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С КО ТУ  — СЫ ТУЮ
И  Т ЕП Л У Ю  З И М О В К У

КАК БЫЛО 
НАМЕЧЕНО

, НА ВО П РО С Ы  Н А Ш ЕГО  
J К О РРЕС П О Н Д ЕН Т А  OTBE- 
i  Ч А ЕТ  Д И Р ЕК Т О Р  ОТКОРМ  
}  СОВХО ЗА <ВОЛГОДОН- 
I  СКОИ». КАНД ИД АТ СЕЛЬ-  
!  С КО Х О ЗЯ Й С Т В ЕН Н Ы Х -Н А  
I; У К  К . Ф . СА ЛИ ХО В.

Труженики нашего сов
хоза в числе первых нриня 
ли решение заготовить в 
этом году полуторагодич
ный запас кормов для об
щественного животноводст
ва. Задача эта трудная и 
ответственная если учесть, 
что по плану мы должны 
заготовить 1200 тонн тра
вяной муки и гранул, 2(>00 
тонн сена, 2000 тонн сена
жа, 700 тонн соломы, -1000 
тонн кукурузного силоса.

Что мы имеет сегодня? 
Сенажа из люцерны заго
товлено втрое против плана 
—  6202 тонны, уложено в 
скирды 600 . тонн соломы, 
стянута она на 800 гекта
рах. И мы4 рассчитываем 
иметь ее не менее 1500 
тонн, то есть более чем 
вдвое против плава.

Несколько хуже обстоят 
дела с подготовкой сена. В 
тюках его заготовлено 300 
тонн и 819 тонн заскирдо
вано. Однако пресс-подбор
щик продолжает работать, 
мы продолжаем косить и 
скирдовать люцерновое се
но и рассчитываем, что за
планированное количество 
этого корма мы все же за
готовим.

Наполовину выполнен 
план по заготовке витамин
ной муки, причем 520 
тонн из 600 загранулиро- 
вано.

Кукурузу на силос мы 
только начали косить: уб
рано всего 10 гектаров. Но 
и это начало показало, что 
кукуруза дает но 270 цент
неров с гектара. Такая 
урожайность обнадеживает. 
«Королевы» у нас посеяно 
750 гектаров. Думаем за
лой; пгь в яму 10— 12 ты
сяч тонн сочного корма. 
Сведя таким образом во
едино уже достигнутые ре
зультаты и наши ■ расчеты, 
мы можем сказать, что свое 
обязательство по заготовке 
кормов совхоз выполнит.

Порукой тому ударный 
труд членив кормодобыва
ющего звена В. И. Моргу
нова, Mi'xamra т о р о в  
II. Одарчука и Л. Кузнецо
ва, которые на косовице 
люцерны при норме 35 
тонн накашивают от 60 до 
7-5 тонн в сутки, водите
лей А. Заназовского и 
В. Мельника, которые вы
полняют нормы на вывозе 
зеленой , массы на 

130 — 140 процентов.

ЖАТВЕ -  ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ!
Т Р У Д О В А Я
ПОСТУПЬ

На подпорке ч д а и  вы
шли вперед . комбайнеры 
первой бригады колхоза 
«Искри» И. А. Бруцкий и
А. .1. Бабкин. При задинии 
девять гектаров каждый 
из них убрал по I I  гектаров 
и намолотили по 35 тонн 
зерна.

Образцово, трубятся на 
уборке комбайнеры хозяй
ства /?, / / .  Корченко,
В щ И. Курмоярцев, В. И. 
Помещение и другие. Они 
стараются вписатй личную 
страниц,!/ я трудовую лето, 
пись пятилетки.

Ю  А Н Д Р ЕЕ В А .

Д, О  О к  А
О Ч Е Т

Решением бюро Цимлянского Р К  КП С С  и ис• 
полко.ча райсовета на Доску почета газеты «<7е~ 
нинец* заносятся коллективу промышленных 

. предприятий районаставших победителями в со
циалистическом. соревновании За первое полуго
дие решающего года пятилетки:

Коллектив иоБровой фабрики (директор Б. Ф. Баев, 
секретарь наш организации Г. И. Иванова, председатель 
фабкома Т. С. Лысова), выполнивший шестимесячный 
плац реализации продукции на 106, производительно
сти труда —  на 106, себестоимости —  на 99, прибы
ли —  на 112 процентов.

Коллектив ремонтно-механического завода (директор 
Я. М. Букреев, секретарь парторганизации 
II. И: Щетинин, председатель завкома. А. П. Со
лод), выполнивший план реализации продукции на 
107, производительности труда —  на 102, себестои
мости —  на 99. прибыли — на .109 процентов.

Коллектив райпищеномбината (директор И. В. Цвет
ков, секретарь парторганизации Т. А. Еремьина, пред
седатель завкома Р. П. Земляков), выполнивший план 
реализации продукции на 111, производительности 
груда —  на 105. себестоимости —  на 99, прибыли—  
на 143 процента.

ОНИ ИДУТ ВПЕРЕДИш
Бюро Цимлянского РК КПСС и исполком- райсовета 

подвели итоги соревнования коллективов промышлен
ных предприятий района за первое полугодие 1973 
года.

ПРИСУЖДЕНЫ
первое мзето — коллективу ковровой фабрики:
второе место —  коллективу ремонтно-механического 

завода:
третье место — коллективу раГшитек омо-пня та.
Отмечена неудовлетворительная работа коллективов 

Цимлянского рыбозавода. Романовского мехлеехоза,
районного объединения - Сельхозтехника -, не справив
шихся с Н'луп'довыми заданиями по некоторым пока
зателям производственной деятельности.

В НАПРЯЖЕННОМ РИТМЕ

Полным х о д ™  нает уОорка хлебов в зерносовхозе  
«П о тап ове  ий». Ц'н .;к:о развф и ую е соревнование, вы- 
ззлнноо больш им  напряж ением  в работе, позволило ном 
байнер^м р о б и в з .ьс я  вы соних показателей.

НА С Н И М К Е : косовица пш еницы  в бригаде Ni 2 .
Фото  Л. Б\рдю гова.

Используя каждый пого
жий час, маневрируя тех
никой, ведут косовицу и 
обмолот хлебов труженики 
колхоза ‘ 40 лет Октябрям 
На первое августа хлеба, в 
хозяйстве скошены на пло
щади 5500 гектаров, об
молочены —  на 1200 гек
тарах. Гредняя урожай
ность составляет 25 цент
неров с гектара.

Ка элеваторы отправлено 
лишь 2100 тонн зерна из 
11 тысяч 1-01111. которые не
обходимо сдать хозяйству
для выполнения плана и 
погашения ссуды.

Впереди на уборке чет
вертая тракторно-полевод
ческая бригада, возглавля
ет которую \. Богаченко. 
Комбайнер этой бригады

П. Титов добился йливне- 
шего показателя .в хозяйст
ве, намолотив с начала
жатвы 520 тонн зерна. На 
втором менте —  комбайнер 
из бригады Л! 2 В. Ту го лу
ков. Его результат —  410 
тонн зерна.

П. БОЛДЫРЕВ, 
наш внешт. норр.

в  ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПСС

НАКАЗАНЫ ЗА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На своем заседании бюро

В олю донского горкома 
КПСС рассмотрело вопрос 
о выполнении плана реа-‘ 
лизацни продукции за 
июль и семь месяцев 19.73 
года коллективом лесопе
ревалочного комбината.

Бюро ГК КПСС отмеча
ет, что работа, направлен
ная на выполнение произ
водственных плановых за
даний, на повышение эко
номической эффективности 
производства, еще не в пол 
ной мере отвечает требова
ниям XXIV съезда партии, 
требованиям сегодняшнего 
дня.

