» от 11 февраля 

1969'го д а , а затем в «Известиях» 
№ 109 были опубликованы статьи 
«Перед Законом все равны» и 
«Удар с прикрытием». Обе они 
написаны на одну и ту же тему— 
о том, как был избит главный 
механик Цимлянского завода иг
ристых вин Н. В. Зобнин.

Прокурор района т. Само- 
хин Н. В., отвечая на статью 
«Перед Законом все равны», со
общил редакции о принятых ме
рах. Об этом писалось в «-Ленин

це» от 15 февраля сего года. Но, 
как оказалось в действительности, 
виновные не понесли должного 
наказания.

Они, как об этом сообщается в 
«Известиях» от 28 июня 1969 года, 
«несмотря на то, что совершили 
уголовное преступление, отдела
лись мелкими административными 
взысканиями. Заведующий отде
лом административных органов 
Ростовского обкома КПСС тов. 
Гвоздовенко сообщает нам (редак
ции «Известий»), что после вы
ступления газеты старший следо
ватель Цимлянского районного 
отдела внутренних дел М. И. 
Чеботарев и бригадир вневедомст
венной охраны И. А. Казаков 
привлечены к уголовной ответст
венности по ст. 171 ч. II УК 
РСФСР».

Уголовное дело в ближайшее 
время будет закончено и направ
лено в народный суд.
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С пленума Цимлянского райкома КПСС

Л Е Н И Н Е Ц

АКТИВНЫМ ПОМОЩНИК И Р ЕЗ ЕР В  ПАРТИИ
Как уже сообщалось, на состоявшемся пленуме Цимлянского 

Р К  К П С С  с докладом «О мерах по усилению партийного руковод
ства комсомолом н улучшению коммунистического воспитания мо
лодежи.» выступил первый секретарь Р К  К П С С  тов. Л Е Б Е 
Д Е В  И. П.

Ниже публикуется изложение доклада и выступлений участни
ков пленума.

ту- О М М У Н И С ТИ Ч Е С К А Я
r v  партия,   сказал в своем

докладе тов. Лебедев, — всегда 
видела в комсомоле своего на
дежного помощника, свои боевой 
резерв. Партия верит в силу и 
возможности ленинского комсомо
ла, советской молодежи, поручала 
и впредь будет поручать им 
большие п ответственные дела.

Партийные организации района 
усилили внимание к деятельности 
комсомола. Многие из них стали 
KOHKpeIJJfcc осуществлять руко
водство комсомольскими органи
зациями. Так обстоит дело в парт
организациях мясосовхоза «Ду
бенцовский», в колхозе «Искра», 
в винсовхозах «Цимлянский», 
«Краснодонский», на Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрике п в 
ряде других.

Так, парторганизация винсов- 
хоза «Краснодонский» регулярно 
заслушивает на заседаниях парт
бюро н партсобраниях вопросы о 
партийном руководстве комсомо
лом и молодежью. Постоянное
внимание парторганизации к ком
сомолу дало свои положитель
ные результаты. Среди молодежи 
совхоза нет нарушителей общест
венного порядка. Многие комсо
мол1; ' и молодые рабочие явля
ю тся - ретониками производства.

Заслуживает внимания опыт ра
боты по руководству комсомолом 
и молодежью партийной органи
зации мясосовхоза «Дубенцов
ский » ,^5десь  создан уголок бое
вой с.ТПТш, имеется стенд «Наши 
земляки», проводятся вечера при
зывников. Комсомольская органи
зация держит тесную связь с во
инскими частями, где служат их 
земляки-комсомольцы.

Праздники призывников, торже
ственные проводы в Советскую 
Армию устраиваются в колхозах 
«Клич Ильича», имени О рдж о
никидзе. имени Карла Маркса, 
мясосовхозе. «Добровольский».

Интересная и содержательная 
работа по коммунистическому 
воспитанию подрастающего поко
ления проводится во многих шко
лах района. Парторганизации 
Цимлянских средних школ №  1 и 
№ ...2 Романовской и Лозновской 
сре. ч школ широко привлека
ют it-'работе среди школьников 
ветеранов партии, участников 
гражданской и Великой Отечест
венной войн, передовиков про
мышленного и сельскохозяйствен
ного производства.

