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отличном
КАЧЕСТВЕ

Тракторист нтнцесовхоза имени Черникова Иван М и
хайлович Наговицнн трудится на вспашке зяби. Гракто
ром «ДТ-75» он вырабатывает до 120— 125 процентов
сменного задания. Качество работ отличное.
НА С Н И М К Е : И. М. Наговицнн.
Фото 'А. Бурдюгова.

БУДУЩЕМУ
УРОЖАЮ
Полеводы
колхоза
* Большевик* при плане
9669 гектаров
подняли
зябь на площади 9100
гектаров.
15 пахотных
агрегатов, работая в две
смены, подымают
зябь
ежедневно не менее чем
на 800 гектарах.
Отлично трудятся ме
ханизаторы Федор Мар
кин, Александр
Беженарь, Владимир Маркин
и другие.
Одновременно с пахо
той зяби в хозяйстве с
помощью авиации под
кармливают
озимые.
Азотными
удобрениями
уж е подкормлены посе
вы на площади свыше
двух тысяч гектаров.
Л. З А Л ЕВ С К А Я .

КАЛЕНДАРЬ

РЕЗЕРВ НАЙДЕН
)
\
.

'

Крайне
напряженное
положение с пахотой зя
би сложилось в мясосов
хозе «Цимлянский». М е
ханизаторы
хозяйства
прилагают все усилия к
тому, чтобы преодолеть
создавшееся отставание.

Пример трудового энту
зиазма .показывают механи
заторы второго
отделения
совхоза
и в особенности
второй бригады этого от
деления, возглавляет кото
рую С. В. Мируков.
Трактористы этой брига
ды перестроили свою рабо

ПЯТИЛЕТИИ■ ф

ту в соответствии с требо
ваниями момента и сейчас
успешно зыходят из про
рыва. Из плана 1700 гекта
ров зябь подмята уже бо
лее чем на тысяче гектаров.
Хорошо
здесь трудятся
трактористы
• коммунист
А.
Пылов,
Г.
Галицын,
10. Ма.тов и другие. Они
ежедневно
перекрывают
дневные, нормы.
На отделении не хватает
механизаторов, чтобы орга-'
низовать двухсменную ра
боту, поэтому полеводы от
деления временно удлинили

ОКТЯБРЬ

■

ИДЕШЬ ВПЕРЕДИ —
ВЕДИ ЗА СОБОЙ ДРУГИХ
...•

По- ударному . поработали
коллективы промышленных
предприятий города и рай
она в минувшем месяце. Со
ревнуясь
за
достойную
встречу Великого Октября,
они успешно справились с
заданием по реализации го
товой продукции. В целом
по городу месячный план
выполнен на 101,6 процен
та, по району — на ' 108"
процентов.
Сверх
плана
только волгодонцы постави
ли потребителям различных
изделий на 165 тысяч руб
лей.
Выполнено также и де
сятимесячное задание. С на
чала года план по реализа

Эконом ическое обозрение

ции продукции волгодонцы
освоили на 101,3 прщепгд,
цимлянцы— на 106 про
центов.
Дополнительно, к
плану волгодонцы' отправи
ли продукции на 1 миллион
185 тысяч рублей, цимлян
цы — на 1 миллион 902
тысячи рублей.
Ниже публикуется^леодка
выполнении
плана (в
процентах к плану) реали
зации
готовой продукции
коллективами
промышлен
ных предприятий
Волго
донска.и Цимлянского райо
на (первая цифра — с на

о

чала года, вторая —
тябрь)

за ок

ПО ГОРОДУ
Молзавод
109.9
107.0
Птицекомбинат
108.5
114,4
Типография N? 16
101.9
101,2
КСМ -5
101,3
100.0
Хлебозавод
101,2
101.5
Химкомбинат
100.7
100,8
Лесоперевалочный
комбинат
100,5
101,1
Опытно-экспериментальный завод 100,3
100,0

ПО РАЙОНУ
Завод Ж Б И
Рыбозавод
Пивзавод

114.0

113.0

112.0

137,0

112.0
Райпищ еком бииат
112.0
Ремзавод
109.0
Винзавод
105,0

132,0
108,0
116.0
120,0

Механизаторы колхоза
Клич Ильина» «при 'пла
не 490(1 гектаров вспа
хали 5 100 ret;ja[Hi8 зя5и,В
Выполнение
ятей
важний сельскохозяйст
венной раооты весимый
вклад . в и с л и механиза ■
торы четвертий орига л ы
А. Эткеев, А. Хилостон,
тракторист
третьей
пригады.
В.
Махоиип.
При отличном
качестве
они ежедневно
перевы
полняли нормы.
Верные своему девизу
-Земля соседа — не ч у 
ж ая земля»,
полеводы
колхоза направили те
перь свои тракторы в мя
со с ов хоз <;Ц имл я н екий •>.

свой рабочий день, работа
ют с шести часов утра до
22 часов.
Чтобы закончить подъем
^тби в ближайшие ебмь —
десять дней,
специалисты
совхоза, бригадиры и уп
равляющие отделениями ре
шили сесть за рычаги трак
горов. Это позволит вести
пахоту почвы в две смены.
На втором отделении бу
дут работать в две смены
три «Кировца»,
которыми
механизаторы вспашут ос*',
тавшиеся 2900 гектаров за
две недели (по
100 гскта•ров в сутки).
В. O C E JP O B .

Коаровая ф абрика
105,0
106,0
Больш овский «йнцех
105.0
100,0
Райпромкомбинат
100.0
101,0
Типография N« 18
100,0
101,0
Ры бхоз «Грачики»
94,0
100,0

На каждом промышлен
ном предприятии города и
района достигнут рост объ
ема производства и реали
зации продукции. За' десять
месяцев волгодонцы увели
чили объем реализации
п-4
•сравнению с тем же перио
дом прошлого
года, на
миллионов 125 тысяч .руб
лей, цимлянцы — на 616
тысяч рублей. '
Часть коллективов пред
приятий добилась опереже
ния своих
производствен
ных графиков. Работники
птицекомбината, например,
завершив трехлетний план
по выработке мяса, досроч
но справились, * заданием
по реализации готовой про
дукции за это время. Кол
лектив
опытно-экспери
ментального завода раньше

ЗЯБЬ!
ВСПАХАНО ЗЯБИ,
У БРА НО К У К У Р У З Ы
(я процентах к плану)
Наименование
хозяйств

Зяб ь

к-з им. Ленина
к-з «Клич Ильича»
к-з им. Карла Маркса
к-з «Больш евик»
к-з «Искра»
к-з им. Орджоникидзе
к-з «40 лет Октября»
отк. с-з «волгодонской»
о. с-з «Волгодонской»
з-с «Потаповский»
,
р. с-з «Романовский»
пт. с-з им. Чер^инова
м-с «Больш овский»
м-с «Добровольский»
м-с «Дубенцовекий»
м-с «Ц им лянский»
в-с «Морозовский»
в-с «Ряб и чевски й »
в-с «Больш овский»
в-с «Дубенцовекий»
a-с «Цимлянский»
в-с «Краснодонский»
в-с «О ктябрьский» .