Многие коллективы це
хов не выполнили плано
вых заданий по важней
шим технико-экономиче
ским показателям. Сорван 
план реализации выпускае
мой продукции за июль и 
семь месяцев текущего го
да в цехах древесностру
жечных плит, лесопильном, 
лесобиржп. рудетойкн.

Это случилось потому, 
что руководство лесопере
валочного комбината (ди
ректор тов. Исмагилов. 
секретарь парткома гов. 
Киреев), ослабили требо
вательность к осущ ествле
нию технической политики, 
к внедрению новой т е х н и ,, 
кн. модернизации цехов и 
оборудования. Так. прове

денная в июне реконструк
ция цеха древесностру
ж ечных плит фактически 
не до.-пила своей цели, не 
были учтены ошибки, до
пущенные во время рекон
струкции в прошлом году.

После реконструкции цех 
на протяжении полутора 
месяцев не только не во
шел б ритм, но даже сни
зил производительность, 
достигнутую  до реконструк 
цни. Если до мая цех в 
среднем выпускал 4100 ку
бометров древестпостружеч 
ных плит, то в июле вы
пуск составил лишь 3600 
кубических метров. За 
семь месяцев отставание 
но выпуску продукции со 
ставило 2 5 тысячи куби
ческих метров" 2.1 тысячи 
кубометров недодал про
дукции лесопильный цех.

В результате низкой ор
ганизации труда.. роста 
нарушений трудовой дис
циплины в целом по ком
бинату производитель

ность труда составила 80 
процентов к плановой. 
План реализации по ком 
бинату за июль достиг 
лишь 57 процентов.

Анализ показывает, что 
у  коллектива комбината 
имеются большие резервы 
по наращиванию темпов 
производства. Потери рабо
чего времени за полугодие

составили 8000 человеко
дней, а в июле простои це-. 
ха древесностружечных 
плит достигли 34 процентов 
планового рабочего вре
мени. За шесть месяцев 
текущего года 36 работни
ков лесоперевалочного ком 
бината нарушили общ естт 
венный порядок.

А  партком, зная о соз
давшемся положении с 
выполнением плана, кон
кретны х мер не принял.

Дирекция лесокомбината 
и партийный комитет вме
сто того, чтобы мобилизо
вать коллективы цехов на 
преодоление отставания, 
повысить требователь
ность к руководителям це
хов, создали обстановку 
благополучия. Ведущие 
специалисты цеха (техно
лог. механик. начальник 
смены), в июле были отпу
щены на отдых.

Бюро горкома КПСС--при 
янало деятельность руко
водства и партийного ко
митета лесокомбината, д о 
пустивших срыв государ
ственного плана по реали
зации продукции, неудов
летворительной и обязало 
партийный комитет лесо
комбината рассмотреть во
прос о привлечении к от
ветственности руководите
лей служб, цехов и уча

стков. секретарей цеховых 
партийных организаций, не 
обеспечивших выполнение 
плана июля 1973 г,, по 
важнейшим техицко-эконо
мическим показателям.

Бюро обязало .также 
партийный комитет, рабоч
ком, дирекцию комбината 
устранить отмеченные не
достатки. Провести б  ав
густе партийные и рабочие 
собрания цехов, на кото
рых рассмотреть итоги ра
боты коллективов. наме
тить и осущ ествить кон
кретные меры но выполне
нию каждым цехом, уча
стком заданий и социали
стических обязательств 
третьего года девятой пя
тилетки.

Парткому надлежит пе
ресмотреть структуру пар
тийных организаций, с 
тем, чтобы основные уча
стки производства возгла
вили коммунисты, способ
ные организовать и моби
лизовать коллективы на 
борьбу зн выполнение пла
нов и соцобязательств, ко
торые смогли бы помочь в 
укреплении трудовой дис
циплины и организации 
действенного социалисти
ческого соревнования.

За необеспечение выпол
нения плана по реализа
ции продукции (июль и 
семь месяцев 1973 г.), серь

езные упущения в руко
водстве коллективом бюро 
ГК КПСС объявило дирек
тору лесоперевалочного 
комбината, члену КПСС 

т. Исмагилову Д. Г. выго
вор с занесением в учет
ную карточку.

За неудовлетворительное 
руководство реконструк
цией цех-a древесностру
ж ечных плит начальнику 
цеха, члену КПСС т. Я ро
вому В. Г. также объявлен 
выговор с. занесением в 
учетную карточку.

За^слабое проведение ор
ганизационно - партийной 
работы но обеспечению вы
полнения плана реализа
ции продукции комбинатом 
за июль 1973 г. и серьез
ные упущения в воспита
тельной работе среди кол
лектива комбината секре
тарю парткома т. Кирееву 1 
Ю. И. объявлен выговор.

Бюро ГК КПСС решило 
довести до сведения треста 
«Волголесосплав* и объе
динения «Пермлеспром» о 
неудовлетворительном со
стоянии хозяйственной де
ятельности на лесокомби
нате и срыв выполнения 
плана по реализации для 
принятия мер и оказания 
необходимой помощи лесо
комбинату в выполнении 
плановых показателей ре
шающего года пятилетки.



СМОТР НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ -
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ СТАЛО, ПО СУЩ ЕСТВУ. ОСНОВНОЙ ФОРМОЙ  

ДЕЛОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ТРУЖ ЕН И КО В НАШ ИХ ПРЕДПРИЯТИИ, КОЛХОЗОВ И 
СОВХОЗОВ, СИЛОЙ, О ПРЕДЕЛЯЮ Щ ЕЙ Д А Л ЬН ЕЙ Ш ЕЕ РА ЗВИ ТИ Е ПРОИЗВОДСТВА, РОСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.

НЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И НЕТ РАВОТНИКА, КОТОРОГО НЕ КОСНУЛОСЬ ВЫ  ЕГО МО
ГУЧАЯ ВОЛНА. НО ПОЛНОЦЕННЕЕ И ПОЛНОВЕСНЫЕ ПЛОДЫ ОНО ПРИНОСИТ ТОЛЬКО 
ТАМ, ГДЕ ВСЕМ И КАЖДОМУ ВИДНЫ ЕГО РЕЗУЛ ЬТА ТЫ , СЛЫШ ЕН

ГОЛОС СОРЕВНОВАНИЯ
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Сошшистячеекие обяза
тельства —  отравная точ
ка соревнования, точка от
счет» при определении по
бедителя. Учитывая это, в 
птицесовхозе имени Черни
кова при разработке инди
видуальных и коллектив
ных обязательств пошли 
дальше. Здесь все годовое 
обязательство распределили 
помесячно и даже подекад
но, с учггом технологии и 
сезонных особенностей 
производства. В сочетании 
е регулярностью подведения 
итогов соревнования по 
периодам, это во-первых, 
обеспечивает большую рит 
мичность производства, во- 
вторых, облегчает контроль 
за ходом выполнения обяза
тельств, и в-третьих, помо
гает самим соревнующимся 
координировать и распре
делять свои силы, правиль
но оценивать свои возмож
ности.

Оревнованяе но сути 
своей —  борьба за честь 
быть первым в работе, ос
новная его- награда —  мо
ральное удовлетворение от 
своей трудоппй победы. По
этому при организации со
ревнования важно не ис
казить его сути, не подме
нить простыми доплатами 
за сверхнормативную вы
работку.

Исходя из этого, в пти- 
цесовхозе имени Черзлкова 
основное, внимание уделяют 
моральным Формам поощ
рения соревнующихся. 
Прежде рсего. не впадая в 
крайность, здесь матери
альное поощрение победи
телей организовали и ис
пользуют так, чтобы оно 
оказывало и моральное дей
ствие. В совхозе полностью 
отказались от уравниловки 
и дробления премий при 
награждении победителей. 
Мелкие денежные премии 

теряются> в общоч высо
ком заработке рабочего. 
Высокая же премия Фик- 
сируеся в его сознании, как 
награда за ударный труд, 
создает дополнительный 
стимул на будущее и у 
получившего ее. и у тех, 
кто ее пока не добился.

