
Вчера, в шесть часов ут ра,  закончился, ударный день по подготовке почвы. ТТод озимые и
яроные вспахано около 8,5 тысяча гектаров почвы. Это в пять рая больше, чем в обычные дни, 
В районе объявлена ударная пятидневка.

Ударные дни-определяющему!
м о л н и я
©  К О Л Х О З  И М Е Н И  

Л Е Н И Н А . Работая 24 
часа. И ван  А лексеевич  
Такт агулов на тракторе 
«К-700 .» до вел  выработ
к у  до  77 гектаров. Это 
значит, что работа вы 

полнена  за шестерых.
f t  К О Л Х О З  «40 Л Е Т  

О К ТЯ БРЯ :-. П. Т. К ли 
м енко, .М. И. Р .чбиво.ю в, 
Я. Ф. К о льц о в  и В. В. 
И саев д вум я  -К ировца

ми» всп а ха ли  162 гекта

ра.
еше
один
за.

Такой выработки  
не д о би ва лся  “ « 
м е х а н и за i op ко лхо -

ф  К О Л Х О З  И М Е Н И  
О Р Д Ж О Н И К И Д З Е . За  
сутки механизат оры кол  
хп яа  подгот овили под  
сев озим ы х культ ур 731

ггнтсра почвы . Это один
ни'дцаТ'.я часть в сп а 
хан но й  почвы  в районе.

ф  В И Н С  О В X О 3  
- КРЛСИОДОПС к  и  и>  
Трактористы  Л. И. Б е 
ля н ски й , 8 . В. С м ородин  
на «К ировца»  з л  23 часа 
всп а ха ли  85 гектаров 
почвы .

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Орган В *лп*м нсного горк«ма и Цимляненоп райком» КПСС,
Вопгвдвнскаг» гарадсквга и Цимлянснага райаинвга Созвтвв «пута та »  трудящихся Ростовской овяачти.
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НАШИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВЕДУТ РЕПОР
ТАЖ С ПОЛЕЙ ПТИЦЕСОВХОЗА ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА, МЯСОСОВ 
ХОЗА «ДОБРОВОЛЬСКИЙ» И ОВОЩЕСОВХОЗА «ВОЛГОДОНСКОЙ».

ГЛУБОКАЯ БОРОЗДЯ
Цена
двух минут
П ы льная дорога при

вела на одно из полей 
птицесовхоза имени 
Черникова. У  лесополо
сы походная м астер
ская, передвиж н ая элек 
тросварочная станция, 
зап р ав о ч н ая .' Ч уть ле
вее, по ровпому полю, 
ш есть пы льны х ш лей
фов.

В лесополосе ож ивлен 
ный разговор. Здесь, в 
тени, временны й поле
вой стан. М ежду деревь 
ями транспаранты , ку- 
хонпый стол, рядом рас 
кладуш кн, а чуть в сто
роне газетн ы й и штаб- 
аой столики.

М еханизаторы  совхоза 
имеете с главны м агро
номом хозяйства Н. Е. 
Ткаченко и начальни
ком пахотного отряда 
В. И. Байгариноны м  об 
пуждаю т граф ик вы ра
ботки тракторов. А их 
. егодня работает шесть: 
(ва «Т-150» и  четыре 
'ДТ-75».

Н иколай Ефимович 
Ткаченко знаком ит с 
графиком работы к а ж 
дой матшшы. К аждый 
«Т-150» в час должен 
давать полтора гектара, 
а «ДТ-75»—0,6 гектара. 
И, таким  образом, на 
двух «Т-150» за сутки 
подготовить 70 гектарок 
почвы, а четырьмя 
«ДТ-75» — 64 гектара 
Это значит, что каж ды й 
агрегат долж ен более, 
чем вдвое-втрое перевы 
полнить норму: гусенич 
пыр—на 273 процента, 
а колесны е—на 370.

— Работу организовали 
в две смены,—расска
зы вает главны й агро- 
пом.—Но сменяю тся не

ханизаторы  через к а ж 
дые четыре часа. Это 
дает возмож ность без 
большого напряж ен ия 
высокопроизводнте л ь- 
но использовать тракто
ры, строго соблю дать 
граф ик пахоты. Из по
левого «дома отдыха ♦ 
механизаторов к  загон
кам  подвозят на деж ур 
ной маш ине.

Мы были свидетеля
ми, как  все, кто был в 
это врем я в поле, стро
го следили за движ ени
ем агрегатов. Когда со
ставляли граф ик, то оп
ределили, что тракто
ром один круг можно 
пройти за  24 минуты  
А уж е первые три часа 
показали, что на круге 
экономится две минуты.

Две минуты... К ако 
ва ж е  их цена? Прос 
той арифметическим 
расчет показал, что 
две минуты  эконо
мии на каж дом  круге 
позволят каж дом у аг
регату  « Т -150» в  те 
чение суток вспа
хать дополнительно 
три гектара, а  на 
«ДТ-75» — полтора
Две м инуты  дали до 
полнитсльно 12 гек 
таров.

Боролись за каж дую  
мннуту экономии м еха
низаторы  Г. С. Бори- 
чевский, Н. П. Горба
чев, Я. С. Боричевский, 
М. А. К олодяж н ы  й, 
А. Ф. Лысов, И, Н. Но- 
говпцин, А. Г. Криворо
тое, И. JI. Полывянов. 
Н. Ф. Еременко и дру
гие.

М инуты  экономились 
буквально на всем: з а 
правке, пересменах, на 
техническом  обслуж и
вании.

Бондарев 
свое возьмет
На полевом стане 

четвертого отделения 
мясосовхоза «Добро
вольский» тесны й круг. 
Седой м еханизатор до
казы вал доброму десят 
ку  своих коллег, что па 
хота в развал сказы ва
ется на качестве рабо
ты  пахотного отряда от 
деления.

Т ак у ж  здесь пове
лось. каж дая  лиш няя 
глыба на поле — ато 
предмет обсуж дения 
всего коллектива.

Вот почему поля 
здесь возделываю т с 
высоким качеством, 
по всем правилам 
современной агротех
ники. Ни один трак
торист не будет па
хать без катка  или 
бороны, без контроль 
ного зам ера агроно
ма на глубину вспаш  
кн.

Сегодня спор и о том, 
кто ж е будет первым 
П. Бонда р е в  и л и  
Н. Ш лянский, П. Кнр- 
пун или А. Загорулько. 
Больш инство м ехан и за
торов вместе с уиравля 
ющим отделением Я. И. 
Любимым пророчат по
беду П. И. Бондареву.

А в это врем я Петр 
Иванович, начавш ий па 
хоту на час позж е всех, 
уж е догонял своих това 
рищ ей. За  сем ь часов 
он вспахал более воет, 
ми гектаров, а  за сутки 
реш ил довести выработ 
ку на своем «ДТ-75» до 
25 гектаров.

С ним м м  встрети
лись у  к р ая  загонки.

—Б удет’ 25!—крикнул 
он на ходу.

И снова маш ина, на

би рая скорость, уходи
ла за горизонт.

— Бондарев свое возь
мет!— сказал управляю 
щий Я. 11. Любимый.

Лично
причастны
Л зтп сутки ударной 

работы около всех пахот 
ных агрегатов кругло
суточно деж урили моха 
ники, слесари, электро
сварщ ики, мастера-па- 
ладчпки, повара, работ
ники  торговли. Словом, 
день ударного труда на 
подготовке почвы под 
озимые коснулся к аж 
дого ж и тел я  района.

