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Итоги выборов в Верховный Совет СССР
В Центральную избиратель

ную комиссию 14 июня с. г. по
ступили окончательные данные 
об итогах выборов в Верхов
ный Совет СССР седьмого со
зыва от всех 767 окружных 
избирательных комиссий по 
выборам в Совет Союза и от 
всех 750  окружных избира
тельных комиссий по выборам 
в Совет Национальностей.

Центральная избирательная 
комиссия на своем заседании 
14 июня рассмотрела материа
лы окружных избирательных 
комиссий >и установила, что 
каждая окружная избиратель
ная комиссия в строгом соот
ветствии с Положением о вы
борах дроизвела подсчет голо
сов и определила результаты 
выборов по округу.

По данным окружных изби
рательных комиссий, в списки 
избирателей в целом по стране

было внесено 144.000.973 че
ловека. В выборах депутатов 
Верховного Совета СССР при
няло участие 143.917.031 че
ловек, или 99 ,94  дроцента от 
общего числа избирателей.

За кандидатов в депутаты 
Совета Союза голосовало:
143.570.976 избирателей, что 
составляет 99 ,76  процента, от 
общего числа избирателей, 
участвовавших и голосовании. 
Против голосовало 345.643 че
ловека. На основании статьи 
88  Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР приз
наны недействительными 412  
избирательных бюллетеней.

За кандидатов в депутаты 
Совета Национальностей от со
юзных республик голосовало 
143.595.678 избирателей, что 
составляет 99 ,80  процента, от 
общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

Против голосовало 289 .298  че
ловек, признан недействитель
ным 381 избирательный бюл
летень. .

Во всех избирательных окру
гах баллотировавшиеся канди
даты получили абсолютное 
большинство голосов и избра
ны депутатами.

Центральная избирательная 
комиссия, на основании статьи 
38, Положения о выборах в 
Верховный Совет jCCCP заре
гистрировала избрание депута
тов Верховного Совета СССР 
седьмого созыва по всем 1.517 
избирательным округам. В Со
вет Союза избрано 767  депута
тов, в Совет Национальностей 
— 750 депутатов.

Все избранные депутаты яв
ляются кандидатами блока 
коммунистов н беспартийных.

(ТАСС).

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Согласно сообщению Центральной изби
рательной комиссии по выборам в Верховный 
Совет СССР об итогах выборов, 12 июня 
1966 года депутатами в Совет Союза Верхов
ного Совета СССР по Ростовской области 
избраны:

Антонов Алексей Константинович, министр 
электротехнической промышленности СССР. 
Новочеркасский округ.

Бобрышева Н адежда Гераелмовна, работ
ница зерносовхоза «Салыжий» Сапьского 
района. Сальский округ.

Бондаренко Иван Афанасьевич, председа
тель исполкома Ростовского областного Сове
та депутатов трудящихся. Батайскнй округ.

Еременко Андрей Иванович, маршал Со
ветского Союза. Миллеровский округ.

Кравченко Любовь Сергеевна, работница 
Каменского комбината исскуственного волок
на. Каменский округ,

Кучма Борис Иванович, председатель кол
хоза «Рассвет» Пеачанокопекого района. 
Зерногрддокий округ.

Лутай Николай Владимирович, директор 
Таганрогского комбайнового завода. ' Таган
рогский округ.

Малахов Николай 'Семенович, слесарь-инст 
'Рументалыцйк завода Ростсельмаш. Ростов
ский — Пролетарский округ.

Соломенцев Михаил Сергеевич, первый 
секретарь Ростовского обкома КПСС. Шах- 
тинский округ.

Станиславский Петр Михайлович, бригадир 
рабочих шахты «Гуковская». Новошахтин- 
ский округ.

Ткачев Владимир Петрович, тракторист 
колхоза им. Калинина Морозовского района 
Морозовскнй округ.

Хрнпкова Антонина Георгиевна, заведую 
щ ая кафедрой Ростовского государственного 
педагогического института. Ростовский — 
Ленинский округ.

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
Согласно сообщению Центральной изби

рательной комиссии по выборам в Верховный 
Совет СССР об итогах выборов 12 июня 
1966 года депутатом в Совет Национально
стей Верховного 'Совета СССР по Ростовской 
области избран Шолохов Михаил Александ
рович, писатель.

(Новая пятилетка в цифрах

Общий объен капитальных вложений
в народное хозяйство*

Фотохроника ТАСС.

Чтобы сократить потери сырья
ВЕСЬ первый квартал ны- Вся работа, проводимая в це- 

нешнего года цех №  3 Вол- хе, направлена на то, чтобы 
годеискога -химкомбината пере- добиться повышения качества 
выполнял производственное за- выпускаемой продукции л на 
дание по выпуску готовой про- этой основе еще больше укре- 
дукции. По итогам работы за пить экономику предприятия 
апрель его коллективу присуж- И это не случайно. Химкомби 
дено .переходящее Красное эна- нат деятельно готовится .к пе
мя 'комбината реходу на новую систему . пла

В мае коллектив цеха такж е ниР °вания и экономического
успешно справился со своим 
заданием и организованно при
ступил к капитальному ремон
ту (оборудования. Этосиу пред
шествовала большая ишдготови-

с т и мулирав алия.
Одновременно с этим брига

да заверш ает реконструкцию 
узла ректификации метанола. 

Так же успешно трудится

ПО ПОЛЮ движется дожде- пример, отряд механизаторов за- быть посланы скреперы, бульдо- вый экскаватор. При его помощи
вальная установка. На сто метров канчивает планировку 100 гекта
вокруг разбрызгивает она живи- ров. Другой отряд планирует 90
тельную влагу. Несмотря на сол- гектаров в Дубенцовском мясо-
нечный полдень л а мл а и та ци и веет молочном совхозе. 74 гектара

сбросную сеть. До нынешнего го-

прохладой, расправляют плечи зе- спланированы Т  В о л го д о н ски м  1. Х_°3Л . ^ В' РЗб0ТЫ ВЫПапКЯЛИ п 0 д р я д ‘

зеры. труженики совхоза смогут вовре-
Во второй половине этого года у м.я пРивести в порядок каналы иJ ЛППЛЛи\Г1Л r'Ct't'l- I I п ULTUQITtIIQT-гч Т'/Л

м ех а« и з аторов м а ш ин н о - м е л иор

леные побеги. Вода — большой овощеоовхозе 
помощник земледельца, когда ею

есть орошаемое земледелие, дел |,ые организации 
значительно прибавится. Кроме в  каждом деле можно добить-

умело управляют, И часто это за- Работы идут полным ходом, строительной планировки им необ- ся уСПеха, если к нему подходить 
висит от правильной планировки Экскаваторщики, скреперисты, ходимо будет заняться ремонтом творчески. Неиспользованные ре
участков. бульдозеристы работают не счи. хозяйственной оросительной сети. зерВЫ ест‘ь и на орошаемых участ-

