
« ■  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского и 

Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

1986 г . *  20  СЕН ТЯ БРЯ , ВТОРНИК #  № 1 5 0  (4783) 36-й год издания. Цена 2  коп.

Сессия районного Совета
16 сентября состоялась У-я сессия (десятого созыва) рай

онного Совета депутатов трудящихся.
С докладом о мерах по улучшению использования земель

ных угодий в хозяйствах района выступил председатель испол
кома райсовета депутат В. Ф. Баев.

В обсуждении доклада приняли участие тт. Груцинов — 
главный агроном районного управления сельского хозяйства, 
А лексеев— председатель комитета народного контроля, Полуяи 
— директор овощесовхоза «Волгодонской», Карпенко — пред
седатель Цимлянского городского Совета, Киселев — редактор 
газеты  «Ленинец».

По обсужденному вопросу сессия приняла соответствующее 
постановление.

У С И Л И Т Ь  ТЕМ П Ы  П О Д Ъ Е М А  З Я Б И
У ЗЕМ Л ЕД ЕЛ ЬЦ ЕВ  района 

остается все меньше времени 
для заверш ения полевых работ. 
Сентябрь — решающий срок. 
Поэтому необходимо использо
вать все возможности для того, 
чтобы быстрее закончить убор^ 
ку поздних культур, выполнить 
обязательства перед государ
ством, заложить прочную осно
ву урож ая будущего года —вы
борочно вести сев, поднять 
зябь на весь яровой клин.

Возросш ая трудовая актив
ность полеводов после мартов
ского Пленума ЦК .КПСС, а 
такж е высокая культура земле
делия принесли добрый урожай 
в нынешнем году. Сейчас глав
ная задача тружеников села— 
закрепить успех, создать такие 
условия, чтобы встретить 50- 
летие Советской власти еще бо
лее высокими успехами в ра
боте.

Одна из основ этого успеха 
—ранняя, высокого качества 

зябь. Зяблевая вспашка спо
собствует накоплению влаги в 
почве, создает благоприятные 
условия для жизни растений, 
снижает фронт работ в напря
женные весенние дни.

В две смены
С НАСТУПЛЕНИЕМ  темно

ты не прекращ ается гул тракто
ров на полях колхоза «Клич 
Ильича». Круглые оутки меха
низаторы ведут подготовку поч
вы под ярг.вые. Хорсшо .наладив 
техническое обслуживание, вы
сокопроизводительно используя 
тракторы, механизаторы смогли 
за короткое время вспахать 
1700 гектаров зяби и посеять 
свыше 2000 гектаров озимых,

Впереди идет третья трактор
ная бригада, которую возглав
ляет И. Т. Омаров. По 8 — 9 ‘ 
гектаров пашут каждую смену 
механизаторы этой бригады Петр 
Агеез, Анатолий Поаоз и дру
гие. Участки почвы, подготовлен
ные ими, хорошего качества.

В. ИГНАТОВ, 
главный инженер колхоза.

21 августа в газете «Ленинец» 
был опубликован фельетон В. Ку
кушкина «Утиная история», в ко
тором рассказывалось, что глав
ный зоотехник колхоза «40 лет 
Октября» П. Е. Евлахов, брига
дир комплексной бригады И. !Л. 
Василенко к заведующий молоч
нотоварной фермой И. Т. Чмы- 
рев, пользуясь бесконтрольностью, 
скармливали общественное зерно 
своим уткам.

Как сообщил нам председа
тель колхоза А. Ф. Чихиркин, 
факты, приведенные в фельетоне, 
подтвердились*. Кроме того, на 
заседании правления выявилось, 
что охотниками до колхозного 
зерна оказались' также секретарь 
парткома этого хозяйства К. Ф. 
Садымов и участковый уполномо
ченный милиции П. Д. Гурбачов.

Правление колхоза постанови
ло удержать с виновных стои
мость скормленной пшеницы и 
вынесло им общественное пори
цание.

Дорожат временем на вспаш
ке полей в Волгодонском ово- 
щесовхозе, в колхозах «Клич 
Ильича», имени Ленина. Ме
ханизаторы этих хозяйств под
готовили более половины всех 
площадей. Вошли в график 
подъема зяби колхозы «40  лет 
Октября» и имени Карла М арк
са. Не успокаиваясь на достиг
нутом, колхозы наращивают 
темпы, стремясь досрочно за
вершить пахоту.

Но не везде так обстоит де
ло. Неудовлетворительно орга
низован подъем зяби в колхозе 
«Искра», в Дубенцовском и 
Большовском мясо-молочных 
совхозах, в зерносовхозах «По
таповский» и «Добровольский». 
Медленно ведут пахоту колхо
зы  «Большевик» и имени 
Орджоникидзе.

Основная причина низких 
темпов подъема зяби в том, что 
техника работает не с полной 
нагрузкой, плохо налажено ее 
техническое обслуживание.

Например, в колхозе «Иск- 
Р(л», мясо-мюлочном совхозе 
«Дубенцовский» тракторы (ра
ботают только в одну смену, 
так как пахотные агрегаты не

укомплектованы механизатора
ми. В результате по управле
нию план подъема зябл 
выполнен всего лишь' на 
42 ,8  процента— на 30 процен
тов меньше, чем было вспаха
но в прошлом году на эту да
ту. Темпы подъема зяби нынче 
намного ниже прошлогодних.