Ничто так не ценится в 
народе, как добрая .слава, 
за нее борются, однажды 
завоевав, ее берегут, К  
только тогда челово; ощу
щает полное удовлетворение 
от своей победы, когда о 
ной знают и ее признают 
другие.

Формы гласности сорев
нования. используемые к 
совхозе, многообразны. В 
бюллетенях соцсоревнова
ния. вывешенных не только 
в конторе на центральной 
усадьбе, но и на каждой 
ферме. в каждой бригаде, 
отражены и годовые обяза
тельства в целом, и обяза
тельства на месяц, и ход их 
выполнения подекадно. Каж 
дня доярка или птичница 
названа в них поименно и 
всегд^может сравнить свои

пока**те.1и с достижениями 
соперниц по соррвн<>ваиию. 
Именно это внимание пер
сонально к каждому участ- 
нииу соревнования и обес
печивает в значительной 
мере его успех.

Итоги соревнования под
водятся ежемесячно, причем 
постоянно в одни и те же 
дни. Люди привык,™ к »то
му и уже ждут этих дней. 
Интересно отметить такую 
новинку; победители социа
листического соревнования 
подекадно заносятся в Ман
дат ударника девятой пяти
летки. Такие книги-мандаты 
есть *о многих хозяйствах 
и хранятся они в парткоме 
или в рабочем комитете. 
Чтобы сделать занесение в 
Мандат зримым, придать 
ему настоящую гласность, 
на центральной усадьбе 
п ти ц тч ш ш  имени Чер
нигова установили большой, 
красочно оформленный щит. 
На нем девиз совхозного 
социалистического соревно
вания: «За высокопроизво
дительный труд, образцовый 
порядок и высокую культу
ру производства -. И здесь 
же имена занесенных в 
Мандат. Против каждой фа
милии —  одна, две. три. 
четыре звезды: число звезд 
соответствует тому, сколько 
раз рабочий, доярка или 
птичница выходили победи
телем за декаду с начала 
года.

На центральной усадьбе 
привлекают внимание два 
щита. На одном —  матери
ал на злобу дня: рабочий 
план убодаг, условия соци
алистического соревнования 
комбайнеров, нормы выра
ботки и порядок оплаты, 
словом все, что может заин- 
терес.онать участника убор
ки. 1Та •другом, там, где 
обязательства совхоза на 
год и бюллетень о. ходе их 
выполнения, —  большой и 
броский календарь жатвы: 
«надо сделать* и «сделано 
на сегодня».

Надо ли говорить, что 
данные на нс-м изменяются 
точнейшим и оперативней
шим образом/ Кстати, ин
формацию о ходе уборки 
каждый комбайнер получа
ет прямо в поле тюль же 
оперативно и самую пол
ную. На бт ;ере  каждого 
комбаЦр* приклеен бюлле
тень, в фэдрый ежедневно 
заяйвяк* показатели выра
ботки *w|(jforo комбайна. И 
любой шгжет сравнить свой 
труд с трудом соседа, това
рища, определить евю 
«место в рабочем строю,'.

Помимо зтого, на цент
ральной усадьбе совхоза 
есть еще два очень круп
ных щита: с Совхоз —  пя
тилетке» (с вмонтирован
ными в него фотографиями 
передовиков производства,; 
и «В соревнующихся хо
зяйствах», где отражены 
основные показатели пти- 
цесовхоза и рисосовхоза 
■Романовский».

Такая гласность соревно
вания снизу доверху созда
ет • продуманную и единую 
систему. На первый взгляд 
может показаться, что от
дельные, ее звенья дубли
руют друг друга. Однако это 
не простое повторение, а 
своеобразный uponатаи/|ист- 
окий прием: то. ’гто не до
стигает цели в одном месте, 
в одной форме, доходит до 
сознания в другой.

Хороша идея о заключе
нии договоров на соревнова
ние между коллективами 
бригад и классами совхоз
ной школы. Соревнующиеся 
бывают друг у друга, и 
стремление родителей вы
глядеть достойно в глазах 
детей, и, детей —  не усту
пать родителям —  делает 
свое дело: старшие работа
ют лучше, младшие лучше 
учатся. И когда бригада 
старших выходит победите
лем в общесовхозиом,сорев
новании, флаг трудовой 
славы поднимают на цент
ральной усадьбе лучшие из 
младших. .Кроме того, такие 
встречи на производстве- и 
связи, основанные не толь
ко на кровном родстве, при 
мер старших, помогают тру
довому воспитанию и про
фессиональной ориентации 
совхозной молодой смены.

Примеры умелого и пси
хологически обоснованного 
применения средств гласно
сти для стимулирования 
соцсоревнования, можно про 
должнть. Достаточно упо
мянуть, что выступления 
газет «Ленинец»', «Молот» 
здесь используют как по
вод для беседы агитатора, 
что Флаги трудовой славы 
поднимают в каждой брига
де в честь лучшего ее ра
ботника и, наконец, каждый 
щит и вся наглядная аги
тация оформлены броско, с 
|̂.тьш(*й любовью и па вы

соком художественном уров
не, концентрированное раз
мещение материала тоже 
мносиг свою долю в общую 
иффективность наглядной 
агитации.

Вернемся еще раз к де
визу соревнования: -За вы
сокопроизводительный труд, 
образцовый порядок и вы
сокую культуру производ
ства*. Под таким девизом 
в т п и л и  в соревнование 
третьего, решающего года 
пятилетки промышленные 
рабочие Волгодонска. То, 
что его приняли на воору
жение труженики совхоза, 

факт сам по себе знаме
нательный: условия груда
ка производственных участ
ках совхоза позволяют бо
роться за осуществление 
этого девиза. А трудность 
поставленной задачи и то, 
что за ее выполнение борют- 
я горожане,— еще один до

полнительный стимул в со
циалистическом соревнова
нии.

Л. ШАМАРДИНА.

В  Р А Й О Н Н О М  КОМ ИТЕТЕ КПСС

Улучшать торговлю на селе
Бюро районного комитета партии об . 

судило вопрос *06 организаторской и по
литической работе председателя правле
ния Цимлянского райпо И. Е. Пономаре
ва по выполнению плана товарооборота*.

В принятом постановлении отмечено, 
что правление Цимлянского райпо и его 
председатель И. Е. П ономаре» проводят 
определенную организаторскую и полити
ческую работу в коллективе по выполне
нию плана товарооборота и взятых социа
листических обязательств.

Правление райпо разработало и осущ е
ствляет мероприятия, направленные на 
выполнение планов и соцобязательств 
1973 года. В целом коллектив райпо вы
полнил план товарооборота Первого по
лугодия 1973 года на 100.6 процент».

Вместе с тем правление райпо, бюро пар 
тийной организации, РК профсоюза и 
лично тов. Пономарев все еще слабо зани
маются организацией социалистического 
соревнования за обеспечение ритмичной 
работы торговых предприятий по успеш 
ному выполнению планов и обязательств 
третьего, решающего года пятилетки, не 
предъявляют долж ных требований к ру . 
ководнтелям предприятий, не обеспечива
ющих выполнения плана и соцобяза
тельств. При подведении итогов соревно
вания недостаточно отраж аю тся ' отстаю 
щие предприятия, действенность и глас
ность соревнования еще на низком уров
не. Об этом свидетельствует тот факт, что 
ряд торговых предприятий не выполнил 
план розничною  товарооборота первого 

■ полугодия.

В коллективе райпо слабо ведется рабо
та по внедрению патриотических начина
нии и починов.

Еще не на должном уровне культура 
обслуживания населения. Имеют место 
факты нарушения правил советской тор
говли, государственных розничных цен, 
нарушения санитарного режима магази
нов, правил подбора и расстановки кад
ров, недостаточно ведется борьба с хи
щениями социалистической собственно.
C T II.