Известную работу по воспита
нию молодежи на революционных, 
боевых и трудовых традициях со
ветского народа проводит район
ный >омитет В Л К С М . Для ком- 
сомо.Илев и молодежи организу
ются встречи с ветеранами ком
сомола, тематические вечера, 
спортивные мероприятия.

Районная комсомольская орга
низация получает постоянное на
правление и помощь от райкома 
КПСС, первичных парторганиза
ций на местах. На бюро Р К  
КПСС рассматривались вопросы 
о военно-патриотическом воспита
нии учащихся в отдельных шко. 
лах района, отчет о работе Р К  
ВЛКСМ . Это способствовало 
подъему уровня партийного руко
водства комсомолом на местах. 
Секретари, члены партбюро пер
вичных парторганизаций стали ча
ще встречаться с комсомольцами на 
собраниях, молодежных вечерах. 
В составе руководящих комсо
мольских органов увеличилось 
число коммунистов. Так, в колхо
зе «Искра» из семи членов коми
тета комсомола четыре являются 
коммунистами. Все комсомольцы 
этой артели включились в сорев
нование за звание ударников 
коммунистического труда. За  три 
года партийная организация

колхоза «И скра» приняли в свои 
ряды 11 комсомольцев.

В районной комсомольской 
организации улучшился состав 
руководящих комсомольских 
кадров, В составе Р К  ВЛКСМ  
57 процентов коммунистов, сре 
ди секретарей комитетов 
ВЛКСМ  25 процентов комму
нистов. Улучшился и общеоб
разовательный уровень секре
тарей комсомольских организа
ций.

Партийные организации боль 
шое внимание уделяют поли
тическому образованию комсо
мольцев и молодежи. И з 8 3  
пропагандистов в 1968—69 
учебном году 71 были комму
нисты. Большинство пропа
гандистов имели высшее обра
зование и опыт пропагандист
ской работы.

Р К  КПСС систематически про
водил занятия по повышению ква 
лификации пропагандистов в сек
циях комсомольских политкруж
ков на районных семинарах.

Вместе г тем докладчик отме
чал, что некоторые парторгапи- 
1£И1ИИ все еще мало уделяют вни
мания ПУКОВО.ЧСТВУ комсомолом. 
В* комсомольской организации ово
щесовхоза «Волгодонской» ни 
один коммунист не избран в сос
тав комитета комсомола. В орга
низации на низком уровне ведет
ся внутрисоюзная работа. Общие 
комсомольские собрания проводят 
ся нерегулярно. Около 25 процен
тов комсомольцев являются за 
должниками по уплате членских 
комсомольских взносов.

Слабо руководят комсомольски, 
ми организациями парторганиза
ции винсовхоза «Большовский», 
мясосовхоза «Большовский•» и не
которых других хозяйств. П ер
вичные парторганизации не по
вышают роли и ответственности 
коммунистов, хозяйственных ру
ководителей, в первую очередь, 
за воспитание комсомольцев и 
молодежи. Этим только можно 
объяснить тот факт, чго дирек
тора совхозов тт. Дерезин, Ба- 
бенко, Полуян не встречаются с 
молодежью.

Отдельные парторганизации не 
уделяют должного внимания фор
мированию .марксистско-ленин
ского мировоззрения у молодежи 
В результате, например, в мясо
совхозе «Добровольский» два 
кружка «Кругозор» не работали 
Аналогичное положение сложи
лось и в колхозе имени Ленина, 
в винсовхозе «Дубенцовский»^ в 
СМУ «Межколхозстроя». Кое'где 
занятия проводились на низком 
идейно-теоретическом уровне и не 
вызывали интереса у слушателей. 
Так обстояло дело, например, в 
политсети комсомольского просве" 
щения колхозов имени Орджони
кидзе, «40 лет Октября» и не
которых других комсомольских 
организациях.

Комсомольцы района с осо
бым подъемом готовятся к 
100-летию со дня рождения 
В . И . Ленина. При Р К  
ВЛКСМ  создан штаб по про
ведению ленинского зачета, ра
ботают методические секции. 
В 7 0  комсомольских органи
зациях уже подведены итоги 
первого этапа ленинского за
чета.

Но в отдельных комсомольских 
организациях, как, например, от- 
кормсовхоза «Цимлянский», ма
шинно-счетной станции этого не 
сделано до сих пор. Необходимо 
во втором этапе ленинского заче
та исправить эти упущения.