З а  прошедшую десятидневку 
прирост вспаханных площадей 
составил 11642  гектара. Это 
очень мало, уходят лучшие сро
ки подъема зяби. Чтобы навер
стать упущенное, надо пахать 
минимум 2500  гектаров еж е
дневно.

С этой целью необходимо ш и
роко использовать пример пе
редовиков. Всем колхозам и 
совхозам надо поставить в бо
розду не только гусеничные 
тракторы, но и колесны е,/уком 
плектовать их двумя сменами 
трактористов, запретить ис
пользование этих машин на ка
ких-либо других работах. З а 
правку тракторов, устранение 
поломок проводить в борозде с 
минимальными потерями рабо
чего времени. Надо создать для 
механизаторов необходимые 

* условия, использовать м ораль

ные 1и материальные стимулы 
для поощрения передовиков.

Задача партийных и профсо
юзных организаций состоит в 
том, чтобы развернуть среди 
трактористов соревнование за 
перевыполнение норм выработ
ки, за  высококачественный 
подъем зяби.

Особое внимание надо обра
тить на качество пахоты. Еще не 
редки случаи, когда нарушают
ся правила агротехники. В чет
вертой бригаде колхоза «Боль
шевик», например, поля свое
временно не освобождены от 
соломы, трактористы пашут без 
предплужников.

Долг агрономов колхозов и 
совхозов строго следить за ка
чеством работ, добиваться что
бы пахота велась только плуга
ми с предплужниками, на уста
новленную глубину.

Все колхозы и совхозы райо
на имеют полную возможность 
завершить взмет зяби к  1 октяб
ря. Справиться с этой задачей 
— значит получить надежную 
гарантию высокого урожая 
яровых культур.

Резервы до конца не используются
В КОЛХОЗЕ имени Орджо

никидзе под зяблевый клин от
ведено 7363 гектара. К 15 сен
тября трактористы вспахали 
только 2160 гектаров, то есть 
немногим Л л е е  одной трети 
всей площади. Неудовлетвори
тельные темпы пахоты встре
вожили правление колхоза. 15 
сентября состоялось его заседа
ние, н а  котором бы ла проана-i 
лизирована работа всех тр а к 
торных бригад. Оказалось, что 
имея равные возможности, .ме
ханизаторы по-разному исполь
зовали их.

В третьей бригаде, руководи
мой тов. Мануйловым, имеется 
шесть гусеничных машин. Все 
они в дневное время не проста
ивают ни минуты. Трактористы 
Сергей Забавно®, Николай 
Дегтярев и  другие ежедневно 
пашут по 7 —в  гектаров при 
норме 5,6 гектара. Три маши
ны .работают «очью. Бригада 
за су-пки поднимает зябь на 
7 0 - -8 0  гектарах.

А  вот в первой бригаде, где 
бригадиром тов. Маленков, 
тракторный парк эксплуатиру
ется ие д а  полную .мощность. 
М еханизаторы плохо следят за 
техникой. Из семи машин — 
три простаивают из-за различ
ных поломок. Трактор Т-75, на

пример, н е . был в поле больше 
•месяца. За год приведены в не
годность 5 коленвалов этой ма
шины. А исправные тракторы 
работают в одну смену.

Одна из главных причин мед
ленной пахоты под зябь — не
хватка механизаторов. По под
счетам главного агронома И. В. 
Ш агиняна, для того, чтобы уп
равиться с пахотой к первому 
октября, необходимо посадить 
за руль еще не менее 15 трак
тористов.

И члены правления поступи
ла! совершенно правильно, ре
шив на своем заседании по
слать н а  работу в поле некото
рых механизаторов, (работаю
щих на фермах или на других 
участках производства.

М еханизаторы охотно от
кли к н ули сь  на призыв правле
ния. Пошли на трактор комбай
неры Валентин Коновалов, Ни
колай Трофимов и другие.Ч

В каждой бригаде на пахоту 
дополнительно выделили по од
ному гусеничному трактору, 
занятому до  этого севом, а на 
сев по дискованным участкам, 
были пущены колесные маши
ны с двухсеялочными агрега
тами.

Предпринятые меры п о з е »

лили ускорить подъем зяби. 
Среднесуточная прибавка под
готовленной почвы составила 
100 гектаров. Теперь ежедневно, 

■трактористы пашут свыше 200 
гектаров. •

И все ж е резервы до конца 
■не используются. Не все трак
торы находятся в загонках 
круглосуточно, в то время как 
часть '.механизаторов продолжа
ет работать где угодно, только 
не на подъеме зяби.

Кроме того, серьезное вни
мание следует уделить качест
ву пахоты. Ведь не секрет, что 
почти во всех бригадах оно ос
тавляет ж елать лучшего. Это 
происходит потому, что боль
шинство имеющихся в колхозе 
плугов старые, часть пахотных 
агрегатов гне имеет предплуж
ников. Вспаханные поля зяби 
не выравниваются.

Разумеется, в этом есть и 
вина Цимлянского отделения 
«Сельхозтехники», в магазине 
которого нет ни плугов, пи 
предплужников. Но ,и в колхозе 
об этом следовало подумать 
заранее, а не сейчас, когда на
до землю пахать.