В птицесовхозе имени 
Ч ерникова работники 
столовой организовали 
четы рехразовое пита
ние механизаторов. В 
м ясосовхозе «Доброволь 
ский» повар Н адя Т ро
фимова. продавец Эми
лия Б ерезки на  постоян 
по деж урили  у  пахот
ных агрегатов. Ночью 
подвозили уж ин. А 
сколько заботы и вни
мания уделили пахарям  
водовозы, заправщ ики.

Сергей Ковалев. Иван 
Назаров. Петр Лысов. 
а троном ы отделений,
бригадиры и управляю 
щие, инж енеры.

Больш ое внимание на 
хотвы м  отрядам  удели 
ли и жго время диспет
черские посты хозяйств, 
работники участков свя 
зн. О каж дой поломке, 
даж е незначительной, 
эфир и телеф онны е про 
вода несли срочное со
общение.

А эти сообщ ения ч е 
рез «молнии», боевые 
листки становились до
стоянием всех рабочих.

На нолевом стане 
овоще-молочного совхо
за «Волгодонской) одна 
из «молний» сообщала, 
что за ш есть часов трак
тористы В. Пучк о в, 
В. Вавилов, В. Зобов 
вспахали на «Киров
цах» но 14 гектаров. 
Д ругая  «молния» при
зы вала , механизаторов 
хозяйства вспахать за 
сутки не менее 300 гек 
таров.

Солнце уж е опусти
лось за горизонт. Десят 
ки ф ар  заж глись на 
полях. С наступивш ей 
прохладой тракторы  
пош ли быстрее, а  за  ни
ми ровны ми лентами 
тянулись глубокие бо
розды.

Там. где трактористы  
работали: без второй
смены, их на врем я обе 
да подм еняли товарищ и

Утром мы связались с хозяйствами. В о* что вам  
сообщили: - » « • » *

Птицесовхоз имени Черппковя, Н ам ечали вспахать 
170 гектаров, в с п а х а л и -1 9 0 . Л учш их результатов до 
бился Григорий Б орическнй. На «Т-150» он вспахал 
46,5 гектара. .............

Совхоя «Добровольский». На четвертом «дел ен и и  
первое место занял Петр Бондарев, Он вспахал 36 гек 
таров. ., ;

Овощееовхоз «Волгодонской». Т рем я «Кировцами* 
вспахано более 180 гектаров. Л учш их результатон 
достиг В. П, BavuaoB. Он подготовил иочву н а  64 
гскт&озд '*

• и .  КОЛЬЦОВ,
В. АКСЕНОВ.

г*.

С ШЕСТИ 
ДО ШЕСТИ
КОЛХОЗ «ИСКРА». 15 

агрегатов работали на 
полях колхоза. С отлич
ным качеством  м ехани
заторы  вспахали 437.3 
ге ктар а . Самой вы сокой 
вы работки  добились
трактори сты  А. Н. Нефе
дов и Н, Д. Зуевич. На 
тракторе «ДТ-75М» они 
вспахали 25 гектаров.

Отлично потрудились 
Ю. И. Юров. В. С. Мар. 
ки н , Л. М. Филатов, 
Кажды й из них выпол
нил почти по три  смен
н ы х задания.

КОЛХОЗ ИМЕНИ КАР 
ЛА МАРКСА. Под сев 
Озимых кул ь тур  в хозяй 
стве подготовлено уж е  
более 3800 гектаров  поч
вы. Только за 21 августа  
здесь 14 тракторам и 
вспахано 285 гектаров .

В этот день ш ироко 
развернулось социали
стическое соревнование 
в кол л ективах пахотны х 
отрядов. Победителем 
стал А. М. Хухлаев. Сво
им «Кировцем» он вела-* 
хал 40 гектаров. '

Не отставали от него 
А. Холостое, В. Борисов,
A. Бы ков, Н. Добреля,
B. Р ы балкин, С. Серо, 
у го л ьни ков . .

ЗЕРНОСОВХОЗ «ПОТА» 
ПОВСКИЙ». 896 гектаров 
вспахали здесь м ехани
заторы 22 тракторам и, 
из н и х  тол ько  три  «Ки
ровца» приним али уча 
стие в работе. Средняя 
вы работка на тр а кто р  
составила 39 гектаров*

Особенно хор ош и х yfc- 
пехов добился П. И. 
Гладилин из бригады  
N* 2. На «Т-74» он вспа
хал 38 гектаров. Это бо . 
лее пяти  см енны х зада
ний* -

МЯСОСОВХОЗ кЦ И М . 
ЛЯНСКИИ», Рвано в 
шесть утра 19 пахот
ных агрегате* замерли 
по краям загонов. Чле
ны штаба по рроведе- 
ник» ударника приступи
ли к  замерам и опреде
лению качества работы.

За #4 часа Вспахано 
695 гектаров. Наивыс
ший результат в брига
де f *  1. А  в индивиду, 
альном Соревновании 
победу «держал А. В. 
Трушко. *Кировцем» он 
вспахал 60 гектаров поч 
вы. Не отставали от не
го Н. Д. Прокопчук, 
П. М. Калмыков. А. П. 
Сидненко и други*.

Механизаторы совхоза 
решили ударную вахту 
по пахоте продлит* до
26 а в г у с т а .    _ г

J f i & i
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Г О Д О В О Й  —  Д О С Р О Ч Н О
Успешно трудятся меха*

: «газаторы • передвижной ме
ханизированной колонны 
№ 7 «Волгодапкжж»дстроя»

.; в  определяющем году пя
тилетки- Выполняя ирри
гационные работы на полях 
Бодш овского  мясосовхоза, 
они систематически пере
крываю т сменные нормы 
выработки.

Так. экипаж четырех-
смённого экскаватора, где 
бригадиром Николай Андре
евич Борисов, досрочно
выполнил годовое производ 
ственное задание. При пла- 

е не 185 . 6 тысячи кубиче-' 
ских метров освоено более 
190  тысяч при хорошем
качестве работы.

О таким же результатом
закончили годовой план ме
ханизаторы экскаватора 
Петра Павловича Петина.

Добрая слава вдет о буль 
дозеристах Григории Алек
сеевиче Терентьеве и Ни
колае Афанасьевиче Милю- 
хине и их экипажах. Они 
раньше времени выполни
ли свое пятилетнее зада
ние. В общей сложности 
переработано 617  ты сяч 
кубометров грунта, что на 
37 ты сяч больше, чем на
мечалось. Бульдозеристы 
успешно справились также 
и с производственным зада
нием четвертого года пята- 
леки. Сверх годового пла
на переработано 50 тысяч

кубометров грунта.
Плечом в  плечу с этим 

коллективом идут и  эки
пажи бульдозеристов Нико 
лая  Ефимовича Литвинова 
и Юрия Николаевича Зай
цева- На их счету 5 5 .6  
ты сячи кубометров сверх
планового грунта.

Равняясь на передовиков, 
производительно трудятся и 
Другие работники ПМЕ-7. 
Досрочно завершить годо
вую производственную про 
грамму —  вот цель, к ко
торой стремится коллектив.