Далее тов. Лебедев говорит 
о важности трудового воспита
ния комсомольцев и молодежи. 
Он указывает, что комсомоль
цы и молодежь активно уча

ствуют в работе. Н а весеннем 
севе работало 106 комсомоль
ско-молодежных агрегатов. 
Многие юноши и девушки бо
рются за звание ударников 
коммунистического труда.

Значительный отряд комсомоль
цев района,—говорит докладчик, 
— составляют учащиеся школ. 
Парторганизации должны уде
лить особое внимание не только 
воспитанию их на боевых и тру
довых традициях старшего поко
ления, но и принять мерь: к
устройству и закреплению тех 
из них, кто пойдет’ работать на 
производство. Но многие партор
ганизации еще слабо осуществля
ют профессиональную ориентацию 
учащихся, не создают им необхо
димых условий для овладения из
бранными производственными спе 
циальностями.

В заключение тов. Лебедев го
ворит, что комсомольские органи
зации должны постоянно забо
титься 6 воспитании своей смены 
—пионеров. Здесь речь идет в 
первую очередь о подготовке во
жатых, повышении их деловой 
квалификации и идейно-теорети
ческого уровня.

Залогом успеха в этом, как и 
всяком другом деле, является по
вышение уровня внутрисоюзной 
работы. Но в ряде комсомольских 
организаций и в первую очередь 
в таких, как Дубенцовского СМУ, 
ремонтно-механических мастер
ских и других, значительная часть 
комсомольцев не принимает уча
стия в работе своих организаций, 
нарушает комсомольскую дисцип
лину, недостойно ведет себя в бы- 
ту.

Особенно требует улучшения 
внутрисоюзная работа в ком
сомольских организ а ц и я х 
бригад, цехов, отделений. Об
укреплении этих комсомоль
ских организаций должны за
ботиться не только партийные 
организации, но и местные Со
веты, профсоюзы. Н а прошед
ших выборах в местные Сове
ты избрано из молодежи 150 
депутатов, в том числе 67 ком
сомольцев. При всех Советах 
образованы комиссии по делам 
молодежи. Все это должно 
быть использовано (для улуч
шения воспитания комсомоль
цев и молодежи.

Г* ЕКРЕТАРЬ партийной органи- 
зации цеха прядильно-ткац

кой фабрики т. Скоромев в своем 
выступлении рассказал о том, что 
их партийная организация систе
матически осуществляет руковод
ство комсомолом. Комсомольцы 
и молодежь изучают биографию 
В. И. Ленина. Г1ропа1андист 
т. Бессараб побывала в ленин
ских местах и после провела бе
седы с комсомольцами и моло
дежью о жизни и революционной 
деятельности В. И. Ленина.

Молодые работники прядиль
но-ткацкой фабрики принимают 
активное участие в оперативных 
группах по предупреждению ху
лиганских проявлений в городе 
Цимлянске. Все это поднимает 
активность молодежи и комсо
мольцев, воспитывает их.

Секретарь комсомольской орга
низации винсовхоза «Рябнчев- 
ский» тов. Агеев говорил о том, 
что их комсомольская организа
ция за последнее время внрссла 
на семь человек. Он справедливо 
объясняет это повышением уров
ня внутрисоюзной работы. Ком
сомольцы провели ряд воскресни
ков, во время которых насадили 
парк и сделали много других 
полезных дел.

В настоящее время комсомоль
цы совхоза включились и ленин
ский зачет, ведут распространение 
ленинской литературы. Вместе с 
тем, говорит тов. Агееч. комсо
мольцы и молодежь ждут боль
шей помощи от профсоюзной ор
ганизации и администрации сов
хоза в поддержке их полезных 
начинаний.

Секретарь парткома овощесов
хоза «Потаповский» тов, Лащенов

рассказал о той большой и полез 
нон работе, которую проводят 
комсомольцы и молодежь совхо
за. Только на весеннем севе в 
совхозе работало 14 комсомоль
ско-молодежных агрегатов. Ком
сомольцы и молодежь провели не
сколько воскресников no благо
устройству центральной усадьбы 
и отделений совхоза.