В. КУКУШ КИН, 
наш спец. корр.

Для вас, активисты печати
В целях поощрения лучших общественных со

ветов и отдельных активистов при распростра
нении по подписке объединенной газеты «Лени
нец», редакция установила ряд денежных пре
мий. Они будут выдаваться лучшим обществен
ным советам, а также отдельным активистам, ус
пешно распространившим по подписке газету 
«Ленинец» на 1 9 6 7  год. v

Д В Е  ПЕРВЫЕ ПРЕМИИ 
по 3 0  рублей каждая, будут вручены общест

венному уполномоченному за распространение

1 50  экземпляров, общественному совету—  
5 0 0  экземпляров газеты «Ленинец».

ДВЕ ВТОРЫЕ ПРЕМИИ  

по 25  рублей каждая за распространение 1C 
экземпляров «Ленинца».

ЧЕТЫРЕ ТРЕТЬИ ПРЕМИИ 
по 15 рублей каждая— за 75  экземпляров 

четыре четвертых премии по 10 рублей кажда 
за распространение по подписке 5 0  энзампляро 
газеты «Ленинец*.

САХАЛИН. Уголь, добывае
мый открытым способом 8 
Лермонтовском шахтоуправле
нии, по своей себестоимости 
самый 'экономичный на ост
рове.

НА СНИМКЕ. 1 вскрышные 
работы н# открытом разрезе 
Лермонтовского, лиахтоупрач- 
ления.

Фото Ю. Муриеина.
Фотохроника ТАСС.

БЕЛОЕ ЗЕРНО ДОНА
Ростов-на-Дону- В донских 

степях началась уборка риса. 
Основные рисовые плантации, 
занимающие более 7000 гек
таров, созданы в бесплодной 
раньше солончаковой степи. 
Плодородной ее сделала донская 
вода, подведенная по ороси
тельным каналам.

(ТАСС).

ХЛ ЕБ  ЦЕЛИНЫ
ЦЕЛИНОГРАД. Ж атва на 

целинных землях Казахстана 
вступила в завершающую ф а
зу: скошено и обмолочено 
более 90 процентов -зерновых 
и зернобобовых культур. 
Еще никогда уборка колосо
вых не проводилась так бы
стро и организованно, как в 
нынешнем году. Этому успе
ху в немалой степени спо
собствует хорошая погода.

С начала жатвы целинни
ки пяти северных областей 
республики продали государ
ству 6 .8  миллиона тонн хле
ба.

(ТАСС).

ХЛОРОФОС -  
ПРОДУКЦИЯ химии
ВОЛГОГРАД. Начался мон

таж оборудования в новом це
хе Волгоградского химическо
го комбината. Он будет выпу
скать хлорофос —эффективное 
средство борьбы с вредителями 
сельского хозяйства.

(ТАСС).



поливных землях собрали уро 
жай значительно более высо

вом и  третьем отделениях, техники. Огород содержится в
Вопрос о некоторых недо- отличном состоянии. В резуль-

кий, чем на богарных. Если статках в ходе уборки урожая тате и урожай овощей получек
средняя урожайность озимой и подготовки почвы под озимые высокий.
пшеницы на богаре 23,6 цент- обсуждался н а заседании парт- Для работы на поливных

кома. З а  бесконтрольность и землях на
нарушение правил агротехии- создается

пп ж и зн ь
ае

XXIII съезд .партии и мартов- Второе отделение находится ки, что приводило к низкому звено. В него будет включено
ский) Пленум ЦК КПСС ,с дела- в одинаковых условиях с пер. качеству обработки почвы, л 10 наиболее опытных механиза^

■нера с гектара, то и а поливных 
26 — 27 центнеров.

первом отделении 
механизированное

ли то, что давно уже диктова
лось самой жизнью, сняли ме
лочную опеку с  колхозов и сов-
хозов. У земледельцев теперь вом. А урожаем здесь не пора' 
чет надобности по всякому но- довали.

вым. Климат тот же, пачвы рав- иногда и к браку, партком 'да- торов. Люди уже подобраны 
ноценны. И люди на этом от- казал управляющих четвертым 
делении не хуже, чем на - пар- и вторым отделениями тт. За-

ичко и  Павлова и агронома

воду оглядываться на вышесто
ящие инстанции, ж дать коман-> 
ды сверху. Они сами вправе 
решать различные вопросы хо
зяйствования.

Что в таких условиях требу
ется от каждого руководителя, 
специалиста на селе? Надо са
мому мыслить, рассчитывать, 
как рациональнее вести хозяй
ство. Каждый руководитель и 
специалист сейчас поднят на 
такую высоту, откуда хорошо

Все. дело в том, что уровемь нец.

За ними, закрепляется до Ь00 
гектаров поливных земель. Ла 
вооружение звену, передается 

второго отделения тов. Украи- необходимая техника— два vy>
механизаторами на

руководства этим отделением этих отделениях проведены со
лидного яш ке. Управляющим брания, где вскрыты все недо- 
вторым отделением долгое вре
мя был Н. В. Бородавкин. Он

сеничных и два-три колесных 
трактора, две дождевальные 
установки и различный инвен- 

четы и проанализированы их тарь.
причины. Это позволило у луч- Д ля проверки выполнения

2. Человек делами славен
П И С Ь М О  И З  С О В Х О З А

член партии, имеет опециаль- 
видны его достоинства и недо- ное образование. Ему бы рабо->

шить качество обработки поч- постановления партсобрания по

статки. И, как никогда, о нем 
судят не по словам, а по делам.

