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Так решили лесоводы
С ЛАВНО потрудились меха

низаторы Романовского 
лесхоза в IV квартале минувшего 
года, перевыполнив задания по 
ремонту техники. Из мастерских 
с паспортами готовности к весен
ним работам вышло 6 гусеничных 
и 14 колесных тракторов, 35  
плугов, 30  культиваторов, 5 сея
лок, 30  лесопосадочных машин, 
3 0 0  борон и другой инвентарь.

#  *
:

Семилетка. К победному финишу!
D  РЕМЯ ' отсчитыва- 
■*-* ет первые дни но
вого года. Работники 

животноводческих ферм Перво
майского винсовхоза с самого его 
начала стали на трудовую вахту. 
Они стараются работать так, 
чтобы по-ударному завершить по
следний год семилетки. А для это
го есть все возможности.

В прошлом году животноводы 
совхоза досрочно рассчитались с

КВАРТАЛЬН Ы Й  П Л А Н -Д О С Р О Ч Н О
государством по сдаче мяса и мо
лока, создали хороший задел на 
1 9 6 5  год. В первом квартале хо
зяйство должно сдать 90  центне
ров мяса. Это задание уже выпол
нено. На мясокомбинат отправле
но 1 1 8  центнеров говядины.

Коллектив совхоза гордится 
трудовыми успехами старшего

З а в е р ш а ю
инвентаря

О  КОЛХОЗЕ имени Орджони- 
* кидзе осенне-зимний ре

монт техники начали вести сра
зу же, как только машины стали 
освобождаться от полевых работ. 
Сельхозинвентарь был очищен от 
грязи, осмотрен и выставлен на 
линейку во всех бригадах.

Для проведения ремонта в 
сельхозартели организовали 
звенья, в состав которых вошли 
наиболее опытные механизаторы. 
Возглавил работу ремонтников 
колхозный механик по сельхозма
шинам тов. Константинов.

Правильная технология работ 
и четкая организация труда ме-

т р е м о н т
ханизаторов принесли первые у с
пехи. В хозяйстве завершен ре
монт плугов, подходит к КОНЦ) 
подготовка сеялок, культивато
ров и других сельхозмашин.

На ремонте колхозной техник] 
пример в труде показывают ком
мунисты тт. Дуваров, Захаров i 
другие механизаторы артели. Хо
рошо выполняет заказы ремонт
ников токарь Новоцимлянскоп 
филиала отделения «Сельхозтех 
ники» тов. Пигасов и другие ра 
бочие мастерских. Механизатор1 
прилагают все силы, чтобы под 
готовку машин к весне за г,ор 
шить досрочно.

3. ГРИГОРЬЕВ.

скотника Ивана Дмитриевича Но
викова. Он хорошо провел откорм 
животных. 30  бычков-кастратов 
сданы весом более 4 0 0  килограм
мов. 27  голов прошли высшей 
упитанностью и только три —  
средней.

Сейчас в совхозе составлен 
план-график сдачи мяса государ
ству. До всех тружеников живот
новодческих ферм доведены зада
ния. В последующие кварталы, 
кроме говядины, мы будем сда
вать свинину. В хозяйстве имеет
ся 630  свиней. Ухаживают за ни
ми три свинарки —  Зоя Трубш о- 
ва, Мария Глазунова и Рамса 
Шафран. Они готовят 60  свиней

для сдачи государству. В начале 
марта свиньи будут направлены 
на мясокомбинат и сданы с весом 
более ста килограммов каждая.

Таким образом, задание по сда
че мяса государству, предусмот
ренное на второй квартал, живот
новоды совхоза начнут выполнять 
с первых же дней. На предприя
тия перерабатывающей промыш
ленности мы отправим не менее 
60 центнеров свинины.

Труженики совхоза понимают, 
что государственный план произ
водства и сдачи сельхозпродуктов 
для них является законом. Поэто
му и стремятся выполнить его 
своевременно.

Г. ЧЕРНИГОВСКИЙ, 
директор винсовхоза.

МОРЕ, СТЕКЛО И БЕТОН f К р у п н ы е  м о р с к и е  < y d a
ВЛАДИВОСТОК. Во Влади

востоке вступил в строй новый 
морской вокзал. Это уникаль
ное здание является одним из 
крупнейших и самых красивых 
морских вокзалов в мире. Оно 
построено из стекла и бетона.

Новый морской вокзал рас
положен в живописном месте 
на берегу бухты Золотой Рог. 
В нем имеется все для обслу
живания пассажиров: простор
ный зал ожидания, удобный, 
хорошо оборудованный зал ма
тери и ребенка, комфортабель
ная гостиница, первоклассный 
ресторан. Стена ресторана, об
ращенная к морю, стеклянная. 
Отсюда открывается чудесный 
вид на бухту.

ЛЕНИНГРАД. Океанские тан
керы типа «София», строящиеся на 
ленинградских верфях, по праву 
называют богатырскими. Их водо
измещение — 62 тысячи тонн. Это 
самые крупные отечественные су
да нефтеналивного флота. Но в 
недалеком будущем на морские 
просторы выйдут еще более могу
чие корабли. Над их эскизным 
проектом работают сейчас ленин
градские конструкторы.

Это будут суда водоизмещением 
в 130 тысяч тонн. Танкер-исполин 
длиной четверть километра пойдет 
со скоростью 13 узлов. В порту, 
куда доставит он свой груз, ему 
понадобится не Оолее полусуток, 
чтобы перекачать из своих емко

стен все топливо. Сделают это мо
гучие судовые насосы.

Автоматика и электроника возь
мут на себя многие процессы уп
равления и эксплуатации кораб
лем. По расчетам специалистов, 
использование таких крупнотон
нажных танкеров принесет народ
ному хозяйству большую эконо
мию. Конструкторы предусматри
вают на новом танкере все удобст
ва для команды. На каждого чле
на экипажа предусмотрена^ одно
местная каюта. Для отдыха моря
ков предназначены комфортабель
ная кают-компания, спортивный 
зал, бассейн.

РОСТОВ-НА-ДОНУ. «Рост
сельмаш» — крупнейший в стра
не комбайновый завод. Каждые 
о—в минут с главного конвейера 
сходит новый комбайн СК-4.

НА СНИМКЕ: сборка комбай
нов на главном конвейере завода.

Фото В . Турбина.
Фотохроника ТАСС.

Этот успех обеспечен самоот
верженным трудом многих меха
низаторов лесхоза. Старательно, 
с перевыполнением сменных за
даний трудились ремонтники сле
сарь Федор Курмоярцев, токарь 
Александр Касьянов, кузней Ни
колай Сергеев, трактористы Иван 
Черников, Александр Дубовкин и 
другие.

Вступая в последний год семи
летки, механизаторы нашего лес
хоза решили подготовку всей 
техники к весне завершить не 
позже 1 февраля.

Сейчас ремонт сельскохозяйст
венной техники в мехлесхозе 
идет с опережением графика. 
Число агрегатов, подготовленных 
к работе, увеличивается.

В. ЧУРИЛОВ, 
старший инженер лесхоза.