Высока еще текучесть кадров. Слабо ве

д ется  п ол и ти ческая  работа среди коллек
тива. С п ол и ти чески м и  лекц и я м и  и док. 
да м н  перед работниками выступают 
т. П он ом арев  и секретарь партбюро 
т. Иванцов. Руководители торговых пред
приятий, рядовые коммунисты выступают 
только по вопросам хозяйственной дея
тельности и с отчетами.

Партийная' организация райпо недоста
точно направляет деятельность коллек
тива на решение задач по совершенство
ванию стиля и методов работы руководст
ва, слабо повышает роль профсоюзной ор
ганизации в воспитании работников рай
по.

Бюро РК КПСС признало, что правле
ние райпо, бю ро партийной организации, 
РК профсоюза н лично тов. Пономарев 
недостаточно осущ ествляют руководство 
социалистическим соревнованием, направ
ленным на выполнение и перевыполнение 
планов и обязательств каждым коллекти
вом райпо. Предложено т. Пономареву 
устранить отмеченные недостатки в орга 
низаторской и политической работе по 
обеспечению выполнения плана товаро
оборота и соцобязательств 1973 года.

От руководства и партийной организа
ции райпо потребовано улучшить работу 
с кадрами, повысить чувство ответствен
ности каж дого работающ его за поручен
ное дело, сосредоточить внимание на мо
билизацию коллективов предприятии н» 
укрепление трудовой и производственной 
дисциплины, удовлетворении спроса насе
ления на товары народного потребления, 
расширении их ассортимента, усилить ра
боту по созданию стабильных трудовых 
коллективов. Н астойчиво повышать куль
туру обслуживания населения.

Бюро РК КПСС потребовало от тов. По
номарева поднять уровень организатор
ской и воспитательной работы в коллек
тивах райпо. Оказывать нм помощ ь в 
подборе, расстановке и воспитании кад. 
ров. Усилить борьбу с хищениями социа
листической собственности, растратами.

’ Чехословакия. Иозеф 
Рубаш  — один из луч
ших производственников 
объединения металлурги
ческих заводов в Кладно.

Ф ото Ч Т К -Т А С С .
•За последние годы еще 

более упрочилось совет- 
ско - иракское сотрудни
чество.

На снимке: генераль
ный директор текстиль
ной компании е Куте Му
хаммед Эль Шариф (спра 
ва) и директор чулсЛно- 
трикотажнеуи фабрики 
Аднан Пархан» окончив
ший институт во Львове. 

Фотохроника ТАСС.

Ш

НА ВОЛГОДОНСКОМ 
Х И М И Ч Е С К О М . . .

ф РАДОСТНОЕ настрое
ние у работников цеха 
JMv 4. Плановое задание по 
выпуску порошкообразных 
моющ их средств выполнено 
на 102.9 процента. Произ
водство пасты «Дои» со. 
ставило 101,5 процента к 
июльскому заданию Зада
ние по выработке жидких 
моющих «Экстра» и т а м .  
пуня «Тюльпан» выполне. 
но на день раньше срока- 
Сверх задания получено 
15 тонн этой продукции.

ф  ХОРОШИЕ показате
ли в коллективе цеха по: 
грузочно.разгрузочных ра
бот. Июльское задание вы. 
полнено на 105 процентов. 
Л это значит, что сверх 
плана, переработано 1900 
тонн различных грузов.

В труде отличился кол
лектив участка ,Nt 2, кото, 
рын возглавляет Ю. В- Чел 
бин. Лучшей признана 
смена «В», руководимая 
В. В. Воробьевым- Свое 
июльское задание эта сме
на выполнила на 131 про
цент.

#  НАПРЯЖЕННЫЙ труд 
работников цеха Л* 3 увен 
чался новым трудовым ус
пехом. Коллективом цех* 
получено на 23 тонны ал. 
килоламидов больше, чем 
предусматривалось планом- 
На 25 тонн больше выра
ботано сложных метило, 
вых эфиров.

Здесь отличалась бригада
A. М. Бессергеневой. Июль 
ское задание бригадой вы. 
полнено на 120 процентов. 
Пример в труде показали 
Ю. Ильченко, В- Верген,
B. Васильев.

•  ВО ДВОРЦЕ культу, 
ры «Октябрь» состоялось

собрание иижеиерно-теххж- 
ческнх работников комби, 
ната- Его участники обсу. 
днли доклад заместителя 
главного инженера комби- 
ната П. П. Линника «О 
перспективном развитии 
Волгодонского химическо. 
го комбината имени 50-ле- 
тня ВЛКСМ и задачах ни. 
женерно-технических работ 
ников».

ф СОСТОЯЛОСЬ заседа. 
ние совета профилактики 
правонарушений под пред. 
седательством директора 
комбината Е. Т. Осенчи- 
нина. На совете заслушаны 
отчеты начальника цеха 
№  8 И. Г. Язева а авче. 
стителя начальника цеха 
J4t 4 Г. И. Черныш по ра. 
боте с молодыми рабочи
ми, пришедшими из ГИТУ 
№ 62. Совет нрофилакти. 
кн указал на ряд. серьез. 
ных недостатков и предло
жил коллективам этих це
хов уделять постоянное 
внимание созданию уело, 
внй молодым рабочим для 
приобретения трудовых на* 
выков.

ф КОЛЛЕКТИВ цеха 
№  7 обслуживает все ми. 
гастральные линия водо. 
провода. канализации и 
другие коммуникации. 
Свои задания он выполня
ет постоянно на 115— 130 
процентов. В минувшем 
месяце отличились в труде 
Л. С. Москннов, В. И. То. 
карев. Л. И. Чумаков. 
А. И Швецов, М. И. Пив. 
ник, А. К. Дранко Е. Н. 
Иванов в другие.

Наш общественный 
корреспондент— редакция 

газеты «Волгодонской 
у  1 х и м и к » ,
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УБЦРОЧНЫЕ М АРШ РУТЫ  ,ЛЕНИНЦАй

ЕНЬ СВОИМ ЧЕРЕДОМ
Время „пик“

Едва затеплился'рабсвет, 
снова ожили щЬттихшие 
улицы Потапова —  цент' 
ральной усадьбы П отапов
ского зерносовхоза. К страд 
ную пору хлеборобам не до 
г на. А в такую трудную, 
как в атом году , и тем бо
лее: д-о 10 видов работ вы
полняется на полях. А тут 
еще ливни. ливни.. Нервни 
чают комбайнеры., боясь по
терять зерно: недовольны
кормодобытчики: пропадает, 
«.горит» сено.

В  четыре утра от конто
ры на нолевой стан нерпой 
бригады ушла машина с 
людьми. Здесь и механиза
торы, и рабочие тока, и 
студенты.

Забота всех за(9от сейчас 
—  жатва и сдача хлеба го
сударству. Об этом знают и 
помнят в с р , и в первую 
очередь бригадир Анато
лий Павлович Бутко (сту
дент-заочник агрономиче
ского отделения Донского 
зонального сельхозинсти-ту- 
та). Но с него не снима
ется и ответственность за 
своевременное проведение 
всех других работ.

' Третья и тоже важная 
его забота— не 1 дать людям 
остыть, расслабиться. Нын
че погода точно по поговор
ке: <-Дождь идет не тогда, 
когда просят, а тогда, когда 
косят >. Но боевой приказ 
парткома при любой пого
де быть на полевом стане 
и никуда ни шагу. Сыро 
молотить —  надо косить на 
свал. Нельзя косить —  ре
монтируйте технику. Всех 
до единого занять полезным 
трудом» —  в первую оче
редь касается его, бригади
ра, организатора всех ра
бот.