Парторганизация совхоза 
«Добровольский» сделала для 
себя из этих новых условий не. 
обходимые выводы. Она усили
ла 'вним ание к подбору, расста
новке кадров и повышению их 
ответственности за порученное 
дело. Взять, к примеру, кадры

тать да работать. Но, к  сожале
нию, товарищ не оправдал

Сейчас принимаются меры к 
тому, чтобы усилить партийное

оказанного ему доверия. Стал влияние на производственных 
пьянствовать, сжился с раз-> участках. Во всех бригадах
гильдяями и бракоделами, да- и н а  фермах созданы и дейст- 
вад «м  всяческие поблажки.. вуют партийные и партийно- 

З а  развал работы пришлось комсомольские группы, 
снять его с должности упраг- Парторгами и секретарями
ляющего. На его место назначи- партбюро отделений избраны 
ли коммуниста С. Н. Павлова, инициативные", знающие дело,_ il'Xi Ak VA141UIJ *  Vfc w .      p ------ —  -------------- 7    1  Г Л   -

управляющих отделениями. В Однако, последствия рукаводст- /коммунисты. !Напрймер, оеи-
совхозе от их знании, умения,’ 
опыта зависит очень многое. 
Ведь, по сути дела, любое от
деление — это большое, много
отраслевое хозяйство.

ва Бородавкина оказываются ретарем партбюро первого от- 
до оих пор. Брак в работе ' из-- деления избрана О. И. Ани- 
жить пока не удалось. Так, стратова. Она показывает об- 
комбайнер Ходоров в период разец хозяйского отношения к 
уборки урожая допускал потери делу, к земле. Возглавляя ого-

Так, руководство первым от» зерна. Заставляли его перемо- родную бригаду, О. И. Ани-
делением поручено коммунисту лачивать валки заново. Трак
Алексею (Семеновичу Мамону. 
Специальной теоретический 
подготовки у него нет, но он 
опытный практик. Алексей Се
менович (много взим ания уде- 
л яе»  вопросам правильной ор
ганизации труда, качеству ра-. 
бот, 'воспитывает у хлеборобов 
хозяйское, любовное отношение 
к  земле. У него и техника ис
пользуется лучше, и земли об
рабатываются' качественнее, и 
выработка у  .механизаторов вы-

торист Л еж аж кий  .на подготовь 
ке почвы под озимые оставлял 
огрехи, поворотные борозды, 
местами перепахал проезжую 
часть дороги. Коммунисты и. 
его заставили устранить брак 
за свой счет.

Самый низкий урожай полу
чен нынешним летом н а чет
вертом отделении. Сказалась 
слабая требовательность уп
равляющего М. Ф. Заичко к 
механизаторам. А когда нача-

стр(атова добивается строгого 
соблюдения всех правил агро-

вопросам 'мелиорации партком 
недавно создал комиссию. 
Ею руководит главный агроном 
совхоза тов. Глазков. Комиссия 
сделает детальный анализ по
ложения .д ед  с мелиорацией 
земель в хозяйстве и на очеред
ном заседании парткома доло
жит свои соображения.

Принятые парторганизацией 
меры по укреплению кадров 
руководителей среднего звена 
и 'повышение чувства отвегет* 
ценности коммунистов за  по
рученное дело, несомненно, д а
дут свои хорошие результаты.

В. СКАКУНОВ, 
секретарь парткома;

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

ше. В результате, на землях лась подготовка почвы под уро- 
этого отделения собран бога- жай будущего года, качество 
тый урожай. Характерно, что вспашки (на четвертом и  вто- 
в отличие от прош лых.лет зем- ром отделениях оказалось 
ледельцы отделения 0  №  1 л а  опять-таки хуже, чем на пер-

Хорошо зарекомендовал себя 
в Потаповском зерносовхозе 
электросварщик Походной ремонт
ной летучки Александр Арыков» 
Ежедневно, разъезжая по поле
вым станам, он приходит на по 
мощь трактористам, машины ко
торых выбыли из строя. Механи
заторы довольны его работой.

НА СНИМКЕ: А. Арьков.
Фото <4., Бурдюгова.

В соревную щ емся с нами городе -

ГОТОВЯСЬ К СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ
[ВТОРОЙ год трудящиеся- влечения трудящ ихся в актив- суждены коллективам ТМО-1 в 

города Туапсе ведут деятель- ную борьбу 'за выеокопроизво- автохозяйства «Сочистрой-
■ную подготовку к 50-летию дителш ы й труд является со-- транс». Энергоучастку прису-i '  
Великой Октябрьской соци- ци/алистическое соревнование, ждены переходящее Красное 
алистичеокой революции. Она Многим коллективам оно при- знамя, 1-я премия управления 
ведется во всех сферах общест- несло большой успех в работе. Северо- Кавказской железной 
венной жизни. Машиностроители, (напримеуз, дороги и  дорпрофсожа.