Партком постоянно держит в 
поле своего зрения положение 
дел в комсомольской организа
ции. Систематически заслуш ива
ются отчеты комитета комсомола 
на заседаниях парткома. По со
нету партийной организации ком
сомольцы переписываются с вои- 
нами-земляками. Для пионеров и 
школьников организованы летние 
спортивно-оздоровительные лаге
ря.

В заключение своего выступле
ния тов, Лащенов критикует рай
онный отдел народного образова
ния и руководителей Потапов
ской средней школы. которые 
плохо участвуют в летней оздоро
вительной кампании школьников

Председатель рабочего комите
та профсоюза овощесовхоза «Вол 
годонской» тов. Скакунпе при
знал в своем выступлении, что 
со стороны партийной организа
ции совхоза допущено ослабление 
г, руководстве комсомольской ор
ганизацией и молодежью. В на
стоящее время партком совхоза 
намечает ряд мер, чтобы попра
вить положение.

В Уставе КПСС записано,—го
ворил в своем выступление ре
дактор объединенной газеты «Л е
нинец» тов. Киселев,—что комсо
мол—самодеятельная, обществен
ная организация молодежи, ак
тивный помощник и резерв пар
тии. Это налагает большую от
ветственность на партийные орга
низаций за состояние внутрисоюз
ной н идеологической работы в 
комсомоле. Постоянная забота 
коммунистов об идейном росте 
комсомольцев и молодежи явля
ется традицией нашей партии, 
завещанной ей В. И. Лениным.

В своей речи «Задачи сою
зов молодежи» в октябре 1920 
года Владимир Ильич Ленин го
ворил, что «молодежи предстоит 
настоящая задача создания ком
мунистического общества».

Владимир Ильич Ленин указал 
не только эту общую гадачу для 
молодежи, но и разработал кон
кретные пути ее осуществления. 
Он говорил, что молодежь долж 
на в первую очередь учиться и 
учиться коммунизму. Но >гу зада
чу обучения и воспитания моло
дежи В. И. Ленин связывал с 
участием в практическом строи
тельстве новой жизни. «Только в

...р аботе ,—говорил В. И. Ленин,
— превращается молодой человек 
или девушка в настоящего ком 
муниста».

Эти ленинские указания комму
нистической партией постоянно 
претворялись в жизнь. Например! 
XIV партийная конференция в 
своей резолюции записала, что 
«...комсомол в деревне, усваивая 
ленинизм, ...наряду с этим ... обя
зан усвоить и элементарные по
нятия по агрикультуре, хотя бы 
даж е научиться, как правильно 
надо кормить корову, как пока
зать на примере, что курица мо
жет нести и зимой яйца...» .

С тех пор прошло много вре
мени и нынешнее поколение ком
сомольцев не только успешно про
несло эстафету своих отцов, но 
и является активным строителем 
коммунизма. В районе сейчаснас- 
чнтываются сотни передовиков 
сельскохозяйственного производ
ства из комсомольцев и молоде
жи. Иван Дубовой— тракторист 
из мясосовхоза «Большовский», 
не только примерно трудится, но 
и успешно изучает лен 1нские про 
изведения по комсомольскому за 
чету. Настойчиво борются за вы
полнение своих обязательств скот
ники этого же совхоза Николай 
Ж м ура, рабочая Вера Логинова, 
Вячеслав Комаров и другие ком
сомольцы.

В 1968 году в колхозе «Клич 
Ильича» после окончания 10 клас
сов остались работать трактори
стами в родном колхозе Василий 
Колосов, Александр Савельев, 
стал шофером Георгий Ширши- 
ков.

Задача партийных организаций 
состоит в том, чтобы л впредь 
через ученические производствен
ные бригады, движение за ком
мунистический труд и другие фор 
мы воспитывать и идейно зака
лять нашу молодежь.

Выступление прокурора района 
тов. Самохина было посвящено 
некоторым вопросам привлечения 
общественности к предотвраще
нию хулиганских и других про
явлений среди молодежи.

Секретарь парторганизации шко 
лы №  I тов. Ефименко подели
лась опытом военно-патриотичес
кого воспитания учащихся.

С большим вниманием участ
ники пленума выслушали выступ
ление председателя районного 
Совета ветеранов комсомола тов. 
Гурова.

На пленуме выступил секретарь 
РК ВЛКСМ тов. Вишняков.