Первое задание бригадир 
дает рабочим тока: пропу
стить ячмень (его на току 
более полутора тысяч тонн) 
через зернопогрузчики. Ут
ренний ветерок просушит 
его. Сегодня обещали подо
слать машины, к приходу их 
зерно должно быть готово. 
Сегодня'необходимо вывезти 
ею на элеватор.

—- Ночью не было дож
дя! Грязновато, ко.., Попро
буем к о си г ь на свал, —  
сказал бригадир. комбайне
рам.

Первым увел свое зве
но ведущий комбайнер 
М. Гайайду.шн. Тройка 
косит на свал самый труд
ный участок —  полегший 
на сто процентов, весь за
вихренный ячмень. Лишь 
однажды опытнейший ме
ханизатор М. ГабаЙдулин 
скосил за весь световой лень 
28 гектаров. В остальные 
дни 12— 13 гектаров тгри 
норм» 9.

—  А с  подбором как?
—  Отправляйтесь на по

ле у оросительного. Там по
суше. Попробуйте. Если 
что. пропустим зерно через 
< ЗАВ-20».

Получив "доброу. на вы
езд, еще одна тройка ком
байнеров покинула палевой 
стан: А. К. Арьков. А. М. 
Ерофеев, В. С. Скакунов.

В течение часа на стане 
не осталось никого. Комбай 
нер Д. ф. Турук увел свой 
силосоуборочный агрегат на 
кормовое поле. Вместе с 
ним ушли два шасси и два 
самосвала.

30 студентов отправились 
«а картофельное поле, где 
убрано уже шесть гектаров. 
День обещал быть погожим. 
Настроение у людей понем
ногу поднималось. .

Объехав на беларке поля 
и сделав обмер выполненной 
комбайнерами и тракториста 
ми работы, возвратилась на 
полевой стан учетчица 
бригады Любовь Ивановна 
Белова нети; о. ............

Теперь пора оценить ре
зультаты вчерашнего дня. 
Анатолий Павлович просмат 
ривает бумаги: . урожай
ность 33 центнера с гекта
ра. Для ячменя —  очень 
неплохо. Далее пахота под 
озимые. Трактористы Иван 
Хомич и Николай Буб«о- 
вич по две нормы дали. 
Можно было бы ускорить 
работы, но три гусеничных 
трактора не исправны. Надо 
забежать (в мастерскую, 
поторопить.

Е. П. Медянников стяги
вает солому толкающей во
локушей. Вчера 120 про
центов. Маловато. Дождь 
помешал. У комбайнеров 
все в порядке. С четырех 
утра до 12 ночи на ногах. 
Меньше, двух норм не дают 
на подборе.

Уборка картофеля. Толь
ко раз уложились в норму. 
Надо выяснить, в чем при
чина...»

В блокноте бригадира по
являются многочисленные 
записи. —  с Вывоз люцер
ны. Отряд В. Павлова по 
заготовке кормов. 215 тон
но-километров. 150— 200 
процентов нормы ежеднев
но».

Услышав гул, вышел во 
двор. Пришли первые ма
шины с зерном из-под ком
байнов. Поспешил к ним. 
Взял горсть ячменя, , пере
сыпал с руки на руку.

—  На «ЗАВ-20». Раз
гружайтесь. Вспомнил: еще 
одно дело надо наладить: 
полив летней посадки кар
тофеля. С завтрашнего дня.
—  И новая запись легла в 
блокнот бригадира.

Пришла 
автоколонна

К половине седьмого по
дошла к току колонна во
енных автомашин. Бросили- 
ее на - прорыв- из цент
ральной части района но 
сигналу бригадира.

—  Очень кстати! —  Ана 
толий Павлович пожал руку 
руководителю автоколонны:
—  На весовую и —  под 
зернопогрузчики!

Бригадир прикинул:
—  До обеда, пожалуй, 

сумеете очистить ток.
—  Постараемся, —  ска-

| зал руководитель автоко-. 
; .тонны Н. К. Миронов.
! Проводив на элеватор пер 
; вы» машины с зерном, Аяа- 
; толий Бутьо уехал в поле.

За победу— 
j сообща
| В пт оно, .?то ячменное

поле на 75 тактарах. Вдали 
рокочут гри комбайна. Два 
из них отмечены красными 
флажками. Это непревзой
денные в бригаде агрегаты 
Александра Кузьмича Арь- 
коза и Анатолия Михай
ловича Ерофеева. Василий 
Степанович Скакунов тоже 
немалый опыт имеет, но в 
жатве несколько отстал от 
товарищей.

Бригадир по-хозяйски 
разгребает валок, проверя
ет, просохли ли колосья.

—  Как дела, Кузьмич?
—  В норме. Видишь, ела 

да пыль пошла от комбай
на. Значит, сухое зерно,— 
отвечает Арьков.

—  А машины как? Не 
задерживают? —  интересу
ется бригадир.

—  Пока нет. Но вооб
ще бывает. Вчера не мень
ше двух часов за день по
терял.

Наладки. До ночи будут 
брать зерно от комбайнов.

Комбайнер-ас Арьков в 
этом году вызвался посо
ревноваться со своим дав
ним знакомым из совхоза 
"Гигант:: Сальского района 
Героем Социалистического 
Труда Павлом Ивановичем 
Калачевым. Обязался намо
лотить 7,5 тысячи пудов 
зерна. НаДо. позаботиться, 
чтобы комбайн не простаи
вал из-за отсутствия тран
спорта.

Возвращаясь на полевой 
стан, встретил но пути сов
хозный грузовик, остано
вил.

Виктор, поезжай под 
комбайн Арькова! Закреп
ляю тебя за ним. — сказал 
самому надежному водителю 
совхоза Рудаеву.

Беседа 
в час отдыха

Главный агроном район
ного сельхозуправления j 
Александр Максимович Ерем 1 
ченко поджидал бригадира \ 
на полевом стане. И стоило i 
тому появиться, протянул' 
ему листок-путевку. В нейj 
—  направление райкома; 
партии для проведения oe-J

седы на тему: -;70 лет со
дня открытая второго съез
да РСДРП». .

. —  -Организуй мне ауди
торию, бригадир, Сразу по
сле обеда. Минут двадцать 
мне хватит.

На длинных скамейках в 
тени акаций сидят механи
заторы оршады, слушая рае 
сказ о создании Коммуни
стической партии, о ее мир
ной политике сегодняшнего 
дня. о большой заботе за 
судьбу нынешнего урожая.

Вопросы к лектору — 
самые разные, но в основ
ном, касающиеся хода жат
вы. И агроном рассказыва
ет, что наиболее трудная 
страда в Добровольском п 
Цимлянском мясосовхозах, 
колхозе имени Орджони
кидзе, и здесь, Потаповском 
зерносовхозе. Что - на по
мощь потаповца.ч на днях 
прибудут четыре комбайна 
и несколько десятков ма
шин для перевозки зерна. 
Что урожайность по району 
превышает 2(5 цент-неров с 
гектара.

— Берегите каждый по
гожий час. товарищи. Если 
в поле нельзя, займитесь 
ремонтом машин на стане. 
Полезное дело всегда можно 
найти, Большой вам уда
чи, —  так завершил свое 
выступление посланец рай
кома партии.

Генеральная 
линия

А вечером был партком. 
Приглашены ведущие и ря
довые специалисты, брига
диры, многие полеводы, в 
чьих рунах судьба урожая. 
Речь шла о завершающей 
стадии жатвы.

Слово держит главный 
агроном хозяйства М. Ф. 
Кузнецов:'

—  Генеральное направ
ление, которое мы сейчас 
рекомендуем, — прямое ком 
байнирование. Иначе допу
стим потери хлеба.
ЗАВ-20' есть во всех 

бригадах. Зелень отбить су

меем. Перестраивайтесь, то
варищи. Кроме того, все 
другце работы вести парал
лельно: и заготовку кор
мов, и па.\оту, и косовицу 

! люцерны.
| Анатолий Филиппович 
! Соси»— бригадир отдален- 
j ной четвертой бригады — 
дает слово, несмотря на 

j ряд трудностей, через ие- 
I делю завершить Жатву. Про 
сит забрать часть машин, 
что возят зерно на элева
тор: более ста скопилось 
на току.