Туапсинцы стали на удар- во втором квартале завоевали Образцы добросовестного от- 
ную вахту. Повсеместно раз- переходящие знамена Совета ' ношения к своим обязанностям
вернулась борьба за выиолне- Министров СССР и  ВЦСПС, показывают бригады коммуаи-
ние двухлетнего задания пяти- горкома КПСС и горисполкома, стического труда, которыми* ру
летки к знаменательной дате — Предприятие занесено на «рае. ководят П. И. Негдяд из маши-
пятидесятилетию Советской вую Дооку почета удостоено ностроителвного завода, О. К.
власти в наш ей стране. диплома 1-й степей# ВДНХ. . Балановской —*из винного за-

Особое место в деятельности Еще лучших успехов доби- вода, И. М. Тыщ енко— из су-
производственных коллективов лись туапсинцы э целом за  доремонтного завода имени
занимает подготовка к перехо- первое полугодие. Коллектив Дзержинского. В се они запе-
ду на работу по-новому. «Пер- судоремонтного завода имени сены на городскую Доску по-
вопроходцем» в этом деле стал Дзержинского получил первую чета. Б  целом по городу вось-

лезной дороги. Основным направлением маршрута является 5 машиностроительный завод име- премию Министерства Морскот мимесячный план по праизвод-
борьба с простоями вагонов под погрузкой и разгрузкой, уплот- ■! ни X I-й годовщины Октябрь- го Флота и ЦК профсоюза мо- ству 'продукции туапсинцы :зы-
ненная погрузка подвижного состава, своевременное отправле- I! CK°i* революции. Как показывай рянов. Нефтеперерабатывающий 'полнили на 105,7 процента, по 
нне грузов и т. д. - ' ? ю* итоги, внедрение мероприя. завод занял второе место во производительности труда —

' • j! тий, разработанных сентябрь- BcecotoajHOM соревновании сре- на 106 процентов. За этот пе-
Этот патриотический почин нашел горячий отклик и еди- i ским 'Пленумом ЦК КПСС, от- ди родственных предприятий, риод сверх задания произведе-

иодушную поддержку у комсомольцев и молодежи станции ij урывает замечательные пер- Коллективу СУМ Р-16 присуж- но продукции 'на 2 миллиона
Волгодонская. Недавно на своем собрании они решили после- а спективы. Ж изнь коллектива депо переходящее Красное зна- 451 ты сячу рублей,
довать примеру инициаторов почина. Во всех сменах будут со- 5 стала полнее, содержательное, мя Министерства строительства 
зданы комсомольские посты. Надежным спутником комсомоль- : Возросла рентабельность пред- РС Ф С Р и  ЦК профсоюза стро- 
ско-молодежного маршрута пятилетки станет «Комсомольский > приятия, улучшилось использо- ителей. Механический завод 
прожектор», которым руководит член ВЛКСМ Анатолий Но- вание производственных фон- удостоен 3-й премии Министер-

По маршрутам пятилетки
Комсомольско-молодежный маршрут пятилетки — так на

зывается ценный почин, инициаторами которого являются мо
лодые железнодорожники Буйского отделения Северной же-

вохатский.

Г. ПЕРСИДСКИЙ,
зав. орготделом горкома ВЛКСМ.

дов. Завод располагает реаль- стаа транспортного строитель
ными возможностями для ма- ства и ЦК профсоюза железно-
териальаого поощрения работ- дорожников.

За достигнутые успехи в вы
полнении семилетнего плана 
Президиум Верховного Совета 
СССР наградил многих туап- 
синцев. Орденом Ленина на
граждены бригадир каменщл-

]i ников.
_« Важнейшим средством во-

Красн[ые знамена горкома 
КПСС и горисполкома прн-

Переходящие ков СМУ-11 Л. П. Садьщов*
машинист локомотивного депо 

(Окончание на 3-й стр.).

М АСТЕР смены уходил в трудовой 
отпуск.Нужно было реш ить вопрос, кому 
поручить руководство коллективом, Тре
бовался такой человек, который хорошо 
разбирался бы в технологии производст
ва древесно-стружечных плит, обладал ' 
организаторскими способностями.

Выбор пал на слесаря-ремонтника 
Родиона Ефимовича Петрова. И не слу
чайно. Коммунист Р. Е Петров недавно 
работает в цехе ДСП лесобазы, но уже 
успел завоевать уважение среди товари
щей. ‘

Замещ ая мастера, Родион Ефимович 
не забывал и своей профессии. Вместе с 
дежурным ремонтником своевременно 
устранял поломки механизмов.

— А как же иначе?— говорит Ро
дион Ефимович. — Ведь за техническое 
состояние оборудования цеха лично от
ветствен каж дый из нас, слесарей.

Вот оно: лично ответствен! Всю со
знательную жизнь Петров следует этому 
правилу. Лично ответствен ал был и 
тогда, когда студеным декабрьским ут
ром командир роты приказал ему и пяти

. I  ЛЕНИНЕЦ —..............-  -

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ СВОЕ ДЕЛО
его товарищам доставить «языка» с пе
реднего края обороны гитлеровцев.

Добровольцы-разведчики оставили у 
старшины роты документы, письма, фо
тографии. Надели маскировочные хала
ты. А когда приш ла ночь, поползли 
вперед.

Вскоре они отчетливо увидели две 
фигуры. Немцы, укутанные в длинные 
тулупы, несли - дежурство у пулемета. 
Время от времени один и з врагов нажи
мал на гашетку, и светящиеся ленты 
трассирующих пуль уносились к нашим 
позициям.