С Е Л Ь С К А Я
н и и ь

Для марочных  
вин Дина

D  КАНУН нового года вино. 
L-* делы Мартыновского вин
совхоза получили хороший по
дарок. Строители Семикара- 
корского СМУ сгройтреста Л5 3 
сдали в эксплуатацию первую 
очередь нового винзавода—в ил- 
под вал. В нем установлено 112 
бутов и 85 цистерн общей ем
костью 3 миллион2 литров.

В бутах и цистернах подвала 
будут храниться и выдержи
ваться широко известные не 
только в нашей стране, но и за 
границей лучшие марочные ви
на Дона. В нынешнем году пла
нируется закладка вин на дол
голетнюю выдержку общей ем
костью 1 миллион 500 тысяч 
литров.

В. АРЕСТОВ, 
главный инженер 

винсовхоза.

С т р о и т  бригада
Г '  ТРОИТЕЛЬНАЯ бригада 

сельхозартели имени Ле
нина сдала в эксплуатацию 
первый двухквартирный дом. 
Он отводится под жилье спе
циалистам сельского хо зяча - 
ва и их семьям. '■

Кроме того, бригада закон- 
чила пристройку к механиче
ским мастерским. Сейчас в 
этом помещении поставлено 
пять сеялок, которые подготав
ливаются к весенне-полевым 
работам.

А. А Ф А Н АС ЬЕВ , 
прораб.

Десять ГЭС в одной упряжке
В новом году турбины Братска лишились почетного права име

новаться «самыми крупными»: на ленинградском Металлическом
заводе имени XXII съезда КПСС создана невиданная гидравличе
ская турбина мощностью 508 тысяч киловатт для красноярскойГЭС. 
Это значит, что в одном агрегате заключено почти 10 Волховстрогв.

Отдельные узлы могучей машины настолько огромны, что их 
можно транспортировать только водным путем. Вот почему забла
говременно напротив заврда на берегу Невы был сооружен пирс, к 
которому прямо из цеха проложена железнодорожная колея. Те
лежки большой грузоподъемности доставят на пирс детали турбины, 
а оттуда они на морском лихтере отправятся Северным морским 
путем к берегам Енисея,

Я К У Т <  К А Я  Г Г Э Г ,

ЯКУТСК. (ТАСС). Утверж
ден проект сооружения Якут
ской ГРЭС, разработанный ле
нинградскими специалистами.

Эта мощная электростанция, 
которая будет работать на при
родном газе, начинает строить
ся в этом году. Намечается че 
рез три года пустить все тур
бины ГРЭС, которые будут 
полностью обеспечивать элект
роэнергией город Якутск и при
легающие к нему населенные 
пункты.

Выполнение плана
ВЫ ПУСКА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ П РЕД П РИ Я ТИ Я М И  

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРО М Ы Ш ЛЕН Н ОЙ  ЗО Н Ы  ЗА  
1964 ГОД И Д Е К А Б Р Ь

Наименование
предприятий j a

1964 г.
За

декабрь

Цимлянская ГЭС , 135,1 113,3
Г орпромбыткомбинат . 127,2 187,5
Усть-Донецкан РЭБ 127,1 150,0
Хлебозавод 125 6 157,0
Цимлянская прядильно-ткац. фаб. 137 8 100,0
Электросетевой район 107,5 166,6
Комбинат стройматериалов № 5 107,3 106,9
Т Э Ц 106,6 88,5
Типография № 16 luz,6; 104 3
Лесобаза 102,4 1137
Дорреммашзавод 101,5 101,0
Семикаракорский кирпичный завод 101,5 100,0
Цимлянские РММ 1J0.1 145,6
Константиновекие СРМ 100 0 114,7
Химкомбинат 100.0 81,4

Всего по зоне: 105.3 87,7



П а р т и й н а я  ж н з п ь

Коммунисты ведут
1“ |  АРТИЙНАЯ оргашгзация ком- 
*  * плексной бригады № . 2 

колхоза имени Ленина своей ор
ганизаторской и политической ра
ботой в массах стремится обеспе
чить выполнение государственных 
аланов производства продуктов 
животноводства. Повышается ак
тивность и ответственность всех 
членов партии за состояние дел в 
этой отрасли, многие работают 
там, где производится мясо, моло
ко. Среди них тт. Нещеретнев, 
Смирнов, Еоржов, Мязин. Всего 
семь коммунистов.

На ферме создана партийная 
группа, руководит которой тов. 
Нещеретнев. Она с первых дней 
постановки скота на зимнее со-

■•'"жание пристально следит за
соблюдением рационов, контроли
рует расход кормов. Помнится та
кой случай. На ферме создавалась 
откормочная группа бычков. За 
нею требовался особо тщательный 
уход—  ведь скот готовили для 
сдачи государству. По в это время 
не хватало людей. Партийная 
группа на своем собрании обсуди
ла создавшееся положение. Рав
нодушных не оказалось, все вно
сили свои предложения. В разгар 
прений слово попросил коммунист 
Григорий Викторович Смирнов. О н' 
был немногословен:

— Доверьте мне откормить быч
ков. С работой справлюсь, —  ска
зал тов. Смирнов.

Просьбу удовлетвори
ли!. И Григорий Викторо
вич с огоньком взялся 
за дело. Скот быстро по

правлялся, набирал вес. Среднесу
точные привесы достигли 7 0 0 —• 
8 0 0  граммов. Пришло время сдачи 
бычков на заготовительный пункт. 
98 голов принято средней упитан
ности, а вес каждой составил 319  
килограммов.

Примеру коммунистов следуют 
’Д геепартийные. Доярки Анна Еро
феева и Валентина Грачева по
лучили по 1 .7 0 0 — 2 .1 5 7  кило
граммов молока на каждую фу
ражную корову.

Ч
Партийная группа выпускает 

стенгазету «Животновод» (редак
тор член КПСС тов. Мязин). На 
ее страницах с обменом опытом вы-

Вести с предприятий
•  ВО ВТОРОЙ п о .  

довяне истекшего 1964 
года автоьусный парк 
Волгодонского автохо
зяйства пополнился 
семью новыми ком
фортабельными авто

бусами. Вначале при
было пять 32-местиых 
автооусов Л А З-659 . В 
декаоре получено еще 
два 23-местных авто
буся. П А З-652. Води
телями на них работа
ют наиболее опытные

автомобилисты И. Ф. 
Блошкин, С. В. Стрел- 
кин, С. Ф. Руиенок и 
Борис Зотов.

ь сть  в автохозяйст
ве и другие новшества. 
В профилактории уста
новлен конвейер для 
планово -  предупреди
тельных техуходов 
№  1 и №  2 поточным 
методом. Благодаря 
этому прогрессивному 
методу существенно 
повысились производи

тельность, облегчен 
труд рабочих и улуч
шилась культура об
служивания.

В скором времени 
будет закончен строи
тельством тупиковый 
гараж  на 13 машино
мест.

Н а текущий год за 
планировано строитель
ство мастерск»1х стои

мостью 100 тысяч 
рублен.

