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Стодневная ленинская ударная вахта
ЕСТЬ
ПЯТИЛЕТНИЙ!
Коллектив цеха смол Вол

годонского лесокомбината 
16 марта выполнил квар
тальный план производства 
смолы, а 19 марта завер
шил пятилетний план и дал 
комбинату и промышлен
ным предприятиям Ростов
ской области 12 тысяч тонн 
высококачественной смолы.

Такой успех стал возмож
ным именно потому, что кол
лектив еще в 1968 году ос
воил проектную мощность 
цеха, ввел в действие имев
шиеся резервы увеличения 
производительности труда.

Подсчитав свои возмож
ности, работники цеха обя

зуются до конца ленинской 
трудовой вахты выпустить 
350 тонн карбомидной смо
лы сверх плана.

В. РОМ АНОВА,
И. К О Л ЕС Н И К О В , 

работники цеха смол. лпк.

20 марта выполнили пя
тилетку на 101,4 процента 
механизаторы ВУМСа, в том 
числе по строительно-мон
тажным работам — на 
‘процентов.

План первого квартала за* 
вершен досрочно, 20 марта. 
Впереди идут коллективы 
прорабства земляных работ, 
(прораб А. В. Немчицкий), 
механических мастерских 
(прораб С. А. М иненко), 
подъемных механизмов (Л. Ф 
Черныш ков) и землеройных 
механизмов (прораб В. В. 
Комаровский).

А. ЗУ БА Н ЕВ , 
член ш таба 100-дневной

вахты ВУМСа.

Квартальный 
план—досрочно
Коллектив Цимлянского за

вода железобетонных изделий, 
встав на 100-дневную ленинскую  
ударную  вахту, досрочно вы
полнил квартальный план к 15 
марта.

П лан по реализации выпол
нен на 115 процентов, по вы
пуску валовой продукции и по 
объему производства — на 120 
процентов. Опережение гра
фика составляет более 20 дней.

На трудовой вахте отличи
лись бригада мастера т. Рома
нова, бригада бетонщиков 
т. Ботвинова и бригада арма
турщиков во главе с т. Ж ирко
вым. Образцы в  труде показы
вают бетонщик т. Попов и ар
матурщик т. Поцелуев. Они 
ежедневно перевыполняют  
сменные задания.

В. ФЛУСОВ, 
секретарь парторганизации.

*Ш* ИВОТНОВОДЫ птицссовхоза имени Черникова озабочены 
тем, чтобы успешно завершить зимовку скота и досрочно вы

полнить план последнего года пятилетки. Недалек тот день, когда 
крупный рогатый скот выйдет на пастбища. Но доярки и сейчас 
не теряют ни малейшей возможности для того, чтобы как можно 
больше получить молока от каждой коровы. На снимке вверху: 
А нна Андреевна Романова—одна из лучших доярок совхоза.

А У МЕХАНИЗАТОРОВ овощесовхоза «Волгодонской» — другая 
забота. Трактористы Александр Константинович Шапошников 

и Василий Петрович Богачев (на нижнем снимке) три года рабо
бр ига де № 3 на одном тракторе. Свой «Алтаец» механнза- 

дапно н надежно отремонтировали. Сейчас каждый из них 
того часа, когда на просторных полях бригады, закипит ра- 
К ней все готово.

А. БУРДЮГОВ. Фото автора.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА
На предприятиях Волгодонска продолжается обсуждение 

Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК BJIKCM 
о режиме экономии. Ниже публикуем материал, рассказывающий 
о том, как коллектив ремстройцеха лесокомбината претворяет в 
жизнь указания партии и правительства.

Коллектив ремстройцеха — 
на хорошем счету на лесопере
валочном комбинате. В прош
лом году он занял  третье м е
сто в социалистическом сорев
новании, получил денежную 
премию. Н а счету строителей 
много славных и нужных дел. 
Хотя цех этот и не относится к  
группе основных, он тож е вы
полняет большой и ответствен
ный объем работ. Это его кол
лектив ремонтирует и построил 
новые бытовые помещения в 
цехах лесокомбината, возводит 
на берегу Д она базу  отды ха— 
уже возведено 13 домиков. А в 
этом году решено .закончить 
строительство электроцеха, ко
торый комбинат сооруж ает соб
ственными силами. Коллектив 
цеха взял обязательство сдать 
в эксплуатацию  цех ко Дню 
строителя.

Кроме того, цех выполняет 
и самые разнообразны е заказы : 
рабочие делаю т верстаки, сто
лы, приняли зак аз  от детсадов 
на изготовление детской мебе
ли и т. д. И несмотря на то, 
что все эти работы  строители 
цеха выполняют успешно, к а 
чественно и в срок, все-таки 
неиспользованные резервы есть 
и здесь.

В ответ на П исьмо Ц К  
КПСС, Совета Министров 
СС СР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ , 
обсужденное коллективом, в 
цехе разработаны  м ероприя
тия по улучшению использова
ния резервов производства и 
усилению реж им а экономии.

Н ачали с самой организации 
труда, с подвозки материалов. 
Р аньш е было, например, так: 
автосам освал, выделенный для 
подвозки раствора с КСМ-5, 
прибы вал на работу в полови
не восьмого, затем отправлялся 
за  раствором и возвращ ался 
около девяти часов. А люди на 
строительстве в ожидании р а 
створа простаивали.

РЕЗЕРВЫ ТРАНСПОРТНИКОВ
О бсуждение П исьма Ц К  КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦ С ПС и Ц К  ВЛ КСМ  
об улучшении использования резервов по
вышения эффективности производства в кол
лективе Волгодонского автотранспортного 
предприятия проходило на открытом партий
ном собрании. П оложения, о которых шла 
речь в письме, иллю стрировались прим ера
ми из жизни самого предприятия. И тут ж е 
работники предприятия вносили свои пред
ложения. Интересным, например, было вы
ступление механика т. Л ы сова. Он говорил, 
о том, что на прогрев автобусов в зимнее 
время расходуется очень много бензина.

Д авно пора подумать о внедрении пароподо- 
грева.

Экономист т. Синикова, начальник произ
водства. т. Писменский и другие такж е гово
рили о неиспользованных резервах экономии 
электроэнергии, о повышении ответственности 
за холостые (без груза) пробеги. Всего вы
ступило на собрании 10 человек. Были сос
тавлены и утверждены мероприятия по 
изысканию к использованию резервов эконо
мии.