115
107
101
94
• 79
67
во'
110
96
94
96
78
63
53
■ 59
49
334
137
135
117
101
1GO

Итого по району

вз
78

К ук у р у за
.48. .зерно
83
*1
46
100
92
60
89
100
81
М
. 100
М
100
70
25
100
—
100
—
—
—
—
100
76

ф В С Е Г О 10 хозяйств района полностью
справились с планом подъема зяби! 1 анее дру
гих закончили ату работу полеводы виисовхозов
(кроме
* Октябрьского» J
откормсовхозд
«Волгодонской* и колхоаа имени Левина.
В ближайш ие дни завершают пахоту зяби ме
ханизаторы колхоза «Больш евик», овощесовхо
за «Волгодонской» и зерносовхоза
«Потапов
ский*. I
ф О Д Н А К О целый ряд хозяйств отстает с
пахотой зяби. Так, в мясосовхозе «Ц имлянский»
вспахано менее воловины плановых площадей.
В с е г о ,60 процентов зяби вспахано в колхозе
«40 лет О ктября». Отстаю т мясосовхозы *Дооровольскжй» и «Дубенцовекий*.
Причины этото заклю чаю тся в недостаточно
производительном использовании пахотных аг
регатов. В мясосовхозе * Дубенцовекий»
из 27
тракторов только 14 работают в две смены. Тл
кое же" положение в мясосовхозе
«Доброволь
ский», где. из 1» -агрегатов для двухсменной ра ■
боты укомплектованы только 9.
ф Н Е Д О С Т А Т О Ч Н О высоки в районе и темпы
уборки к у к у р у з ы на аерио. Особенно плохо ер.
ганнаована эта работа в мясосовхозе
«Дубенцовсиий», где из 781 гектара ктк ур ува убрана
только с 200. Отстают с уборной к у к у р у з ы ко л 
хозы имени К ар л а М аркса и имени Орджони
кидзе, зерносовхоз «Потаповский» и мясосовхоз
«Добровольский».,
Ч
!
ф П О Л Н О С Т Ь Ю завершили уборку к у ку р узы
на зерно винсовхов «Октябрьский» и «Рибичевский», мясосовхоз «Ц имлянский» и «Кольтовский». рисосовхоз «Романовский»,
откормсов
хоз «Волгодонской» и колхоз. «Больш евик».
0 Х О З Я Й С Т В А М района необходимо моби
лизовать все силы, чтобы в ближ айш ие днп
полностью завершить полевые работы. Н уж н о
так ж е уделить внимание зачистке токов . и
размещению в амбарах и хранилищ ах
куку
рузного зерна.
->

I!
«Воягодонскпромсрока
выполнил
годовой
(I строй*
75,9
72.3
план производства се.дь^оз-.
Безусловно,
отставание
узлов, накатных тележек, а.
«Волгодонскпромстроя»
и
также план
кооперирован
«Волш онскводстроя» мож
ных 'поставок.. .
но объяснить рядом объек
Значительно лучших' по
тивных причин.
Но какие
казателей
добились в ок
' бы они ни были, допущен
тябре волгодонские строите
ное отставание
ничем опли. Месячный план по' ген
равдать нельзя. План— за
подряду, например, выпол
кон для каждой
организа
нен на 109,3 процента, 'по
ции., выполнить его — Д0Г:Г
строительству собственными
любого коллектива.
силами — на 102,2
про
Сейчас задача за кл ю 
цента. Но, несмотря на это,
чается в том, чтобы не
задолженность, которая бы
допустить сниж ения до
ла допущена
раньше, еще
стигнуты х темпов раблполностью не ликвидирова-.
ты, еще
шире развер
нуть поиск внутренних
на.. В целом по городу стро-'
резервов,
эффективно
ители оставили 801 тысячу
использовать
каж д ы й
рублей неосвоенными.
рабочий день, вставш ий
Вот какие'показатели до
ся до конца третьего го •
стигнуты
строителями ‘за
да пятилетки.
Теперь
десять месяцев (первая циф
недостаточно
само н у
ра — по генподряду, вто
хорошо работать:
до
рая-— по строительству "соб
бился успеха — помо
ги
товарищ у;
идешь
ственными силами):
впереди — веди за со
ВУМ С
120,1
131,3
ПМК-1044
114.2
9«.»
бой других.
ПМК-13
113,9
РС У
106.5
СУ-31
103.0
«Волгодонскводстрой»
97,0

112,9
Т03.9
100.1

95.9

. Только при этом мы смо
жем работать ; без отстаю
щих.

•
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Партийная жизнь: крепить дисциплину труда

Все формы важны
Укрепление трудовой дисциплины, повышение созна
тельности каждого труженика иахозятся в центре вни
мания партийного комитета Волгодонского опытно-эк
спериментального завода, цеховых партийных организа
ций. партийных групп. Эта проблема решается комп
лексно. Здесь и забота коммунистов о четкой органи
зации производства с улучшением условий труда и
быта, и организаторская роль партийной организации,
и авангардная роль каждого коммуниста.
Большинство
коммуни
стов строго соблюдают дис
циплину, бережно относят
ся к рабочему времени.
В работе т> укреплению
трудовой дисциплины ком
мунисты опираются на об
щественное мнение коллек
тива- На открытых партий
ных собраниях обсуждают
ся вопросы, связанные
с
укреплением
дисциплины.
Это
позволяет
каждому
члену коллектива принять
участие в важном разгово
ре, внести деловое предло
жение,
направленное
на

организованность в раооте.
■ Ежедневно
на
пятими
нутках во всех звеньях
и
на всех участках обсужда
ют итоги
минувшего дня,
намечают
задачи на но
вый рабочий день,’ обсужда
ют случаи нарушения- .Н а
рушитель
держит
ответ
перед коллективом — этот
разговор принципиальный,
острый. Когда нарушителю
покажут, во что обошелся
прогул, какой ущерб нане
сен коллективу,— это я в л я 
ется хорошим уроком.
Так, совсем недавно сле