Строго спросил партком 
с1 бригадира второй брига
ды тов. Персидского за сла
бую работу с людьми. Че
рез три дня дал слово за
кончить уборку бригадир 
пятой бригады тов. Плак- 
син.

■ В первой б̂ригаде срав
нительно благополучно. Но 
бригадир сам попросил сло
ва.

—  Her, не все в моей 
бригаде гладко. Автоколон
на. что из Подмосковья, 
плохой нам помощник. Еже
дневно из 18 обслуживаю
щих комбайны машин ут
ром выходят 6— 7, а к ве
черу и тех не досчита
ешься.

Комбайны, простаивают. 
Надо парткому помочь нам.

Поздним вечером' разо
шлись коммунисты, а се%- 
руарь парткома попросил 
Анатолия Бутко задержать
ся. Обнулили вдвоем, так 
сказать, в рабочем порядке 
создавшуюся трудность с 
автотранспортом. Решили 
подобрать надежных води
телей. Сегодня же.

|Д А Е Ш Ь !
4 августа хлеборобы По

таповского зерносовхоза 
первыми среди крупных зер 
новых хозяйств района ра
портовали о выполнении 
народнохозяйственного пла
на хлебосдачи. В закро
ма Родины вместо 
8500 тонн засыпано 9455 
тонн зерна. Сдача хлеба 
продолжается. Даешь план
трехлетки вот лозунг,
под которым сегодня 
дятся потаповцы.

тру-

Ю. ИСАКОВА.

КАК ГОТОВИТЕСЬ К 3 ИМЕ?
СЕГОДНЯ ВЫСТУПЛЕНИЕМ  ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА  

РАЙОННОГО СЕЛЬХО ЗУПРАВЛЕНИЯ МИХАИЛА ИВАНО
ВИЧА П ЕРФИЛО ВА МЫ НАЧИНАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ  МА
ТЕРИАЛОВ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ЗИМ Е ЖИВОТНО
ВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИИ.

КА К ПОКАЗАЛИ ПРО ВЕРКИ , ВО МНОГИХ ХОЗЯЙСТВАХ  
Ф Е Р М Ы  К  ЗИ М Е ГОТОВЯТ..,

СПУСТЯ РУКАВА
Еще весной животноводы 

Тащшского района высту
пили в области инициатора
ми : борьбы за досрочную * 
подготовку к зиме живот
новодческих помещений и 
кормоцехов, за обеспечение 
скота сытой зимовкой. Пер
выми в нашем районе под
держали згу- инициативу 
труженики откормсовхоза 
«Волгодонской» и колхоза 
«Большевик», а также жи
вотноводы колхоза «Искра».

Как же обстоят дела сей
час?

Начнем с общих цифр. 
Всего в районе имеется 321 
помещение для крупного

рогатого скота на 53249 го
лов. На первое августа под* 
готовлены только 88 по
мещений.

Если в мясосовхозе «Ду- 
бенцовский» из 42 поме
щений для крупного рога
того скота 26 уже готовы 
полностью, в колхозе «Боль 
шевик», делом подтвержда
ющем свою инищ?ативу, —  
из 17 готовы 11 помеще
ний, то в Волгодонском от- 
кормсовхозе, который так
же обещал досрочно подго
товить свои , фермы к зи
мовке, из 10 помещений 
пока готовы только два.

Только одно из 15 помеще
ний лодгот влево в колхозе 

Искра . Ни единого корпу
са н“ отремонтировали в 
колхозе имени Орджоникид
зе. такая же картина в мя
сосовхозе Бэльшовский -.

Еще хуже положение с 
подготовкой к зиме свино
ферм. Из 78 имеющихся в 
районе помещений на 
43880 голов свиней, гото
вы лишь 27, способные вме 
стать немногим более 13 
тысяч. И тут «отличаются» 
мясосовхоз «Большовский», 
Волгодонской откормсовхоз, 
мясосовхоз «Цимлянский >. 
Бо всех этих хозяйствах не 
готов ни один свинарник. 
Плохо готовят свинофермы 
колхоз имени Ленина, Вол
годонской овощесовхоз, 
колхоз «Искра».

О том, как будут зимо
вать овцы, и какая будет 
на следующий год шерсть, 
думают пока только в кол
хозе «Большевик» и в зер
носовхозе «Потаповский».

Крайне беспечно относятся 
к этому вопросу ь мясосов
хозе Дубенновский, в 
колхозе имени Орджоникид
зе, где сосредоточено круп
ное- ноголовь’е овец.

Заботясь о подготовке 
ферм к зиме, нельзя не ду
мать о кормоцехах и кор
мокухнях. Из 10 построен
ных в районе типовых кор
моцехов. готовы девять. Не 
действует только один из 
двух, имеющихся в зерно
совхозе «Потаповский». А 
из 63 кормокухонь, готовы 
к. работе 46. На многих из 
них и сейчас приготовляют 
искусственное молоко для 
молодняка. Нельзя,, однако, 
ие упомянуть о печальном 
примере мясосовхоза «Боль- 
шовский». Из пяти имею
щихся здесь кормокухонь 
к работе не гомза ни одна.

Нынешняя трудная убор
ка хлебов, несомненно; на
ложила свой отпечаток на 
весь ход работ в хозяйст
вах, в том числе и на под

готовку ферм. Однако этот 
важный вопри,- ае скитает
ся с повестки дня и чем 
ближе к осени, тем он сто
ит острее. Показательно, 
что лучше всего готовят 
животноводческие фермы к 
зиме в таком крупном зер
новом хозяйстве, как кол
хоз «Большевик», где хле
боуборка требует наиболь
шего напряжения людских 
и технических ресурсов. 
Очевидно, при разумной и 
хозяйской организации де
ла, возможно параллельное 
и успешное проведение этих 
работ.

Хозяйствам района, осо
бенно остающим, необходи
мо сейчас внимательным об
разом пересмотреть внут
реннюю расстановку сил 
с таким расчетом, чтобы до 
15 сентября закончить ре
монт имеющихся помещений 
и до 1 октября —  ввод в 
действие строящихбя, в 
том числе и кормоцехов.

К рок 
для животных

На МТФ Лв 3 м ясосовхо
за «Добровольский» сов. 
£озпые ремонтники пол. 
иостью заменили деревян
ные полы, отремонтнрова. 
ли кирпичные ясли, на*, 
возный транспортер, элек
тродвигатели, приобретен 
механический доильный 
агрегат*

Животноводы отделения 
заготавливают лесомате
риал, солому и глину, что', 
оы утеплить потолок, сде
лать помазку и частичную 
габивку стен ПТФ*

Бригада по трудоемким 
процессам, руководит ко. 
горой инженер В. Бука, 
тин, ремонтирует электро
двигатели и другое обору, 
кование всех девяти поме, 
щ е н я й< ОТФ и 
МТФ отделения ,

До первого сентября 
труже си феру обязались 
укрыть новые кошары 
ржаной соломой.

В. ИОНОВ.



Решения сессии Верховного Совета GCCPr-s ж ит ь! ■яшиытипаиеж

В Ы С О К А Я  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Горячи одобряя решения 

Верховного CoBOTii СССР 
< Основы законодательства 
о народном образовании», 
хочется еще с Сольшей 
энергией воспитывать чело
века коммунистического об
щества.

Учителя и воспитатели 
нашей школы делают все 
дли тот, чюбы 1п; >ла ста
ла ВГ'фММ долом Д 1Я .("• 
тей. lleeiM.Ti-Kti .нт в пм-ч- 
ле paoi.ra.’T i| yinia продлен
ного дг:: Эта группа комп
лектуйся i;:i учащихся 
I-tll классов. Родители до
вольны группой, так как в 
ней восиитателн щ^одолжают 
с детьми учебно-воспита
тельный процесс, и ребята 
всегда находятся под при
смотром.