Пленум принял развернутое по
становление, в котором намечены 
меры по дальнейшему улучше
нию партийного руководства ком
сомолом.

Отчеты и выборы 
в партгруппах стройучастков

В июне-июле текущего года истек срок полномочий партгрупор
гов в партийных 1 руппах строительных организаций «Главсевкав- 
строя» л городе Волгодонске. Согласно графику, утвержденному 
партийным комитетом строителей, проведены отчеты и выборы в 
десяти партийных группах. Создана такж е новая партгруппа на 
строительстве собственной базы СУ-31, где партгрупоргом избран 
член КПСС мастер В. Стволин. _

Из 11 партгрупоргов, избранных в нынешнем году, семь—ин
женерно-технические работники, непосредственно занятые в сфере 
производства. Трос—бригадиры комплексных бригад и один—ма
шинист башенного крана.

На своих собраниях коммунисты партгрупп поставили перед 
собой первоочередную задачу—обеспечить выполнение обязательств 
‘■етЕертого года пятилетки по достойной встрече 100-летия со дня 
рол:дення В. И. Ленина.

В выступлениях коммунистов на собраниях было высказано 
много критических замечаний и предложений. Например, в парт- 
I руппе грузоподъемных механизмов внесено предложение о том, 
чтобы партгрупорги присутствовали на собраниях в партгруппах 
других участков, тем самым приобретали опыт и навыки партий
ной работы.

В июле начинаются отчеты и выборы в цеховых партийных ор
ганизациях. Составлен план проведения отчетов и выборов, он ут
вержден на заседании парткома.

Н. САВОЩ ЕНКО, 
секретарь парткома строительных предприятий.



И Д Е Т  П И О Н Е Р С К О Е  Л Е Т О

Отряд 
называется 
« О р л е н о к »

Лагерь, расположенный в 
клубе «Строитель»,—приходя
щего типа. Это означает, что 
отдыхающие в нем ребята на 
ночь расходятся по домам. 
Зато в течение дня здесь все 
так, как и в любом другом ла
гере.

...У тро  начинается с зарядки. 
Проводит ее председатель совета 
отряда Оксана Исяко. Затем — 
линейка, на которой звеньевые 
сдают рапорты воспитателю о 

. то м ,, кто присутствует, кто опоз
дал (правда, последних почти не 
бывает). После линейки—для ре
бят самое увлекательное: поездка 
на Дон, экскурсия на предприятие 
или занимательный конкурс, игры, 
чтение книги...

Ребятам надолго запомнится 
поход к Дону с ночевкой. Это 
тогда они поймали серебристых 
ласкирей и сами сварили очень 
вкусную уху, провели соревнова
ния веселых и находчивых (побе
дителем оказалась команда дево
чек, набравшая на одно очко 
больше), выпустили газету «Т у
рист». Интересными были в похо
де поиски «сладкого дерева». Р е 
бятам для того, чтобы узнать у 

. «Бабы  Я ги», медведей дорогу к 
«сладкому дереву», приходилось 
разгадать загадку, спеть песню, 
прочитать стихотворение или стан
цевать. И  звенел лес смехом, 
песнями.

А  в один из дней увлекательной 
лагерной жизни пришли к ребя
там дорогие гости из порта Вол
годонск — участники Великой 
Отечественной войны Александр 
Данилович Обухов и Владимир 
Тихонович Анненков. Они рас
сказали школьникам о трудных и 
героических днях войны, а ребята 
спели разученные специально к 
этому дню песни «Ж енька» и 
«Баллада о солдате».

Многие воспитанники лагеря 
добросовестно выполняли поруче
ния, активно участвовали .в про
водимых мероприятиях. Например, 
Н адя Сагнна, Витя Вовк и О кса
на Исяко по своему призванию 
вошли в редколлегию, выпустив 
четыре номера стенной газеты. У 
Игоря Федотова обнаружился та
лант сказочника. В конкурсе на 
лучшую сказку он заслуженно 
оказался победителем.

Большую заботу проявил о ре
бятах постройком первоцр строи
тельного управления, выделив 
средства для приобретения спор
тивных и настольных игр. Регу
лярно выделялся также автобус.

В минувший вторник закончил
ся срок пребывания ребят в л а 
гере. На их место придут дру
гие. И снова походы, игры, сорев
нования.