таясь со временем, стараются еде- На майском Пленуме ЦК КПСС ках. Почему бы, например, на
iiiiiiiiiniiininiiiiiiiim iniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiium i!iiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiniiiii!tim inm niirm iiiuiiiiiiiiiii

тельная работа Прошло общее бригада изолировщиков, кото- 
собрание, до каждого рабочего возглавляет аппаратчик
доведено задание, указаны Ш евченко. Несмотря на
сро,к.и отсутствие мастера по изоля

ции. работы выполнены качест- 
Ерипада, возглавляемая Алек- венно и раньше срока, 

сеем Ивановичем Персия.новым, . На ремонте оборудования 
занята 'работой на одном из образцы труда показывают ап- 
ответственных участков. Она паратчики В. Багуев, В. Чер- 
реконструирует узел промывки нецов, О. Кадолин. Н. Свири- 
метиловых эфиров. Это позво- дов А. Лучко и друш е. Боль- 
лит .в значительной м ере сокра- шой .вклад в общее дело внес 
тить потери ценного сы рья— главный механик цеха Ю. С,

Богданов. ,
Коллектив цеха взял па себя 

обязательство— досрочно завер
шить ремонт оборудования и
раньше срока ввести его в экс* 
плуатацкто. По предваритель
ным подсчетам, 20 июня цех
выдаст первые тонны высоко- 
качественной продукции.

В. ПРОВАДО, 
наш внешт. коцр.

чметанола.

В нынешнем году в иашем рай. 
one намечено значительно расши
рить поливные площади. Для это
го выделены денежные средства.
Что касается проектов планиров
ки, то в некоторых из них были 
допущены ошибки. Так, в Волго
донском овощеоовхозе по проекту 
на одном из полей предполагалось лать все, чтобы вовремя земля поставлен вопрос о развитии ме 
засыпать землей половину балки, получила воду, 
перерезающей поле. Это не отве-

Основные участки, на которых

Техника простаивать не должна
У м н о ж а т ь  си л у  п о л и в н о го  г е к т а р а iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiii!

приканальных полосах огчужде- 
лиорации, определена программа ни я не высеять семена люцерны.*. г. ^действии. Руководители и опециа- Сейчас в земле запасов влаги

т а "  к а Г ^ е ш ш Т  г.аГолм^буяут »амечено провести планировку, в исходя «з этого должны статочно. Посевы «е только дадут
паводки оудут настоящее время заняты посева- уЖе сеичас составить четкие пла. хороший урожай ценного белково.

мы решили на этом паче* помести ми зврноаых. Механизаторы нач- " ы Работ- с таким Расчетом, что- го корма, но « станут своеобраз 
мы решили на этом поле провести нут рабог только после уборки ы все гектаРы орошаемых и по- ной преградой распространения

т-ч rfUlDtrt.rv О О» (й П Г  П О П П  ГГ I, Г» /11Г1Т1ИГ1АЧ n / v n .it/ i .rn r .  I.” ^ ____  ____________дополнительно строительную пла. 
иировку еще на 25 гектарах. А урожая. В связи с этим встает

„а I см азал. л  проблема занятости планиоопоч высокие урожаи,всего в районе будет подготовле- н л «тягости нланировоч-
но под полив 632 гектара. н“ х и землеройных машин. Хо-

зяйствам следует правильно рее-  ...... ......
Часть работ уже выполнена. В порядиться имеющейся техникой, цовского мясо-молочного совхоза.

Потаповском зерносовхозе, на- выяснить на какие участки могут Недавно в хозяйстве появился по

ливных земель давали в будущем сорняков. Кроме того, средства,
выделяемые хозяйствами на об

В этом отношении заслуживает кось{ каналов, будут расходовать- 
внимания хороший почин Дубен- ся’ более производительно.

А Щ ЕРБАКОВ, 
гидротехник управления.

Есть годов of
1

ПТИЦЕВОДЫ овощей 
за «Волгодонской» выпоД 
обязательства, взятые 
вый год пятилетки. 15 нюня 
они завершили годовой план 
заготовок яиц. Государство по
лучило 353  тысячи яиц при 
плане 350.

К концу года волгодонские 
птицеводы сдадут государству 
еще около 150 тысяч яиц.

Высоких производственных 
показателей в борьбе за вы
полнение социалистических 
обязательств достигли птични
цы 3. Мазур, Т. Лятоха, А. Ло- 
мако, М. Мосневич

'В. БУТОВ, 
и. о. директора совхоза

j, — ------“■



Трибуна партийного руководителя Из передового опыта

Парторганизация И НОТ [Оплата труда по квалификации
тельностя труда. И все потому, совхозе решили постепенно 

ввести новый порядок оплаты
Е ВОПРОС о заработной пла

В ОТЧЕТНОМ докладе ЦК стремятся сделать больше, «вы- 5  те, отмечалось на XXIII съезде что каждому из них в соответ- 
КПСС на XXIII съезде партии го- жать» из техники максимум того, Е партии, — крупный политиче- ствии с его профессиональным труда по разрядам. Это озна-
ворилось, что «...в качестве одной что она может дать. А для этого Е ский и хозяйственный вопрос. ------------------  - "  ------  —л — ’    —  л"  —* —
из первоочередных иароднохозяй- им приходится глубже изучать Е Его решение затрагивает жиз-
ствеиных задач выдвигается во- техмлогический режим, чтобы по- Е ненные интересы миллионов ся

мастерством и стажем работы чало: на какую бы работу 'че- 
по специальности присваивает- ловака ни поставили . (исходя

из интересов производства), 
получать зарплату он будет

определенный квалифика-
лрос о внедрении на всех наших стоянно совершенствовать его. = людей. В свете этого представ- ционный разряд. Труд механи-
предприятиях научной организа- g ce это позволило повысить Е л яет интерес эксперимент, про- затора оплачивается исходя из по ставка)м того разряда, кото-
...... „ ---------------- .. -------  -----  - — ........*. _ ----------- ---------  -------  ры й. ему присвоен. Для всех

сельскохозяйственных работ и 
рабочих ввели, единую шести
разрядную сегку. Начали с

имениции производства и труда, соот- производительность труда на 1 i = водимыи в совхозе 
вететвующеи требованиям совре- процентов трудоемкость выпуска Е 15 лет О ктября Лебедянского 
мевного научно-технического про- г0фр0к0р0бав уменьшить на ЕРайона Липецкой области, цел!
гресса». Успешно решает эту зада
чу парторганизация цеха № 12 
химкомбината.