Ш орохи снега, падающего с еловых 
веток, темнекяцие горбы кустов — все 
это пугало немцев. Страшно им на н е
объятных русских просторах. Их диви
зию недавно перебросили, из Франции, 
где не было ни 'морозов, ни заснеженных 
лесов.

Как ни всматривались немцы в ноч

ную пелену, но разведчиков не заметили. 
Тенью скользнули наши солдаты в про
долговатый окоп врага, затаились. А ког
да немец наш улся к пулемету, вы пря
миться он уже не смог: разведчики бы
стро скрутили ему руки и  н о т ,  в рот за
сунули кляп. Второму фашисту, повер
гнувшемуся на шум борьбы, Родион Ефи
мович не дал ни крикнуть, «и вы стре
лить.

Пленный сообщил ценные сведения. 
Они очень пригодились при разработке 
плана наступления.

Когда оно началось, на гимнастерке 
старшего сержанта Р. Е. Петрова уже 
поблескивал новенький орден Красной 
Звезды, который ему был вручен нака
нуне.

Лично ответствен был Родион Ефи
мович и  на строительстве Цимлянского 
тд р о у зл а . Это место, где сейчас пле
щется степное море, и расположен город,

он помнит другим: покрытым горькой
полынью да перекати-полем.

...Давно ремонтники сняли вентиля
тор, который подавал опилки в сушиль
ное отделение цеха ДСП. Да так и не 
смогли отремонтировать его, хотя и ' не 
было в том их вины.

— А что будет, если , дробильная 
установка выйдет из строя, как  тогда 
подавать топливо в печи?— Этот вопрос 
невольно возник перед Р. Е. Петровым. 
И вовремя. Когда установку пришлось 
на днях остановить, то топливо, благода
ря находчивости Родиона Ефимовича, 
вопреки всему, продолжало поступать в 
сушильное отделение. Слесарь предло
жил подвести магистральную трубу воз
духовода прямо к молотковой мельнице. 
И >не только предложил, «о и сам сделал 
подводку. А раз работу выполнил чело
век, который лично ответствен за эго, 
то в добротности ее можно было не сом
неваться. •

Н. ЗУРИН, 
член литобъедннення.

: •  20  сентября 1966 года #  2 страница.



По пути специализации
СП ЕЦИАЛИЗАЦИЯ в сель

ском хозяйстве — надежный 
путь ;К увеличению производст
ва продукции, снижению ев 
себестоимости и росту произво
дительности труда. Особое зна
чение специализации хозяйств 
придается в материалах ХХШ  
съезда КПСС.
• Руководствуясь решениями 
партии и правительства и опи
раясь «а приобретенный апмт, 
колхозы -и совхозы управления 
пересмотрели ранее составлен
ные расчеты по производсту и 
сдаче государству продукции 
животноводства на 1966— 1Э70 
годы. Все планы составлены с 
учетом перехода на укрупнен
ную специализацию.

Возьмем колхоз имени Орд
ж оникидзе. Это крупное зер> 
повое хозяйство, у которого 
есть все возможности ежегодно 
создавать необходимую кормо
вую базу. Уже сейчас в артели 
построено четыре свинарника, 
два маточника, где могут быть 
размещены тысячи свиней. На 
территории свиноферм постро
ен и скоро вступит в эксплуа
тацию оборудованный по по
следнему слову техники кормо
вой цех. Все это поможет сви
нарям без лишних затрат еже- 
годно откармливать 10.000 
свиней. В то же время с хо* 
аяйства сн и м ется  план про
изводства и сдачи яиц и ше
рсти.

Колхоз «Клич Ильича» тоже 
специализируется на откорме 
свиней. Ежегодно он будет 
сдавать 5600 голов. Прои-зао^ 
дить свинину будут я  все сов
хозы, за 'исключением Волго
донского овощного.

Почти третью часть . шерсти 
станет производить зерносов
хоз «Добровольский», где есть 
.лагоприятные условия для ов

цеводства: пастбища, покрыва

ющиеся весной травой, опыт
ные овцеводы. Уже сейчас на
стриг шерсти в этом хозяйстве 
на 10 — 15 процентов выше, 
чем в других совхозах. А  звено 
М. Романца бессменно удержи
вает первенство в районе.

Земли колхозов имени Кар
ла Маркса, «40 лет О ктября»; 
«Искра» изобилуют балками, 
которые можно использовать 
для пастьбы овец. В колхозе 
«Большевик» хорошие условия 
для овцеводства на землях в  
районе Кучугур. Эти хозяйства 
будут производить до 15 про
центов шерсти я  плану по уп
равлению.

А  где же будет развиваться 
птицеводство? В овощесовхозе 
«Волгодонской» намерены про
изводить 2160 тысяч яиц в 
год, а в  колхозе имени Ленина, 
— 2096 тысяч штук. Кроме 
того, мясомолочный совхоз 
«Болыновсний» будет (постаз- 
лять 11.40 ты сяч штук яиц п 
год.

.Мясо-молочное скотоводство 
предполагается вести во всех 
хозяйствах управления. За пя
тилетие производство молока 
возрастет на 143 процента, ля* 
са крупного рогатого скота 
на 128.