Коллектив транспортников приступил к 
выполнению намеченного.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

С держ ивало рост производи
тельности труда и то, что к а ж 
дый день водители менялись. 
Разбросанность строительных 
участков больш ая, и водитель 
долж ен хорошо ориентировать
ся, чтобы вовремя доставлять 
материалы. Теперь ж е граф ик 
работы автосам освала изменен: 
шофер выходит на смену в 
половине шестого. Простоев на 
стройке не стало. Закрепили за  
цехом одну машину. Время 
строителей стало расходовать
ся  более рационально.

Строители стали экономить 
пиломатериалы за  счет рацио
нального раскроя. Кроме того, 
раньш е отходы сж игали, а те
перь научились использовать и 
их. И з них делаю т, например, 
рейку. В настоящ ее время плот
ники и столяры заготовляю т 
дубовые бруски под ползуны 
транспортера. Д уб, как  извест
но, ценная порода. И  отходы, 
остающиеся от основного про
изводства, решили использо
вать для изготовления детских 
стульчиков, столиков и т. д.

Береж нее в цехе стали отно
ситься и к расходованию  элек
троэнергии: стали строж е сле
дить за своевременным отклю
чением электродвигателей, что
бы они не работали вхолостую.

Поиск внутренних резервов 
производства продолж ается. 
Но наряду  с этим мы стараем 
ся ликвидировать и явные не
достатки, упущ ения, ведем 
борьбу за  строгую дисциплину 
труда. Мы добились того, что 
у нас сейчас нет прогульщ и
ков, нет и долгой «раскачки» 
в начале смены.

Все это и помогает нам ра
ботать более эффективно.

А. ГОЛЬЕВ, 
плотник ремонтно- 
строительного цеха.

Штаб
сообщает
Штаб ленинской ударной 

вахты Волгодонского хим
комбината рассмотрел ито
ги социалистического сорев
нования за  первую полови
ну м арта и признал победи
телями: по первой группе 
соревнующихся — производ
с т в  СЖК (руководители 
Ю .М. Будник, Б. К- Серга- 
чев, В. И Ж уравлев), но 
второй группе — цех №  14 
(руководители Р. И. Бедюх, 
В. Н. Кузнецова, А. Ф. Ьв- 
терев), по третьей группе 
—цех № 10 (руководители 
В. Н. Лапшинов, П. П. 
Кузьменко, Н. С. Рыбоч- 
кин).

Цехи-победители награж
дены переходящими Крас
ными знаменами.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

Задание выполнепо
Коллектив УНР-101 20

марта выполнил план пер
вого квартала, а мартовский 
план— 19 марта. По плану 
отделочники должны были 
за квартал выполнить всех 
работ на 90 тысяч рублей.а  
выполнили на 132.3 тысячи, 
что составляет 146 процен
тов.

Н. ТЕСЛЯ, 
начальник штаба 

100-дневной вахты
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Проверяем выполнение обязательств

ПРОИЗВОДСТВА МЯСА
П Е Р В Ы И  квартал юбилей

ного года подходит к 
концу. Через несколько дней 
будут подведены итоги социа
листического соревнования жи 
вотноводов района, которые 
взяли на себя обязательство не 
только выполнить, но и перевы
полнить план-заказ государст
ва по производству и заготов
кам продуктов животноводства.

К ак ж е животноводы держ ат 
свге слово?

Если план поставки государ
ству молока и яиц колхозы н 
совхозы выполнили досрочно, о 
чем уж е сообщ алось в «Ленин
це», то с заказом  на поставку 
мяса дело обстоит иначе.

Квартальный план сдачи и 
продаж и мяса (в процентах к 
плану) хозяйства района на 16 
марта выполнили следующим 
обпазом:
пт. с-з им. Черникова 414,2
к-з пм. Ленина 204,2
к-з им. Карла Маркса 187,8
о. с-з «Волгодонской» 179,6
к-з «Искра» 127,5
к-з «Клич Ильича» 109,5
з. с-з «Потаповский» 105,2
м. с-з «Болыновский» 98.8
к-з им. Орджоникидзе 85,9
к-з «Волыневик» 84.1
м. с-з «Дубенцовский» 77,1
р. с-з «Романовский» 66.1
к-з «40 лет Октября» 61,3
м. с-з «Добровольский» 26.4
отк. с-з «Цимлянский» 25,8
отк. с-з «Волгодонской» 13 6
Всего по району 80,7
К ак явствует из этой сводки, 

поставка м яса на заготовитель
ные пункты в целом по району 
ведется по графику. Ч асть хо
зяйств значительно опережает 
его. Т ак , животноводы колхоза 
имени Ленина выполнили два 
квартальны х плана, колхоз 
имени К арла М аркса перекрыл 
задание на 439 центнеров, Вол
годонской овоще-молочный сов
хоз— на 398 центнеров.

В юбилейном году колхозы и 
совхозы по сравнению с тем же 
периодом прошлого года уве
личили объем заготовок мяса. 
Если на 16 м арта 1969 года на 
заготовительные пункты его по
ступило 11667 центнеров, то 
нынче сдано почти на че
тыре тысячи центнеров больше.

Тем не менее, мы не можем 
пока сказать, что выполнение 
плана и обязательств по заго
товкам м яса проходит в хозяй
ствах района успешно. Многие 
из них не только не выполняют 
своих обязательств, но даж е не 
достигли уровня прошлого го
да. Добровольский мясосовхоз, 
например, сдал всего 525 цент
неров мяса. Это почти наполо
вину меньше, чем поступило от 
хозяйства на 16 м арта 1969 го
да. Такое ж е положение сло
ж илось в колхозе «40 лет О к
тября» и в других хозяйствах.

Одной из причин неудовлет
ворительных темпов производ
ства мяса является "то, что в 
ряде колхозов и совхозов райо
на далеко не в полной мере ис
пользуются возможности интен
сивного откорма животных. 
Среднесуточные привесы круп
ного рогатого скота по району, 
например, составили 445 грам 
мов, свиней— 281 грамм. А в 
колхозе «Больш евик» крупный 
рогатый скот прибавляет в ве
се только по 12/ граммов в сут
ки, в П отаповском зерносов
хозе—по 206. Низки привесы 
свиней в Дубенцовском мясо
совхозе, в том ж е колхозе
«Больш евик». И это не слу
чайно. Н а животноводческих

фермах здесь не всегда обеспе
чивается полноценное кормле- 
iii/e. допускаю тся случаи нару
шения распорядка дня. Р уко
водители хозяйств и специали
сты не добились еще правиль
ной организации труда ж ивот
новодов, заняты х откормом.