Л . ГОРЯЙНОВА,
V  Л . ЛОЗОВАЯ,

учителя Волгодонской 
средней школы № 1.

Фельетон

/ Своя рука владыка
Суть этой поговорки предельно 

проста. Она заключается в том, 
что рука, то бишь человек, обла
ченный властью, поступает как 
ему вздумается. Хочет —• кашу с 
маслом ест, хочет в дождь босо
ножки обувает.

Прикинул как-то Алексей 
Трофимович Качурин, который на 
делен властью директора Волго
донского горбыткомбината, и уви
дел, что с планом дело —• труба. 
Созвал подчиненных и сказал;

— Горим, братцы. Надо увели
чить выручку. А за счет чего?

— Облаву на кошек устроить. 
Их полно в подвалах домов, — 
неуверенно проговорил кто-то из 
технологов.

— Лучше организовать отлов 
собак. Объект покрупнее да и 
ценится дороже, — авторитетно 
заявил главный инженер.

— Ерунда. Это не по нашей 
линии, — резюмировал директор.

— Наше дело — клиент. А он 
при деньгах. Надо уметь только 
взять их. А как—решайте. Думали 
долго, наконец, решение осенило!

Не успел на другой день И. П. 
Украинский зайти с сыном в дет 
скую парикмахерскую, как там

ему заявили парикмахеры:
— Без одеколона не стрижём!
— Как так? — удивился клиент.
— А вот так. Не хотите — не 

задерживайте очередь, — просто 
и понятно разъяснили ему з па
рикмахерской.

Пришлось отцу добавлять де
нег сыну на одеколон..

— Ну и дела!—возмущался по
том клиент, рассказывая товари
щу Качурину о навязанном
виде услуг. Но директор и бровью 
не повел. Лишь посмотрел на не
бо и сказал:

— Видно дождик пойдет. В та 
кую погоду клев бывает...

Когда тов. Качурин произносил 
эту фразу, в Цимлянской обсерва
тории все сотрудники сидели 
взявшись за голову. Оказывается, 
их учреждению потребовались
ящики для хранения пробирок с 
пробами воды. Не ящики даже, а 
ящички. 25 сантиметров в длину, 
22 в ширину и 10 в высоту. Дно 
фанерное, крышка тоже. Сбить 
мелкими гвоздями да покрыть л а 
ком — вот и вся работа.

— Сделаем, — сказали в Цим
лянском ремонтно-строительном уп 
равлении, который возглавляет

П. Кохов. — Только нужен чер
теж. Без него, знаете, всякое мо
жет случиться... А мы привыкли, 
того, солидно. Подальше от греха, 
одним словом.

Чертеж был выполнен. Ящичек 
изображался на нем в профиль, 
анфас, в разрезе, в собранном и 
разобранном виде. Д аж е  показы
вались места, где нужно гвозди 
вбить.

В РСУ на память заучили чер- 
. теж, разработали технологию, по

том составили калькуляцию. Ее 
подписали экономист и технолог, 
а рука — владыка, — это значит 
тов. Кохов — заверила собствен
норучной подписью. В этом доку, 
менте значится, что стоимость 
одного ящичка составляет 8 руб
лей 78 копеек. Поистине золотой 
ящичек! Удивляет только то, что 
материалов на такой ящичек, 
включая лак и олифу, идет всего 
навсего на 59 копеек. Откуда же 
остальная сумма набежала? Как 
тут не сказать, что своя рука 
действительно владыка? Хочет 
вилкой дрова колет, а хочет то
пором котлеты рубит.

Естественно, представителей 
обсерватории обескуражила такая

пена и потому-то они и взялж
за головы.

— Дешевле некуда, — довер» 
телыю сообщали подрядчики, ш 
рекидывая чертеж с руки на рук;

— Вы же нам в прошлом год 
делали такие же ящички и брал 
по три рубля, — не сдавалис 
заказчики. ». •

— Так то в прошлом, — тянул 
свое коховские мастера и кальку 
ляторы.

Обо всем этом каким-то обра 
зом прознал дед Евлампий и пре; 
ложил свои услуги:

— За неделю хоть сотню сколо 
чу таких ящичков из своего ма
териала. А возьму по рублю зг 
штуку...