сарь-обкатчик Малинов
с
участка дортехннки
допу
стил
прогул- .Говорил
с
ним бригадир/—не помогло.
Тогда коммунисты
решили
обсудить
его
поведение
в
коллективе^
11
тут
ему прямо заявили, что он
позорит
звание
рабочего,
честь коллектива, подводит
своих товарищей,
своими
прогулами срывает выпол
нение ■
социалистических
обязательствЭтот разго
вор пошел на пользу.
Борьба
за
укрепление
дисциплины труда являет
ся главным в деятельности
партийных групп
нашего
цеха. Каждый
случаи на
рушения

здесь

выносится,

на обсуждение. группы,
партийное бюро
заслушивает

а

регуляр н о

партгрупоргов

о состоянии дисциплиныВедь состояние
дисципли
ны
труда неразрывно
с
развитием
социалистиче
ского соревнования. Нодво
ля итоги, мы учитываем , и
дисциплину.
И если есть
нарушения, коллектив вы 
мывает из
соревнованияБольшую помощь в воспи
тании
оказывает стенная
печать, наглядная
агита
ция, всевозможные вы пус
ки
«молний»,
-тревог)*,
штабов «К П > и т. д. А
какое
важное
значение
имеет индивидуальная
бе
седаОдной
из важных Форм
воспитания трудовой
дис
циплины является настав
ничество.
Оно зародилось
у нас недавно, по предложе
ним коммунистов
нашего
цеха. Партком
поддержал
инициативуСейчас
наставничество
получило на нашем заводе
широкое
распространение.

Этим вопросом занимаются
лучшие передовики произ
водства. имеющие
навыки
воспитательной
работы.
Прекрасными воспитателя
ми показали
себя комму
нисты
В- П. Сидоров— то
карь цеха ,\: 4, Н. Ф. Рябошапко — токарь
цеха,
•V: 7, Н. И.
Ревенко— то
карь цеха Л : 3. А- X. Зме
ев— мастер,
И. I I Зиненко— токарьПартийные*
группы поручают
лучшим
рабочим рассказать о тра
дициях коллектива,
о сво
ей профессии, учить моло
дежь работать добросовест
но, организованно,
строго
соблюдать
дисциплину
труда.

снисходительное отношение
к нарушителям. Чувствуем,
что еще слабо' организова
на борьба с пьянством —
одной
из причин
низкой
трудовой
дисциплины
в
ряде
бригад
и участков.
Порой проступки просинив
шегося оцениваем не прин
ципиально, боимся сказать
правду в глаза,
а в труд
ную
минуту
поддержать
оступившегося,
разобрать
ся, выяснить причину
не
достойного поведения*

Разумееся,
что
не все
еще в нашей работе гладко.
Не везде мы еще использу
ем различные Формы и ме

Непочатый край работы
у партийной
организации
и в -вонросе организованно
го
отдыха
людей.
Мало
ешс проводится
содержатсльных и интересных ме
роприятий.
Вот над этими
проблемами
и
работает
сейчас партийная организа
ция цеха-

тоды борьбы за укреплет
трудовой дисциплиныПоро^ допускаем формаль
ный подход к воспитанию,

сенретарь партийной
организации тракторного
цеха.

ине

М. ЛУКЬЯНОВ,
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Расскаж у о товарище

СЕРДЦЕ ЛЮДЯМ
старшин товарищ, что
ис
править
положение
дел
можно только совместно
с
комсомольцами.
И
начал
Михаил с этого дня '-поход
в люди». Необходимо орга
низовать
ребят
в школу
рабочей молодежи. Михаил
одним из первых . идет на
уроки* И так во всем— све
ской работе!
ди людей, вдереди коллек
Вспоминаю одно из ком тива.
сомольских собраний управ
В кругу
людских забот,
лення сРостсельстроя>I
докладом на нем выступал в молодежных делах рос и
он,
секретарь
комитета закалялся характер .комсо
Вме£ге
комсомола Михаил Катель- мольского вожакава- Комсомольская органи сз своими товарищами за
Труд
зация эта — одна из луч кончил 11 классов.
ших в городе. 11 хотя Мнха ные это были времена. Днем
об
илу было что рассказать о за рулем автомобиля,
мероприятия,
создании комсомольско-мо щественные
Но
во
лодежных бригад, социали вечером— школа.
заботах Михаил
стическом
соревновании всех этих
сельских
строителей,
он чувствовал твердую опору,
же главное внимание
уде рядом с ним был человек,
лил нерешенным вопросам, который в любое время го
взять
половину
перспективе развития про тов был
изводства, улучшению
ра этих забот на свои Плечи*
помощь во всех
боты комсомольских
орга Большую
этих делах оказывает Миха
низацийилу Люба— друг, жена.*.
Каж ется,
я тогда пра
Вот и еще три года отда
вильно понял Михаила, он
органи
сознательно поступил
так, но комсомольской
■Ростзная, что
успехи
никуда зации- управления <
Два года эта
не уйдут, предоставил воз сел ьстроя».
можность
каждому
поду организация удерживает ие
знамя
мать
над
недостатками. реходящее Красное
В
дальнейшем _ собрание Волгодонского горкома ком
приняло деловой характер, сомола- И в этом большая
Миха
каждый выступающий, ос» заслуга коммуниста
Заслуга его
Леино задетый ■ справедли ила Кательвы.
вой критикой,
соглашался и в создании комсомольскоколлективов.
с Михаилом ' и здесь же молодежных
вносил ценные предложе Каждый горожанин знает о
славных делах молодежных
ния*
бригад
Кариба
Тагирова,
Для комсомольского
ра
Людмилы Алифановой,’ Лю
ботника совет с молодежью
бови Гриньковой .и
ряда
— основа успеха в работе.
других*
:>то Михаил понял сше в
Поистнне
большая роль
HHio году, когда, ' вернув^отво
шись
из рядов Советской и огромное значение
во
Армии, пришел в IIM K 92- дится комсомольскому
Вывшего
солдата избрали ж аку в Формировании моло
комсоргом.
Трудно прихо дого человека. Здесь требу
способность
дилось
Михаилу* . Думал: ются знания,
отдельных
житейских
все сам это сделаю, справ из
люсь. Прошло два месяца, элементов развернуть боль
а
существенных
сдвигов шое полезное дело. Этиминет- (Хшдно стало, не
по то качествами и обладает
постоянно
их
нятно:
где же допустил Кательва,
оттачивает,
совершенству
промах? Ведь старался!
ет- Сейчас
Михаил второ
В горкоме комсомола до-] курсник
Новочеркасского
иоздна просидел с секрета политехнического институ
рем. Как,говорится, прощу та.'
пали всю работу- Подсказал
П. КОЛЬЦОВЯ часто
встречаюсь
с
ним, пристально
всматри
ваюсь
в его лицо. Иног
да ловлю себя
на том,
что завидую ему, но
ча_ше
радуюсь его огромней
любви iv- людям, пристрас
тию к жизни, запасу энер
гии,
умелой
организатор

♦НАШ ИДЕАЛ — СОЗНАТЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА. К О Т О Р А Я П Р Е Д П О Л А 
ГАЕТ И ХОЗЯЙСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ, И ТВОРЧЕСКУЮ С М Е Т Л И В О С Т Ь ,
И ШИРОКИЙ ПРОСТОР ДЛЯ ИНИЦИАТИВЫ ТРУДЯЩИХСЯ»
.
х

ф Соревнование
9 Дисциплина

Л . И. Б Р Е Ж Н Е В .
(И з речи на торжественном заседании в Таш кенте по поводу вручения
У з С С Р ордена «Д р уж бы народов*).