На одном из цеховых партсо
браний в прошлом году обсуж
дался вопрос об эффективном ис
пользовании оборудования. Ком
мунисты внесли немало дельных 
предложений. Чтобы вскрыть уз
кие места в организации производ
ств.) и труда, в использовании 
оборудования, было решено про-

этого.
В совхозе задумались: а 

нельзя ли такой порядок вве-
совершенствова- сти и для другах категории р а 

бочих? Тем более, что в ' расте- двух отделений.
ниеводстве, например, одному

года, месячца, а то и дня при
ходится выполнять различные

по различным тарифным р а з
рядам побуждает его делить

гофрокоробов уменьшить 
13 процентов. А число рабочих со- Е КОТС>РОГО
кратилось на 8 человек. Годовая Е ние систем оплаты труда.
экономия от внедрения НОТ — Е Началось это год назад. В
103,8 тысячи рублей. ' Е совхозе разгорелись горячие

„ ' Е споры: ка/к покончить с обез-
Сказанное вовсе не означает, что в личкой в оценке квалифициро-

в деле внедрения научной органи- = ванного „  неквалифицирован-
зации труда у нас все проблемы = ного сельскохозяйственного 
уже решены. Сделаны лишь пер- _ Обратились к опыту ра-
вые шаги, предстоит Решить § боты механизатооов Они как
очень важные и сложные задачи. = г,,g  правило, заинтересованы в луч- ные и  невыгодные.

г   , Серьезным недостатком являет- Е ш ем  овладении своей профес- После тщательтюго обдумы-
вести рейд. В рейдовую брига*ду ся 'Низкое качество сырья. Поверх- Е сией, в повышении производи- вания, прикидок и - расчетов в 
включили коммунистов Е П Юдн- постный слои картона зачастую 5
ну, Л. я. Копачеву, кандидата в поРван. Картон не удовлетворяет £
члены КПСС Г. А. Боброву. техническим нормам. =

Выявленные в ходе рейда ре- Есть пробелы в разработке тех- Е
зервы стали приводить в дейст. нологического режима. Из-за от- Е
вне. Членов и кандидатов в члены сУтствия приборов для контроля г
КПСС расставили на решающих за температурой сушильных плит, |

Квалификационная комиссия.
и тому же человеку в течение присваивая разряды  рабочим,

учитывала рекомендации кол
лектива бригад. Первый раз- 

виды рабо'т. Оплата же труда ряд получали постоянные ра
бочие, которые трудятся в сов
хозе менее трех лет и выпол-

работы на материально выгод- няют несложные работы (пере-’
борка картофеля, сгребание 
сена и т. д.); второй «адряд — 
те, кто проработал в совхозе

Г ОР Ь КИЙ
участках, чтобы охватить партий- людя^ . приходится работать всле- = п п и п л й  и  * п л п и л п п п  
ньгм влиянием все коллективы, ПУЮ- На Участке печатно-высека- =  А Л Ь К Ь Ь И  М А К С И М О В И Ч  
каждого работника. тельной машины нет складываю- s

щего и переворотного устройства. Е 
Коммунисты повели настойчи- _ Е

вую борьбу за рациональное ис- лавным тормозом на пути даль- Е 
пользование каждого часа рабоче- нейшего роста производитель- Е 
го времени. Труд стали организо- iI0aTH тРУ,да является то, что про- Е 
вывать в соответствии с требова- изводственные площади малы, на s  
ниями науки, так, чтобы рабочее ™х буквально негде развернуть- = 
время использов-алось кале можно ся' ® настоящее время максималь- с  
производительнее. Например при ная выработка. —■ 50 метров к а р - г  
заправке рулонов с картоном на т°на в минуту. Конечно, это не = 
гофроделателыюм станке оста- предел. Производительность труда = 
навлнвались и станок, и склеиваю- можно было бы намного увели- — 
щйя машина с сушильно-охлади- чить, если бы позволяли произ- g 
тельным столом. Таких остановок водственмые площади. А сейчас g 
в оутки было двенадцать, по достаточно поработать в быстром g 
пять-шесть минут каждая. Мало темпе минут двадцать, как весь g
того, что много рабочего времени 
тратилось впустую, остановки от
рицательно сказывались на каче
стве -гофрокоробов.

цех оказывается забитым про- 5 
дукцией. Е

На ликвидацию этих «узких» Е 
мест и направлены сейчас усилия Е 

По рекомендации приезжавшего цеховой парторганизации. Нам s  
к мам научного сотрудника, за- удалось, в частности^ добиться s  
правку рулонов стали производить выделения средств на расширение щ 
без остановки оборудования. При цеха. г
этом склеивающая машина рабо
тает за счет накопительного 
моста. Это позволило экономить 
много рабочего времени и улуч
шить качество продукции.

По путевкам профсоюза
-— Место очень красивое. Всего >в первом году новой

Помещение светлое, простор- пятилетки в здравницах стра
ной, — рассказы вает рабочая ны только по путевкам проф- 
кузнечно - заготовительного це- союза' побывает не менее семи- 
ха дорреммашзавода К. Н. Ло- десяти рабочих дорреммашза- 
зовая Она провела свой "отпуск вода. Они там отдохнут, попра- 
в доме отдыха и, вернувшись вят свое здоровье, 
оттуда, делится своим» впечат- По путевкам . профсоюза бу- 
леииями с товарищами. дут отдыхать и дети  рабочих

.Коллектив Волгодонского зав°Ла - Четыре человека, чапри- 
завода по ремонту дорожных У™6 Уехали на побережье
машин круглый год пользуется Черного моря. Завком проф
путевками. профсоюза в дома с0юза закупил шесть туристи- 
атдыха, санатории. Только в ч®ских путевок, которые вы- 
этом году в различных здрав- ученикам Романовской и
ницах побывало 35 человек. Погожевской школ. 45  детей 
СредйГ” них электросварщ ик В. Рабочих завода отдыхают сей- 
Стучилин, м аляр В. Котелев- ча  ̂ в пионерском лагере 
окий, литейщик И. Сусиков, «М аяк». К концу года там по- 
слесарь А. Попов, рабочий бывает еще девяносто пионе
оборочного цеха Ю. Акулини
чев, инженер • конструктор 
И. Борисова, токарь А, Кома
ров, шофер Л. Паюк и другие.

Кроме этого, пять человек 
использовали окскурсионно • 
туристические путевки. Одни 
проехали по железной дороге 
в Москву, Ленинград, посети
ли исторические места, позна
комились с достопримечатель
ностью крупнейших центров 
страны. Другие совершили пу
тешествие на теплоходе, из 
порта Волгодонск в Москву и 
вернулись назад.

По инициативе парторганизации = } ^
в Ленинград за опытом выезжала 5  * .
творческая бригада работников jjj j g  июня исполняется 30  
цеха в составе пяти человек. В = дет со дня смерти великого 
Л е н и н гр а д е  они  побывали на одно-Е советского пролетарского 

Уже один этот пример показы- ппешпиятии на Фабрике = писателя Алексея Макснмо-вает, какие большие возможности типном предприятии, на (раори е ^ вича Горького (1 8 6 8 —
заложены в научной организации «Комсомолец», изучали там op- з  1930 гг )
труда. ганизацию работ, становились на j | Фотохроника ТАСС.