ступают лучшие люди фермы, кри
тикуются недостатки в организа
ции зимнего содержания живот
ных. В ней выступали Анна 
Дмитриевна Ерофеева, которая 
рассказала о своей десятилетней 
работе дояркой, свинарь тов. Не
щеретнев и другие.

На фермах бригады практику
ется проведение Дней культуры. 
Участники художественной само
деятельности Красноярского сель
ского клуба под руководством сек
ретаря комсомольской организации 
артели Игоря Бурунина дают кон
церты, помогают оформлять на- 

. глядную агитацию, выпускать 
стенную газету.

Перед животноводами выступа
ют агитаторы. Они проводят бесе
ды о жизни в нашей стране и за 
рубежом. С большим вниманием 
слушают колхозники беседы члена 
КПСС с 192G года Александры 
Илларионовны Гуленко. Сейчас 

, она знакомит доярок и свинарок с 
j решениями V сессии Верховного 
i Совета СССР. По ее предложению 
\ на фермах введгцы санитарные 
! дни. И теперь в помещениях, где

созданы все условия для увеличе
ния производства продуктов жи
вотноводства. К местам зимовки 
скота подвезено свыше 50  процен
тов грубых кормов, заготовлено 
6 .8 5 6  тонн силоса, которого хва
тит на полтора года. Засыпано до
статочно фуража, подобраны кад
ры. На СТФ отобраны лучшие сви
номатки крупной белой породы, 
все они случены. Поросят полу
чим не по 11 голов как в прош
лом году, а по 1 4 — 16 на основ
ную свш оматку.. На фуражную 
корову надоим по 1 .8 0 0  кило
граммов молока. Это, конечно, 
предварительные наметки. Сейчас 
животноводы разрабатывают но
вые социалистические обязатель
ства, которые будут приняты в 
ближайшие дни.

Парторганизация и в дальней
шем будет постоянно . вникать в 
хозяйственную деятельность, 'на
правит усилия тружеников брига
ды на досрочное выполнение за 
дание'! последнего года семилетки.

А. БОРИСОВ,
секретарь партбюро бригадной 

парторганизации.

Проектно - сметная 
документация на соо
ружение нового объек
та уже получена.

•  НА ЦИМ ЛЯН 
СКОМ прядильно.
ткацкой фабрике про- t находятся люди, чисто и уютно, 
делана значительная I В новом 1965 году на фермах 
работа по обновлению (
вания?ВТолько °в°нояб ' ! 
ре-декабре прошедшего I
года получено 10 но- • фективной технологии клейки 
вых ковро - ткацких |  ж елеза с феррадо. (клейка ме- 
станков «Текстима». В ; таллических д и ск о в , муфты 
ближайшем будущем » сцепления с накладками). Сей- 
ожидается поступление ! час они просто наклепываются, 
еще одной партии та- j  Вся трудность в том, чтобы 
ких станков. 1 сделать металлическую поверх-

> « м » м м и  т н и и н и н и

П А Т Р И О Т И Ч Е С К И Й  почин 
* * коллективов передовых 

предприятий Москвы и Ленин
града, решивших в течение 
трех-четырех лет достигнуть 
уровня лучших мировых стан
дартов, вы звал большой инте
рес и горячее одобрение маши
ностроителей дорреммашза- 
вода.

Как ж е эта задача реш ается 
у  нас, в тракторном цехе дор- 
реммаш завода? Пока что руко
водители и инженерно-техни
ческие работники цеха, в  том 
числе и технолога, заняты  пре
имущественно решением разно
образных текущ их вопросов, 
имеющих целью обеспечить 
выполнение месячных произ
водственных планов «в общем 
и целом», а о качестве про
дукции им думать просто не
когда.

Больш е всего времени у ин
женерно-технических работни
ков отнимает решение проблем 
снабжения деталями, материа
лами. Причем в трудностях 
этих не всегда виноваты отдел 
снабжения завода и его неопе
ративная работа. Есть немало 
случаев наруш ения межцехо
вой кооперации, когда загото
вительные цехи и участки 
срывают обеспечение основных 
цехов необходимыми в дан
ное время заготовками.

Много внимания цеховые 
технологи вынуждены уделять 
устранению различных непола
док, в  частности брака. А  в 
условиях штурмовщины, отсут
ствия ритмичности в работе, 
имеющих место на заводе, 
брак и неурядицы неизбежны.

На ход дел в цехе очень от
рицательно влияет и то, что 
м астера не приучены прини
мать решения самостоятельно. 
С любой мелочью обращаются 
они к заместителю начальника 
цеха В. Н. Белоненко либо 
к технологам.

Все это приводит к тому, что 
заместителю начальника цеха 
и  технологам зачастую прихо
дится выполнять несвойствен
ные им функции, подменять 
диспетчера цеХа В. П. Проню 
или мастеров.

Таким образом, в деятель
ности инженерно-технических 
работников цеха утвердился

«Л**»»!»»»***. СТР 3 
в  (553), 12  января 1965  года.

Текучка или перспектива?
порочный стиль работы, кото
рый принято выражать ’ слова
ми «текучка заедает». II это 
не вина наша, а оеда. Ведь ру
ководство завода только и тре
бует: план, план, план... А капой 
ценйй план выполняется, какие 
потери несет предприятие из-за 
того, что отодвигается в дол
гий ящ ик решение многих 
больших, жгучих проблем со
вершенствования технологии, 

организации труда, внедрения 
передового опыта .руководите
лей завода не всегда инте
ресует. Однако инженерно- 
технические работники цеха, 
в первую очередь технологи, 
как раз и  призваны занимать
ся, главным образом, решени
ем этих больших и перспектив
ных вопросов.

, Несомненно, план выпуска 
валовой и товарной продукции 
является основным показате
лем работы коллектива завода 
в целом и каждого цеха в от
дельности. Его выполнение — 
закон для предприятия. Но 
нельзя забывать и о решении 
перспективных вопросов в ор
ганизации и технологии произ
водства. В этом отношении 
тракторный цех располагает 
большими неиспользованными 
резервами.

Необходимо ускорить рекон
струкцию наиболее отсталого 
в цехе участка — разборки 
тракторов. В настоящее время 
производится лишь общая на
руж ная мойка тракторов, на 
улице, перед разборкой. Мойки 
по узлам нет, что является 
грубым отступлением от техно
логии. В Итоге и качество ре
монта ухудшается и произво
дительность труда снижается.

Между тем моечная кабина 
для мытья рамы трактора, р а 
мы тележек, двигателей на за 
воде имеется, но не использует
ся свыше двух лет.

Другой пример. Много лет 
бездействуют два стенда для 
разборки бортовых фрикцио
нов. З а  эти годы их разукомп
лектовали. В свое время стен
ды выбросили по причине ма
лого ' ‘давления в воздушной 
магистрали. Сейчас компрес
сорная установка в состоянии

обеспечить давление в 4 — 5 
атмосфер. Значит, стенды
вполне можно применять, их 
только надо укомплектовать. 
Ввод стендов в действие позво
лит примерно в полтора раза

По почину москвичей 
и ленин! радцев

повысить производительность 
труда на разборке бортовых 
фрикционов. И что не менее 
важно, улучш атся условия 
труда и техника безопасности.