П. ЗУБКОВ, 
председатель совета 

профорганизаций 
треста

«Волгодонскводстрой».
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КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

БОЕВАЯ ЗАДАЧА ДНЯ
Комитет комсомола 

химкомбината направил 
сейчас свою организа. 
ционную работу на под
готовку к  отчетам и 
выборам в комсомоль
ских группах. Первыми 
проведут собрания ком
сомольские группы цеха 
коммунистического тру
да Nt 4.

Второй боевой зада
чей повестки дня коми, 
тета комсомола стала 
подготовка к  новому 
учебному году: комплек
тование комсомольской 
политсети, привлечение 
работающей молодежи к  
учебе в вечерних шко. 
лах, к  заочному обуче-' 
кию  ■ техникумах и 
вузах.

ПО РОДНОМУ КРАЮ
Маета боевой славы 

, советского народа всег
да притягивают к  себе 

" молодежь. 20 комсомоль
цев Волгодонского уча 
стка механизации строи 
тельства побывали в го. 
роде.герое Волгограде. 
В их числе токарь Ва. 
силий Землянский, ма
шинист грейдера «Вик
тор Моисеенко, групком- 
сорг прорабства тран
спортных механизмов 
водитель Вячеслав Сквор 
цов и другие. Моло
дежную  делегацию воз., 
главили секретарь ком. 
сомольской организации  
ВУМСа Надежда Шапо
валова и секретарь ко
митета ВЛКСМ «Глав- 
севкавстроя» Валентин 
Поманисочко.

В цехе Nt 3 Волгодонского опытно-эксперименталь
ного завода комсомолец Владимир Еремеев трудится 
четыре года.

Хорошо освоив специальность, он выполняет самые 
сложные задания. Как и другие молодые станочники  
цеха, он борется за высокопроизводительное исполь
зование рабочего времени, экономное расходование 
металла. ~

НА СНИМКЕ: В. Еремеев.
Фото А. Еурдю гова.

, #  НАСТАВНИК -Д О Л Ж Н О С Т Ь  ХЛОПОТЛИВАЯ

К,.ТРУДНЫМ" ПОДХОД ОСОБЫЙ
Недавно вся молодежь 

страны праздновала 50-ле
тие присвоения комсомолу 
имени В- И- Ленина. Этой 
памятной дате комсомоль
ская юность Волгодонска 
посвятила свои трудовые 
достижения- Комсомольско- 
молодежные коллективы це
ха Л» 4 опытно-экспери
ментального завоза, АТК-2 
а- маляров прорабства от
делочных работ ВДПС при- 
звалы  победителями в со
ревновании среди молодеж
ных коллективов города.

Эти успехи молодых вол- 
одонцев стали возмож
ими благодаря постояннэ- 

;у вниманию Партийных 
рганизаций и старших то- 

арищ ей —  наставников.

...В бригаду коммуни
стической) труда Петра 

. Андреевича Гринюка из 
JM K -1044 был принят на 
работу Виктор Лукьянцев, 

: ранее совершавший прогу
ди,- наруш авш ий- дисцип-

лину труда. За молодым 
рабочим закрепили ' опыт
ного строителя Александ
ра Егоровича Попова. В 
течение последних трех ме
сяцев парень заметно исп
равился. не допускает на
рушений, выполняет нор
мы, а с 1 сентября гото
вится пойти в школу рабо
чей молодежи.

Внимание наставников 
необходимо, безусловно, 
каждому новичку, но оно 
втройне нужно молодым 
рабочим, имеющим замеча
ния по трудовой дисципли
не, по поведению в общест
венных местах. К таким 
категориям молодых рабо
чих нужно закреплять са
мых опытных наставников, 
способных поставить моло
дого рабочего на правиль
ную дорогу*

Г. ПЕРСИДСКИЙ, 
первый секретарь 

Г.К ВЛКСМ.

На зимнее 
хранение

Горячая пора сейчас у 
работников базы Волгодон
ского горторга. Здесь ве
дется заготовка овощей 
впрок. Вместо 70 тонн, 
предусмотренных планом, 
уже засолено 140 тонн 
огурцов.

—  Заготовка овощей 
продолжается. — расска
зывает заведующий' базой 
горторга И. II. Компани- 
щенко. Помимо огурцов, 
засолено 40 тонн помидо
ров, заложено 20 тонн яб
лок.. Подготовлено помеще
ние к приему картофеля. 
Коллектив полон решимо
сти перевыполнить план и 
создать хороший запас 
овощей на зимний период.

В заготовке овощей ак
тивное участие принима
ют водитель А- П- Селез
нев, бондарь М. П. Осин, 
рабочие С. А. чБондаренко 
А- И- Никулова. В. Е. За
харов и другие.

п . ДУРИЦКИЙ,
. наш. внешт- корр.

Ш Ш Ш Ш И Щ  РЕЗЕРВ
•  Увеличивать объем производства товаров народ

ного потребления на Волгодонском химкомбинате
Волгодонские п ш и к и  бо 

лее десяти лет принимают
участие в выпуске товаров 
народного потребления. Вы 
рабатываемые синтетиче
ские моющие средства 
«Дон», «Д он-50», «Дель
фин», «Светлана» хорошо 
зарекомендовали себя. Вы
пускаемые сейчас порошки 
«Астра», «Кристалл», пас 
тообразное моющее «Дон» 
и жидкие «Экстра-73» не 
залеживаются на прилав
ках- II в этом, пожалуй, 
лучшая оценка пх качест
ва.

Спрос на волгодон
ские хою щ не все врем я 
возрастает. II  этог 
спрос мы обязаны  удов 
летворять. Но, к  сож а
лению , за  последние 
год-два химики вместо 
того, чтобы расш ирять 
объем производства, 
стали  сверты вать его.

Если в 1972 году бы
ло вы работано 36,5 ты 
сячи  тонн порош ков, то 
в прош лом—на ты сячу 
тонн меньш е. В общей 
слож ности вы пуск этой 
продукции ум еньш ен в 
денежном вы раж ении 
на один миллион руб
лей.

Но это ещ е не все. 
• На этот год планом пре 

дусмотрено вы работать 
порош ков на 830 тонн 
меньш е, чем пх было 
вы пущ ено во втором 
году пятилетки.

В чем же причина сни
жения выпуска необходи
мой продукции?

Касаясь этого вопроса, 
на комбинате обычно ссы
лаются на то, что. дескать, 
проектная мощность цеха 
уже перекрыта и дальней
шее наращивание выпус
ка —  дело трудное и поч
ти невозможное.

Конечно, такое заявле
ние имеет свое обоснова
ние. Однако, если глубоко 
■проанализировать состояв
ш и  дел в цехе моющих 
средств, то можно с пол
ным правом сказать, что 
здесь имеются еще значи
тельные не использованные 
резервы.