Внедрение НОТ мы подкрепили рабочие. места и трудились сами. |
другими организационными мера- Товарищи узнали много полезного. =
ми. По инициативе парторганиза- что есть ценного в работе ле- Е
ции, всех рабочих цеха перевели НИНГрадцеВ| мы будем применять Е f | ( )  11 Dlltl<VISK0M~~~H0I)0 l0HHll If
иг сдельную оплату труда, вместо у себя в цехе  ̂ = Г  Г  ^
повременной. Непосредственно на вопросы технического прогрес- Е Все работники прилавка Потаповского рабкоопа включились в 
рабочих местах, ежедневно выве- са совер Ш енствова,ння организа- Е борьбу за. право называться ударниками и бригадами коммунисти-
шпваются сведения о заработке Ц(И’И труда и впредь будут пред- Е ческого труда. Заведующие магазинами Н. Т . Ковалев, Е. П.
каждого работающего за прошед- метом ' особой заботы ц е х о в о й  |  Лавренова, Г. С. Садкова, И. П. Павлова ежемесячно перевыпол-

шую смену. Все это повышает парторганизации. _ _ _ _ _ _ _  ^  Яе отстают от работников прилавка заготовитель И ш М. Г у
материальную заинтересованность Г, ВИДЕЛИН, г  цуЛЯК и закройщица В, К-Карцева.
рабочих, способствует повышению секретарь парторганизации Е И. РЯБЧИНСКИИ,
производительности труда. Они цеха .Ne 12, — председатель месткома профсоюза.

Т а л о н ы  н а  г о р ю ч е е ?  К у п и т е !

Приобретение талонов на бен- спортивный отдел Волгодой-
и автол продолжительное ского универмага, сразу бро-

дя было неразрешимой сается в глаза табличка:
1Лемой для горожан Волго- «Здесь производится продажа 
е,:,а, Цимлянска и тружени- талонов на горюче-смазочные 
ст^гяьского хозяйства райо- материалы». Она появилась,
3,6 этом шла речь в статье недавно. Продавцы С. И. Фо-

-вдействительио )ли дробле- менко, Н. В. Диванова, А. Ф. 
ма?>>, опубликованной в нашей , ,
газете от 17 мая нынешнего 
года, и da круглым столом 
«Л енинца»,-о чем сообщалось 
в газете № 85 от 29  мая.

Как же после выступления 
газеты обстоят дела с прода
жей талонов иа горюче-смазоч* 
ные материалы? Чтобы отве
тить на этот вопрос, наш кор
респондент побывал в торго
вых предприятиях,

...Как только войдешь

зин не забылн взять? По ним 
вы можете получить бензин 
А-66, А-72, топливную смесь 
и автол.

— Талоны мне тоже нужны. 
До которого часа они продают
ся, — спрашивает покупатель.

— Их можно приобрести в

в

П О  С Л Е Д А М  В Ы С Т У П Л Е Н И Й  „Л Е Н И Н Ц А “

Гладкова любезно предлагают любой день, кроме понедель- 
покупателям заборные книжки, ника, с 10 до 20 часов.

Вот подошел к продавцу То и дело продавцу подают- 
один из посетителей магазина, ся чеки. Владелец мотоцикла 

— Я хочу купить диски муф- П. Ф. Клевцов, например, ку- 
ты сцепления к мотоциклу, — пил талоны на 5 0  литров бен- 
говорит он. Зина.

— Пожалуйста, — отвечает Мотоциклист В. J1, Жуков рода Цимлянска и на нефте 
продавец. — А  талоны на бен- приобрел книжку талонов на базах.

топливную, смесь. Я. И. Лебе
дев взял талоны только на од
ну заправку «запорожца».

— Когда понадобится, мож? 
но купить еще, — заявляет 
он. — Талоны продаются сво
бодно...

— Хорошее это дело, — го. 
ворит слесарь дорреммашзаво
да П. Авилов. — Теперь нет 
надобности отпрашиваться с 
работы. После смены можно 
купить и бензин и автол.

Действительно, проблема с 
продажей талонов на - горюче
смазочные материалы разре
шена. Кроме Волгодонского 
универмага, продажа талонов 
организована в культмаге го-

ров. Отдохнувшими и окреп
шими вернутся сии в школу, со 
свежими силами . продолжат 
учебу.

И. САШКИН.
■ • а а н а м н м а а а а м й я и ш м ш й м ш н м а а и а м н ж в м и а а я н я я и ^

а

Идут экзамены ;
■■■ 1 1 1 штааш^аттт—штшштшшвшашл а

а

Так дершать! I
а

ТИХО в школьных кори- : 
дорах, тихо во дворе. Не ■ 
слышно даже самых шум- : 
ных и веселых: в школе :
идут экзамены. У одного иа ■ 
кабинетов стоит группа • 
старшеклассников. Они уже : 
сдали экзамен, но н е расхо- • 
дятся по домам. •

По литературе очень со- : 
держательные и  грамотные • 
сочинения написали Лена ! 
Игнатова, Тая Скиба и Be- : 
ра Горбатенко из 11 «А» • 
класса. Успешно вы держ ал • 
этот класс и экзамен по t ic - : 
тории: лишь двое получили ■ 
удовлетворительные оцеп- • 
ки, остальные — «отлично» и : 
«хорошо». Учащиеся 11 «Б» « 
класса хорошо сдали экза- j 
мен по физике. Г аля Дыбая, ■ 
Борис Феклин, А ня Проро- ■ 
кова и Виктор Корявый по- \ 
лучили отличные оценки. :

...Тихо в школе. Идут мс- • 
замены. Волнуются выпуск- • 
ники. Вот стоит десятинлас- : 
сница Галя Цыганкова. : 
«Боишься?» — спрашиваю ■ 
у нее. «Хоть и готовилась j 
хорошо, а все-таки волну- : 
юсь, как бы чего не забыть, • 
не растеряться», — чисто- ■ 
сердечно признается Галя. : 
Но несмотря на все волне- ■ 
ния, выпускники отвечают •
четко и правильно, чувст- £ 
вуется, что долгие годы • 
учебы в школе не прошли ! 
для «их даром. ;

Так держать, выпускники! ;
Т. ИВАЩЕНКО, •

ученица 10 класса •
Волгодонской школы №  7, :
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^ п р ер ы в н а  три года, мог вы- 
«гулнять все конно - ручные ра
боты в растениеводстве, но не 
имел специальной подготовки; 
третий разряд — люди, кото
рые трудятся в хозяйстве свы
ше четырех лет без перерыва, 
окончили школу мастеров сель
скохозяйственного производ
ства или агрозоотехнические 
курсы и выполняют все конно
ручные работы б растениевод
стве и животноводстве, а так-' 
же доярки, телятницы, свинар
ки, скотники, пчеловоды; чет
вертый разряд — рабочие, об
служивающие механизмы на 
животноводческих фермах.

По четвертому, пятому и 
шестому разряду оплачивает
ся -труд трактористов - маши
нистов. Бригадиры полеводче
ских н животноводческих 

-•гни ад полу lacjr зарплату по 
ш — VI разрядам  в зависимо
сти от объема работ в брига
дах.