Таким образам, укрупненная 
специализация 1 хозяйств по
зволяет полнее использовать 
местные условия, 'механизиро
вать основные работы, удеше
вить производство продукции 
животноводства. А зоотехникам 
и ветеринарным врачам пред-, 
стэнляется возможность более 
эффективно- вести племенную 
работу, широко используя при 
этом достижения передовой на
уки. Выгоды укрупненной спе
циализации налицо.

В. БЫЧКОВА, 
экономист 

райсельхозуправлення.

ГОТОВЯСЬ К СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ
(Окончание. Нач. на 2-й стр.).

К. И. Лабновакий, слесарь неф= 
тепоревалочной базы А. В- Ко
четов. Орденом Трудового 
.^Красного Знамени награждены 
старший прораб СМУ-11, член 
горкома КПСС В. В. Макаров, 
слесарь-инстру’ментальщик С РЗ 
имечн Дзержинского В. II. 
Кудрявцев, дорожный .мастер 
т\| иоинской дистанции пути 
Г. Д. Кукушкин, оператор неф^ 
теперерабатывающего завода 
В. Н. Ш утова и другие. Боль
ш ая группа передовиков на
граждена орденом «Знак лотз* 
та», медалями «За трудовую 
доблесть» и «За трудовое от
личие».

Трудовые достижения орде
ноносцев пропагандируются на 
всех предприятиях, их опыт ра- 
боты обобщается и  распростри* 
няется в газетах, по радио, ис
пользуется в беседах агитато
ров. Вся политическая работа в

период подготовки к славному 
юбилею Советской власти под- 

. чинена тому, чтобы трудящиеся 
города глубоко поняли вели* 
чие Октябрьш ой революции и 
тех дел, которые свершены со
ветскими людьми. Сердцевину 
идеологической работы состав
ляет воспитание советских лю
дей, -особенно молодежи, на ре
волюционных, боевых и трудо
вых традициях, в духе живот
ворного советского патриотиз
ма, непоколебимой верности 
ленинским идеям коммунизма. 
В этом деле недостаточно об
щеизвестных исторических дан
ных. Вот» почему применяется 
конкретность, образность в рас
сказах о героических делах лю* 
дей города, оаэего предприя
тия, своего коллектива. Т а
ких примеров у нас много. Ту
апсе имеет богатую революцион
ную историю, с ее героизмом, 
проявленным в годы револю

ции, воин, в период мирного 
строительства.

В «последнее время в работах 
коллективах, в школах, дворцах 
культуры, красных утолках и 
лекториях все чаще звучат рас
сказы о революции, о коммун;** 
стах ленинской школы, о са
моотверженности участников 
гражданской и Отечественной 
войн, о героях трудовых будней. 
Все это делается для того, что
бы у нынешнего поколения со
ветских людей росло стремле
ние стать достойной смелой 
тех, кто делал революцию, вол- 
водил Днепрогэс и Магнитку, 
сражался на фронтах, кто и 
сегодня, не боясь трудностей, 
способствует успешному осу
ществлению пятилетнего п .та
на, своим трудом приближает 
победу коммунизма в нашей 
стране.

И. ОСАДЧИИ, 
секретарь Туапсинского 

ГК КПСС,

- МАСТЕРСКАЯ 
СТАЛА КОЛХОЗНОЙ

. ЧТОБЫ отремонтировать трак- 
Торы или комбайны, колхоз «40 лет 
Октября» вынужден был отправ
лять их в ремонтные мастерские 
Камышевского отделения «Сель
хозтехники». На это тратили до 
400 рублей ежегодно. Теперь поло
жение изменилось.

Правление колхоза постанови
ло купить у «Сельхозтехники» ма
стерские со всем оборудованием. 
С Первых дней работы коллектив 
теперь уже колхозной мастерской 
успешно справляется с производст
венным планом ремонта техники. 
Слесари С. Калашников, А. Шее-' 
гопалов, токарь А. Тюрин, напри
мер, выполняют сменные задания 
на 120— 125 процентов.

М. ЖИДКОВ

Не ценят времени, на очистных
к о н т р о л ь н ы й  п о с т

„ Л Е Н И Н Ц А "  СООБЩАЕТ. . .

У строителей очистных соо
ружений химкомбината насту
пили решающие дни. Подходят 
сроки сдачи объексов первой 
очереди под наладку, а дел еще, 
как говорят, непочатый край. 
Надо успеть заторкретировать 
секции аэротенка, устранить 
различные недоделки в других! 
местах. Все это обязывает нас 
"Овысить темпы строительства,

)фектиЕ140 использовать каж- 
'TTbiii рабочий час.

Но как могут строители до
биться этого, если рабочее вре* 
мя у них с самого утра прохо
дит впустую?

Ежедневно утром у клуба 
«Строитель» собираются рабо
чие очистных сооружений. Здесь 
они ждут автобуса, чтобы до
ехать- до объекта. Порой на 
ожидание уходит час, а то и 
больше. 19 сентября, напри
мер, строители простояли у клу
ба с семи часов утра до восьми. 
В это время они, согласно рас
порядку дня, должны быть уже 
на объекте и приступить к ра
боте. Но каменщики, штукаггу- 
ры и в начале девятого попреж^ 
нему оставались на том же мес
те, ожидая автобус (на сним
ке). Так же проходило рабочее 
время и в другой группе строи
телей, которая ожидала тот же 
автобус возле широкоэкранного 
кинотеатра. Такую картину мож
но наблюдать в городе почти 
каждый день.