Отрицательно сказы вается на 
темпы заготовок мяса и то, что 
колхозы и совхозы района мно
го расходую т его на внутрихозяй 
ственные нужды. Только за два 
месяца нынешнего года хозяй
ства израсходовали 1126. цент
неров мяса. В Д обровольском 
мясосовхозе, например, из
расходовано за это время 149 
центнеров, в птицесовхозе им е
ни Черникова— 115, рисосовхо- 
зе «Романовский»— 40 центне
ров. Это значит, что перечис
ленные хозяйства израсходова 
ли на собственные нужды от 
16,5 до 29,6 процента от общего 
количества произведенного м я
са— на 10—21 процент больше 
среднерайоного показателя.

Роль скороспелого животно
водства в деле производства и 
заготовок мяса общ еизвестна. 
Н е случайно животноводы сей
час уделяю т большое вним а
ние развитию  свиноводства. В 
хозяйствах района поросят по
лучено на четыре с лишним 
тысячи голов больше, чем за 
тот ж е период прошлого года

Но наряду  с этим, в отдель 
ных наших хозяйствах евино 
водство еще не достигло необ 
ходимого уровня. Н е выполня 
ют своих обязательств по раз 
витию свиноводства животно 
воды Дубенцовского мясосов 
хоза, зерносовхоза «Потапов 
ский» и других хозяйств.

Н еудовлетворительно ведет
ся у нас и такая  отрасль ско
роспелого животноводства, как 
птицеводство. Н есмотря на то, 
что поголовье кур в целом по 
району возросло почти на 23 
тысячи голов, некоторые хо 
зяйства допустили сокращение 
поголовья кур-несушек. Умень
шилось оно в Потаповском 
зерносовхозе, в колхозе имени 
О рдж оникидзе. А в колхозах 
имени К арла М аркса, «И скра» 
и «Больш евик» поголовье пти
цы составляет в среднем 1000 
голов в каждом. Экономи
чески выгодно, чтобы в этих, 
как  и в других хозяйствах, к 
моменту комплектования маточ 
ного стада их имелось не менее 
трех тысяч штук в каждом.
/-* ЕИЧАС на фермах ответ-

ственнсе время: наступил 
период расплода маток. С ин
кубаторной станции поступают 
цыплята, увеличивается коли
чество поросят, ягнят, телят. 
З ад ач а  заклю чается в том, что 
бы не только побольше полу
чить молодняка, но и пол
ностью сохранить его. Нужно 
организовать дело так, чтобы 
в достатке обеспечить потреб
ность хозяйств в молодняке и 
дать возможность каж дом у 
колхознику, рабочему и слу
ж ащ ем у совхозов, жителям ху
торов, станиц и поселков при
обрести его для выращ ивания 
в личном хозяйстве. Это будет 
дополнительным источником 
увеличения производства мяса. 
И спользуя этот и другие имею
щиеся резервы, труженики сель 
ского хозяйства района смогут 
не только выполнить, но и пе
ревыполнить Юбилейные обя
зательства по производству 
и заготовкам мяса. ■

Ленин в сердцах людей

Традиции д руж бы

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
С вводом в эксплуатацию ме
ханизированного печатного 
произЕодства на отделочной 
фабрт1ке Камышинского хлоп- 
чатооумажного комбината 
стали  ̂выпускать набивную 
ткань оолее 50 рисунков.

НА СНИМКЕ: сушильщица 
Т. Чижова принимает готовую 
продукцию.

Ф о т о  Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС.

В ГДР, на Ростокской вер
фи «Нептун», можно услыш ать 
интересную историю — свиде
тельство верности немецких 
трудящ ихся идеалам  лениниз
ма. Эту историю рассказали  
Вашему корреспонденту дирек
тор верфи «Нептун» Курт >Uvh- 
кельман и секретарь парторга
низации Фит Цех.

В Ростоке живет 80-летний 
ветеран  немецкого рабочего 
д в и ж ен и я , в прошлом зам еча
тельны й м астер  судостроения 
Эрнст П аап. Всю свою жизнь, 
до того, как  с почетом уйти на 
пенсию он строил суда на р аз
ных верфях, но больш е всего 
на верфи «Нептун», где прора
ботал свыше 40 лет. Великая 
О ктябр ьска я социалистическая 
револю ция, всколыхнувш ая 
весь мир, ок азала  влияние и 
на рабочих Ростока. Э. П аап 
оказался в числе активных уча
стников революционной борь
бы.

В день, который навсегда 
остался в памяти Э. П аап а, в 
ростокский порт пришел пер
вый советский пароход. Это 
бы л праздник для трудящ ихся 
города. Н езабы ваемой была 
встреча с советскими м атро
сами. Их расспраш ивали обо 
всем: о Ленине, о первых ш а
гах советской - власти. Эрнст 
побывал тогда в ленинской 
комнате советского судна. М о
ряки заметили, с каким теп
лом смотрел он на бюст Л ени
на, стоявший здесь. И они ре
шили подарить немецкому то
варищ у это изображ ение И ль
ича.

П аап  установил бюст Ленина 
в укромном уголке — в сарае 
на территории верфи «Нептун». 
Д олгое время этот уголок был 
местом встреч рабочих, местом

собраний, на которых они д е
монстрировали свою солидар
ность с молодым советским го
сударством и обсуж дали зло
бодневные вопросы классовой 
борьбы. А 22-го апреля каж дого 
года здесь в торжественной 
обстановке рабочие отмечали 
день рож дения Владимира 
Ильича.

П осле захвата власти фаш и
стами, когда тайна сар ая  на 
дворе верфи «Нептун» стала 
известна нацистским молодчи
кам , бюст Ленина исчез; .эрнст 
П аап  перенес его в другое ме
сто и спрятал. 12 лет, в тече
ние которых над страной висе
ло фашистское иго, П аап  ж дал  
того дня, когда можно будет 
установить бюст Ленина на са 
мом почетном месте. Но не 
суж дено было сбыться его на- 
деж дам . Бюст Ленина пропал 
в руинах верфи.

...Советские моряки, с кото
рыми продолж аю т друж ить 
судостроители верфи «Нептун», 
решили подарить им к 100-ле
тию со дня рож дения В. И. Л е 
нина новый бюст Владимира 
Ильича. Он будет передан луч
шему коллективу предприятия, 
который займет первое место в 
соревновании за достойную*^,, 
встречу ленинского юбилея.

К ак видите, сказал  в заклю 
чение К- Д ункельм ан, тради
ции друж бы и пролетарской со
лидарности 20-х годов продол
ж аю т развиваться. Соревнуясь 
в честь 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина, наш кол
лектив прилагает все усилия в 
борьбе за выполнение планов, 
за  своевременные поставки су
дов Советскому Союзу.