Дальше. У многих поступа
ющих в ремонт тракторов пог
нуты прилегающие плоскости 
бортовых редукторов. Рихтов
ка производится прямо на пли
те. В .момент остывания (после 
рихтовки; появляются зазоры. 
Приходится в некоторых ме
стах подплавлять и обрабаты
вать поверхность наждачным 
кругом. Конструкторскому от
делу следовало бы разрабо
тать для этого присп:ообление 
с фрезой.

Слишком затянулось (на 5 
— 6 месяцев) внедрение у нас 
прогрессивной и  весьма эф-

ность шероховатой. На других 
заводах, например, на Дарниц- 

ком по ремонту дорож
ных машин, ее оораоа- 
тывают струей песка, 
с помощью песко
струйного аппарата. 

На нашем заводе такого аппара
та нет. Чем же чистить?

Попробовали травить в кис
лоте. получилось неплохо. По
требовалась для этого ванна— 
Сделали, ладо  ее футеровать. 
Теперь остановка только из-за 
отсутствия футеровочного ма
териала (свинца).

ьы ш е приведено лишь не
сколько проолем. которые ждут 
своего разреш ения. Заниматься 
этим должны прежде всего мы, 
технологи. По увы.,, «текучка 
заедает».

Что нужно для того,
чтоОы эти и другие проблемы 
совершенствования технологии 
получили, наконец, свое разре
шение? Надо, чтобы замести
тель начальника и технологи 
цеха занимались преимущест
венно своими функциями, ре
шали вопросы технического
прогресса. Сделать это можно и 
обязательно нужно. Чем боль
ше инженерно-технических ра
ботников будет заниматься со
вершенствованием технологии, 
внедрением в производство до
стижений науки и передового 
опыта, тем выше будут все 
технико-экономические показа
тели работы завода.

Чтобы это стало реально, 
стью, руководству завода и 
партийной организации необ
ходимо, -на мой взгляд, добить, 
ся того, чтобы было упорядо
чено планирование. Планы 
должны быть реальными и под. 
крепляться бесперебойным 
снабжением нужными деталя
ми и материалами.

От главного диспетчера з а 
вода тоз. Самусевяча, от про
изводственного отдела во главе 
с тов. Станченко и от началь
ников цехов надо потребовать 
строжайшего соблюдения внут
рицеховой кооперации, добить, 
ся четкого взаимодействия в 
работе всех цехов.

Каждый мастер и  рабочий 
обязан проникнуться чувством 
ответственности за  порученное 
дело, ставить на первый план 
интересы производства. Н ельзя 
признать нормальным, напри
мер, явление, когда многие 
годные (особенно трудоемкие) 
детали работники участка де- 
(релтовки отправляют на рес- 
ставрацию. В частности, до 80 
процентов катков трактора, от
правляемых на реставрацию, 
годны к употреблению. Сто 
процентов осей паразитных 
шестерен идут в реставрацию, 
хотя из них не менее 40 про
центов вполне пригодны.

Пришло время руководству 
дорреммашзавода правильно 
понять роль цеховых инженер
но-технических работников в 
производственном процессе. 
Этого требуют интересы дела.

В. СМ ИРНОВ, 
инженер-технолог 
тракторного цеха 

дорреммашзавода.

Три металлообрабатывающих 
станка обслуживает , Анатолий 
Лобанцов   рабочий механиче
ского цеха Волгодонского завода 
по ремонту дорожных машин. И 
ежемесячно выполняет производ
ственные задания на 140 — 150 
процентов. Коллектив избрал его 
председателем общественного 
бюро нормирования.

НА СНИМКЕ: Анатолий Ло
банцов.

Фото А . Бурдюгова.



Растут ряды ударников труда
Г ОД НАЗАД коллективу птй- 

цетоварной фермы Сальско- 
го племсовхоза, где бригадиром 
Иван Иванович Ситников, было 
присвоено почетное звание брига
ды коммунистического труда.

Коммунистический труд проч
но вошел в жизнь сальских пти
цеводов. Они славно потрудились 
в минувшем году. Обязательства 
по сдаче яиц государству выпол
нили досрочно.

Почин птицеводов нашел под
держку у рабочих совхоза. В ка
нун Нового года рабочий комитет 
совхоза подвел итоги соревнова-

Рейс за рейсом
Р АНО начинается трудовой 

день у хлеборобов второ
го отделения Кировского зерно
совхоза. М еханизаторы стре. 
мятся использовать погожее 
время и как  можно больше вы 
везти органических удобрений 
на поля. З а  счет этого они рас
считывают повысить плодоро
дие почвы и получить в новом 
году обильный урожай всех 
сельскохозяйственных культур.

Погрузка навоза механизи
рована. Несколько мннут — и 
трактор М ТЗ-2 с тележкой, 
доверху наполненной перегно
ем, направляется в поле. З а  
рулем — тракторист Ю рий 
Иванович Вороненко. Пока он 
доставляет груз к  месту назна
чения, под погрузку подходит 
еще один такой ж е трактор, 
которым управляет Виктор 
Митрофанович Коротков. Со
верш ая рейс за  рейсом, они 
успевают вывезти за  смену до 
30  тонн навоза каждый.

Вывозка удобрений органи
зована на всех отделениях. Хо
роших производственных пока
зателей добиваются многие ме
ханизаторы. Виктор Михайло
вич Прохоров из четвертого 
отделения, например, еж еднев
но перевозит трактором «Б ела
русь» до 20  тонн навоза на 
расстояние 8  километров. Ус
пешно проходит эта работа у 
механизаторов первого отделе
ния, где управляющим В. Мо
розов, агрономом А. Морозова. 
В текущ ем году здесь вы везе
но около 700  тонн навоза.

А  всего с 4  января хлеборо
бы совхоза доставили на поля 
более 1 .900 тонн перегноя, ко
торый удобрит участки, отве
денные под зерновые культуры.

В работу включились н ого
родники. Они готовят паринко. 
вое хозяйство. К  парникам до 
ставлены первые пять тонн на- 
воза-сыпца. *

А. ТКАЧЕВА, 
статистик.

ния отделении за коммунистиче
ский труд. Первенство завоевали 
рабочие третьего отделения. Им 
присвоено почетное звание.

При въезде в поселок третьего 
отделения невольно обратишь 
внимание на красочно оформлен
ный плакат —  «Здесь трудится 
коллектив коммунистического тру
да». Действительно, люди работа
ют, как говорят, на совесть, по- 
коммунистически. Свои обяза
тельства перед государством они 
выполнили успешно.

Восемь человек этого отделения 
удостоены высокой чести. Им всем

присвоено звание ударника ком
мунистического труда. Среди них 
телятница А к у л т а  Алексеевна 
Алифанова. Она трудится на ферме 
около 3 0  лет. II не было еще слу
чая, чтобы в ее группе был допу
щен отход молодняка. Как прави
ло, каждое животное, закреплен
ное за ней, дает высокие привесы.