Но и это не вразумило работни
ков РСУ. Они твердо стоят на 
своих 8 рублях 78 копейках. Хотя 
другое такое же ремонтно-строи
тельное управление, как и Цим
лянское,' может изготовить эти 
злополучные ящики по 2 рубля 
90 копеек за ящик.

Вот что значит познать тайны 
калькуляции. Она влечет, так 
сказать, в глубины неизведан
ного...

Но не слишком ли велико это 
влечение?

Ал. ЛОЗОВСКИЙ.
I - ......................... I I .  ,'Лп.

Л.
Зам . редактора 
ЦАРЕГО РОДЦЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П о к а з ы в а е т  
Р о с то в -н а -Д о н у

Пятница, 4 июля.
9 .5 5  — Программа передач.

10.00—Новости. 10.15—Д ля до
школьников и младших школьни
ков. «Приходи, сказка». «Сказ
ка про серого кота». 10.45—Для 
школьников. «Навстречу большим 
стартам». 11.15 — Для школь
ников. «'Писатель и его книги».
В. Беляев. 11 .45 — «Страницы 
любимых книг на экране». «Вань
ка». Художественный фильм. 
12.15 — Для дошкольников и 
младших школьников. «Пафик по
знает мир». Передача из Горь
кого. 12 .45  — Для школьников. 
«Телезнайка». «Тайны вопроси
тельной страны». 1 6 .5 5  — П ро
грамма передач. 17.00 — Новос
ти. 17 .10  — «В темную ночь». 
Передача о пожарной безопасно
сти. 17 .20 -— Люди донского се
ла. «Ж енская тракторная...»  
1 7 .55  — День Д она. 18 .10  — 
Э. Григ. «Пер-Гюнт». Премьера 
телевизионного музыкального 
спектакля. Передача из Ленингра 
да. 19.30 — «Ритмы года». Эст
радный концерт. 2 0 .3 0 —М ежду
народный турнир по самбо на 
приз «Друж ба». 2 1 .0 0  — «Э ста
фета новостей». 21.45 — Телеви
зионный театр миниатюр. «13 
стульев». 2 2 .5 0  — «А  у нас в 
августе...» . М узыкальная развле
кательная программа. 2 3 .5 0  — 
Новости. Комментарии...

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫ Х 

М АТЕРИАЛОВ №  5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются
на постоянную работу: 
бетонщики, 
арматурщики, 

плотники,
слесари по ремонту оборудова

ния,
кочегары котлов на жидком 

и твердом топливе, 
электрики,
машинисты автопогрузчика,
лаборанты,
озеленитель,
уборщица,
грузчики.
Одиноким предоставляется об

щежитие. Обращаться в отдел 
кадров бетонного завода или к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

Администрация.

Ц И М Л Я Н С К И Й
П И Щ Е К О М Б И Н А Т

в порядке оказания Луговых ус
луг ежедневно принимает на пере
работку от всех граждан 

зерно
и маслосемена
в неограниченном количестве 

на всех мельницах н в маслицг.чах 
в станице Хорошевской, Романов 
скон, Камышевской и хуторе Р я- 
биче-Задонском. Качество гаран
тируется.

А дминиирация.

КУДА ГЮИТИ 
УЧИТЬСЯ Р А Д О С Т Ь  Т В О Р Ч Е С Т В А

Свою зачетную творческую 
работу по эстетике многие уча
щиеся нашего училища написали 
на тему: « З а  что я люблю свою 
профессию». Сочинение маляра 
Тани Челноковой заканчивалось 
такими словами: «Каждый учас
ток отделанной мною поверхности 
доставляет мне большую ра
дость — радость творчества».

И не только Таня довольна из
бранной специальностью.

Почти за четверть века Ростов 
ское городское профессионально- 
техническое училище №  14 под
готовило тысячи высококвалифи
цированных специалистов—стро
ителей. Наши учащиеся проходят 
практику на важнейших стройках 
города, участвовали в строитель
стве гостиницы « Р о с т о е » ,  детского 
универмага «Солнышко», вели

отделочные работы в здании 
драмтеатра имени М. Горького и 
т. д. А  выпускник Константин 
Лунев—бригадир плиточников-мо 
заичников—выполняет самые слож 
ные художественные работы, укла 
дывая плитку орнаментом в виде 
ковра. Наши учащиеся проходят 
производственную практику на 
мебельной фирме имени Урицко
го, где участвуют в изготовле
нии современной полированной 
мебели.