ф Производительность

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
Немало горожан, пимлянцев и -волгодонцев, шофера
ми, комбайнерами, тракто
ристами, рабочими токов и
т. д. работали нынешним
летом в колхозе
<;40 лег
Октября». Они трудились на
уборке зерновых,
на заго
товке сПлпса.
на косовице
подсолнечника и иродолжл-'
ют работать, убирая к у к у 
рузу на зерно.
Не станем
вдаваться в
подробности того, насколь
ко* рационально использует
ся эта помощь, обеспечива
ет ли колхоз со своей сто
роны ее эффективность,
а

сегодня
проанализируем,.
как используются трудовые
, ресурсы в колхозе «40 лет
Октября».
Среднемесячный
выход
на работу на одного трудо
способного
колхозника со
ставляет
в этом хозяйстве
17,S человеко-дня. Если не
учитывать женщин, заня

тых на Постоянных работал
. (доярок, телятниц,
свина
рок и т. д.), то среднеме
сячный
выход
остальных
колхозниц — 7,8 человеко
дня на каждую.
Попросту
говоря, у каждой из них две
трети месяца выходной. А

у всего колхоза
выходной
по полмесяца.
А. как обстоят
дела у
механизаторов, в этом ва ж 
нейшем отряде современно
го
сельскохозяйственного
производства?
fit) процентов колхозной
техники простаивает из-за
отсутствия
мех<*низа то ров
(А в прошедшую зиму было
обучено
этой
профессии
только
два человека). 11с
блещет
и
производитель
ность трута: за девять месяцеь 1973 года выработка
мягкой
пахоты на эталон
ный трактор составила в

хозяйстве
60
процентов
годовой нормы.
Имеющий
ся тракторный парк исполь
зуется в основном
в одну
смену, коэффициент смен
ности равен
всего
лишь

1, 2 .
Есть ли в колхозе резерв
тля пополнения
кадров за.
счет молодежи,
учащихся
сельской школы? Да, есть.
На специальных
занятиях
ребята изучают профессию
механизатора. Но изучают в
основном теоретически, на
гому что
школьный тракюр, на котором
юные ме
ханизаторы
могли бы по
лучить и практические на
выки. вот \уке два месяца
стоит в колхозной мастер
ской и повесть, когда выйдет.

Выполнение народнохозяйственного плана
заготовок продуктов животноводства
(в процентах на 1 ноябри)
Мясо
к-з им. Ленина
127
к-з «‘Больш евик»
„ 85
к-з «Искра»
*
.* 76
к-з им. Карла М аркса
74
к-з «40 лет О ктября»
71
к-з им. Орджоникидзе
70
к-з «Клич Ильича»
57
птс им. Черникова
114
p-с с-з «Романовский»
104
с-з «Ьо льш о вски й»
94
отк, с-з «Волгодонской»
ЯЗ
с-з «П отаповский»
60

ВЕЧЕР
ВОПРОСОВ
И О ТВЕТ О В
В большом зале Дворца
культур ы
«Октябрь*
со
стоялся вечер вопросов и
ответов. Его открыл и вол
первый секретарь горкома
партии И. Ф . Учаев. Н а во
просы трудящ ихся отвеча
ли заместитель председате
л я горсовета П. С. Лгапок,
директор городского торга
№ Л. Белый, заведующая
городским
здравотделом
Л . Н. Гресева,
управляю 
щ ая
конторой
общепита
Р. И. Бсдюх н другие.
Основная
масса вопро
сов затронула темы быт,»,
снабжения, лечения, обще
ственного питания, гсшопли. рабоьы авто грн .«черта.
Такие ж е вечера состоя
лись во Дворце к> льтуры
♦Юность» и в Волгодон
ской восьмплетней школе
„V» 5.

Y'M.'O Я н 'М
S5
103
99
S7
78
96
М

93

101

—

119

112

94
103
36

141
105

86

100

99

157

—

Иясо
м. с-з «Добровольский»
о. с-з «Волгодонской»
с-з «Дубеицовский»
отк. с-з «Ц имлянский»
в-с «Больш оаский»
в с «Морозовекий»
в-с «О ктябрьский»
в-с «Дубенцоаский»
в-с «Краснодонский»
в-с «Ряб ичевски й»
Всего:

59
58
56
52

112
101
80
79
• 57
53
75

Молоко

Яйцо

125
90
81
94
109
8Э
89

90
128

101

.
_
_
_
_
_

88

94
95
94

105

Встреча с читателями
Встреча
с читателями
«Ленинца*
состоялась в
лесопильном цехе
Волго,
донского лесоперевалочно
го комбината Корреспон
дент газеты
Ю . Исакова
рассказала о перспектив,
ных планах работы газе
ты. о новых рубриках. но
вых темах, которые будут
подняты на страницах га
зеты в 1974 году.
В
обсуждении
плача
приняли участие Л. Гай д абурова,
В.
Хроменкова.
В. Левченко,
Я . Плетнев,
В. Чупры на. И. Хоранко
А. Персиянов и другие.
Сортировщица Вера Хро
менкова. в частности, з а я 
вила. что ей нравятся мн
тсриалы в
газете «Лени
ш ц». на моральные темы.
«Литературные страницы»,

л сбит читать она
датской службе.

о сол

— Неплохо м ы работаем
в решающем году пятилет
ки. — высказала
свою
м ысль сортировщица Л и 
дия Гайдабурова, — а вот
на страницах газеты о на
шем цехе пишете
мало.
Зарисовки о рабочих аолж
ны появляться чаще.
Водник В .ч Я . Левченко
желает почаще видеть на
'..границах галеты материаты под рубрикой «передо«ой опыт».
— Ж елательно, чтобы в
•Ленинце* снова
появичись рассказы о семейных
династиях.
о ветеранах
чойны и труда. Они помоиют нам воспитывать мочодежь. — высказал мысль
ластер А. А. Персиянов.