Комсомолка Галина Ракитяп- 
ская —  молодая доярка. Но в ра
боте не уступит и опытным жи
вотноводам. Принимая обязатель
ство на 1 9 6 4  год, она дала слово 
надоить от каждой коровы по 
2 .3 0 0  килограммов молока. И сло

во сдержала. Обязательство вы
полнила.

Удостоверения ударников ком
мунистического труда вручены 
также трактористу Петру Яковле
вичу Дулимову, Ивану Павловичу 
Удовенко, Александру Ивановичу 
^елобабке, Ивану Петровичу Ка
расеву, комбайнеру Анатолию Сер
геевичу Василенко и бригадиру 
дойного гурта Федору Дмитриеви
чу Синельникову:

Всего за  истекший год почетное 
звание присвоено 48  лучшим 
производственникам племсовхоза.

Н. СОЛДАТОВ.

Помощники хлеборобов
Г* КАЖ ДЫ М  годом увели- 

чивается техническая ос- 
нащенность наших колхозов и 
совхозов. В прошлом году, н а
пример, хозяйства (производст
венного управления получили 
150 новых тракторов, 200 ком
байнов. Около 500  различных 
агрегатов будет направлено им 
нынче. Это значит, что машин
но-тракторный парк каждого 
хозяйства увеличится ещ е при
мерно, на 40 единиц.

Сама жизнь невольно за
ставляет заранее побеспокоить
ся о кадрах механизаторов. Без 
людей, умеющих правильно 
эксплуатировать технику, нель
зя  успешно решить поставлен
ные задачи. Вот почему во всех 
колхозах и совхозах нашего уп
равления нужно организовать 
производственное обучение бу. 
дущих механизаторов.

Т акая подготовка уже нача
лась. В Добровольском зерно
совхозе, например, н а  курсах 
механизаторов обучается 16 
человек с отрывом от произ
водства и 22 человека сочета
ют работу с занятиями* Учеба 
аа курсах механизатиоского 
всеобуча ведется я  в других хо
зяйствах. Планируется до на
чала .весенне-полевых работ 
подготовить в каждом колхозе и 
совхозе не менее 2 5 — 30 трак
тористов и примерно столько 
же трактористов должны при
обрести специальность комбай
нера.

Возможно, в отдельных хо
зяйствах придется понести не
которые расходы на выплату 
зарплаты преподавателям, слу
ш ателям кружков 1 за  период 
учебы. Но эти расходы потом 
окупятся. Учеба будет способ
ствовать высокопроизводитель
ному использованию машинно- 
тракторного парка. А  за этим 
кроется несомненная экономи
ческая выгода для любого хо
зяйства.

Занятия на курсах должны 
проходить целенаправленно.

чтобы слушатели не вообще 
разбирались в машинах, а в 
первую очередь знали те. на 
которых им придется работать.

Особое внимание следует об
ратить на вопросы химизации. 
В Сальском племсовхозе их 
включили в общую программу. 
Курсанты* подробно изучают 
комплекс механизированного 
способа внесения удобрений в 
почву Знакомятся со средства
ми их погрузки, вывозки. Тут и 
бульдозеры, и погрузчики, и 
грейдеры, и переоборудованные 
стогометатели, которые сальча- 
не приспособили для загрузки 
самолетов (минеральными удоб
рениями.

Этому посвящаются специ
альные занятия. Такой подход 
к  делу правильный. Производ
ственное управление дало з а 
дание широко использовать 
СНУ-0,5 для загрузки самоле
тов. Каждое хозяйство должно 

, изготовить к агрегату не менее 
одного комплекта специального 
приспособления, которое край
не необходимо ранней вес
ной. когда тракторы не могут 
еще' выйти в поле. Тогда само
леты являю тся наиболее на
дежным средством, позволяю
щим вести подкормку озимых. 
Эффективность использования 
самолетов в первую очередь 
зависит от способа загрузки хи
микатов. Обычно самолет толь
ко четверть рабочего времени 
находится в воздухе. Это зна
чит. что йз восьми часов на 
рассеивание и внесение удобре
ний в  почву уходит не более 
двух часов. Остальное время 
самолет простаивает под за 
грузкой.

Приспособление к СНУ-0,5 
состоит из ковша, двух крон
штейнов, увеличивающих вы 
лет, а такж е высоту подъема, 
и предохранительной рамы, 
исключающей возможность по
вреждения самолета при обры
ве шланга гидросистемы.

Д ля изготовления ковша

можно использовать 
оцинкованное железо 
днища копнителей 
списанных комбайнов 

РСМ -8. Предохранительная р а 
ма обычн0 сваривается из двух 
стоек (швелеров №  12) и по
перечен (швелер №  8). В верх
ней части рамы закрепляются 
шарнирные замки и привари
ваются упоры. Д ля прочности- 
предохранительная рама скреп
ляется растяжками.

Грузоподъемность такого 
приспособления — - 600  кило
граммов. Время загрузки са
молета — 3 — 4 минуты. Для 
обслуживания приспособления 
требуется только два человека. 
Изготовить " приспособление 
можно за 2 — 3 дня.

Наряду с ремонтом техники 
нужно заняться и изготовлени
ем приспособлений для механи
зированного внесения удобре
ний в почву. Это облегчит труд 
хлеборобов, будет способство
вать получению высокого уро- 
жая. 1

Г. М АЛКА, 
главный инженер 
производственного 

управления.

Старший научный сотрудник 
Молдавского научно-исследова
тельского института селекции, се
меноводства и агротехники поле- 
вых культур кандидат сельскохо
зяйственных наук П. Я. Коробко 
Гна снимке) много лет работает 
над селекцией озимой ' пшеницы, 
в  1964 году был районирован его 
новый сорт «Бельцкая-32». Более 
30 процентов площади, занятой 
озимой пшеницей, составили по
севы этого сорта. <гБельцкая-32» 
отлично зарекомендовала себя в 
хозяйствах республики, посеян
ная по непаровым предшествен
никам, она дает прибавку уро
жая до S центнеров зерна на гек
таре.

Фото Л. Пантуса. I
Фотохроника ТАСС.

Инкубация яиц началась
Л ОЛ НОЧЬ. Станица давно спит, но здесь ярко горит свет, 

монотонно гудит «искусственная наседка», работают приборы. 
Заведующая цехом М. Ф, Колесникова, которая выполняет сейчас 
обязанности оператора, то и дело поглядывает на стрелки датчиков, 
через каждый час заносит в журнал показания термометра, отмеча
ет влажность воздуха. Режим инкубации должен быть точным, тем- 
пература — не выше 37,5 градуса, влажность — не более 26,7 
процента.

Коллектив Романовской инкубаторно-птицеводческой станции на 
днях приступил к работе. На инкубацию заложено 20 тысяч штук 
яиц. 21 января будет получена первая партия цыплят. В этот же 
день птицеводы Добровольского зерносовхоза доставят к себе 
пушистых первенцев.

А пока операторы станции Т. Ф. Егорова, В. А. Беззубкина. 
О, И, Кравченко, В. С. Шломина и Л. А. Белая, сменяя друг друга, 
стремятся не допустить отклонений от заданного режима.