Берлин.
М. никиточкин,

корреспондент ТАСС.

Предложили
специалисты

ЛА НОГО творческой выдумки проявляют специалисты цеха древес- 
А V* но-стружечных плит Волгодонского лесоперевалочного комби
ната. Недавно, например, с помощью технолога цеха В. И. Демидова  
здесь решили следующий наболевший вопрос. С транспортера осы
палась просмоленная, готовая к запрессовке стружка, а убирать ее 
из приямков под транспортером было неудобно. Д емидов предлож ил 
углубить люльки, подающие аруж ку, сделать их более совершенны
ми и ликвидировать просыпание. Сейчас ведется работа над внед
рением этого предложения.

Изыскиваются и другие возможности, способствующие повыше
нию эффективности работы оборудования. И почин этот, как прави. 
л о, возглавляют инженеры и техники.

К городскому собранию ИТР

Высокая должность—мастер
в Ц ЕХ пришел новичок. И 

конечно, первым, кто по
знакомит его с товарищ ам и, с 
рабочим местом, даст задание, 
будет мастер, бригадир. Не
редко от этой первой встречи с 
мастером зависит дальнейш ая 
рабочая биография парня или 
девушки: заинтересую тся ли
они делом, приживутся ли в 
коллективе?

О роли мастера в воспита
нии трудящ ихся шла речь на 
общекомбинатовском. слете м а
стеров и бригадиров, который 
состоялся в минувший пояе 
дельник во Д ворце культуры 
«Октябрь». С докладом высту
пил главный технолог комби 
ната П. П. Линник.

— М астер является непо
средственным организатором 
производства, полноправным 
руководителем на доверенном 
ему участке. Он отвечает за 
соблюдение технологической 
дисциплины, выполнение за 
даний по всем показателям , —

сказал  докладчик. — И в ус
пешном претворении в жизнь 
решений декабрьского П лену
ма Ц К  КПСС о повышении 
эффективности производства, 
дальнейш ем соверш енствова
нии методов хозяйствования 
н ем алая роль принадлеж ит 
именно м астерам  и бригади
рам .

М астеру сейчас предоставле
ны большие права. С ведома 
начальника цеха он может 
принимать и увольнять рабочих, 
н алагать дисциплинарные взы с
кания, устанавливать тарифные 
разряды , поощрять рабочих за 
высокие показатели в труде 
и т. д. Этими правами надо 
умело пользоваться.

Умелыми воспитателями з а 
рекомендовали себя начальник 
смены «А» производства С Ж К  
Е. И. М ироненко, старший м а
стер участка омыления А. Д. 
Д емин, начальник участка дис
тилляции В. М. Алейник, энер
гетик цеха №  3 В. П. Никитин,

начальники смен В. В. Поздня
ков, В. Д . Соколов, Н. И. Фо- ^  
мцн, начальник участка сушки *  
цеха № 4 А. П. Волошин, меха
ник участка сульфатнромния 
цеха № 4 П. Г. Переверзев, 
сменный мастер цеха в В. В. 
Кучинский и многие другие.

Однако есть еще мастера, 
которые не уделяют должного 
внимания повседневной воспи
тательной работе с людьми. В 
результате имели месту случаи 
нарушения трудовой и произ
водственной дисциплины, обще
ственного порядка. Подобные 
факты наблюдались в коллек
тивах, возглавляемых Д . Ф. 
Кузнецовым, Н. С. Фетисовым,
А. Г. Видановым, М. П. Базы
левым, А. М. Хорольским,
М. А. Дороховым и другими.

Докладчик привел убедитель
ные примеры того, как нетребо
вательность, порой халатность . > 
мастеров, порождают безответ- 
ственное отношение к поручен
ному делу у подчиненных^
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У КОММУНИСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Маяка
стодневной вахты
Ш табы юбилейной вахты 

строительных организаций Вол 
годонска подвели итоги сорев
нования за первую половину 
м арта. Эти итоги показываю т, 
что взяты е строителями кол
лективные и индивидуальные 
обязательства по достойной 
встрече 100-летия со дня ро ж 
дения В. И. Ленина, успешно 
выполняются.

М аякам и стодневной у д ар 
ной трудовой вахты являю тся 
коммунисты, покызывающие 
пример высокопроизводитель
ного труда. Например, в строй
управлении №  31 первенство в 
соревновании за полмесяца за 
воевали коммунисты электро
сварщ ик Василий Иванович 
Сидопенко и каменщ ик И ван 
Иванович Валуйский. Первый 
из них выполняет сменные з а 
дания на 130, второй—на 108

процентов.
Коммунисты задаю т тон в

соревновании и среди отделоч
ников УНР-101. Т ак, сменная 
вы работка м аляра члена КПСС 
Антонины М ихайловны Елисе
евой в марте составляет 120 
процентов. Среди бригад 
УНР-101 победу в соревнова
нии одерж ала бригада плиточ
ников, возглавляем ая членом 
КПСС Ю. Д . Болговым. Д н ев
ные нормы эта бригада регу
лярно выполняет на 120 про
центов ,

Руководитель— 
значит воспитатель

Н а повестке дня очередного 
партийного собрания на участ
ке «К авэлектром онтаж » сто
ял вопрос «Роль м астера и 
бригадира в воспитании кол
лектива». Д ок лад  сделал мас- 
гер, заместитель секретаря 
парторганизации С. А. Вере
щагин.

Коммунисты приняли актив
ное участие в обсуждении воп
роса повестки дня. Выступив
шие в прениях т. Даннльчен- 
ко, Рудниченко, Рейхерт, Ш а- 
бала и другие высказывали 
ценные предложения по повыше 
нию роли мастера и бригадира 
в деле трудового и патриоти
ческого воспитания коллек
тива, особенно молодежи. Ком 
мунисты потребовали от руко
водителей среднего и низшего 
звена проявлять высокое чув
ство ответственности за  состо
яние трудовой и производствен
ной дисциплины, ^ам и м  образ
цово вести себя на производ
стве и в быту, в обращении с 
подчиненными умело сочетать 
справедливую  требовательность 
и принципиальность с чутко
стью и заботой об их нуждах.

В ы ступавш ие в ы ск азы вал и  
критические зам еч ан и я  в ад р ес  
м астеров  и б ри гади ров , не 
им ею щ их сп еци ального  о б р а зо 
в ан и я  и не обучаю щ ихся, т а 

ких, как  мастер С. А. Вере
щагин, бригадир А .И  Ш аОала.

1> принятом собранием поста
новлении отражены вы сказан
ные коммунистами критичес
кие- замечания и предложения.