Тарифно - квалификацион

ные разряды  пересматриваю т
ся один раз в год. Но если че
ловек проявит недисциплини
рованность, плохо соблюдает 
требования агротехники, допу
скает нарушения правил тех
нической эксплуатации машин, 
квалификационная комиссия 
имеет право снизить ему р аз
ряд.

Труд стал оплачиваться по 
дневным тарифным ставкам 
для сдельных и повременных 
работ (ставки для последних 
на 10 процентов ниже).

В целях материального по
ощрения рабочих совхоза пре
дусматривается и в растение
водстве, и ,в животноводстве 
доплата за выполнение плана 
производства продукции в р аз
мере 25 процентов тарифного 
фонда заработной платы. Д о
плату рабочие получают про
порционально своему заработ
ку. Те же, кто занят вы ращ и
ванием неплодоносящих много
летних насаждений, уходом за

рабочим скотом и т. д., за  хо
рошую работу могут быть 
премированы.

На полевых работах люди, 
кроме того, поощряются за вы 
сокое качество сева при полу
чении хороших всходов, за 
добросовестное проведение 
междурядных обработок и т. д. 
Сумма этой дополнительной 
оплаты за  сезон не превышает 
полуторамесячного сдельного 
заработка. За получение сверх
плановой продукции с  учетом 
ее качества труженики совхоза 
премируются ' до пятой части 
ее стоимости.

Временные рабочие оплачи
ваются за отработанное время 
или за выполненный объем р а 
бот. Если же они перевыпол
няют нормы выработки при вы 
соком качестве работ, их так 
же премируют в размере до 20 
процентов заработка за  отра
ботанный период.

Год работы по новой систе
ме оплаты труда показал ее

■преимущества. На отделениях 
и в бригадах, где труд людей 
оплачивался по разрядам, рез- 
ьо поднялась производитель
ность труда, окрепла трудовая 
дисциплина, произведено боль
ше продукции.

Это можно проследить на 
примере хотя бы пятого отде
ления совхоза, где работают 
полеводческая и две садовод
ческие бригады. В прошлом 
году по сравнению с 1964 го
дом план выхода валовой про
дукции по отделению выпол
нен на 153,5 процента. Все р а 
боты здесь проведены в более 
сжатые сроки и с лучшим ка
чеством. В результате подня
лась урожайность зерновых 
культур — с 14,5 до 17,7, ово
щей — с 123 до 221 центне
ра с гектара.

Среднегодовой зарабою к 
каждого рабочего этого отделе
ния возрос на 83  рубля, хотя 
общий фонд заработной платы

не увеличился. Выход валовой 
продукции на рубль зарплаты 
поднялся более чем в полтора 
раза. Доплаты и премии на 
рубль основного заработка со
ставили 23 копенки в полевод
ческой бригаде и  3 3 — 37 ко
пеек в садоводческих брига
дах.

Теперь на новую оплату тру
да переведены все рабочие' 
совхоза, занятые в сельскохо
зяйственном производстве. Это 
еще более укрепит хозяйство 
квалифицированными кадрами 
рабочих, создаст у них боль
шую материальную заинтере
сованность в подъеме урожай
ности, в повышении продуктив
ности животноводства, сниже
ния себестоимости продукции.

В.ЮСУПОВ.
Аспирант НИИ труда 

Госкомитета Совета 
Министров СССР по 

вопросам труда и 
зарплаты.

ХЛЕБОРОБ, ПРОВЕРЬ ЕЩЕ РАЗ:

ВСЕ Л И Г О Т О В О  К Ж А Т В Е ?
На старте Соревнование начинается сегодня
МЕХАНИЗАТОРЫ мясо- 

_  точного совхоза «Боль- 
ШВвскнй» в эти дни живут 
мыслями о том, чтобы про
вести первую уборку уро
жая новой пятилетки в сжа
тые сроки и без потерь.

- В механических мастер
ских уже завершен ремонт 
всей уборочной техники. На 
полевые станы уже вышло 
36 комбайнов, 18 жаток.

В готовность приведены 
тока, весовое хозяйство, по
грузочные средства.

Механизаторы совхоза в 
настоящее время уточнили 
рабочий план уборки. Косо
вицу хлебов решено прове
сти за 0 — 10 рабочих дней, 
а обмолот валков — за 12.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор мясо

молочного совхоза 
«Большовский».

В  ГА ЗЕТЕ «Молот» опуб
ликовано письмо механизаторов 
зерносовхоза «Мартыновский» 
Мартыновского района, брать
ев Анатолия и Виктора Зайце
вых. Они обращаются ко всем 
хлеборобам Дока с призывом 
соревноваться за то, чтобы 
скашивать на самоходных ком
байнах с навесной жаткой в 
день не менее 3 0 — 100 гекта
ров колосовых, а 'каждым ком
байном подбирать и обмолачи
вать валки не менее чем на 30 
гектарах. Мы, механизаторы 
мясо-молочного совхоза «Ду-

| бенцовский» горячо поддер
живаем братьев Зайцевых и 
включаемся в соревнование за 
высокую производительность 
всех уборочных агрегатов.

А  такая возм ож ное»  в на
шем совхозе имеется. Нам 
вручена замечательная техни
ка: ш ирокозахватные жатки,
первоклассные самоходные 
комбайны. В прошлом году,

Наши комментарии

УСКОРИТЬ РЕМОНТ ТЕХНИКИ
КОЛХОЗЫ и совхозы района имеют в настоящее время свыше 

300 комбайнов, более 420 жаток. Этой техникой можно убрать 
хлеб в самые сжатые сроки. Но для этого надо к началу уборочной 
страды привести ее в полную готовность. Однако до сих пор в 
стадии ремонта находятся более 50 комбайнов, свыше 100 жаток.

» Особенно тревожное положение с техникой сложилось в кол- 
' хозах - «Большевик» и «40 лет Октября». В колхозе *Большевик», 

например, не отремонтированы еще 8 комбайнов и 30 жаток, а в 
колхозе «40 лет Октября» не подготовлены 8 комбайнов и 15 жаток.

Затягивают ремонт техники и в мастерских отделений «Сель- 
хозтехники». Так, в Камышевской мастерской не отремонтированы 
для колхоза «Искра» и «40 лет Октября»5  комбайнов. Эти машины 
стоят здесь уже около месяца, а конца ремонта их не видно.

Надо принять все меры к тому, чтобы ускорить ремонт сельхоз
техники и вывести ее на исходные позиции.

например, каждый кто работал 
на комбайне СК-4. ежеднев
но подбирал валки не менее 
чем на 35 гектарах. Я, напри
мер, на раздельной уборке 
скашивал в день до 120 гекта
ров зерновых колосовых. С ред
няя дневная (выработка в прош
лом сезоне достигла 80 гекта
ров. А всего я убрал за 
сезон 500 гектаров зерновых.