И. САШ КИН.

УУК р о в ь  з е м л и (С

D  СТАРИНУ у грузин существовал обы- 
О  чай. Воинам, отправляющимся на бой, 

преподносили чаши с темно-красным вином 
Считалось, что оно даст силу, сделает серд
це мужественным.

Обычай давний. Но он бытует и поныне.
Я и сейчас помню седого, как лунь, горца из 
Кахетии, который в период боев на Кавказе 
потчевал нас, своих временных постояльцев, 
вином. Оно было тоже темно-красное.

— Выпей, сынок. Сильным будешь!— го
ворил он тогда. —Это саперави. Деды наши 
пили его перед боем и всегда побеждали.

Не знал я тогда, что грузинское «сапера
ви». как называют один из сортов виногра
да, означает «кровь земли». Да и откуда 
было знать? Такого сорта раньше на вино
градниках Дона не было.

О нем многое может поведать Джамал 
Шавлович Какауридзе. Интересно рассказы
вает винодел. И не диво. Ему ли не знать 
этого! Джамал—грузин, а родина виногра
да «саперави» — тоже Грузия.

— Разве неправильно дано название вино
граду?—спрашивает Джамал и пальцами 
раздавливает ягоду.

Крупная капля падает на подставленную 
ладонь. Джамал чуть наклоняет ее, сок сте
кает между пальцами. На ладони остается 
красный липкий след.

— Чем тебе не кровь?—снова задает воп
рос винодел.—А знаешь, какие корни у это
го винограда? И камень им нипочем. Везде 
найдут сок. Сок этот и есть «саперави».

Так говорить о винограде может только 
человек, влюбленный в эту культуру. Видно, 
от отца передалось это Джамалу. Тот все 
свободное время, какое выпадает врачу, 
проводит на плантации.

Со школьной скамьи избрал Джамал себе 
профессию. И, окончив винодельческое от
деление Московского политехнического ин
ститута, получил ее. В объединение «Дон- 
вино» прибыл с направлением, в котором 
рекомендовалось использовать выпускника 
в должности начальника винцеха. Но он от 
нее отказался.

— Специальность себе выбрал на всю 
жизнь — заявил в отделе кадров. — Мне 
нужно не только знать, но и уметь самому 
все делать.

И попросил направить рядовым виноде
лом.

...Сейчас Джамал Шавлович —начальник

вннпеха Больше-Орловского винсовхоза. За 
плечами у него немалый опыт практической 
работы. Считается знающим виноделом. 
Но традиционная привязанность к «сапера
ви» у него так и осталась. Дегустационная 
комиссия объединения «Донвино» дала вы
сокую оценку вину, приготовленному Боль
ше-Орловским винцехом из винограда этого 
сорта. Ему присуждено первое место.

— Не моя в этом заслуга, — заявляет
ДжамаЛ Шавлович. — Что я сам сделал 
бы без коллектива винцеха?

Он рассказывает о том, как работали 
люди в период приемки винограда, как сле
дили за брожением, снимали с дрожжей, 
перекачивали. Называет рабочих. Чаще все
го упоминает Даниила Бровкова, Нину 
Андрианову, Веру Бровкову, Бориса Аги
шева и других. Не говорит только о брига
дире Надежде Оеменовне Дехановой—вы
пускнице Берлинского техникума виногра
дарства и виноделия.

Я понимаю причину. Как-то не принято 
мужу характеризовать свою жену. Но о ее 
беспокойном характере рассказывают дру
гие. Говорят, не может она оставаться рав
нодушной к работе.

Вот и сейчас Надежда Семеновна листа
ет справочник. Ищет какой-то коэффициент 
исчисления, который применяется при оп
ределенной температуре и сахаристости вина. 
А его нет в справочнике. Как быть? Несоот

ветствие даже сотых долей может привести 
к грубой ошибке. Счет-то продукции здесь 
ведется на сотни и тысячи литров.' Только в 
минувшем году винцех переработал 800
тонн винограда. Более 20 тысяч декалитров 
выработанного виноматериала отправлено. 
Попробуй, ошибись! Ответ держать придет
ся начальнику винцеха.

— Трудно ходить в начальниках? —спра
шиваю Джамала Шавловича.

— Нелегко,—усмехается он.—Ведь вся 
продукция совхоза в этих емкостях. Сделай 
что не так — тысячи, как говорят, в трубу 
вылетят. Спасибо директору совхоза Ми
хаилу Яковлевичу Брылеву. • Он покоя не 
давал строителям. И добился- таки своего. 
В винцехе все есть. Все сделано добротно. 
И все же...

Да, такой винцех и в самом деле имеет 
далеко не каждый винсовхоз. Большие ем
кости, хранилище, обширная лаборатория, 
уютно обставленная дегустационная. Кру
гом асфальт, зеленые насаждения. Все об
жито, благоустроено. Но главное не в этом. 
Оно в самом человеке, в специалисте своего 
дела, который умеет сберечь сок земли, мо
жет сохранить всю его силу.

И. КРИВО КОНЕВ.
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О Д В И Г  Г А Й Д А Р А
Указом Президиума Верховного Совета СССР, опубликованном 

в первый день нового года, за отвагу и мужество, проявленные в 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой 
Отечественной войны, писатель Аркадий Гайдар посмертно на
гражден орденом Отечественной войны 1 степени.

Аркадий I айдар — большой талантливый самобытный писа
тель. Созданные им книги знают миллионы людей в нашей стране и 
за рубежом. Повесть «Тимур и его команда», паписанная незадолго 
до войны, стала настольной книгой советских ребят. Тимур — их 
любимый герой. Эта книга породила мощное движение пионеров- 
тимуровцев.

В первые же дни Великой Отечественной войны до отъезда на 
фронт Гайдар создает сценарий «Клятва Тимура». Его повести 
«Судьба барабанщика», «Школа», «Военная тайна» и другие, пре
восходные выразительные рассказы «РВС», «Чук и Гек», «Голубая 
чашка» вошли в золотой фонд- советской литературы.

О ТРЕСКИВАЯГ~| иТ.Ь'&иНИЪАЯ и шипя,
1 1 как сало на раскаленной 

сковородке, горит густая пше
ница. Утром пролетел «Хейн- 
кель» и бросил зажигалки. Ве
тер раздувает вишнево-красное 
пламя, огонь беснуется, прыга
ет, пожирая упругие и звонкие 
колосья. Серый, как пух. пепел 
дрожит в воздухе, оседая на 
изрытую гусеницами танков 
проселочную дорогу.

На опушке зеленой рощицы, 
куда все ближе подкрадывает
ся огонь, сидит, обхватив коле
ни руками, чуть согнувшись, 
рослый человек. Он неотрывно 
смотрит на пляшущие языки 
огня. Засты л. Думает.

И вдруг над головой, как В" 
доброе мирное время, словно 
дразня, подает свой голос ку
кушка. Аркадий Гайдар, — это 
был он, — мигом вскакивает 
на ноги: \

— Вы слышите?
— Обыкновенная кукушка.
Эй, подружка! А  ну-ка, не

ленись, посчитай, сколько лет 
осталось жить бравому солдату 
Ш вейку?