Во-первых, прежним ру
ководством комбината была 
допущена серьезная ошиб
к а  в том, что технологиче
ская наладка ап пара та-пе- 
рекрис-таллизатора не былз 
доведена до конца, и он. 
несмотря на протесты р я 
да инженерно-технических 
работников, был поспешно 
демонтирован-

А им енно этот аппа
р ат  при  его полном ос
воении мог бы дать 
возмож ность увеличить 
вы работку порош ка на 
3—5 ты сяч тонн в  год. 
Иными словами, хим
комбинат мог бы  допол 
ннтельно получить про 
дукции на п ять  милли
онов рублей. Эту воз
м ож ность, очевидный

резерв производства, хи
мики неоправданно по
теряли.
В свое врем* на ком

бинате было много разго
воров о создании второй 
технолбгнческой линии по 
выработке моющих порош
ков. И в этом направлении 
сделано немало: смонтиро
ваны, например, вторые 
генератор и вентилятор су
шильных газов, линия 
транспорта готовой продук 
ш ш . узел усреднения ок
тавной основы моющих, в 
стадии окончания монтаж 
поточной линии непрерыв
ного приготовления компо
зиции моющих средств, ве
дётся монтаж камерных на 
сосов,- нормализующих по
дачу сыпучего химическо
го сырья из склада в цех. 
Приобретен и установлен 
третий расфасовочный ав
томат, который находится 
в стадии освоения. Начата 
разработка техдокументации 
установки по пневматиче
скому транспорту и охлаж 
дению порошка.

Однако все эти и  другие 
дорогостоящие мероприятия 
не дадут должной отдачи—  
дополнительного выпуска 
продукции, —  если не бу
дет смонтирована вторая 
суш ильная башня, которая 
может увеличить в полто- 
ра-два раза производитель
ность цеха.

В 1972 году коллектив 
комбината проделал боль
шую работу по расшире
нию ассортнм. и 1 а товаров 
народного потребления: 
смонтировал на действую
щих производственных пло 
щадях мощности по выра
ботке 20  тысяч тонн в год 
жидких и пастообразных 
моющих средств. Но осво
ение этих мощностей идет 
крайне неудовлетворитель
но: только на текущий
год запланировано освоение
МОЩНОСТИ ПО ЖИДКИМ мою
щим на 3 5  процентов, а 
по пастообразным —  на 
40 процентов. А ведь на 
этом участке установлено 
дорогостоящее импортное 
оборудование, и оно долж
но работать с отдачей и да
вать продукцию.

Но этой продукции 
нет. Вместо нее на 
складе л еж ат  автом аты  
по изготовлению  поли
этиленовой тары  с ш и
роким горлом. А в  это 
ж е врем я в цехе о щ у
щ ается  острая  нехватка 
такой тары , и  поэтому 
многие операции здесь 
производятся пока что 
вручную .

II еще один пример. В 
1 9 7 2 — 73 годы комбинат 
выработал около полутора 
ты сяч тонн шампуня «Тюль 
пан». Шесть миллионов 
флаконов шампуня поступи 
ло в торговлю- Но на ны
нешний год выработка его

даже я е  запланирована. 
Почему? Может быть, втой 
продукции нет сбыта? Есть* 

Дело в том, что техноло
ги комбината встретились 
с определенными трудно
стями по качеству выра
батываемого шампуня. Да, 
эти трудности есть. Но 
разве их нельзя устранить? 
Ведь коллектив комбината 
в свое время решал и бо
лее серьезные производст
венные задачи. Главная 
причина здесь в том, что с 
самого начала выработки 
шампуня было ясно, чгэ 
качественной активной ос
новы для шампуня полу
чить на временной установ 
ке невозможно. Тогда же 
была разработала техдоку
ментация на строительств'» 
установки для получения 
высококачественной актив
ной основы. Но эта уста
новка своевременно не бы
ла смонтирована, хотя за
траты на монтаж требова
лись небольшие.

И последний вопрос —  
качество синтетических мо
ющих средств с маркой 
г. Волгодонска.

Слов нет, качество 
моющих, вы рабаты вае
м ы х волгодонскими хи 
микам и, — высокое. Од 
нако  комбинат и здесь 
им еет нем алы е резервы  
дальнейш его улучш ения 
качества продукции, 
Е щ е недавно коллектив 
ком бината проводил оп
ределенную  ррботу по 
доведению  качества мо 
Ю1ЦИХ до уровня луч
ш их мировы х образ
цов, велась активная  
подготовка к  представ
лению  стиральны х по
рош ков к  государствен
ной аттестации  н а  Знак 
качества. Чтобы добить 
ся  этого, на комбинате 
есть все необходимое. 
Требуется только осво
ение нового технологи» 
ческого процесса, раз* 
работанного специали
ст л мп ком бината, —• 
сульф атнрования ж н;- 
ны х спиртов п токь 
серного ангидрида. Этот 
процесс даст возмож* 
ность получить качест
во активной основы, от 
вечаю щ ее требованиям 
лучш их мировых об
разцов. К  сожалению , 
освоение и этой уста
новки идет крайне н е 
удовлетворительно.
У волгодонских химиков 

имеются возможности для 
роста объема выпуска вы
сококачественных синтети
ческих моющих средств на 
действующих производст
венных площадях, есть ре
зервы дальнейшего увели
чения поставки товаров на
родного потребления.

II использовать эти ре
зервы —  долг всего кол
лектива.

п . л и н н и к .
заслуженный 

рационализатор РСФСР.

ХРУСТАЛЬ  
ПОД  
ПРЕССОМ

Во всех словарях и даже производственных спра
вочниках слово «хрусталь» объясняется, как нежный, 
хрупкий и мелодично звучащий стеклянный материал. 
И вдруг в посудном цехе Курловского завода им. Во
лодарского, недавно сданном в эксплуатацию, я уви. 
дел огромный пресс, без устали, ка к  ни в чем ни бы
вало, штампующий... хрустальные изделия. Тридцать 
пять хрустальных бокалов в минуту, тридцать тысяч 
ш тук в сутки.

Коллектив нового цеха борется за то, чтобы поку
патели получили нынче курловского прессованного 
хрусталя на полтора миллиона рублей — вдвое боль
ше, чем предусмотрено планом. Сейчас зде^ь готовят
ся освоить производство ваз, стаканов и других пред
метов с гранеными алмазными рисунками.

Владимирская область. А. БЕЛКИН,
корр . ТАСС.
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ником капитана- И не к а 
питану ожидать указаний 
от своего помощника. Во 
всяком случае, на флоте 
так  не принято.

Но здесь особый флот. 
Рыбацкий. Со своей спе
цификой работы, со сложив 
шимися взаимоотношения
ми.

Рыба нуж на не только 
рыбакам, но и команде 
судна. Она —  результат 
общего труда, критерий 
зарплаты.

Вот н ломают голову к а
питан и бригадир, а  вме
сте с ними и  коллектив 
бригады над одним и тем 
же вопросом:

—  Где рыба? Как ее 
найти? \

К сожалению, никто на 
это не может дать опреде
ленного ответа. А ответ 
необходим- От него зависит 
судьба плана, поставка 
продуктов моря к  народ
ному столу.

нер не успели вовремя 
подготовить. Но мы навер
стаем свое- Хоть и трудно 
догнать бригаду Неделько. 
но мы приложим все силы. 
II еще неизвестно, кто бу
дет впереди.

Это слова бригадира. А 
бригадир у рыбаков, что 
капитан на судне- Его сло
ва —  мнение всей 6pirra- 
ды.

—  Как он сказал 
—  так и будет, —  гово
рит добытчик В- II. Тимо
шенко. —  Посоревнуемся-

II это звучит как серьез
ная заявка на будущее-

Причем, это трудовое 
соперничество не скрепле
но ни договорами ни дру
гими официальными доку
ментами- Значит, каждому 
члену этих двух передовых 
бригад почетно быть на 
первом месте.