В этом году у меня такие же 
намерения, как и у братьев 
Зайцевых. Мне переданы само
ходной комбайн СК-4 и навес-

Предуборочная|  
перекличка ^ Щ 

м е х а н и з а т о р о в

мая ж атка Ж ВН-10. Этой 
техникой при- норме 27 — 22 
гектара я смогу скашивать не 
менее 85 гектаров хлебов за 
рабочий день.

Такой производительности 
могут добиться все механиза
торы совхоза. И они к этому 
готовятся. Моя коллеги уже 
привели в полную готовность 
все комбайны, жатки. При об-* 
суждении рабочего плана м ы  
договорились, что будет обес
печена надеж ная и  безаварий
ная работа всех агрегатов, пе
ред выходом в загонку еж ед
невно будем проверять каждый 
рабочий узел, каждую деталь 
машин.

Д ля того, чтобы высокопроиз
водительно использовать убо
рочную технику, в совхозе ре
шено вести ж атву групповым 
методом. Этот метод оправдал

себя. 'Но наши механизаторы 
■предлагают, чтобы ' каждому 
агрегату выделяли отдельную 
загонку. Это даст возможность 
лучше следить за качеством 
работы каждого механизатора. 
Теперь для группы комбайнов 
необходимо иметь слесарей-на- 
ладчиков, которые смогут в 
трудную минуту прийти к нам 
на помощь и вместе с нами 
быстро устранить поломки.

Следует учесть ошибки 
прошлого года, когда закреп
ленная за комбайном в начале 
уборки автомашина, использо
валась на других работах. Н а
до добиться такого положения, 
чтобы комбайнер и шофер бы
ли 'членами адного агрегата.

До сих. пор не улажен воп
рос и об оплате труда. Но я 
думаю, что последнее постано
вление ЦК КПСС и  Совета Ми
нистров ССОР об оплате тру
да механизаторов, занятых на 
уборке урожая, положит конец 
неразберихе.

Соревнование среди механи
заторов нашего совхоза за 
высокопроизводительное ис
пользование техники начинает
ся уже сегодня. Между нами 
заключены индивидуальные 
договоры. Партийная органи
зация совхоза должна умело 
руководить этим соревновани
ем, регулярно подводить его 
итоги. Тогда каждый комбай
нер бу^ет знать результаты  
своего труда и иметь возмож 
ность следить за тем, как идут 
дела у соседей.

Д. КОСИНЦЕВ, 
(комбайнер мясо( м(олочногч 

совхоза «Дубенцовский»,

ШЁ'

Москва. На международной 
выставке «Современные сель
скохозяйственные машины н 
оборудование» демонстриро
вались (сверху вниз): малога
баритный трактор «Болгар» 
TJI-30A с навесным вентиля
ционным опрыскива т е л е м  
«Перла»; универсальный ви-
ноградниковый плуг ПУЛН-1,8; 
навесная ротационная фреза
ФН-0,76.

Фотохроника ТАСС.

Готовность машин к уборке урожая
(в процентах на 10 июня)

Наименование хозяйств Комбайны Жатки

м.м-о «Большовский» 100 100
о-о «Волгодонской» 100 79
м. м-с «Дубенцовский» 93 88
к-з «Клич Ильича» 90 73
з-с «Добровольский» 89 100
к-з им. К- Маркоа 88 96
к-з «Искра» 88 87

к-з им. Орджоникидзе 87 81
з-с «Потаповский» 85 59
к-з им. Ленина 81 83
к-з «40 лет Октября» 77 60
к-з «Большевик» 61 40

С  Итого: 87 75

С И Г Н А Л И З И Р У Е Т  С Л У Ж Б А _

З А Щ И Т Ы  Р А С Т Е Н И Й

Вредность дынной мухи очень 
велика. Ее личинки повреждают 
70—80, а в отдельных случаях 
до 100 процентов плодов дынь. 
Кроме дынь, личинки мух пов
реждают арбузы и огурцы, но в 
меньшей степени. Дынная муха в 
наших условиях дает 2—3 поко
ления. Борьба с нею осложняется 
тем, что период яйцекладок и от- 
рождения личинок каждого по
коления очень растянут и длится 
более месяца.

Все развитие личинок происходит 
внутри плода.Часть их здесь же 
и окукливается, но большинство 
перед окукливанием покидает 
плод.

Дынная муха
Для успешной борьбы с дынной 

мухой необходимо производить 
периодические химобработки с 
таким расчетом, чтобы с момента 
образоовакия завязи и до начала 
созревания, плод был защищен 
ядохимикатами. Поэтому нужно в 
период цветения, до начала обра
зования завязей, сделать опили
вание дустами 5,5-процентного 
ДДТ или 12-процентного гексах
лорана, из расчета 20 килограм
мов на гектар. Через 10—12 дней 
опыливанне повторить. .После
дующие обработки проводить 
раствором хлорофоса (30 грам
мов на ведро воды) с интерва- 

ами 7—10 дней.
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Уборку созревших плодов лроизу 
водить через 12— 15 дней поеле 
последнего опрыскивания, чтобы 
остатки яда в плодах успели 
разложиться. Кроме химических 
мероприятий, необходимо осенью, 
после уборки урожая, удалить с 
поля все оставшиеся плоды; гни-' 
лые ‘закопать в землю на глубину 
не менее 0,5 метра, а недозрев
шие скормить скоту. Осенью же 
или весной, произвести глубокую 
вспашку.

Л. ЛИВЕРКО, 
заведующий 

Константиновскнм пунктом 
сигнализации н прогнозов.

ЛЕНИНЕЦ
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C /m i  „ книнця"
КОМ АНДУЮ Щ ИЙ армией 

долго расспрашивал разведчи
ков о службе, настроении, о 
том, что 'пишут родные. Не
заметно перешел к положению 
на фронте.

— Нужен «язы к»,— заявил 
он. — За ним и пойдете в гыл к 
немцам. Группу возглавит 
старший сержант Перекрестов.

Заканчивая разговор с луч
шими разведчиками соединения, 
командующий еще раз обратил
ся «  старшему сержанту и сов
еем не по-военному спросил:

— Оправитесь, Василий 
Иванович? •

■— Так точно, товарищ гене-

ведчиков обнаружат. Молнией и другие. До самого Берлина 
сверкнул финский нож, метко дошел В. И. Перекрестов. За 
брошенный старшим сержан- ■ время войны прошел ротни ки
том. По самую рукоятку вошел лометров фронтовых дорог, no
on в горло гитлеровца. знал горечь поражения и ра-

Несколысо секунд потребо- дость победы. Не раз смотрел
валось разведчикам на то, что
бы скрутить назад руки пере
пугавшимся фашистам, забить 
кляпом рты. Вэзалив фашис
тов на себя, разведчики по
ползли домой.

Благополучно миновали од
ну траншею, добрались до вто
рой. И вдруг опять сигнал: 
«Внимание!». Все замерли. По 
траншее видно, как идет не
мецкий офицер. Его соправож-

с.мерти в глаза, не нигде не 
дрогнул и не отступил.