Иван Ссроуголыш коя
в нынешнем году окон
чил
ГЛ ГУ-62
Ceii4 ie
ан
трудится
:»леь*т);о.
евцршиком г. сборочном
цехе
опытно экспери
ментального завода К а
конкурсе
лучш их
по
профессиям
(«воевал
приз победителя в сво
ем цехе.
Н А С1Д 1Ш КЕ: П. с о .
РО УГО Л Ы Ш КО Е.

Фото Д. БурДЮЮСЭг

•
ч«!!Ж щ !в№ т.гт

СОЮЗ
СЕРПА
И
МОЛОТА
*

# КОЛЛЕКТИВ ФИЛИ.
АЛА
ВНИИСИНЖ Н\
УБОРКЕ КУКУРУЗЫ
# ШАХТЕРЫ ПРИХО.
ДЯТ НА ПОМОЩЬ КОЛ
ХОЗНИКАМ

R T O P O fl год Александр Иванович Кандауров тру
дился дояром на молочнотоварной ферме № 2 колхоза
«Искра». В нынешнем году он обязался надоить в
среднем на ф ураж н ую корову по 2200 килограммов
молока. З а девять месяцев у ж е получено по 1960 ки 
лограммов молока. Он намерен
завершить
взяты е
обязательства в середине декабря.

ТРУД
ДОЯРА

ИЛ С Н И М К Е : А. И

Кандауров.
Фото

Зало 5 умелого использо
вания
кадров — хорошие
условия, правильная орга
низация труда
на произ
водстве. Понятно, что
на
СТФ,
где механизирован'!
лишь 40 процентов трудо
емких процессов
(раздача
кормов производится полно
стью вручную ),
и кадры
держатся плохо и идут туда
новые, люди неохотно.

%

На всех фермах колхоза
не оборудованы
бытовки,
не приведены в порядок
красные уголки. Все это со
здает
и
соответствующее
настроение и соответствую
щее отношение к работе уг'
животноводов.
Условиями труда не мо
гут похвалиться и механи
заторы: мастерская, давно
требует ремонта, в ней нет
бытовок и лишь примитив
ная душевая
в котельной.
Накануне ж атвы руководи-.
тела совхоза метали «гро-.
МЫ И МОЛНТПП
по поводу

того, что комбайны
оказа
лись
«расквартированны
ми» по яворам механизато
ров: ято создало дополни
тельные трудности в конт
роле за ремонтом и использованйем техники. Настала
осень.
и комбайны снова
разбрелись»
но
станич
ным дворам. Причина этому
прежде всего в том, что
колхозного хоздвора, строго
говоря, ие существует. А на
пустыре возле
мастерской
машины, по существу, без
присмотра.
В организации
произво
дительного труда . большое
место занимает правильное
использование
принципа
материальной
заинтересо
ванности. В колхозе «40 лет
Октября»
этим принципом
нередко пренебрегают.
Так, Ъ сентябре колхоз
ные доярки получили по 40
рублей. Несмотря на то, чтп
по погодным условиям ко
ровы. были
переведены h i

А. Бурдюгоца.

стойловое, зимнее содержа
ние, оплата была произве
дена по летним расценкам.
Аналогичная картина ч в
мастерской,
и
в гараже.
Нормировщица
не знакома
с положением
об
оплате
труда. Шоферам не присво
ены разряды
слесарей
и
участие их в ремонте либо
не оплачивается совсем, ли
бо оплачивается «с потол
ка».
Плохо налажен учет про
бега, не учитывается
ход
резины, расход горючего и
смазочных
материалов. И
хотя все эти пункты («эко 
номить... беречь... продлить
срок службы...»
и т. д.)
включены в_ социалистиче
ские обязательства, нет у че 
та их выполнения,
а зна
чит. нет и соревнования.

Н. АНОСОВ,
уполномоченный

облисполкома
по использованию
трудовых ресурсоа.
I' II M

|| A III Е
. Вопрос образцового про
ведения
зимовки
CKoia,
увеличения
производства
животноводства, роста по
головья и
продуктивноеш
скота
одинаково
волнует
членов колхоза имени К а р 
ла Маркса и наших шефпр
из шахты «Юбилейная». В
этом мы наглядно
убеди
лись, анализируя ту огром
ную помощь, которая ока
зана нам, шахтерами.
Еще в начале года наше,
хозяйство посетили дирек
тор шахты
II. Н. Косов,
секретарь парткома шахты
Н Д. Пересторонин, пред
седатель шахткома профсо
юза Г. Л. Агапов. Они поз
накомились с положенном
дел в колхозе, на заседзш.и
правления колхоза и партии
ного комитета заключили до
говор по оказанию шефской
помощи. Особое вниманий
шефы уделили строительст
ву культурных
многолет
них пастбищ.
подготовке
животноводческих помеще
нии для зимнего содержания
крупного
рогатого
скота,
свиней
и овец. Помогли
нам Установить оборудова
ние И механизмы
В ЖПВ 01 нонодческнх
комплексах.
Все это будет
спогоогтао-

i l M

W

I —

ЛИЧНЫМ
ПРИМЕРОМ
Волгодонцы приняли
активное участие в убор
ке урожая зерновых и
масличных культур в
колхозах и совхозах рай
она.
Нашему’, коллективу,
например, поручили уб
рать кукурузу на пло
щади 170 гектаров в
колхозе «Искра».
Благодаря
хорошей
организации труда со
стороны руководства фи
лиала ВНИИСИНЖ, а
также опытного цеха за
дание было выполнено с
честью.
Хочется отметить боль
шую заботу о людях,
выехавших на уборку,
со стороны директора
филиала И. М. Болотина,
который вместе со всеми,
подавая личный пример,
работал на кукурузном
поле. Хорошо потруди
лись
лаборатории и
опытный цех. Такие то
варищи, как Юрченко,
Галялин, Симонов, Усевич, Онищенко и многие
другие, перевыполняли
ежедневные задания.
Спасибо и руководст
ву нолхоза «Искра» за
хорошее отношение и
нам на уборие.
В. ИВАНОВ,
старший аппаратчик
опытного цеха.
’ член КПСС.