Да это и понятно. За 
плечами у  каждого солид
ный опыт, мастерство. II 
уступить другому в  ма
стерстве —  значит при-

совершениыми орудиями
лова, радио- *

А вот метод добычи ос
тался прежний. Дедовский. 
Добыча рыбы ведется всле 
пую. Сети забрасывают 
наугад. II зачастую не ту
да, куда надо.

Научные работники го
ворят, что рыба в Цимлян
ском море есть. Они ведут 
свои подсчеты и расчеты, 
которые потом берутся за 
основу плана. А рыбы в 
таком количестве, как чис
лится на балансе, рыбаки 
не находят.

В помощь рыбакам в на
шей стране созданы служ
бы наблюдения и оповеща- 
ния. Используются, напри
мер, разведывательные са
молеты, которые сообщают 
координаты скопления ры
бы, применяются различ
ные приборы, обнаружива
ющие рыбу в море- 

Ничего этого у рыбаков' 
Цимлянского моря нет.

В одно время попробо
вали применять некоторые

Где рыба?
Коротки рыбацкие зори. 

Будто недавно прислонил 
голову к  подушке, а уже 
побудка. Надо вставать*

Неохотно поднялся Нико
лай Гребенников с постели 
и вышел из душного куб
рика на палубу.

Солнце еще не всходило- 
Остывшая за ночь палуба 
приятно холодила нога. 
Свжий ветерок обдувал все 
тело, бодрил.

Приятно вот так , еще не 
отрешившись ото сна, оку
нуться с головой в воду. 
Но Николай не стал этого 
делать. Стоял, вдыхал чи
сты й  ВОЗДУХ'

Рыбаки вчера перебрали 
около пятисот сетей. А в ы  
ловили всего только 800  
килограммов рыбы- Не
сколько успокаивала на
дежда на счастье рыбацкое- 
И хотя все понимают, что 
он!> обманчиво, беспреко
словно подчиняются брига
диру Александру Андрееви
чу Неделько, верят ему и 
надеются-

—  Наш бригадир, навер
ное, родился в рубаш ке,—  
смеясь, говорят они о 
Неделько.

И в самом деле. Весен
няя путина . была для его 
бригады удачной. Тогда,
как другие перетряхивали 
пустые сети, бригада Не' 
делько рядом выбирала
центнер за центнером пер
восортную рыбу. Добыла ее 
больше всех и  заняла перо
вое место по колхозу «15 . 
лет Октября»-

А вот вчера не повезло-. 
Правда, для беспокойства
пока нет никаких основа
ний. При годовом плане 
1250  центнеров уже добы
то более ста тони рыбы.

“Бригада Неделько по-преж 
нему удерживает первенст
во пв колхозу.

Но это сейчас- А что ес
ли и дальше будут такие 
уловы? Вчера об этом го' 
вор ял п рыбаки .между со
бой.

—  Надо что-то предпри
нимать, —  ■ высказал об
щую мысль капитан Ю. И. 
Щетинин.

—  Все зависит от рыбы- 
А как ее найти? Работаем

ИДЕТ .ЖАРКОВСКАЯ• ПУТИНА

ЗОРИ Р Ы Б А Ц К И Е
В ЭТИ ДНИ ДЕСЯТКИ РЫБОЛОВЕЦКИХ СУДОВ во. 

РОЗДЯТ ЦИМЛЯНСКОЕ МОРЕ. В РАЗГАРЕ «Ж АРКОВ. 
СКАЯ» ПУТИНА. НА ПРОМЫСЕЛ ВЫШЛИ ДОБЫТЧИКИ 
ИЗ РЫ Б 0К0Л Х030В  «ПУТЬ ЛЕНИНА», «15 ЛЕТ ОКТЯБ
РЯ» И ДРУГИХ ХОЗЯЙСТВ ОБЛАСТИ. I С ЗАРИ ДО ЗАРИ РЫВАКИ ПЕРЕБИРАЮТ СЕТИ, ВЕ

ДУТ ИНТЕНСИВНЫЙ ПОИСК РЫБЫ.
НЕМ ЖИВЕТ РЫБАК, КА К РАБОТАЕТСЯ ЕМУ? ОБ 

ЭТОМ И РАССКАЗЫВАЕТСЯ В МАТЕРИАЛЕ НАШЕГО  
£ 5 У - ИАЛЬН0Г0 КОРРЕСПОНДЕНТА, ОПУБЛИКОВАННОМ  П п тЕ .

вслепую, —  продолжил ме
ханик В. Е- Гайдар.

Впрочем, должности 
здесь —  понятие относи
тельное- На промысле все, 
кто находится на судне, 
становятся рыбаками- Осо
бенно это характерно для 
бригады Неделько. Друж' 
ный, давно сформировав
шийся коллектив. Опыт
ные рыбаки С. Н. Клюй- 
ков, II. А- Агафонов, Н. И- 
Разуваев, Н. Ф. Ж уравлев 
и другие не одну путину 
провели вместе. Хорошо 
знают, кто на что спосо
бен.

И несмотря на то, что
всегда они вместе, едят и 
пьют одно и то же, дис
циплина в бригаде— позавн 
довать можно. Не случайно 
правление колхоза время 
от времени переводит сюда 
рыбаков из других бригад- 
Сейчас, например, влились 
в коллектив Н. А- Цыган
ков и А. Ф- Хамко.

...К огда солнце только 
взошло над горизонтом, 
«СГМ 'Зб» был уже в от
крытом море- Рыбаки на 
ходу позавтракали. Кое-кто 
прилег отдохнуть.

Вчера судно в начале 
девятого вечера вошло в 
залив- Пока пришвартова
лись, сдали удов —  насту
пила ночь. До дома —  
добрый час пути, да и про
шедший день сказывался. 
Большая часть рыбаков 
осталась ночевать на суд
не.

Бригадир поднялся к 
капитану в рубку. »

—  Куда сегодня на
правимся? —  обратился 
капитан к бригадиру.

Капитан на судне —  
полновластный хозяин- Его 
слово —  закон для всех 
Но в вопросах промысла 
первенство принадлежит 
бригадиру, который одно
временно является помощ'

Оосоревнуеисн!
Еще недавно бригада 

Владимира Егоровича Бояр- 
ко занимала первое место 
в рыбоколхозе «15  лет Ов 
тября». А в весеннюю пу
тину уступила первенство 
и по итогам полугодия вы
шла на третье место-

—  Нас «обскакала» 
бригада Позднякова, кото
рая летом работала на то
нях с научными сотрудни
ками, а мы в  это время не 
рыбалили. —  рассказывает 
капитан «СГС-46» Н. Я. 
Баранов-

Все члены бригады В. Е. 
Боярко —  потомственные 
рыбаки из-под Таганрога. 
Когда начинается путина, 
они, как деды и прадеды, 
оставляют семьи и уходят 
в море. Дома ж ивут лишь 
во время запрета на лов 
да в редкие дни, когда ры 
бак вынужден прервать пу
тину.

Бригадир с детства свя
зан с морем. С отцом на 
баркасе уходил за гори
зонт, рыбачил с матерью 
и братьями-

В войну не стало отца. 
Ушел, как  всегда, с това
рищами, и больше их ник
то не видел- Лишь потом 
на берегу были найдены
обломки лодки- Говорят,
той самой, на которой уп
лыли рыбаки.

Пришло время, и Влади
мира призвали на службу 
во флот- А после —  снова 
поиск рыбы, снова промы
сел- Изредка появлялся в 
родной Бугудонни, г д \о с т а  
вались жена Евгения Яков 
левна да сыновья: Вале
рий и Павел.