Занятия 
под контролем

Партийный комитет строи- 
те л у ш х  организаций про
вел контрольную провер
ку занятий п о л и т ш к о л .  
Секретарь парткома Н. А. Са- 
вощенко побывал на занятиях 
политшколы в ВУМСе, члены 
папткома С. И. Ольховатскии 
— на участке «Ю ж техмоьгаж », 
JI. Н. П лащ евский—fc УНР-101. 
П роверялись посещаемость и 
качество занятий, выполнение 
учебной программы.

Результаты  проверки будут 
обсуждены на очередном засе
дании парткома.

Коллектив участка полу
прицепов сборочного цеха 
Волгодонского опытно-экс
периментального завода вы
полнил квартальный и ме
сячный планы. Участком ру
ководит опытный мастер 
тов. Подгорный, который 
уж е не первый раз выводит 
свое производственное ‘под
разделение в авангард соци
алистического соревнования.

На участке работает так
же немало кадровых, высо
коквалифицированных рабо
чих. Лучшие среди них — 
токарь т- Сидоров, братья 
Симоненковы, с л е с а р и ,  
бригада слесарей-сборщиков 
Скирдачева, электросварщи
ки Кулаков и Остапов, элек
трик Чварков.

В. ИВАНОВ, 
зам . начальника 
сборочного цеха.

РНТМИЧНО II ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
С первых дней ленинской 

ударной вахты коллектив Вол
годонского хлебоприемного 
пункта наращ ивает темпы р а 
бот. Производственный план 
->а Й0 ударных дней выполнен 
на 121,7 процента, производи
тельность труда составила 
290,6 процента к плану.

В настоящ ее время все уси
лия коллектива направлены 
на подготовку семян яровых 
культур к весеннему севу. П лан 
выполнен на 163,2 п р о ц е н т  
Добросовестно трудятся сепара 
горщики тт. Римуш кина, Не- 
мош кало и другие. Они еж е
дневно пересыполняют сменные 
нормы выработки. Б ольш ая 
часть подготовленных семян от
пущ ена колхозам и совхозам 
района для сева.

В дни юбилейной вахты на 
пункте широко развернулась 
работа среди рационализато
ров. Если за  весь минувший год 
в производство было внедрено 
восемь рацпредлож ений, то за 
два последних м есяца—девять 
с годовым экономическим эф 
фектом 2300 рублей.

По предложению мастера

В. С. Пелешенко заменены 
устаревш ие зерноочистительные 
машины и изменена схема дви
ж ения зерна при его очистке. 
Это дало  возможность уско
рить процесс очистки на 20 
тонн зерна в час. Выполнив 
комплекс работ по отгрузке 
зерна на железную  доро1у,

Наиануне сева

предложенный рационализато
ром Г. Г. Гориным, мы сокра
тили время простоя вагонов 
под погрузкой на 30 процентов.

Одновременно с текущими 
работами, проводится подго
товка материально-технической 
базы  элеватора к навигации и 
приему зерна от хлеоосдатчи- 
ков. Ь ригада ремонтников, 
возглавляем ая Н. М. Кузьмен
ко, досрочно подготовила при
емные и отпускные технологи
ческие устройства, а 1о м арта 
заверш ила ремонт технологи
ческого оборудования элевато
ра. В настоящ ее время бригада 
приступила к внедрению новой 
техники. Устаревш ее оборудо

вание заменяется новым, более 
производите пьным.

Успешно грудятся на своих 
местах и коллективы других 
производственных подразделе
ний. Работники электроцеха, 
руководимые В. А. Соколенке, 
например, на Ю дней раньш е 
срока закончили ремонт элект
ротехнического ооорудования.

Ш ироко развернуто социали
стическое соревнование между 
сменами Габочие изо дня в 
день добиваю тся высоких по
казателей в труде. Смена Н. А. 
Замкового постоянно перевы
полняет свое задание на 120— 
130 процентов и в период .юби
лейной вахты не уступает пер
венства в соревновании. Высо
кой производительности труда 
систематически добиваю тся 
грузчики тт. Д енисова, Баш - 
лаева, Чугуй, Л иходед и дру
гие.

Коллектив предприятия по
ставил перед собой цель: вы
полнить производственный план 
четырех месяцев к 15 апреля.

В. ЧЕРНЫЙ,  
директор элеватора.

именно это явилось причиной 
того, что в  четвертом квартале 
1969 года было 16 случаев от
клонений от технологическое 
реглам ента по производству 
С Ж К . восемь случаев — в цехе 
№ 4. В цехе № 4 на участке 

-суш ки синтетических моющих 
средств произошел перелив п а
сты лиш ь потому, что бригадир 
сульф атировання Грицюк по
дал  на участок сушки кислую 
пасту, не нейтрализовав ее. 
как  предусмотрено технологи
ческим регламентом. Ясно, что 
этого можно было не допустить, 
проявляй бригадир больше 
требовательности к подчинен
ным, больш е личной ответст
венности за состояние дел.

О личном примере говорил 
на слете механик участка це
ха № 4 П. Т. Г1ереверзев.

— Чтобы иметь моральное 
право требовать с других, — 
сказал  он. — м астер, бригадир 
долж ны сами быть примером 
для подчиненных. Бригадиры 
нашего цеха тт- Садков, Н ики

ф о р о в  и другие умелые руко
водители, хорошие организато
ры производства. Они постоян
но проводят воспитательную

работу в своих коллективах, 
ежедневно подводят итоги р а 
боты на пятиминутках. В их 
бригадах нет места разгильдя
ям и прогульщ икам, . наруш и
телям технологии. З ато  в брига 
де А. А. М алика им до послед
него времени было раздолье 
Рабочие места грязные, нару
ш алась дисциплина. А все по 
тому, что сам бригадир не по
сещ ал собрания, не выполнял 
распоряжений. С бригадиром 
не р аз  беседовали. Он понял, 
что только личным примером 
может заставить подчиненных 
навести порядок, подтянулся. 
Сейчас положение выправ
ляется.

— От мастера, бригадира 
во многом зависит и устране
ние текучести кадров, — гово
рил на слете старший ап п арат
чик производства С Ж К  П. Ф. 
Бутко. — Н айдет мастер, бри
гадир, начальник участка под
ход к человеку, убедит его. 
что увольняться с работы без 
веских на то причин ни к чему, 
глядиш ь, и переменил рабочий 
свое решение уйти из коллек
тива из-за какой-нибудь м е
лочной обиды. А где нет теку
чести кадров, там и дисципли

на хорош ая, и поставленные 
задачи по плечу. С нашего уча
стка дистилляции в течение 
двух лет уволилось только два 
человека, и те по уваж итель
ным причинам. З а  тот ж е пе
риод у нас не было ни одного 
прогульщ ика, ни одного нару
шителя производственной дис
циплины. И, как  результат, все 
четыре бригады добилась при
своения высокого звания 
бригад коммунистического тру
да , а участку присвоено званче 
коллектива коммунистического 
труда.