...Давно смелый разведчик 
сменил свою, шинель на курт
ку. Но строя не покинул В 
рабочей шеренге он штурмует 
сейчас рубежи новой пяти
летки.

Дорреммашевцы одними из 
первых в городе Волгодонске 
выполнили свой семилетний 
план, выдали много сверхпла-

рал армии! отчеканил стар
шин сержант.

И вот они сдают старшине 
свои документы. Ш есть крас
ноармейских . книжек, шесть 
пакетов с письмами и фотогра
фиями. Ни одной записки не 
оставляет при себе разведчик. 
Никто не должен знать его 
фамилию, часть, в которой он 
служит. Не расстается только 
с оружием. Оно — его опора, 
его защита.

Старший сержант внима
тельно осматривает каждого 
разведчика. Порой, плохо 
пришитая п.уговиод, неправиль
но завернутая портянка могут 
погубить все дело. Последний 
раз договариваются о марш ру
те, деталях захвата «языка». 
Один за другим, все шестеро 
молча переползают нейтраль
ную полосу, удачно «прохо
дят» первую траншею врага,
вторую. А  кругом темень — 
хоть глав выколи,

Но вот ползущий впереди 
Овсянников подал условный 
сигнал: «Вижу цель». А  цель 
   блиндаж. Подползли. Подо
ждали. Никто не выходит. А 
время истекает.

— Будем брать в блин
даже, — шепчет остальным 
старший сержант. — Пригото
виться!

Вскочил. Рывком распахнул 
дверь. Два 'гитлеровца! окаме
нели на месте. Третий схва
тился за- автомат. Один выст
рел, и все бы пропало: р аз .
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И сегодня, как вчера
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дает автоматчик. План созре
вает молниеносно. Овсянников 
всем своим телом обрушился 
на автоматчика, -впился руками 
в его шею да так и не отпус
тил, пока тот не застыл на 
веки и траншее.

А  с офицером справился Пе
рекрестов. Удар в переносицу 
на сутки лишил фрица чувств.

И снова, вжавшись в землю, 
ползут разведчики. Вот и боло
то. И тут ударил пулемет из 
укрытия. Заговорили автома
ты. Два наших разведчика нав
сегда остались в болоте, ушли 
в пучину.

Медлить нельзя ни м,гнуты. 
Быстрее к своим. Целых два 
часа четверо наших разведчи
ков тащили на себе трех свя
занных немцев. И дотащили. 
«Языки» были доставлены 
вовремя.

За героизм, проявленный 
при выполнении зтого боевого 
задания, разведчики удостоены 
правительственных наград. Ге
нерал армии Черняховский 
сам приколол на грудь старш е
го сержанта орден С<лавы. По
том к нему добавился орден 
Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «З а  боевые заслуги»,

новой продукции, сэкономили 
не одну тонну сырья и матери
алов. Во всем этом немалая 
заслуга Василия Ивановича 
Перекрестова.

Старший сержант запаса был 
ш лифовальщикам в авторе
монтном цехе дорреммашзаво- 
да. Сейчас коммунист В. И. 
Перекрестов работает ш там
повщиком. Он ударник комму
нистического, труда, дорожит 
почетным' званием, честно и 
добросовестно выполняет овои 
обязанности. Имеет много бла
годарностей, почетных гоамот.

Это он один из первых в 
цехе поддержал почин москви
чей и ленинградцев. Ознако
мившись с Директивами XXIII 
съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства, включился в борьбу 
за экономию сырья и м атериа
лов. На его рабочем месте не 
найдешь обрезю в. Из отходов 
металла он штампует шайбы и 
этим сберегает государствен
ные средства.

Н а дорреммашзаводе быв
ший разведчик снискал себе 
другую славу— трудовую.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

И нт ересная и полезная,
Э К С К У Р С И Я

Ю НЫ Е краеведы Волго
донской спецшколы побы
вали в станице Платовс
кой (ныне Буданноюсмой), 
где посетили дом-музей про
славленного советского пол
ководца С. М. Буденного. 
Эта экскурсия оказалась 
очень интересной и надолго 
запомнилась ребятам.

По возвращении в школу. 
Юные краеведы обработали 
фотоматериалы о своей по
ездке ,и выпустили фотога
зету. А на общешкольной 

'линейке они подробно рас
сказали всем учащимся об 
этой экскурсии.. И те, кто 
ile принимал участия в по
ездке, очень наглядно пред
ставили и ветхую хатенку, 
з которой жила бедная и 
многочисленная семья Б у
денных до революции, и 
скромную обстановку: д е 
ревянную кровать, само
дельные стол, шкаф для по
суды, табуретки, на окнах и 
дверях —простые занавески.

С интересом слушали р е
бята о славном боевом пути 
Семена Михайловича Б у 
денного, маршала С оветску

го Союза, о его отваге 
и находчивости <в пери
од борьбы с бе

логвардейцами о том, как 
он, не ж алея жизни., утвер
ж дал Советскую власть, от
стаивал молодую республи
ку Советов от внешних и 
внутренних врагов. А в го
ды Великой Отечественной 
войны Семен Михайлович 
был командующим фронтом 
и направлял весь свой та
лант полководца на разгром 
фашистских захватчиков.

Родина высоко оценила 
заслуги С. М. Буденного. Он 
имеет много правитель
ственных наград. Ж изнь Се
мена Михайловича» Буден
ного служит для молодого 
поколения примером без
заветной любви к Родине.

Подобные з н а к о м с т в а  
школьников с жизнью лю
дей, прославивших себя в 
труде или в боях за  Родину 
постоянно проводятся в на
шей школе. Они помогают 
воспитывать у ребят чув
ство любви к Родине, пре
данности своему народу, 
дружбы и взаимопомощи, 
стремление быггь похожими 
на своих любимых героев.

А. СМИРНОВА, 
воспитательница.

ВЕТЕРАНЫ 
В СТРОЮ

НИКОЛАИ Ерофеевич Забо- 
лотнев попал на фронт с первых 
же дней Великой Отечественной 
войны. Отважный танкист неод
нократно был ранен и снова воз
вращен в стройш Родина по дос
тоинству оценила мужество и от
вагу своего сына. Николай Еро
феевич бережно хранит боевые 
награды.

Сейчас Н" Е. Заболотнев тру- 
дит£я в Волгодонском порту сто
ляром. Ежедневно он выполняет 
все задания мастера, показывая 
образцы в труде. Нередко Нш Е. 
Заболотнев выступает с воспоми
наниями о боевых эпизодах перед 
молодежью, подчеркивая, что в 
боях и в труде основную роль 
играет дисциплина.

Бывший моряк Черноморского 
флота Николай Емельянович За- 
лукаев всю войну провел на 
военных кораблях, неоднократно 
отмечен правительственными наг
радами, долгое время работал в 
порту дублером капитана, а сей
час он дежурный на пассажир
ском вокзале. .

Всего в порту трудится свыше 
60 бывших фронтовиков. Они, как 
и в бою, всегда на переднем крае 
и трудового фронта.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт, корр.