О Б Ш , Е Е Д К .1 О

вать улучшению
условии
зимовки скота, положитель
но скажется
на организа
ции труда.
В своем коллективе ш е
фы провели рабочее собра
ние и подобрали для рабо
ты в нашем
колхозе л у ч 
ших своих представителен.
И под постоянным контро
лем держат
их деятель
ность.
В переписке, при
встречах
мы с глубокой
благодарностью
сообщаем
шефам о
добросовестном
труде
А. М. К п тл я р о т,
Ю.' И. Лозового, . М.
К.
Дрововозова, И. Я. Смирно
ва'.
■Чти люди, не считаясь со
временем, в любую погоду
и но первому зону сельчан
выходят на
ликвидацию
аварий.
Вспоминается не
давнишний случай. В трак
торно-полеводческой брига
де коммуниста В. II. Ерма
кова вышел из строя ком
байн. Л» и'посьбе бригадира
шахтер . М. Е. Дрововозов
среди ночи произвел слож
ную сварочную работу, и
степной корабль через не
большое время вышел в за
гонку.
Огромный объем свароч
ных рабщ произвела бригап а — я и— —

—

г: г: =
;• :: па строительное
к\ n.ivpui.ix пастбищ. С \гра Д" н'мднего вечера
на
ii’ .iav ярко светился огонек
сварочных агрегатов.' Сог
ни метров
трубопроводов
■варили
Ю. II. Лозовой,
II. Я. Смирнов
и другие.
Эти добросовестные
пред
ставители рабочего класса
работают у нас
уже не
'первый год. И их одинако
во. ка’к и нас, в о л н у ю т все
'проблемы колхозной л и п 
ни.
Решили мы в этом году
сдать в эксплуатацию экс
периментальный корпус д,тя
молодняка. Работы много,
чувствуем, чго не управим
ся. и т у т нам на помощь
пришли шефы. Они органи
зованно приступили к изго
товлению клеток для стой
лового содержания телят в
возрасте от Ю дней и до
трех месяцев. В кратчайшие
сроки изготовили 300 та
ких клеток и. что харак
терно,
работы
произве
дены из материалов шефов.
Только в этом году кол
лектив шахты
.Юбилей
ная/ выделил нам всевоз
можных материалов, труб,
металла, электродов и т. д.
на- с у м м у .
превышающую

30 тысяч рублей. А с е Г т с .
когда наступает ответствен
ный момент в работе живот
новодческих
коллектив ii>.
поток строительных мате
риалов значительно увели
чился.
Примечательно
то, чго
наши шефы не думают ос
танавливаться на достигну
том. #0нн
решили, что ю
конца этого ' года смогут
внести свою лепту в прове
дение зимовки общественно
го скота.
Об этом заявил
представитель шахтерского
коллектива А. М. Котляро»,
об этом
говорят
члены
бригады.
Хотелось
бы
еще
раз
сказать
слова
глубокой
благодарности в адрес на
ших шефов и выра'зить уве
ренность в том,
что союз
рабочего
и
крестьянина
был, есть и будет твердым
и нерушимым. А А ш а вза
имная
дружба будет с л у 
жить
интересам государст
ва, решению наших общих
вопросов, выражающих ин
тересы
коммунистического
общества.

В.
председатель профсоюзной
организации колхоза
имени Карла Маркса.
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волгодонцами

Слово заведующему отделом
торговли горислоткома II. Д. Тарасову

ЗА У Л У Ч Ш Е Н И Е
ТОРГОВЛИ В ГОРОДЕ
За истекшие два года и
девять месяцев
девятой
пятилетки
предприятия
торговли нашего города ус
пешно выполнили все пла
новые показатели. Темпы
роста товарооборота соста
вили 13,2 процента
ири
плане 11,4 процента.
За
этим с т 'и т добросовестный
труд большинства работни
ков торговли п обществен
ного питания.
Вместе с тем,
мы е щ е ,
не можем екчяать,
что в
этой отрасли, нет недостат-ков.
Еще имеют место факты
грубости,
нетактичности,
невнимания к покунат-мвч
и д^же обвеса и обсчета их.
Нередко
в магазинах от
сутствуют необходимые то
вары повседневного спроса.
В
торговле
медленно
внедряются прогрессивны;
формы, особенно самообслу
живание, доставка' товаров
на дом, торговля по образ
цам, прием заказов и в ы 
полнение других мелких ус
луг. Недостаточно изучает
ся спрос населения и не
эффективно
принимаются
меры к его удовлетворению

не зависящих от нашего же
лания.
Прежде всего, нам не
достает 600 квадратных
метров торговых
пло
щадей.
картофелехра
нилищ
на 1600 тонн,
холодильных
емкостей
на 700 тонн,
девять
т ы с я ч квадратных мет
ров складских помеще
ний, что отрицательно
сказы вается на снабже
нии населения, приво
дит к перебоям продо
вольствия и промтова
ров, создает - очередь в
магазинах.
Плохую услугу торговле
оказывают строительные ор
ганизацни ПМК-1044 (бы в
шее СУ-1), СУ-31, «Волгодонскпромстройк, которые,
как правило, сдают торго
вые объекты на год-полтора позже, чем жилье,
В столовых
на таках
предприятиях, как опытнояксперимент!льный
завод,
недостает
80 посадочных
мест, лесокомбинат — ■150,
КСМ-5 — 40 посадочных
мест, а руководители «Волгодонскпромстроя» до се.'о
времени не сдали рабочую
столовую на 250 посадоч
ных. мест, срок ввода кото
рой был определен гориспол
комом в четвертом квартале
1972 года. Такая практика
строительства свидетельст
вует о том, что руководите
ли ряда
предприятий и
строительных организаций
забывают
о людях, об их
нуждах.

Д ля улучш ен ия к у л ь 
тур ы обслуж ивания на
селения торговый отдел
наметил ряд мероприя •
тий,
которые
будут
внедряться в 1974 году.
Так, намечено произво
дить
мелкие
поделки
ш вейных
изделий, до
ставку ня дом громоз 1
кнх товаров
(мебель,
Для улучшения снабже
радио и
спорттовары
ния города и особенно ра
крупного размера), б у 
бочих столовых исполкомом
дет взято шефство паз
было принято
решение о
пенсионерами, ветерана
строительстве
при столо
ми партии, инвалидами
Отечественной войны и
вых М Л * 2, 4 и 5 храни
труда, над
всеми, кто
лищ под
овощи и карто
пе в состоянии прийти
фель.
в магазин, будут прини
маться за казы по iron
Однако руководители
те, по телефону, с до
опыт н о - эксперимен
ставкой товаров на дом
тального завода, лесо
во всех магазинах. На
комбината,
химкомби
самообслуживание
на
ната пе выполнили это
мечено перевести м ага
решение, что привело к
зин № 1
горторга и
перегрузке имеющихся
магазин ,М 3 О РС а водемкостен,.а это увели
‘ ников.
чит отходы и ухудш ит
снабжение
населения
Увеличим количество вы- ■ города, а на будущий
год может
привести к
аавок-распродаж кулинар
срыву плана
закладки
ных и кондитерских изде
овощей.
лий. Дальнейшее развитие
получат столы саморасче
та, комплексные
обеды,
обеды по абонементам. Про
должится работа по повы
шению культуры обслужи
вания среди продавцов. С
«елью изучения спроса по
купателей. с I января 11)7;
года будет проведен croupe
центный 'опрос сечей торг,
да о желании и возможно
сти приобретения товаров »
1,075— 1980 годах. К это
му нужно готовиться в каж
дой. семье"
Особое внимание уделам
воспитанию кадров.
. Тем,
к.то'допускает грубость, об
ман покупателей, н е . место
за прилавком.
Однако для резкого улуч
шения
культуры
обслу
ДЫРДА,
живания покупателей здпр»
далеко, не
достаточно. На
успешное
выполнение за
дач, стоящих перед торгов
лей, влияет
ряд факторов,