Н ачальник участка цеха 
№  13 И. К- Сергачев посвятил 
свое выступление воспитанию 
у рабочих береж ного отноше
ния к каж дой минуте. Н а уча
стке, которым он руководит, 
взято за  правило: приходить на 
свое место за 15 минут до н а
чала рабочего дня. Эти 15 ми
нут уходят на переодевание, 
информации, пятиминутки. Р а 
бочее время на все эти меро
приятия не расходуется.

— Конечно, тут нет ничего но
вого, необычного. Н о если н а
ши м астера и бригадиры доби
лись того, чтобы рабочее время

не тратилось на эти мероприя
тия,— сказал  т. Сергачев,— то 
так  обстоят дела не везде: д а 
ж е без четверти восемь на 
городской остановке автобуса 
можно видеть много химиков. 
П ока они доберутся до цеха, 
пока вклю чатся в работу, вре
мя уйдет.

Н а слете выступили такж е 
бригадир цеха №  8 А. П. Мор
гун, заместитель председателя 
завком а профсоюза П. Д . Та
расов, главный инженер комби
ната И. М. Болотин.

Участники слета приняли об
ращ ение ко всем рабочим, ин
ж енерам , техникам и сл у ж а
щим комбината, в котором го
рячо одобрили Письмо Ц К  
КП СС, Совета М инистров 
С С С Р, ВЦ С ПС и Ц К  В Л КСМ  
«Об улучшении использования 
резервов производства и уси
лении реж им а экономии в на
родном хозяйстве», они приз
вали труж еников предприятия 
направить все свои силы на 
выявление и использование ре
зервов производства? на д а л ь 
нейшее развитие творческой 
активности раоочих, И ТР и 
служ ащ их пс выполнению .«о- 
ставленных задач.

У Ч Е Н Ы Е - С Е Л У

Автокормилица
П ереступив порог, попадаеш ь 

внутрь просторного помещения, 
где в полумраке спят сотни сви
ней. И вдруг начинаю тся «чуде
са». Н еожиданно вспыхивает 
электрический свет. Обитатели 
свинарника, как  по команде, 
шумно поднимаются; многие 
сразу задираю т головы, словно 
чего-то ж дут сверху. Из труб, 
подвешанных на небольшой высо 
те, начинает сы паться сухая пи
тательная смесь. Ж ивотные охот
но, с аппетитом едят. Т ак  про
ходит 45 минут. «Автокормнлп- 
ца» отклю чается—она выполни
ла свою роль. И снова, как  по 
волшебству, наступает «ночь». 
После сытной кормеж ки обита
тели фермы опять уклады ваю тся 
спать.

Т ак выглядит на практике но
вая технология промышленного 
откорма свиней, разработанная 
во всесоюзном институте элект- 
омфикации сельскою  хозяйства 
(ВИОСХ). Конструкторы назвали 
ее напольной системой откорма с 
регулируемым световым реж и 
мом.

С озданная система отличается 
высоким уровнем автом атиза
ции. Каждые четыре часа по з а 
данной программе вклю чается 
свет и начинает работать кормо
раздатчик. Дозаторы отпускаю т

в каж ды й станок столько пита
тельной смеси, сколько нужно, 
чтобы накормить двадцать — 
двадцать пять голов свиней. Об
щее ж е количество ж ивотных 
при мелкостапочном содержании 
может достигать двух тысяч. С 
их обслуживанием справ л ни гея 
один оператор-свинарь. Б  бунке
рах, куда предварительно засы 
пается корм, всегда есть двух- 
трехдневныи запас. Вода подает
ся без ограничении через авто
поилки. i5 помещ ении автомати
чески поддерж ивается постоян
ный микроклимат: 10—20 граду
сов тепла. Воздух активно вен
тилируется, а  в зимнее врем я к 
тому ж е подогревается калори
ферами.

И хотя кормуш ек нет, ж ивот
ные не затапты ваю т корм. Полы 
в стапках-«квартирах» комоинн- 
роваииые. Одна часть, которая 
служ ит местом кормеж ки и от
дыха, вы лож ена кирпичом. К ак 
правило, свиньи никогда не заг
рязняю т эти участки. Вторая 
иоловина, м еньш ая по размеру, 
имеет щели. Навоз легко прова
ливается вниз и удаляется скре- 
оковым транспортером за пре
делы свинарника.

Затемнение помещ ения повы
ш ает интенсивность откорма, 
увеличивает суточные привесы 
свиьеи. Система в целом поз
воляет Оолее рационально ис
пользовать производственные по
мещ ения .упрощ ается строитель
ство свинарников, повы ш ается 
культура содерж ания животных, 
сокращ ается расход кормов.

Ф рагмент автоматизированной 
«кормилицы» показы вается в 
действий иа ВДНХ СССР.

НА СНИМКЕ: подача корма 
животным.

Фото О. Л азаренко.
Фотохроника ХАСС.



Ю. Н еи зв естны й

Н Е Б О
Туча, как древний мамонт. 
На нас надвигалась слепо. 
Вскрикнула дочка:

«Мама!* 

Испуганно глядя в небо. 
Ветер завыл надрывно 
В травах, проводах и вербах.. 

Дочь испугалась сильно 
Огромного в тучах нёба.

Но скоро она успокоилась, 
Увидев в реке головастиков, 
А мне вдруг больно

припомнилось 
Небо в тучах со свастикой, 
Небо, которое рано 
Мамы меня лишило... 
Память, зачем ты рану 

Старую разбередила?

ВЫПАДАЮТ осенью у  нас на Допу денькп, ког
да солнце греет почти по-летнему и все в приро
де кажется посвежевшим, чистым: и ярко-синее,
обмытое дождями небо, и торжественно принаря
женный лес, и голубая дымка недвижного воздуха. 
Высоко в небе курлыкают невидимые журавли. 
А над домами станицы столбиками стоит сизый 
дымок...

В один из таких дней бродил я с ружьем по 
перелескам холмистого займища, что на Чебачь- 
ем. Водились там, да и теперь еще водятся, серые 
куропатки. С наслаждением дышал я свежим воз
духом, останавливался, любуясь все новыми и но
выми картинами прекрасного утра, забывая, что 
я на охоте, что надо быть начеку.