Четвертый год Владимир 
Егорович состоит членом 
колхоза «15  лет Октября», 
рыбачит в Цимлянском мо
ре. ,

— «Жарковскую» путину 
начали позже других, —  
рассказывает он- —  Сей-

знать чье-то превосход
ство.

А люди . подобрались в 
бригаде настойчивые. Вме
сте с бригадиром трудятся 
его брат Георгий и сын 
Валерий- Бок о бок с Вла
димиром Тимошенко рабо
тает брат Николай.

—  Нам т с о в а т ь  нель
зя , —  заявляет бригадир. 
—  Как будем в глаза смот
реть друг другу? Что ска
жут дома?

На семейных равня
ются и  другие: А. Бело
усов, В. Товба, В- Дерень-
ко, Л. Грушко, В. Беше- 
ненко.

—■ Бы ла бы рыба. А за 
нами дело не станет. —  
заверяет П. Осипенко. •— 
Только как  узнать, где она?

Снова тот вопрос, та  же 
забота.

По-видимому, настало вре 
мя всерьез поднять во
прос, который так  волну
ет рыбаков. Это веление 
времени, требование дня.

Пйиск
с закрытыми  
глазами
Еще недавно мотофелюга 

считалась роскошью для 
рыбаков Придонья. Сейчас 
в рыбоколхозах нет ни од
ной мотофелюги. Вместо 
них приобретены современ
ные суда. Удобные. Ма
невренные. Надежные. Те
перь рыбаку есть где при
готовить пищу (почти на 
каждом судне газовая уста
новка), покушать, отдох
нуть.

С изменением быта изме
нились и люди. На судах 
работают дипломированные 
речники и моряки. Почтя у 
каждого рыбака образова
ние не ниже семи-восьми 
классов. Рыбаки пользуют
ся различными приборами.

приборы, но из этого ни
чего не получилось- От 
приборов отказались и боль 
ше о них не вспоминали-

Правда, о целесообраз
ности применения при
боров никто не отрицает, 
но и не делает ничего, что
бы их внедрить. Счига- 
ют эго преждевременным: 
обходились без них раньше 
и сейчас обойдемся.

А ведь найдется же 
смельчак, который «риск
нет» повести- добычу ры
бы так , как и должно быть 
в век технического про
гресса. К тому идет дело: 
на календаре заканчивает
ся девятая пятилетка.

Так есть ли смысл откла
дывать на завтра то, что 
можно сделать сегодня?

О бутылке 
и песне
Иные думают: где море, 

там и рыбе. Но рыбаки зна
ют. что на доброй полови
не морской площади рыба
к у  делать нечего. Там 
только можно прополоскать 
сети. Рыба обитает в опре
деленных местах, ж ивет в 
определенных условиях. 
Там и ведется промысел.

К нему десятки кило
метров, три-четыре часа 
хода на судне.

Рыбозавод предусмотрел 
это- Он ежедневно высы
лает к  рыбакам специаль
ные суда —  «рыбницы», 
чтобы рыбаки имели воз
можность прямо в море 
сдать улов. Разумно и удоб 
но- Но на этом, пожалуй, 
и заканчивается забота о 
рыбаке.

...П о  вечерам оживлен
но в балке Кривской- Сюда 
на ночной отстой, съезжа
ются, как  это и делалось 
раньше, десятки судов раз 
ных рыбоколхозов.

А что там? Ни порядоч
ного причала, ни места 
для отдыха. Опять тот же 
кубрик, та же духота. Хо
рошо. хоть затншь&Д ветру 
негде разгуляться.

в , , . -  .
Где . прорести ." рыбаку 

свободное, бй м я ... Досмот
реть телевизор,, послушать 
последние. известия?': Ведь 
рыбак сейчас любопытен, 
интересуется всем-

Может быть, поэтому 
здесь часто можно встре
тить людей с заплетающим 
ся языком, перекупщиц с 
бутылками, нахально вы
глядывающими из-под нолы-

Б такую обстановку по
падает рыбак, оставивший 
где-то дом и которому не
куда деться. Местный кол
хоз смотрит на него как 
на незваного пришельца, 
своим организациям не до 
него.

Против этого в рыбокол
хозах будут возражать- 
Будут \-казывать на лома- 
квартиры. арендованные 
.тля рыбаков, ссылаться на 
то, что рыбаки не навсег
да отрезаны от «боль-- 
той» , жизни- Им приво
зят газеты, а бывает — и 
письма.

Все это так. Но если 
быть откровенным, то так 
было и при дедах, и при 
прадедах- Сейчас ж е вре
мена иные. - ■

Будь . на том берегу 
свой рыбацкий клуб, крас
ный уголок (назовите как  
угодно), уверен, меньше 
было бы людей с нетвер
дой походкой, и карманы с 
бутылками не так броса
лись бы в глаза- вернув
шимся с моря.

Я беседовал со многими 
м бьпчикам и. Среди них 
немало лю бителей. литера
туры. шахмат, шашек, не
которые пишут стихи, ув
лекаются художественной 
самодеятельностью. А раз 
у человека есть к чему-то 
интерес, то он ради этого 
интереса не позарился бы 
на другое.

Есть ли реальная воз
можность у рыбаков иметь 
свой культурный очаг на 
месте отдыха? Да, есть, 
Пусть это будет не фунда
ментальное строение с леп
ными украшениями. Пусть 
примитивное, но евое. где 
рыбаку всегда двери были 
бы открыты.

Из года в год средства, 
отпускаемые на эти цели, 
используются далеко не 
полностью. Собрать бы их 
в одном колхозе, другом, 
привлечь коллектив рыбо
завода, —  и вопрос был 
бы решен-

—  А что касается стро
ительства, мы сами бы все 
сделали, —  заявляю т ры
баки. —  Каждое лето оста 
емся без работы, нанима
емся на два-три месяца 
куда попало.

Следовательно, и  рабо
чая сила —  не проблема. 
Дело только за тем, что
бы кто-то проявил иници
ативу, всерьез позаботил
ся о здоровом и культур
ном быте рыбака. .. .

А это крайне необходимо.
И. НРИВОКОНЕВ, 

наш спец. корр.
НА СНИМКЕ: бригадир- 

добытчик В. Е. Боярке.
Фото А. Бурдюгова-



Р е п о р т а ж

праздникеНа
В ЭТОМ году выставка 

прош ла как яр к ая  демон
страция астатического ис
кусства— искусства вы ра
щ ивании цветов.

П раздник откры л предсе 
датель горисполкома В. .1. 
Гришин. Он поблагодарил 
цветоводов :)а их участие 
в лтом необычном смотре, 
отметил, что наш  город, 
располож енны й у теплого 
Цимлянского моря, имеет 
все возможности стать на
стоящ ей приморской оран
жереей.

Носатую. красочную  п 
рад я ооб ра дну ю эксполи шло 
пветов откры ваю т ком по
зиции Волгодонского хим
комбината. Идею атого

прекрасного зрелиш а лако
нично вы раж аю т плакаты  
со словами * Ради жил ни 
на земле» и «За ленинское 
отнош ение к природе».

Нсли-слд химкомбината 
«Голубые дорожки» в сво
их экспонатах четко и яс
но выразил цель и смысл 
выставки: «Мы хотим вос
питать у детей и влрослы\ 
уваж ительное отнош ение 
к цветку, как к единствен
ному и неповторимому тво 
рению природы*.