Г в а р д и и а с, 
советский танкист

ДВАДЦАТЬ с лишним лет 
прошло после нашей последней 
встречи в полевом; медсанвзво- 
де, куда доставили его, танки
ста Александра Сергеевича Л у
ганского, из пекла битвы.

— Вряд ли вытянет, — на 
мой вопрос ответил со вздохом 
капитан медслужбы. — Две
надцать ранений, и все тяж е
лые. Не шутка... А если к  это
му добавить пятьдесят девять 
прежних? У него пока только 
сердце не задето. Вот на серд
це-то и ' будем возлагать н а 
дежды...

«Успокаивает врач. Какие 
уж там надежды, — с горечью 
думал я, вглядываюсь в заост
ренное пепельно-сс-рое лицо и 
полуугасшие черные глаза  дру
га. — Не выдержит Саша...».

Было у меня непреодолимое 
желание в память о погибшем 
друге рассказать о подвигах 
скромного и необычайно отваж
ного танкиста Саши Луганско
го. Вот некоторые эпизоды из 
боевой жизни прославленного 
гвардейца.

...После разгрома фашистов 
под Сталинградом танковую 
бригаду, теперь уже гвардей
скую, перебазировали .под 
Орел. О командире банковой 
роты гвардии старшем лейте
нанте коммунисте Александре 
Луганском уже шла молва, как 
об одном из опытнейших тан
кистов. Сотни раз ходил он в 
танковые атаки, на своем лич
ном счету мести врагу имел 
874  убитых фашиста, 29 унич
тоженных танков, более -50 пу
шек, сотни пулеметных и м и
нометных точек, дзоты, скла
ды. Его грудь украш али орде
на Александра Невского, бое
вого Красного Знамени и дру
гие.

...Была зима. 1942 — 43 года. 
Медленно тянулись нудные 
дни затишья. В сводках того 
времени об этом участке ф ран
та писалось: «Продолжались
поиски разведчиков». Каждую 
ночь автоматчики уходили за 
«языками», но их трудно было 
взять,

И вот Луганский решил про
явить инициативу. Надев бе
лый маскхалат, вооружившись 
автоматом и никому ни слова 
не сказав, ушел за «языком». 
Сохраняя осторожность, мино
вал передний край немцев и 
проник в город. Бесшумно, 
словно тень, продвигался от 
дома к дому, от улицы к ули
це, и зорко наблюдал. Он уже 
располагал полными данными 
о системе обороны противни
ка, о его огневых средствах, 
складах, дотах. Пора было воз
вращ аться к своим. Но оста
вался еще один дом, отдель
но стоявший в саду. Обходя 
дом с тыловой стороны, тан
кист неожиданно натолкнулся 
за углом на два танка.

«Ага, значит, в доме штаб», 
—смекнул он и тут же принял 
дерзкое решение: открыв люк 
башни, забрался в танк, «зад
раился» и сел за рычаги. Мгно
вение — и мотор взревел. Под
ведя- машину поближе к кры ль
цу дома, Луганский выключил 
мотор, пересел за пушку и на 
глазах у изумленного часового 
навел ее ствол в окно... В зры 
вы. Пламя. Вопля.

А Луганский уже мчится на 
танке вдоль улицы, истребляя 
орудийные и минометные огне
вые точки, вдавливая в снег 
попадавшихся на пути фрицев. 
Подорвав склад - боеприпасов, 
он мчится через передний: край 
врага к  своим.

Уже рассвело. Заметив вра
жескую машину, пушкари 
встречают ее заградительным 
огнем. Но что это? Над люком 
башни развевается белый пла
той. Огонь прекращен.

Машина останавливается. Из 
люка башни вылезает Л уган
ский. Радостные возгласы и 
поздравления друзей оказались 
неуместными: через полчаса
партбюро объявило Саше стро
гий выговор за нарушение во
инской дисциплины, за  своево
лие.

...Орлавско - Курская битва. 
В одном и з жарких боев запы 
лал танк Луганского, заклини
ло пушку и перебило гусеницу. 
Не включался мотор...

Танкисты плащналидками 
сбили с маш ины пламя и заж 
гли на броне дымовую шашку. 
Вверх потянулся густой чер
ный дым. Немцы прекратили 
обстрел «горящей1» машины. 
Гвардейцы же поспешно стали 
устранять повреждения. Вот 
они уже восстановили гусени
цу. Но в это время немецкие 
автоматчики стали окружать 
танк. Луганский наж ал на га 
шетку пулемета.

Оставив на поле боя немало 
трупов, гитлерозцы уползли 
вспять. Тогда немцы выслали 
свой танк. Пользуясь тем, что 
пушка советской шашины з а 
клинена, немецкий танк смело 
подошел к машине вплотную, 
взял ее на буксир и потащил 
к себе.

— Д рузья, коммунисты —тГ 
комсомольцы в плен врагу не 
сдаются! — воскликнул Луган
ский, садясь за рычаги. — 
Приготовиться к взрыву! Если 
мотор не сработает с ходу — 
поджигай!

Смахивая с лица кровь, он 
бешено стал передвигать ры ча
ги, нажимать на стартер. До 
смерти оставалось три минуты, 
затем две, одна... И вдруг — 
о, радость! Как выразить и чем 
измерить ее?! Загудел, запел 
•родной советский мотор.

Луганский затормозил танк. 
На мгновение остановил. А з а 
тем задним ходом потащил ф а
шистскую машину к своим. И 
ни одному вражескому танки
сту не позволили гвардейцы 
удрать...

...В позапрошлом году в Дон
бассе, на одной из шахт, высту
пая на литературном вечере 
воспоминаниями о героических 
подвигах танкнста-аса А лек
сандра Сергеевича Луганского, 
я неожиданно получил из ау 
дитории записку:

«Товарищ писатель, напрас
но вы считаете погибшим А лек
сандра Луганского, он прожи
вает по адресу...».

И вот я в Ростове-на-Дону. 
Виж у смуглого жилистого че
ловека с проседью на висках, 
вижу и глазам не верю. Да это 
он, наш родной и любимый 
гвардеец-ас, наша гордость и 
слава, наш фронтовой побра.- 
тим! Выходит, в тот далекий 
дождливый день, наши фронто
вые кудесники-хирурги вы рва
ли Сашу из когтей смерти и 
выходили его. Он вернулся в 
роднею часть и с боями про
шел через Румынию и Польшу, 
В Германии с боевыми сорат
никами праздновал День По
беды.

Семьдесят одно ранение... 
Более тысячи истребленных 
оккупантов, более 30 уничто
женных вражеских танков... А 
сколько пушек, минометов, пу
леметов, дзотов... Таков далеко 
не полный” боевой счет гвардей
ца - танкиста.

После войны Александр С ер
геевич обучал молодых танки
стов, передавая им свой бога
тейший боевой опыт. Затем  ин
валидом ,второй хруппьг ушел 
работать на агрегатный завод. 
Там он трудится и поныне.

И. ПЛАХТИН.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,
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