Я бесшумно шагал по влажной траве и опав
шим листьям. Дважды  пз-под ног вырывались 
стайки куропаток с трескучим звуком и внезап
ным, как взрыв, хлопаньем крыльев. Но я так и 
не успел выстрелить ни разу.

Сняв с плеча ружье, я взвел курки и по тро
пинке, выбитой скотом и выстеленной бурыми 
полуистлевшими листьями, вошел в перелесок, на 
опушке которого только что вспугнул стаю куро
паток.

Я прошел уже половину перелеска, поглядывая 
по сторонам, и тут мое внимание привлек стран- 

. ный сучок, торчавший из-под бурой листвы в 
трех шагах от тропинки. Собственно говоря, ни
чего странного в его форме не было: сучок как 
сучок, — если не считать двух точек на нем, 
очень похожих на глаза птицы. Я остановился, 
стал приглядываться... Голова куропатки! Что за 
наваждение, думаю, где же она сама? В землю 
зарылась? Под листьями? Я даж е на секунду за-

А. Н енрасов шшяяшшшМштттштт

Однажды осенью
тштштт И З РАССКАЗ С В О ПРИРОДЕ

крыл глаза: может, мне это показалось?.. Нет, бу
роватая головка куропатки—теперь она уже не 
казалась мне сучком — все так ж е торчала над 
листвой, а орехово-карие глазки пристально, не 
мигая, следили за мной. И тут я увидел ее всю: 
она сидела, плотно прижавшись к земле и под
ж ав лапки. Серое оперение, пересеченное ржаво- 
красными поперечными полосами, замечательно 
сочеталось с окраской осенней листвы, засохшей 
травы и делало птицу невидимой. Она была не
подвижна, как и листья вокруг нее, сухие веточ
ки и былинки. Всем своим видом птица, казалось, 
говорила: «Ничего живого, все мертво».

Так и сидела она передо мной, а я стоял, не 
шевелясь, минуту, другую. Наконец, не выдер
ж ал, шевельнулся и тихо сказал: «Лети, ж ивая 
душа». И в ответ — хлопанье крыльев, вихрь из 
листьев, поднятых их взмахами! Моя обманщица 
взлетела и тут ж е скрылась за деревьями.

Я пожалел... Может, вы думаете, что не выстре
лил, упустил дичь? Нет, ни разу не пришла мне 
так ая  мысль в голову, пока я  стоял в трех ш агах 
от притаившейся куропатки. Я пожалел, что со 
мной не было фотоаппарата, что упустил такой 
редкий снимок.

П. ЕРШОВ

Продолжение следует
Юмористический рассказ

У ТОВАРОВЕДА по -стеновым 
материалам управления сбы

та Чубукова любопытная судьба. 
Ему под сорок, полноват, но под
вижен, а чуб ежиком придавал 
озорной вид. Звали его Ваней. На 
собраниях — он неизменный ора
тор.

Как-то поступило указание по
слать f колхоз специалиста сель
ского хозяйства. Решили обсу
дить. Первым на трибуне — Ваня.
Он бойко гозорил:

— Г ора поднять урожайность 
полей! И у iac есть на это бой
цы, ес i  ког о призвать в колхоз!— 
Он пр аложил на выбор двух аг
рономе }, ветврача, пчеловода...

Выступали горячо и -другие. 
Взмет' улись руки — направить в 
колхоз .. Чубукова: он, мол, инже
нер-механик по сельхозмашинам, 
подойдет.

Через две недели состоялись 
проводы. В автомашину погруже
ны мотоцикл, подаренный сослу
живцами, чемодан. Залпом хлоп
нуло шампанское. Ваня то шутил, 
то изрекал такое, что провожаю
щих в дрожь бросало.

Но ему все прощали, посулив 
не обходить премиями, путевка
ми на курорт, а в случае хворо
сти домочадцев—вызвать «ско
рую помощь», неисправности теле
визора — телемастера...

Обсыпав Ваню обещаниями, 
коллеги помахали руками.

В СТРЕТИЛИ  Чубукова в кол
хозе радушно. Квартира в 

центре, меблированная, рядом

кинотеатр, сквер, дорожки асфаль
тированы...

— Что ж, оратаи на верном пу
ти! — произнес Чубуков и доба
вил:

— Зачем тут горожане?
Н а другой день инженер-меха, 

ник Чубуков был принят предсе
дателем артели Виктором Фроло
вичем. Это был молодой агромом 
из местных парней, которого 
взрослые, как в детстве, кликали 
Внтьксй. Оп высок ростом, су
хопар, глаза черные с_ прищуром, 
хитроватые. Он по-ребячески пе- 
усидчив и не имел солидности. 
Но его очень уважали. Колхоз бо. 
гател, бурно строился.

— Забот, как видите, слишком 
много. Но не беда! Все поделаем! 
— с улыбкой уверенно произнес 
председатель.

Они объехали огромное владе
ние колхоза. Осмотрев технику, 
Чубуков присвистнул, признав, 
что все-таки знающих людей тут 
маловато!

...Вечерело. Н а полевом стане, 
под тополем, сидели механизато
ры. Из столовой вкусно пахло. 
Чубукова не узнать: строг и об
стоятелен. А в заключение он 
ершисто на всех поглядел, улыб
нулся и прямодушно заявил:

— Что ж , плугари, не скрою, 
народ вы бывалый, а почему так 
безбожно ломаете машины — не 
пойму! Тут или бездумность, или 
незнание! Простои страшные, вы
работка низкая!.. Помните, маши

В. Осетров

8 М А Р Т А
Восьмое марта праздппк

женский.
Он связан с именем весны. 
Пусть не уходит он в былое,
И каждый день пусть будет 

твой,
Пусть вечно будешь ты душок» 
Любить
И быть моей веспой.
А для любви твоей на свете 
Пусть будут:
Солнце • .
И цветы,
Земля 
И радость,
И рассветы,
Любовь,
И бесконечно — ты.
...Прпшла любовь твоя крылата 
Меня теплом своим облить,
А и,

Как будто виноватый,
Не знаю, как благодарить...
Ты расцветаешь садом дивным, 
Влюбленной чувствуешь себя... 
Вот с этим чувством

неизбывным 
И поздравляю я тебя. 
...Восьмое марта — день

любимых. 
Улыбка, . -
Радость 
И покой
В твоих глазах неповторимых, 
И как-то дышится легко...
Я знаю:
На моей планете '
Весна и праздник не умрут, 
Пока
Любя, J
На белом свете 
Такпе женщины живут.