Строительство хранилищ
при» рабочих столовых даст
возможность создания, ре
зервов овощей, картофеля,
Фруктов, мяса, рыбы и дру
гих продуктов на весь зим
ний сезон, что будет способ
ствовать улучшению пита
ния и, следовательно, сулит
выгоды, прежде всею , са
мим предприятиям.
До сего времени промыш
ленные
предприятия
не
предоставили
место для
магазинов кулинарии и проювольственных.
Р\ коаодителям строитель
ных организаций п промыт
ленных предприятий необ
ходимо проникнуться чуасг
пом
ответственности
снабжение населении. \л>ч
oiemie питания рабочих и н.|
шлннть решении исполкома
горсовета
сам.

по

этим

вопро

Л итературная

ШОФЕР С ПЕЛЕНОК

•

СТРАГОЩА

Наш-то
тихоня
Генка
Торчелов такое отколол, что
все ахнулй...

Почта друзей

„Но пассаран!11

А начало уходит в его
розовее младенчество, ког
да сидя в кабине на коле
нях у отца, он цепко хва
тался за баранку. Молодая
мать, трактористка Надя,
счастливо глядела на сына,
повторяя:

8. Севастьянов

Нельзя мне
снова спать
спокойно
И благодушествовать
днем,
Пока
. над нашим миром
войны
Перечеркнули мир огнем.
Пока кровавый
пир справляет
Фашизм
хоть где-то на земле,
Своей шинели
не снимает
Боец,
оставшийся в седле.
И красный конь его
копытом
Дробит усталую зарю..._
Я с этим воином
гранитным
НаК равный
с равным говорю:
— Я знаю,
вы не отступили
Ни в малой битве,
ни в большой.
Собой полмира
заслонили,
А остальная часть
— за мной!
За мною.
Слышишь ли, товарищ,
Чилийский
молодой боец,
Сквозь гул
и зарево пожарищ
Биение
людских сердец?
Мы с вами там,
под солнцем юга,
Сквозь страны,
" через океан,

НА ОСЕННЕЙ ВОЛНЕ
Верь, не верь—
Люблю такую пору,
Дни, когда ржавеют
ковыли,.
И разносит
ветер с косогоров
Запах трав
С испариной земли.
У люблю
брести по бездорожью
’ В даль,
Где за границей полыня
В раннем детстве
Переспелой рожью
! Звон степи
заворожил меня. •
Степь полна и нынче
прежним звоном
Только он
за душу не берет...
Сыплют на* дорогу
листья клены,
Что ни лист,
то прожитый мной год.
*
*
*
Мне в просторах
отцовских тесно,
Ж и ть в спокойствии
но хочу.

Я,

как

жаворонок,
как песня:

— Ах ты, шофер с пе
ленок!
Когда Генка подрос,
то
по утрам вскакивал
с по
стели раньше
отца и тре
бовал сесть за «баланку».
К семи годам, перепачкан
ный автолом, он уже важ 
ничал перед дружками:

Крылья в стороны—
И лечу.
' Я, как облако
■над околицей.
Теплый дождь, и как
хрупкий гром
Я, как звездные
колокольца
В кудрях вербовых
за бугром
Где б бескрайней
расцвечзрной дали,
Что ни колос—

— Забарахлил
кардан!
Час с папкой провозились!
— II шмыгая носом, обво
дил взглядом
изумленных
ребят, добавляя: — Трош
ки правил машиной! — II
вразвалку уходил домой.

Пригоршня зерн.
Я. как месяцевы медали

К тринадцати годам Ген
ка на зубок знал автомо
биль, правила движения, и
отец
не раз доверял
ему
руль.
Но вскоре Генкин взлет
па шоферском поприще не
ожиданно
оборвался: отец
и мать уехали на целину. II
метался
он
с
бабушкой
Аней, как на мели,
обез
оруженный.
Летом школьники
рабо
тали
в
саду, на огороде.
Генка — в степи, на току,
где
раскидистой
из сибирька метлой. подметал во
круг буртов зерно
и про
сеивал toa решете. *
Шоферы, занятые
пере
возкой хлеба,
совсем
не
замечали своего собрата по
духу. И только Юра Ш ум 
ков, белобрысый, дробный

Па лине бессонных озер.
Е?ли

надо, взметнусь
в поднебесье,

В

гущу стройную
звездных •капель...

Я

простой человек.
но весь я

Милон
г.

Родиной
прокипел,
Се.микаракорск.

\И. Криворотое

Д

Е

Р

Е

Я так хочу ее обнять,
Деревню, светло-голубую.
Где предки-пахари
лежат,
Что защищали
,
Русь святую.
В ней все отцовское
мое:

В

Н

Я

Поля, раздолье.
звон пшеницы
И солнце,
что в росе встает,
И стежки
мамины
к кринице...
г. Сальск.