Ежегодно в гамом нача
ле учебного года выявляют
ся дети, которые нуждаются 
в посещении группы. В 
разновозрастную группу за
числяются не только ребя
тишки. которые по каким- 
либо причинам не .'имеют

хороших условий для заня
тий дома, но и слабые уча
щиеся.

Администрация школы, 
сельский Совёт постоянно 
проявляют заботу о группе 
— выделяют класс, на
глядные пособия, техниче
ские средства,^ налаживают 
питание и другое.

Мы позаботились о со- 
■тавлении правильного рас 
.e . j '"и.'а для работы тр\п 
:iu. un.sv после ,»:>г•: ш; 
оосптаннккп непхо ;!,т к
труппу. Дежурные iiaspi.i- 
наюг с iпли в столовой. Г> 
;-'То время дети отдыхают. 
Через 30— 40 минут после 
окончания уроков начинает
ся обед. Школьный повар 
Зинаида Александровна Ла- 
рикова всегда готовит вкус
ный обед. После обеда часо
вая прогулка на свежем
воздухе. Прогулка тоже яв
ляется видом отдыха и, 
хорошо организованная, 
она очень многое лает для 
воспитания. Мы совершаем 
прогулки в природу, на

строящиеся объекты.
И только через два часа 

после классных уроков дети 
Приступают к самоподготов-» 
ке. Заранее, ученики гото
вят все необходимое для за- 
няпш. Все уроки делают 
самостоятельно, после тща
тельного разбора задания. 
Особое внимание уделяется 
слабым ученикам. В ходе 
письменной работы я прове
ряю правильность ее вы- 
■fo.ni ‘нпя. Это экономит
тремя. • Ведь нужно выпол
нить о м домашние задания 
за полтора часа.

Требую от детей, чтобы 
Ши сам.» проверяли свои 
работы, исправляли и 
■нтъясняли причину возник
новения ошибок. Из стар
шеклассников назначаю по
мощников по проверке .in 
машних уроков. Самоподго
товку чередую с отдыхом, 
зто н Физкультминутки, II 
короткие перерывы с инте
ресными играми.

К 1(1 часам домашнее за
дание выполнено. На боль

шом перерыве »устраиваем 
детям полдник.

Затем наступает «клуб
ный час». В его проведении 
неоценимую помощь оказы
вают учителя школы, пио
нерская организация. В 
этот час каждый понедель
ник проводим политинфор
мацию, которую готовит 
пионер. Хорошо зту работу 
проводил шестиклассник 
Сережа Релизов. В этот' 
день работаем с периодиче
ской печатью: газетами

Пионерская правда». «Ле
кцией s  журналами «Мур- 
.шл Юный натура-
лис Г У>.

Вторник —  день экскур
сий. >1н-1 п эь.;;урпш со
вершили ребята и в приро
ду. и в совхоз.

А в среду —  труд на 
обшую пользу. В этот день 
дети убирают школьный 
хвор, ремонтируют книги в 
нгколг.кой и совхозной биб
лиотеках, ведут разведку 
- залежей металлолома За
нимаются лепкой, вышива

нием.
В четверг коллективно 

просматриваем кино. Ребята 
знакомятся с изобразитель
ным искусством.

С нетерпением ждут дети 
пятницу. В зшт день рабо
тает «Клуб почемучек» и 
кружок «Сказочники'. В 
работе большую помощь 
оказывают учителя и- пионе
ры. Лаборант Анна Гри
горьевна Любкина всегда 
доставит нужный учебный 
фильм. Библиотекарь Анна 
Васильевна Лоськова часто 
проводит беседы по лите
ратурным новинкам.

В свою очередь я посе
щаю уроки учителей, зна
комлюсь с их работой, пла
нами воспитания. Эта не
обходимо, чтобы потом коор 
дшшровигь весь учебно- 
воспитательный процесс в 
группе.

В клубный час много 
внимания уделяется играм 
и спортивным соревновани
ям. II так каждый день 
насыщен многоплановыми 
занятиями. Эти занятия по
вышают в группе интерес 
детей.

Вот один из примеров

; клубного часа ".'. В этот 
час была проведена эк
скурсия на центральную 
усадьоу совхоза. За 2 3
дня до нее договорились с 
председателем рабочкома 
Марией Александровной Ку- 
лягивой о встрече с уча
щимися. Она рассказала де
тям о передовиках совхоза, 
занесенных на Доску поче
та. Дети побывали у Доски 
почета, узнали на фотогра
фиях своих родителей. А 
на второй день состоялась 
встреча с передовой дояр
кой Марией Николаевной 
Кузнецовой и передовым 
трактористом Николаем Фе
доровичем Кузнецовым. В 
заключение дети выступили 
с концертом самодеятельно
сти.

Неустанная забота ле
нинской партии о народном 
образовании, и благе парода 
обязывает к улучшению 
.'ворческон работы в идей
ном воспитании школьни- 
КОБ.

В. БУРЛАКОВ, 
воспитатель группы 

прдпеннсго дня 
Красноярской 

сродней школы.

НЕ ЗНАЯ
Купальный сезон в са

мом разгаре.: поэтому хо
чется предостеречь к у 
пальщиков от легкомыслен 
кого отношения к воде. 
Иногда это удовольствие 
обходится очень дорого.

Не зная глубины и со
стояния дна пырять ни в 
коем случае нельзя- . Так, 
студент Новочеркасского 
техникума Е. нырнул в 
Дои у станицы Багаевской, 
г-н Р. в Каша роком районе

БРОДА...
—  б  водоем. Оба они полу
чили переломы шейных 
позвонков с параличем 
всех конечностей и ^ррез 
несколько дней умерли-

Студент Таганрогского 
радиотехнического инсти
тута также стал жертвой 
своей неосторожности и 
сейчас в тяжелом состоя 
нии находится в больнице.

Часто подобные травмы 
возникают у людей, нахо
дящихся в состоянии алко

гольного опьянения.
Можно привести еще ряд 

примеров безвременной ги
бели в основном, молодых 
людей, когда причиной
смерти явились их легко
мыслие, бравация. Преду- 

• предить об опасности,
таящейся в воде — наш 
долг.

Н. ВОРОШИЛОВА, 
зав* неврологическим 

отделением Ростовской 
областное больницы.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Столица ГДР, город 
Берлин. Здесь проходил 
радостный и красочный 
праздник юности всей 
планеты — X Всемирный 
фестиваль молодежи и 
студентов.

Фото В. Мусаэльяна 
(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКЦИИ 
ОТВЕЧАЮТ

Начальник Цимлянского 
районного узла свя Л  
В- Лазарев сообщает. - что 
опубликованная в газете 
«Ленинец» статья «По на
строению» обсуж далась на 
собрании работников теле
фонного отдела.

Телефонистке Филимоно
вен объявлен выговор.

С работниками отдела 
прочедены беседы об улуч 
шении качества обслуж и, 
вання абонентов-
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7 августа
ль'.кья гтра- 

Для ШКОЛЬ
НО рос ты л о в.

Вторник,
12.10 — 4 Се 
да*. 15.25 — 
ников. В.
Л1. Львовский. <Приклю
чения Димки*. 16.00 --- 
« Ваш  сад». 16.30 — Для 
школьников. <• Всемирный 
следопыт». 17.00 - -'•Род
ные напевы». 17.30 --- 
<В кукольном магазине».
18.10 — «Новый закон о 
народном образовании
18.40 — <Жатва: дни, ча 
сы. минуты». 19.00 День 
Дона. ГО. 15 — Г. Ибсен. 
«Привидения». 21.00
< Время». 21.30 — Про
должение спектакля «При 
видения», 
страницам 
огонька >.