И, словно по заказу, ку 
кушка сразу отозвалась:

— Ку-ку, ку-ку, ку-ку!..
— Ого! — он прищелкнул 

языком. — Добрая птица, спа- 
сиоо тебе, хитрушка. Семьде
сят годков накуковала. Да моих 
тридцать семь. Получается здо
рово! Ж ить нам и жить!

Его цепкой и натренирован
ной памяти мог бы позавидо
вать самый отменный и искус
ный разведчик.

Все, что видит, — запомнит.
Все. что слышит, — воспро

изведет.
И все равно .он не доверял 

своей крепкой памяти.
— На память надейся, а в 

блокнот пиши! — советовал он.
— Память дает осечку. Память
— это река. Порой и не заме
чаешь, как волны пережитого— 
люди, события, встречи — уп
лывают, уходят от тебя. А если 
начинаешь ворошить память, то 
уж  плывешь против течения 
по этой самой реке времени, 
тут уж грести надо покрепче.

В самом деле, что отобрать 
из пестрого вороха воспомина
ний об этом .мужественном че
ловеке, большом советском пи
сателе?

Это был необыкновенный че
ловек, который, однако, гово
рил, что биография у него «са
мая обыкновенная», а только 
живет он «в необыкновенное 
время».

Всегда перед нами предста

нет простое, доброе и веселое 
лицо человека, с которым дове
лось подружиться в нелегкую 
годину войны на Ю го-Западном 
фронте.

И. хотя мы хорошо знали 
Аркадия Гайдара, ездили с ним 
по фронту, видели его в самых 
сложных фронтовых условиях, 
все-таки очень трудно писать о 
гаком человеке, который даже 
в житейских мелочах не был 
похож на других.

Он не оригинальничал, но

был крайне оригинален. Он не 
храбрился, но был до предела 
храбрым.
, В кармане своей гимнастер
ки он носил вчетверо сложен
ный листок из тетрадки — по
дарок фронтового поэта, по
святившего ему дружеские и 
веселые строчки:

В атаку идет, когда хочет.
В газету строчит, .не крича.
Он даже над смертью хохочет
И песни поет кохоча.
Газета! О ней он хлопочет.
Строка, как любовь, горяча.

В газету без устали строчнт.
В атаку идет хохоча.
— Это мое надгробие, эпи

тафия, — однажды сказал он. 
— Если что со стариком слу
чится, выбейте на камне.

— Но вам же кукушка по
сулила жить больше ста лет! 
Он задумчиво ответил:

— Не тот живет больше, 
кто живет дольше.

Он высоко ценил жизнь во 
всех ее проявлениях.

А  однажды произошел такой

Лю дям  это  неудобно
Дорогая редакция! Очень хо

рошо, что у нас в Волгодонске 
есть городское отделение сбере
гательной кассы, только распо
рядок его работы составлен 
крайне неудачно. Сберкасса р а
ботает с клиентами с У часов до 
16 часов 30 минут, а в субботу 
— с У до 14-30. Обеденный пере
рыв — с 13 до 14 часов. Зна
чит, она открыта именно в те 
часы, когда все люди находятся 
на работе.

А  выходной в сберкассе — 
воскресенье. В этот день свыше 

■ 90 процентов волгодонцев' так
ж е не работают, отдыхают.

Спрашивается, кого же может 
удовлетворить такой распорядок 
дня?

Почему для сберкассы не

установить рабочий день с 11 
до 19 часов, или же с 6 — 7 ча
сов до 14— 15 ча~оз дня. А вы
ходной перенести с воскресенья 
на понедельник или любой дру
гой дейь недели. Ведь многие 
магазины работают по такому 
графику — и это очень хорошо.

И. М АРЧЕНКО.

От редакции. Тов. Марченко 
правильно поднимает вопрос о 
необходимости изменения распо
рядка дня Волгодонского отде
ления сберкассы. Редакция на
деется, что заведующий Цим
лянской, центральной сберкас
сой тов. Ковалев учтет поже
лания трудящихся и примет ме
ры для изменения распорядка 
рабочего дня.

диалог, его пришлось записать 
в 0 фронтовой блокнот:

— Как вы относитесь к 
смерти?

— Отрицательно.
— Зачем же вы  лезете под 

пули?
— Чтобы жить.
— Вы же не солдат, а пи

сатель?
— Барабанщ ик шагает, как 

вам известно, всегда впереди.
— Причем тут барабанщик?
— Писатель и есть бараоан- 

щик. Я себя не представляю в 
какой-то другой роли.

Снова прищелкнет языком и 
продекламирует:

Он даже над смертью хохочет
И песни поет хохоча.
И, уже преобразившись, 

серьезно насупив брови, ска
жет:

— Вы думаете, что я  не 
знаю, почему иные наши со
братья ушли от фронтовых 
дел? Все знаю. И напрасно 
они думают, что война им это 
спишет. Списать можно стоп
танные сацрги, поношенные

рукавицы, а совесть не спи
сывается. Я понимаю: та
ланты надо беречь, но ведь 
есть долг перед народом, 
наконец, перед своей сове
стью. Вспомним: разве лорд 
Байрон был не талантлив/ 
А  он на своем корабле от
правился к греческим пов
станцам и умер на чужой 
земле. А наш  Пушкин г к а 
жется, таланта ему не зани
мать, правда? А с Кавказ
ским корпусом генерала 
Паскевича штурмовал А рз
ру м , не прятался от пуль, 
лихо скакал на коне над 
ущ ельями. Р азве таланты 
нужны только для мирных 
песнопений? Что же нолу- 
,чается: на одно солнце гля
дим, да не одно едим!

Когда его называли «дет
ским писателем», он как-то
недовольно морщился:

Кто-тр с бухты-оарахты
СОЧИНИЛ d i y  О а л п ^ , ч х и н  л и IПК
детспий писатель, h e  пойму, 
еи-оогу. не разоеру, — он по
жимал крупными цлечами, — 
почему я  есть дет-скии/ ьыхо- 
дит, что люди заоыли правило: 
писать для щетеи надо так же, 
как и для взрослых, только 
еще лучше. Если уж «приллеи- 
вагь ярлы к», то, пожалуй, я 
скорее — военный литератор. 
Чистокровный солдат-скии пи
сатель. ь с е  книги у меня воен
ным д^ком пропитаны, isce, оез 
исключения, iviory. так сказать, 
поднять «все сто томов своих 
солдатских книжек*. И это 
вполне понятно: кто сделал ме
ня писателем? Крас-ная А р
мия!