парень, ростом ниже Генки,
бравировал перед ним и
к а к-fo на ходу с задором
бросил:
— Гм, шофер с пеленок,
а орудуешь
метлой! — и
захохотал на весь ток, слов
но себе на беду.
Генка хмурился,
с хру
стом сжимал метлу и еще
сильнее вздымал' клубы пы
ли...
Как-то шоферы,
загру
зив автомашины,
выстро
или их за тополями, а сами
уселись в столовой пообе
дать. Генка зашел в тополя,
сунул
в
заросли
метлу,
вскочил в кабину машины
Юры Ш умкова
и тихонько
под уклон сдал
ее назад,
затем
балкой
выехал на
асфальт...
Шоферы, плотно
пообе
дав,■
' вышли из столовой, но
тут же остолбенели:
среди
шеренги
грузовиков зияла
пустота:
мапшны
Юры
Шумкова и след простыл.
Б погоню было снаряже
но четыря патруля tfa мо
тоциклах,
выехавших
на
проселочные
дороги: ведь
не рискнет вор ехать по
большаку.
Тем временем в сторону
элеватора по главному трак
ту несся «ЗИ Л »
под води
тельством Генки Торчелова.
Луша его была полна сла
достного отчаяния, простор
захватывал дух и, казалось,
что он не едет, а Царит в
воздухе.
Когда он въехал
на весы элеватора,
лабо
рантки захлопали
в ладо
ши. Приемщик выкрикнул:

Генка ничего не понимал.
Его качали,
фотографиро
вали, потом
он очутился
на трибуне среди передови
ков хлебосдачи.
— За доставку стотысяч
ной тонны зерна награжда
ется транзисторным прием
ником шофер Геннадий Торче.тов. И ему тут же был
вручен подарок.
Дорога домой всегда лег
кая, радостная, на этот раз
не на ш утку
тревожила
Генку. И расплата настиг
ла его:
на первом
посту
ГАИ он был задержан и под
конвоем доставлен
в рай
отдел милиции.
— Так, так! — произ
нес, начальник
милиции
Зуев, окинув добродушного
и длинного, как жердь, пре
ступника. — Задал ты нам,
Гена, задачу. На ‘ митинге
тебя наградили, а мы все-»
таки накажем.
Ты
угнал
машину
без разрешения.
Тебя надо судить!
— «Судите, — ответил
Генка и туг же оживился:
— Кто бы мне дал маши-,
н у? А у меня, может быть,
шоферский
гепий!
А без
тренировки
он
погибает!
Бон балерин, гимнастов, ба- ’
лалаечяиков
тренирую!,
когда у них еще под носом
мокро! II все дают им: за
лы, клубы, школы, а наше
му брату шоферу
ничего.
На другой день Генка,
вяйся штраф,
старательно
подметал ток.

П. ЕРШОВ.
г. Волгодонск.

А . А ст а хо в
Ю. Неизвестный*

Без переводчика
ДРУГ друга

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

Поймем в одном —
«но пассаран!»
Взят Норвалан,
убит Альенде,
Но все-таки Единство
'
есть!
«Не пассаран!» —
пока на свете
Есть братство,
мужество
и честь.
Опять
коричневые роты,
Опять пожариш
книжных дым...
Но все-таки,
в конечном счете,
«Но пассаран!»
Мы победим.
Ю

РАССКАЗ

— Одна ваша тонна, то
варищ шофер, стала стоты
сячной! Остальные
четыре
тонны пошли сверх плана!
Поздравляю!

Звезды неба
. т я любил мальчишкой,'
Только я счастливым
в детстве не был...
П онял я —
на звездах
обелисков
Держится родное
Haute небо.
* * *
Зазывает
ветер в поле.

,

СЫ Ч ЕВ,

Где цветет
заря в покосах,
Где над речкой
голубою
Расплетает
верба косы.
К ак тут можно
все н е бросить,

Травы
в хрустальной росе,
Землю
в девичьей красе—
Разве за деньги
купить?
Так стоит ли их копить?

Н е уйти
степной тропою
Босиком
по спелым росам.
Хоть на сутки,
а на волю.
Чтоб от суеты

Пусть за душой—
ни гроша
Ночь все равно хороша.
* * *

очнуться,
Постучаться тихо
в детство
И к России
прикоснуться

Чувств своих
' •
не уйму мятежа:
Все далекое
стало близким...
М ысль— пожар,'
ч
а слова—
только, искры,
Но от искры—
опять пожар!

Н ежным словом.
громким сердцем.
* * «Небо все в золоте
звезд,
Воздух
в песнях берез,

рабочий.

К О Т Б

А

С

К Л АД О В ЩИ К
Н

Я

Кладовщика Кота
Под старость одолела г л у х о т а
Да и глаза без зоркости в потемках.
Пришлось ему,
Чтоб привести отчетности к. уму
На помощь взять внучка. Котенка,
Котенок, все перенимая сходу.
Готов был ныпче за работу
(Понятно, молод и в решеньях скор).
И чтобы угодить, R ДВ'1 -'И'га ЛИШЬ
Поймал воровку Мышь.

Г»в*та выходят во вторник,
яред у , пятницу а суббот;.

Ан, вместо похвалы— укор:
«Что? Меньших обижать? Нашелся прыткий!
А главного пока что не постиг:
Как мы без них
Со склада будем списывать
' убы тки?»
-

*

*

*

Читатель! Басенка проста.
Из жизни взята.
На складе нет уже Кота,
Но есть Котята.
Ты тех котов, что милуют мышей,
Взашей!

Ю. БУРКУН.

В И Н

О Т

Виноград...
Мой друг,
приятно ведь,
Разделить губами
гроздь,
Сок
налитой солнцем
ягодыПить, как пьют,
заждавшись, дождь.
Но за пиршеством
бесхитростным
I I в неведеньи затрат,
Вспомни ты о тех,
кто вырастил .
Этот сладкий
виноград.

Р А Д
Зной ли,
резкие песчинки ли.
Ветерок их был резцомТолько ранними
морщинками
Все изрезано лицо.
Там, в степи,
,
под солцем
яростным
Люди радость создают,
Так проникнись
благодарностью
К виноградарям
за труд.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Ц им лянски й Р К К П С С с глубоким прискорбием
извещает о безвременной кончине члена
КП СС с
1944 года, активного общественника
Артемьева А лексея Артемьевнча
и вы раж ает искреннее соболезнование семье и близ
ким покойного.
ВО Л ГО Д О Н С КО Й
РЕМ СТРО Й УЧА СТО К
выполняет заказы населе
ния:
на асфальтирование подъ
ездных путей и дорожек,
строительство индивидуаль
ных
гаражей,
облицовку
наружных
стен кирпичом,
капитальный ремонт квар
тир и другие.
За справками обращать
ся:
г. Волгодонск, РС У ,
ул. Морская, 3 (у рынка).

ВО Л ГО Д О Н С КО М У
А ВТ О Т РА Н С П О РТ НОМУ
П РЕД П РИ ЯТИ Ю
требуются:
шоферы I, 2 и 3 классов,
автослесари.
Обращаться:

г.

Волго

донск. отдел кадров Волго
донского автотранспортного
предприятия.

Н А Ш А Д Р Е С : г. Волгодонск,
редакция газеты сЛенинец»,

ул. Советская, 32-34,

>070
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