92.10 — ♦ По 
«Голубого

Среда, 8 августа
Я. 15 — Концерт. 10.15

— *Л1нмнна школа». 10.45
— В. Короленко. «Не 
страшное». 12.15 — «-То
вары народу >. 12.45 —
' По концертным залам 
.Москвы*. 13.35 — * Инду
стрия -- селу». 15.30 — 
Для т. к о л ь и и к о в.
«Приключения Димки».
16.00 — Программа теле- 
из и он и ых доку мен тал ь-

ных фильмов. 16.30 —
• Ш ахматная школа».
17.00 —> Концерт. 18.10 —
« Ж атва: дни, часы, мину
ты». 18.40 — День Дона.
19.00 —■ Чемпионат СССР 
по футболу. 21.00— «Вре
мя». 21.30 — Художест
венный фильм «Сказание

о Рустаме».
Четверг, 9 августа

9.45 — Для школ 5.ни
ков. 10.15 — Выступле
ние писателя В. Короти
ча. 10.30 — «Сказание о 
Рустаме.-*. Художествен
ный фильм. 11.40— «Че
ловек и его дело». 12.10 
~ т В  эфире — «Моло
дость». 13.00 — «Дневник 
соревнования». 15.35 —
Играют юные пианисты.
16.00 — *На «Курской ду
ге». Доку м е I i т а л ьи ы й.
фильм. 16.20 — «Рас
сказы о профессиях». 
<•■ Сталевары •>. 16.50 —
Концерт. 17.30 — Для 
школьников. 18.10 — < Че
ловек. общество, закон».
18.40 — Мультфи л ь м.
18.50 — <По Югославии*. 
19.25 — День Дона. 19.45

, - < А ну-ка. девушки!».
21.00 — «Время*. 21.30 —
< Сказание о Рустаме».

Пятница, 10 августа
10.15 — «Сказание о 

Рустаме» Вторая серия.
11.30 — «Ш ахма т и а я 
школа». 12.00 — Кон
церт. 12.30 — «Договор 
тысячен донг:'твип>. 15.30 
--«В мире изобретений».

16.00—Л. Пушкин. «Сказ
ка о рыбаке и рыбке».
16.40 — Передача для 
кинолюбителей». 17.10 — 
< Песни, которые мы лю 
бим*. 17.45 — День До
на. 18.10 — «Мир социа
лизма». 18.30 — «Празд
ник песни». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — И. С. Тур
генев. «Провинциалка».

Суббота, 11 августа 
10.00— «В эфире— «Мо

лодость». 11.00 — Кон
церт. li;4 5  — «Сегодня— 
Всесоюзный день физ
культурника». 12.15 — 
«Три встречи». Концерт.
13.00 — «Актуал ь и ы  е 
проблемы пауки и кул ь 
туры». 13.30 — «Дон Дие
го и Пелагея». Художест
венный фильм. 14.30 — 
«Здоровье». 15.00 — „«Оче 
видное — невероятное».
16.00— Программа мульт
фильмов. 16.30 — «Сель
ская страда». 16.40 — 
Концерт. Поет П. Куслап.
17.30 — Для школьни
ков. «На приз клуба «Ко- 
жаный мяч». 19.00 — 
«Любители оперетты».
19.30 — Премьера теле
визионного * многосерий

ного художественного 
фильма «Семнадцать 
мгновений весны». Пер
вая серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Приглаша
ет концертная студия».'
22.15 — «Дарьяльс к и е  
зарисовки». Документаль
ный фильм. 22.30— «Тан
цевальный зал». 
Воскресенье, 12 августа
. 9.20 — Новости. 9.30— 

«Детская железная доро
га». 10.00 — «Служу Со
ветскому Союзу». 11.00— 
«М узыкальный киоск».
11.30 — «Сегодня— День 
строителя». 11.45 — Му
зыкальная программа.
12.15 — «К Дню строите
ля». 12.40 — «Чернуш 
ка»? Киноновеллы по рас
сказам Г. Сейдбели, 
С. Ахундова. 14.15— «Му
зыкальные вст р е ч  и».
14.45 — «Иван Мележ».
15.30 — «Сельский час».
16.30 — Программа мульт 
фильмов. 17.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 18.00
— Чемпионат СССР по 
футболу. 19.45 — «Сем
надцать мгновений вес 
ны». Вторая серия. 21.00
— «Время». 21.30 — Кон
церт мастеров искусств.
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И О Л ГО Д О Н С КО М У
АВТОТРАНГ'ПОРТНОМ.' 
ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются :
шоферы 1— 2 классов 

для работы на автобусах, 
автослесари, 
автоэлектрики, 
шиноремонтник, 
шоферы 3-го класса 
со стажем работы не ме- 
аее грех лет с последую. 
О'.им обучением на вго- 
р )н класс за счет пред- 

1фИ!| гня.
О бращ аться: пос. Ш лю

зы, автотранспортное пред. 
приятие, отдел кадров.

'  Ш АХТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ Л- 35 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ 

НА 1973— 1974 УЧЕБНЫЙ ГОД 
для подготовки квалифицированных* специалистов 

по проф ессиям: 
электрогазосва рши ки,
монтажники конструкции, каменщики (с элемента
ми электросварки), 
столяры-плотники,
маляры-штукатуры-облицовщики (для девушек и 

юношей).
Срок обучения 2 года. 4
Каменшики (для дев\ шек юношей).
Срок обучения 1 год.
В училище принимаются без вступительных экза

менов юноши н девушки с образованием 8— 10 клас
сов, а также воины, демобилизованные из рядов Со
ветской Армии.

Учащиеся обеспечиваются: бесплатным трехразо
вым питанием, форменной одеждой и зарплатой в пе

риод производственной практики.
Нуждающиеся обеспечиваются общежитием.
Время обучения в училище засчитывается в не- 

рерывный трудовой стаж. Окончившие училище на 
отлично» направляются для дальнейшей учебы в 
'х н и к у м  или институт hS льготных условиях.
В училище организовано обучение в 9 — 10 классах. 
Поступающие представляют следующие документы : 
заявление на имя директора, 
свидетельство об образовании (в подлиннике), 
свидетельство о рождении (в подлиннике), 
характеристику из школы или с места работы, 
справку о составе семьи с места жительства, 
шесть фотокарточек размером 3x4 см, 
медицинскую справку №  286 о состоянии здоровья. 
Начало занятий с 1 сентября 1973 года.
Лица, достигшие 16-летнего возраста, предъявляют 

паспорт лично.
Обращ аться: г. Ш ахты, Ростовской обл, ул. Мая 

ковского, № 88. ГПТУ №  35. Телефон 7-88 по 
городу.

Проезд в училище трамваем — маршрут Л"» 3 или 
№  4 до остановки «Соцгородок». .

Волгодонской ремонтно- 
строительный участок 

ПРОИЗВОДИТ 
РЕМОНТ 

КВАРТИР, 
домов, гаражей в т. д. 

П!) заказам населения.
За справками обращ ать, 

ся в РСУ по адресу: г. Вол 
годонск, ул. Морская, 3 (у 
рынка).

НАШ АДРЬС: i, lio.no» 
донск, ул. Советская 32-34, 
редакция г а з е т  «Ленинец», 

ГЕЛЕФОНЫ: редакто.
ра -  29 .89 ; зам. редакто
ра, отделов партийной жнз. 
ни я сельского хозяйства— 
26-44; ответственного сек. 
ретаря, отдела инеем — 
24.24; промышленного от. 
дела и бухгалтерии— 24--18; 
корректорской — 26-31;
типографии —  24-74,

Гааегя выходит во вторник, 
среду, пятницу н субботу. | Типография Л5 16 Ростовского управления иадатедьств, иолшрафии и книжной торговле, [ Заказ 1513. Тид&к 15.705,
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