И, браво выпятив грудь, при
давая своему голосу неестест
венно басовитые нотки, он хит
ровато, с усмешкой дооавлял:

— Э-эх, мушкетеры, вы  да
ж е не подозреваете, какой пол
ководческий талант во мне за
глох и все из-за этой прокля
той контузии. Мечтал я  стать 
настоящим военным. А  эту вой
ну, еи-оогу. начинал бы гене
ралом, — не смейтесь, черти, 
— именно ге-не-ра-лом! И 
командовал бы дивизией или 
корпусом. И вы оы осаждали 
мои n i l  и брали бы у меня ин
тервью. - Представляю сеое кар
тину. Приходят этаких двое во
як и спрашивают: «Скажите, 
товарищ генерал Гайдар, что 
нужно сейчас для того, чтобы I 
остановить и разбить врагаг»
А генерал Гайдар закурил бы > 
трубку, кинул взор на карту и 1 
гак бы ответил журналистской 
братии: « лоть  и говорят, что 
словом комара не убьешь, но 
вам партия доверила грозное 
оружие. Пишите только правду
о войне. Пусть каж дая газета 
станет сейчас филиалом Воен
ной академии. Человек не рож
дается героем или трусом, ин
женером или солдатом. Вся

соль — в воспитании. Можно 
вырастить хлюлика и боягуза, 
а Мижни подарить миру сувиро- 
ва, Чапаева, ь ам  доверено сло
во, а словом можно уоигь. с л о 
во воспитывает мужество.

Ъышло так, что мы незам ет
но для него орали это самое 
фронтовое интервью у генера
ла Гайдара.

о н  отлично знал, что такое 
война, боевая оостановка, умел 
сеоя вести в опасных условиях 
боев и нередко беспорядочно
го отступления, когда терялась 
связь со шгаоами и враг появ- 
ладся то слева,, то справа, а то 
неожиданно с тыла, из-за спи
ны. и  он хотел видеть хладно
кровие перед лицом люоой 
опасности у тех, кто рядом с 
ним.

— Вы же знаете, что за на
ми, корреспондентами, охотит
ся личли 1 имл1л е р (— как-тоспа- 
зал он. — На каждого из нас 
в гестапо наверняка заведена 
карточка, куда заносится все, 
что касается нас и нашего 
фронтового творчества. С днев
никами советую быть поосто
рожней, если ведете их — при
думайте свой «од, свой шифр, 
ьсе  может случиться. Слышите 
авгомагные очереди? Это фа
шисты.

...Долгое время после того, 
как .аркадий Гайдар одним из 
последних уходил из осажден
ного Киева, не была известна 
его судьба. А  спустя много 
лет выяснилось, как он герой
ски сраж ался в партизанском 
отряде в лесу под тихой дере
вушкой Леплявой. В отряде он 
был пулеметчиком.

...Здесь, в лесу под Лепля- 
вой, и был похоронен партиза
нами человек, который так лю 
бил эту землю, и леса, и синее 
украинское небо, и весь необъ
ятный мир... ..

После войны прах его был 
перенесен в Канев Его могила 
теперь почти рядом с могилой 
Тараса Ш евченко.

л а к  храорын сын своего на
рода он до последнего вздоха 
сраж ался за свою Годину. Он 
пал с.мертью героя. И образ 
этого светлого человека никог
да не забудется.

Михаил КОТОВ.
Владимир ЛЯСКОВСКИИ,

внимание: 
Говорит читатель

В станице Романовской, околев 
чайной р-абкоопа, открыт ларек 
п0 приему от населения стекло
тары. Но по вине продавца Р. П. 
Сшшляриус он зачастую бывает 
закрыт.

3 . СКАКУНОВА.

В средней школе поселка Юж
ного имеется хорошая мастерская 
для производственной практики 
учащихся. И все же во время за
нятий здесь наблюдается беспо
рядок: дети шумят, бросаются 
друг з друга опилками, портят 
инструмент. Хорошо ли это?

С. БОЧАРОВ.• * *
В октябре минувшего года на 

центральную усадьбу винсовхоза 
«Рябичевский» приехала автома
шина бытового обслуживания 
райпромкомбината. Я заказа
ла сшить мне домашний халат, 
обещали привезти готовым через 
неделю. Однако прошло уже 
больше трех месяцев, но ни авто
машины «Служба быта», ни ха
лата .нет.

Р. МАКАРЕНКО.

• -

IPI

Дома 
в рассрочку

Читатели газеты А. Дьяченко 
(сл. Больш ая Мартыновка), 
Н. Ерохин (станица Маркин - 
ская) и другие обратились в 
редакцию с просьбой расска
зать о порядке продажи в рас
срочку стандартных домов 
швейных машин.

На этот вопрос отвечает за 
ведующий торговым отделом 
райпотребсоюза тов. Фетисов. 
Вот что он пишет:

«Торговые организации рай. 
потребсоюза производят прода
ж у  рабочим, служ ащ ем и кол. 
хозяйкам, являющимся члена
ми потребительских обществ, в 
кредит стандартные дома и 
швейные машины с рассрочкой 
платежа до 2-х лет.

При продаже стандартных 
домов в кредит размер предо
ставляемого кредита не должен 
превышать восьмимесячной за 
работной платы покупателя».

г т о  с л е д а м ^.11 jsaiP.iiL'i -Ъ
В новогоднем фельетоне «Тезисы подвели» . («Ленинец» за 1 

января) говорилось о том, что Волгодонской горпромбыткомбинат
затягивает выполнение заказов населения. В частности, жительни
ца Волгодонска Н. А. Журавлева сдала заказ на починку детских 
валенок еще 11 августа, а сапожная мастерская горпромбыткомби- 
ната «выполняет» этот заказ почти пять месяцев.

- Инженер горпромбыткомбина-
та т. Зудов сообщил, что в насто
ящее Бремя заказ Н. А. Журав
левой выполнен.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ № 1 
ТРЕБУЮТСЯ 

для постоянной работы: • инже
неры-строители, техники-строи
тели. А с I февраля с. г.—камен
щики, штукатуры, Плотники, раз
норабочие.

Обращаться по адресу: г. Цнм- 
лянск, ул. Донская, 2. Цимлян
ское РСУ.

ЦИМЛЯНСКАЯ
РАИВЕТСТАНЦИЯ

16— 17 января 1965 года прово
дит регистрацию и вакцинацию 
собак против бешенства.

Зам. редактора Ф . Л Ю БЧЕН КО . 
— ^ 1 ^ ——— ———

ЛЕСОБАЗЕ 
СРОЧНО ТРЕБУ Ю ТСЯ

на постоянную работу: опыт
ные кочегары парокотельной на 
угольном отоплении, слесари- 
сантехники.

Обращ аться в отдел кадров 
лесобазы.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
приступило к заключению договоров со всеми хозяйствами, орга

низациями и предприятиями района и города на выполнение следу
ющих работ в 1965 году:

зарядка огнетушителей, кладка и ремонт печей, огнеза
щитная пропитка .устройство охранной и пожарной сигнализа
ции, изготовление противопожарного инвентаря, устройство гро
зозащиты, измерение сопротивления электроизоляцин.

Срок заключения договоров до 15 февраля.
А Д РЕС  ОБЩ ЕСТВА: г. Волгодонск, пос. Ш люзы.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 

и воскресеньям.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области,' ул. Волгодонская, 12. Телефоны редактора — 2-98, 
зам. редактора и отдела промышленности— 3-46, сельхозотдела —̂ 2-87, отдела писем—3-46 (2 зв).
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