С изумительны м талан 
том. изобретательством и 
блеском вы полнена компо
зиция из цветов «Вечный 
огонь». В ней воплощены 
глубокая благодарность и

цветов
дань уваж ен и я  к тем, кто 
отдал свою ж изнь за Ро
дину.

А вот безж изненны й у го 
лок: серы е камни, на с'кло 
не колючие кактусы . VI 
среди острых камней п л а
менеет роза. Ж ивая, тре
пещ ущ ая, огнедыш ащ ая. 
«Сердце Данко» назы вает
ся :>та изум ительная по 
силе впечатления компо
зиция.

«Вечно живому*. «Але
нуш ка*. «Пусть всегда бу 
дет солнце», «Новогодние» 
и многие другие работы яс 
леи-сада «Голубые дорож 
ки» выполнены с большим 
вкусом и фантазией.

Д етские садики «Тере

мок», «Маяк», «Звездочка», 
«Буратпно»», отряд октяб
рят «Чебураш ка», Волгодон 
ской опытно-зксперимен- 
тальны й завод, комбинат., 
ком м унальны х предприя
тий и другие предприятия 
города такж е представили 
на вы ставку многочислен
ные свои экспонаты. Т ем а
тика композиции богата и 
разнообразна: «Пламя Вое 
тока», «Салют, кам ара- 
дос*. «С добрым утром. 
Волгодонск», «Свадебные 
колокола», (Свидание», «Зо 
ри новостроек». «Августов 
ские ночи», «Героям кос
моса» и многое другое, ис
полненное с. большой лю 
бовью и мастерством, по 
достоинству оценили по
сетители.

Вне конкуренции, с за

м ечательны м  соцветием 
роз вы ступила М ария Ф е
доровна Иванова, в прош 
лом операционная сестра, 

. а ны не пенсионерка. Вели 
коленны й селекционер, она 
вы ращ ивает самы е разно
образны е цветы  40 видов.

М ария Ф едоровна свое 
искусство передает другим. 
Ее ученица Сизонова Ната 
ша такж е экспонировала 
плоды своего увлечения. 
Заслуж иваю т вним ания ее 
композиции «П амять моло 
догвардейцам», «Н е ж - 
ность», «Интернационал», 
«Материнство» и другие.

Выставка прош ла с боль 
шим успехом. В книге от
зывов появились многочис 
ленны е записи. За  два дня 
ее посетило более пяти  ты  
сяч волгодонцев.

Дипломами первой степе 
ни и переходящ ими кубка
ми награж дены  среди пред 
приятии комбинат комму
нальны х предприятий и 
ясли-сад «Голубые дорож 
ки».

Дипломами второй степе 
ни—хим ком бинат и  опы т- 
но-эксиернм ентальны й за
вод. Диплом I I I  степени 
вручен детсаду «Теремок». 
Цветоводам лесоперевалоч
ного ком бината и  гормолза 
вода вручены  грамоты.

Грам отам и и ценны ми 
подаркам и отмечены  лю бя 
тели-цветоводы  М. Ф. И ва 
нова, Е. Р. Гром аковская, 
М. Ф. Ткаченко и Н аташ а 
Сизонова.

А КАЛАБУХОВ, 
Ю . И С А К О В А .

К  н о в о м у  у ч е б н о м у

/МОСКВА. Двадцать ш кол-новостроек столицы к  на
чалу учебного года будут уком пл ектованы  современ
ной мебелью. изготовленной деревообрабатывающ им 
ком бинатом  N? 17 по проектам  научно-исследователь- 
с ко го  инсти тута  ш кольного  оборудования и техниче
с ки х  средств обучения.

НА СНИМКЕ: ш кольное оборудование.
Фото В. Кузьмина (Фотохроника ТАСС).

- - * •  м

Д о б р о  п о ж а л о в а т ь !
Г  отава к занят иям М ок- 

ро -С о лен о вска я  восьмилет 
и я*  ш кола . В  этом нем алая  
за с л у га  техничек Л и д и и  
Петровны И ва но во й  и Ф аи
ны  Петровны С у п р уню к , ко  
торые п р и н я ли  активное 
участие в  п о б е лке  и покрас  
ке кл а ссны х комнат. И м  с

увлеч ени е м  п ом огали  р еб я 
та.

В ш ко ле  оборудо ва н ы  два  
кабинета —  б и ологический  
и ф ияико ■ математический. 
П олн остью у к п м п ле к  тованы 
и кадры  преподават елей.

П. Н1Х ТЕРЧУК, 
директор школы.

С п о р m
П О П У Т Н О Г О  
В Е Т Р  А !
Н аш ему городу оказан а 

больш ая спортивная честь: 
на Ц имлянском водохрани 
лнщ е поднят флаг Всесо
юзных соревнований на 
хрустальны й кубок среди 
юношей по парусному 
спорту. В состязаниях  при 
яим аю т участие спортсме
ны  М осквы. Л енинграда. 
Волгодонска. Украины , Б е
лоруссии, К азахстана, рес
публик П рибалтики и дру 
гих  городов СССР.

Главным судьей соревно
ван ия назначен Э. Стажев- 
екяй.

И так, впереди зах ваты 
ваю щ ие гонки юных люби 
телей парусного спорта. 
Попутного ветра, ребята!

А. САВЕЛЬЕВ.

З а б ы л  

о во сп ита ни и
На заседании постройко- 

ма СУ-31 рассм атривался 
вопро'с о воспитании детей 
в семье. На это заседание 
бы л приглаш ен слесарь 
Ж КО  Т. В. К ирнлихин, ко
торый соверш енно не занп 
м ался  воспитанием сына, 
н е  интересовался его до
сугом. Р езультат всего 
атого очень плачевны й: у
сына В асилия наш лись 
«друзья», втянувш ие его в 
преступление. Вместе с 
ними Василий участвовал 
* ограблениях квартир ж и
телей города Волгодонска.

Построечный комитет 
своим реш ением строго 
предупредил Т. В Кири л и 
хияа  за плохое воспитание 
детей и потребовал, чтобы 
он в дальнейш ем этим за 
ним ался более серьезно.

Т. В. К ирилихпну выне
сено общ ественное порица
ли»  с опубликованием в 
газете «Денпнен».

Ф. Л Ы Ф А РЬ, 
председатель 

постройкома СУ-31.

ПРОПАВШИЕ „ГРАМОТЫ U

Бы ль, рассказанн ая дьяч 
ком ...ск()й церкви. — дет
ские ш уточки по сравне
нию с тем таинственном  
и пока оставш им ся без 
долж ны х объяснений ис
чезновением отдельны х б у 
маг, поступаю щ их в ш е
стое отделение связи горо
да Волгодонска.

Но если в гоголевской 
«Пропавш ей грамоте», не
смотря на все ухищ рения 
нечистой силы, пропаж а 
все-таки находится, то 
здесь — увы...

П ервая пропавш ая '«гра
мота» из шестого отделе
ния связи  — письмо, при
сланное из Кзыл-Орды на 
имя А. Поликарповой 29 
октября 197-3 года.