В училище созданы хорошие 
условия. Кроме бесплатного пи
тания и обмундирования подрост 
ки в период производственной 
практики получают от 20 до 50 
рублен в месяц.

Училище находится в центре 
города. Оно располагает необхо

димыми кабинетами, наглядными 
пособиями^ киноаппаратур о й, 
имеются большой спортивный, ак
товый, читальный залы, библио
тека, столовая и другие помеще
ния.

В училище работают кружки 
рисования, фотокинолюбителей, 
художественного чтения, сольно
го пения, создан хор, танцеваль
ный коллектив, работают восемь 
спортивных секций.

Юноши и девушки, поступайте 
в наше училище!

Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, 
улица Темерницкая, №  44.

Учащиеся принимаются без эк 
заменов (кроме альфрейщиков — 
по рисованию).

Л . ЗА М Я Т И Н , 
директор училища.

М о р о з о в с к о е  с ел ьское 
п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и ч е с к о е  у ч и л и щ е  №  8 

п р о в о д и т  п р и е м  у ч а щ и х с я
на 1969— 1970 учебны й год

У Ч И Л И Щ Е  Г О Т О В И Т

А
1. Трактористов-машинистов III класса с квалификацией са- 

ря для работы на дизельных тракторах, комбайнах и сложных 
сельскохозяйственных машинах (срок обучения 1 год). Принимает
ся молодежь в возрасте 16 лет.

2. 1рактористов-ма шинистов широкого профиля (срок обучения 
2 года). Принимаются юноши и девушки & возрасте 15 лег.""*

3. Трактористов-дизелистов для работы на дизельных тряРгорах 
и сложных сельскохозяйственных машинах (срок обучения б меся
цев).

В училище принимаются граждане мужского и женского пола 
в возрасте старше 10 лет по направлениям колхозов и совхозов и 
по личному желанию с образованием не ниже 7—8 классов. В пе
риод обучения учащиеся обеспечиваются 3-разовым бесплатным пи
танием, обмундированием и стипендией от 10 до 20 рублей в м е
сяц в зависимости от успеваемости и семейного положения. Уча
щиеся размещаются в общежитии училища.

1. Мастеров-наладчиков по техническому уходу за машинно- 
тракторным парком (подготавливаются из трактористов-машинистов 
II и I классов со стажем работы по специальности не менее 2-х лет).

По окончании училища учащиеся сдают экзамены по вожде
нию автомобиля и правилам движения транспорта в Госавгоинспек- 
ции на получение удостоверения шофера-любителя. Срок обучения 
6 месяцев.

ГРАЖ ДАНЕ, ПОСТУПАЮЩ ИЕ В УЧИ ЛИ Щ Е, Д О Л Ж Н Ы  
ПРЕДСТАВИТЬ ДОКУМ ЕНТЫ :

1. Заявление. 2. Автобиографию. 3. Документ об образовании.
4. Свидетельство о рождении. 5. Справку о составе семьи. 6. 3 фо- 
токартчки 3x4 см. 7. Направление .(если направлен колхозом или 
совхозом).

Медицинское освидетельствование проводится по прибытии в 
училище. Воинский документ и паспорт или документ, его заменя
ющий, предъявляются лично. Окончившие училище будут работать 
б хозяйствах, направивших их на учебу, а принятые по л и т о м у  
желанию, будут работать в хозяйствах Ростовской области. ^  .

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧИЛИЩА:
Училище располагает двумя учебными корпусами, общежити

ем, столовой, библиотекой, спортзалом, баней, комплексом зданий 
для лабораторно -практических занятий. Училище обеспечено всеми 
современными тракторами, сельскохозяйственными машинами. В 
училище постоянно работают спортивные секции, которыми руково
дят мастера спорта СССР и спортсмены 1-го разряда, а также 
кружки (техническое творчество, авиамодельный и т. д.). В комна
тах отдыха установлены телевизоры. Систематически демонстриру
ются технические и художественные фильмы.

Товарищи! Добро пожаловать в наше училище!
Начало занятий 1 сентября 1969 года и по мере комплектова

ния групп.

Адрес училища: гор. Морозовск, Ростовской области 
Карла М аркса, №  13.
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