ны вы должны знать не хуже чем 
конструкторы! Скажите, пожалуй
ста, учиться будете?

— Будем! — дружно ответили
механизаторы.

С ЭТОГО Чубуков и начал. Он 
понял и другое: все в колхо

зе, за что ни возьмись, значитель
ное. обличено в плоть, потому 
нуждается в повседневном внима
нии. И сурочая зима со снегопа
дами и метелями не прошла д а 
ром: учеба, ремонт, задержание 
снега... Мало того, он создал хор, 
вытащив на свет белый всеми за 
бытого деда Григория, бывшего 
тенора войскового хора. Первый 
концерт превзошел все ожидания. 
«Поди же гы! Какие таланты!» 
—дпвплпсь колхозники.

А там и весна подоспела. Р ан 
няя и дружная. Отрадно Чубуко- 
ву: яровые посеяны в срок. Поки
дая  стан Дубровники, он погля
дел на пашню, на сеятелей, пол
ных достоинства, и, словно опъя- 
ненный пряным запахом земли, 
воскликнул:

— Как приятно на душе, черт 
возьми!

А летом произошло вот что. На 
дальнее поле — Терновое — не
ожиданно приехал председатель.

— Привез новость! Читай. Тре
буют механика на семинар. Кста
ти, дома побудешь, в сбыт зай
дешь.

— Отпусти меня, дружище, на
всегда! — задумчиво ответил Ч у
буков.

Они молча поглядели друг на 
друга.

— Так неожиданно? — с доса
дой проговорил Виктор Фролович.
— Ж алко! У тебя есть дерзость в 
начинаниях, цепкость! И механи
заторов увлек. Д а и жизнь в ста
нице неплохая. И в театрах быва
ем. С кажу по секрету: и на ф ут
бол выскакиваем! — и добавил,— 
В поле есть место для подвига! 
А в сбыте?..

— Д а все слишком сложно! — 
оправдывался Чубуков...

П О ПУТИ на семинар- Чубуков 
мучительно обдумывал эту 

проблему: «В городе свои досто
инства. Но какие? Д ля него ско
рее внешние, не затрагивающие ни 
ум, ни сердце. Работа в сбыте для 
инж енера несозвучна, да и  п ла
тят мало».

А тем временем в сбыте тре
вожно. Все знали, что Чубуков 
вернулся и строили догадки: над 
кем теперь разразится лихо. О д
ни  забюллетенили, другие при
ходили в бинтах, охалп. И как  
один глядели па дверь — не 
вломится ли этот злодей Чубу
ков?

Но он не показался — некогда! 
Его увлекли лекции по использо 
ванию техники, механизации р а 
бот и повышению культуры зем
леделия.

Однажды Чубуков на улице 
встретил агронома Германа И ль
ича, ведаю щего спецодеждой. Сло 
во «деревня» вызывало у него 
страх. П одавая расслабленную 
руку, он выговорил:

—Надолго, лп. Ваня, прибыли?
— Насовсем! Теперь пусть дру

гой едет! — И он, глядя на рас
терявшегося коллегу, подавил 
смех и добавил, — Там нуж ен 
агроном! Вы бы подошли!

После этих слов, леденящих ду
шу, Герман Ильич сгорбился и за 
семенил к автобусу.

В сбыте трепетали, ожидая по

явления Чубукова. Тут пчеловод 
Юрий Романович, ведающий огне
упорами, человек творческого 
склада, вдруг предложил:

— Братцы, чем вот так изнемо
гать в неведении, давайте купим 
подарки да скорее к Чубукову,
М ожет согласится еще на годик!

И повеяло духом надежды. i  
у  ВЕШ АННЫЕ свертками, онй“ ' 

отправились на квартиру к 
Чубукову. Поднимаясь по лестни
це, останавливались, припадая 
лбами к  прохладной стене, а ког
да подошли к  двери, то с трудом 
преодолели страх и позвонили.

— Вам Korq? — спросила ста
рушка, увидев странную делега
цию. Глаза пришедших пугливо 
бегали по сторонам.

—Н-нам т-товарища Ч-чубукова!
— скорее всех нашелся специалист 
по аграрным проблемам Евгений 
Борисович, ведающий запасными 
частями.

Старушка, подвижная как н 
ее сын Ваня, еще раз с недоуме
нием оглядела нежданных посети
телей и, ничего не поняв, быстро 
затараторила:

—Уехали! Неделю назад ука
тили с невестушкой в колхоз! На
всегда умчались! Так-то! Он, как 
и был, инженером туда, а У
шенька медсестрой в больнииУ^-  —- 

•Так-то! — Но тут ж е поразилась: 
мужчины, на вид в чинах, стат
ные, услыш ав ее ответ, вздрогнули 
и моментально потеряли дар ре
чи. Она постояла немного перед 
онемевшими, перекрестилась, по
том, оглядываясь, тихонько при
крыла за собой двегь.

Ноги беспомощно подкашива
лись. Сморенные .ноли медленно 
оседали на бетонные ступеньки. 
Глубокий вздох облегчения по
тряс тиш ину лестничной клетки.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКИМ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИМ МАСТЕРСКИМ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу:
инженеры-технологи по судостроению н машиностроению,
инженер-конструктор по судостроению,
прораб пли мастер-строитель, токари по металлу,
токари-карусельщики, токари-расточники,
фрезеровщики, электросварщики,
слесари по ремонту оборудования,
слесари-сборщики по металлоконструкциям, ; J
такелажники, строповщпкп, маляры, 
бетонщики, каменщики, 
подсобные рабочие.
Рабочие обеспечпваются топливом по льготным цепам п жил

площадью в порядке очередности.
За справками обращ аться: в г. Цимлянск, реммехмастерскпе, 

отдел кадров или к уполномоченному отдела по пспользованпю 
трудовых ресурсов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

НАРОДНЫЙ ТЕАТР 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

ЦИМЛЯНСКОП ГЭС

подготовил спектакль по пьесе
С. Глуховского «Дом, который 
мы покидаем». Премьера состоит
ся 21 марта 1970 г. в 19-00 в по
мещении ДК ГЭС.

Администрация.

БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМ БИН АТА
объявляет набор учащихся на 

курсы кройки ■ шитья, курсы 
машинисток -делопроизводителей, 
курсы баяна и фортепиано.

Начало занятий с 1 апреля 
1970 года.

Обращаться: г. Волгодонск, у*, 
Садовая, 7. Бюро услуг.

Газета вы хлтт ао вторник, 
среду, патанцу ■ *У®боту,
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