«Я очень ж дала этого 
письма с исполнительным 
листом. — пиш ет в редак
цию А. Поликарпова. — 
Поэтому, получив извещ е
ние: я 12— 13 ноября по
спеш ила на почту, но мне 
сообщ или, что письмо ото
слали обратно. П иш у в 
Кзыл-Орду, чтобы выслали 
его назад. Мне отвечают, 
что оно не возвращ алось 
из Волгодонска. Время 
идет, а письма так и нет».

Так и не дождавш ись 
его, Поликарпова уж е в 
начале января обратилась 
в редакцию  с просьбой по
мочь разы скать пропяв
шую «грамоту*. Найти-то 
мы нашли, по только сов
сем не ту, а ее дубликат.

Когда обратились к тог
даш нему начальнику отде
ления связи  Т Сидоренко, 
с вопросом, куда могло 
деться письмо, она ответи
ла: «Пролежало оно у нас. 
месяц, никто за ним не 
и ни шел. отослали назад 
3d ноября*.

Делаем официальны й за
прос в Кзыл Ордынский го 
родской народный суд. По

лучаем  ответ: «Сообщаем, 
что письмо, отправленное 
нами граж данке П оликар
повой. обратно не поступи
ло. Мы вы писали дубли
кат исполнительного листа 
и вы слали ей 5 м арта 1974 
года. Просим учесть, что 
ранее вы сланны й П оликар
повой исполнительны й лист 
утерян  по вине работников 
связи».

Мы-то учли, но. как. сви
детельствую т ф а к т ы ,> не 
учл и этого и не сделали 
для себя выводов работни
ки все того ж е шестого 
отделения, ны не в о зглавш  
емого К. А. Болдыревой. 
Именно здесь где-то зате 
рялась еще одна «грамота*.

И звещ ение о поступле
нии ей письма Н. Я. Се
менова получила через п я 
тое отделение связи.

Ф в л » е т о я

Но там получателю  ска
зали: «Вы сменили домаш 
ний адрес, и мы переслали 
ваш е заказное письмо в 
ш естое отделение».

Но здесь письмо было п 
не было. М ежду сотрудни
цами отделения ^вязи, в 
присутствии И. Я. Семено
вой. происходил приблизи
тельно такой диалог:

— Письмо леж ало в 
ж урнале регистрации за
казной корреспонденция.

— А сейчас его здесь 
нет, — и в  доказательство 
своей правоты почтальон 
перелистала ж урнал. Пись
ма не было.

Получательница послу
ш ала яти разговоры, и ей 
стало не по себе. Она еще 
раз посмотрела на получен 
ное извещ ение, тут все 
правильно: и фам илия, и

старый домаш ний адрес. 
Но, к больш ому сож але
нию, не было отмечено 
откуда приш ло письмо.

По совету работников 
шестого отделения Н. Я 
Семенова отправилась на 
центральную  почту.

Не было заказпого пись
ма и  на центральной поч
те.

Заканчивая второй круг 
по м ар ш р у т у  пятое отделе
ние — ш естое — централь 
ная  почта, Н. Я. Семенова 
заш ла в редакцию .

Теперь против проделок 
«почтового беса* мы высту 
пали совместными усилия
ми. Но он янно был в сго
воре с почтовыми работни
ками. Н ачальник городско
го отделения связи  3. А, 
Чубукова так  отвергала на 
ш и претензии:

— М ожет быть, Семено
ва сам а потеряла письмо, 
а теперь обвиняет почто
вы х работников? Или дол
го за письмом не приходи
ла, вот его и  отослали об
ратно...

Эта мы сль 3. А. Чубуко- 
вой особенно поправилась: 
да, несомненно, письмо 
отослали обратно.

— К уда? По каком у ад
ресу? Где об этом сделана 
отметка?

Вопросы остались без от
вета...

А бес, спрятавш ись за 
кипам и писем и газет, хи
хикая, ш ептал в кулачок: 
«Я вам еще и не такое 
устною!»

И устроит, если работни 
к гг связи  будут так  без
ответственно п халатно от
носиться к поступаю щ ей 
корреспонденции

Г. БАННОВА 
Н. ЗУРИН

Редактор В. АКСЕНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ; РЕКЛАМА

Н0В0ГР0Д0ВСК0Е СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 11

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: •

■ со сроком обучения 3 года: 
столяр-плотник, '■

маляр (строительный), 
арматуршик-электрогазосварютгк. 
каменщик-монтажник конструкций, 
слесарь-сантехник, 
штукатур-облицовщик, плиточник.
Со сроком обучения 2 года:
слесарь-сантехник,
маляр-штукатур.
Со сроком обучения 1 год: 
кам енщ ик,
плотник, ■
штукатур-облицовщик, .
плиточник.

В училищ е приним аю тся ю нош и и девушки в воз
расте 15—17 лет с образованием  8—10 классов. .Уча
щ иеся обеспечиваю тся бесплатны м  трехразовым, пи
танием, форменны м обмундпрованием и общежитием. 
По окончании училищ а у чащ иеся  получаю т аттестат 
ио избранной профессии и среднее ; : образование. 
Проезд к училищу бесплатный.

В период прохож дения производственной прак
тики учащ им ся вы плачивается  заработок в размере 
33 процентов от вы полненны х работ.

Окончившие училище пользуются льготами при 
поступлении в высшие и средние учебные заведения. 
Учащиеся, окончившие училище е отличием, при же
лании направляются в техникумы профтехобразова
ния в год окончания училища.

Д л я поступления в училище необходимо предъя
вить на им я директора заявление с указанием из
бранной специальности и следующие документы: 
свидетельство о рож дении, паспорт (лицам, достиг
н и^! 1C лет, предъявить лично), документ об обра
зовании, автобиографию , справку  с места жительства 
и  о составе семьи, 8 фотографий (размером 3x4 без 
головного убора), характеристику из школы.

Адрес училища: 342442, г. Новогродовка, Донец
кой области, ул. Т еатральная, 5. ГПТУ-11.

По вопросу поступления в училищ е обращ аться 
г. Ц им лянск, гостиница «Волна», ком. 16. Группа бу
дет о т р а в л е н а  25 августа 1974 года.

Дирекция.

СРЕДНЕ-ЕГОРЛЫКСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 5
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ВЫПУСКНИКОВ

средних общеобразовательных школ с образовани
ем 10 классов на 8-месячные курсы трактористов- 
машинистов'3-го класса.

Поступившие обеспечиваются взамен бесплатного 
питания и обм ундирования стипендией в размере 86 
рублей в месяц. По окончании училища они получа
ют: удостоверение и аттестат тракториста-машиниста 
3-го класса и факультативно права мотоциклиста.

При поступлении необходимо иметь: заявление яа 
имя директора С.ПТУ № 5, свидетельство о рожден»-? 
(подлинник), справку  о состоянии здоровья ф. 286. 
документ об образовании.

Н ачало зан яти й  с 1 сентября 1974 года.

Адрес училища: Ростовская об.т., Ц елянскпй. рай 
он. с. [Средний Егорлык. При следовании: .по .ж елез
ной дороге: ст. Атаман или ст. Целина, Северо-Кав
казской ж елезной дорогп. .

, Д ирекция.

Г а з е т а  выходит во вторник, 
ф е д у ,  пятницу ■ субботу. ,Т«погра#м  N  16 Ростовского т р а в л е й *  издательств, оолвграф аа > вниж но! торговав, [О бъем— 0 ,5  уел. п, а- | З аказ 1909, Т ираж  U>,53i.
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