Еще труднее строителям до
бираться домой. Как правило, 
они бросают работу за’ 1 5 — 20 
минут до конца смены. Это де
лается для того, чтобы занять 
очередь на автобус и уехать 

П ервы м рейсом. Иначе придется 
ждать машину .не менее полуто- 
ра-двух часов. А бывает так,

что и после двухчасового ожида
ния автобус не появляется на 
объекте. Тогда люди отправля
ются домой пешком.

Только из-за1 неудовлетвори
тельной подачи транспорта р а 
бочие теряют в  среднем по од
ному часу рабочего времени 
еж едневно.* Это значит, что в 
месяц работы на объекте не ве
дутся по 3 — 4 дня. Нетрудно 
сосчитать, как дорого обходится 
государству несвоевременная по
дача автобусов.

Эго потери, которые подда
ются учету. А как подсчитать 
потери, возникающие из-за пло
хого настроения, невкусного 
обёда?

' Дело в том, что столовая дор- 
реммашзавода не удовлетворяет 
запросы рабочих. Пока ее работ
ники привезут обед из завода на 
очистные сооружения, он теряет 
и внешний вид и вкусовые ка
чества. Доставленную пищу да
же подогреть не на чем: на очи
стных нет ни одной плиты.

Меню в столовой однообраз
ное. Супы не вкусные. Не так

давно суп гороховый, например, 
оказался недоваренным.

Ничего лестного нельзя ока
зать и о вторых блюдах. Без 
анализа любой скажет, что в 
тефтелях, например, мало мяса 
и очень много хлеба.

На выдачу блюд поставлен 
только один человек, который 
ие в  состоянии обслужить в срок 
всех строителей. Поэтому они и 
здесь, стоя в очереди, теряют ра
бочее время. Вместо положенно
го часа обед длится на 3 0 — 40 
минут больше.

Все эти зримые и незримые 
потери отрицательно сказывают
ся на ходе строительства объек
та, на производительности тру
да рабочих. Вот почему нуж 
но быстрее устранить имею
щиеся недостатки и создать 

•все условия для того, что
бы очистные сооружения 
вступили в строй в назначенное 
время.
- В. УЛЬЯНОВА, Е. УС- 

ТЮГОВА, Р . ЗАВЯЛО- 
ВА, К. ЕМАЛЕТДИНО- 
ВА и другие.

rz Мелиорация— всенародное дело

Зеленый заслон полям
В общем объеме ‘мелиоратнв-> 

,чых .работ лесной мели
орации принадлежит одно ы з ' 
главных мест. .Полезащитные 
и противоэрозийные лесн;де 
насаждения задерживают вет
ры, выдувающие с полей части* 
цы почвы и образующие так на* 
зываемые «черные бури», сни
жают испарение воды, что осо
бенно важно !в местах, подвер
женных засухам и  суховеям. 
Лесные полосы сдерживают 
поверхностный смыв и  размыв 
грунта. Короче говоря, лесные 
полосы как бы призваны при
родой оказывать всевозможную 
помощь земледельцу в его 
борьбе за хлеб, за изобилие 
сельхозпродуктов.

Выполняя директивы XXIII 
съезда КПСС о дальнейшем 
создании полезащитных и про
тивоэрозийных лесных насаж 
дений, коллектив Романовского 
мехлесхоза в нынешнем году 
заложил 307 гектаров лесных 
по.'ос и  на 110 гектарах обле
сил овраги. Проведение лесо
посадочных работ в лучшие 
агротехнические сроки и каче
ственный уход за ними позво
лили нам добиться высокой 
приживаемости деревьев. В ны
нешнем году она составит не 
ниже 88 процентов.

Особенно в хорошем состоя-: 
[гии находятся- 95 гектаров лес
ных полос на территории зер
носовхоза «Потаповский», ко
торые выращ ивает лесокуль
турная бригада 'мехлесхоза, ру
ководимая Е. Ш епеленко. В 
хорошем состоянии и  113 гек* 
таров лесных полос, располо* 
женных в зерносовхозе «Добро
вольский». З а  ними ухаживает 
лесокультугрная бригада, воз
главляемая лесником М. К уз
нецовым. Тщательный уход за 
насаждениями . обеспечивают 
трактористы Волгодонского лес* 
ничества И. Т. Мустафин и 
Л. В. Островсний, Салвского 
лесничества — Е. Г. Медко. 

Подсчитав свои возможно

сти, коллектив мехлесхоза ре
шил выполнить пятилетний
план насаждения лесных полос 
за три года. Однако наши рас
четы станут .реальными только 
в том случае, если нам будут- 
помогать хозяйства, на землях 
которых помечено высадить 
деревья. Но пока никакой их 
помощи мы не видим. Особен* 
но эго относится к руководя* 
теля.м зерносовхозов «Потапов
ский» и «:Добровольский».
* Еще в 1964 году Ростовской 
экспедицией « Агролессшроект» 
был разработан проект созда* 
ния полезащ итных и противо
эрозийных насаждений. Его со
гласовали с .руководством сов
хозов 1и утвердили областным 
управлением сельского хозяйст
ва. Но потаповцы и доброваль* 
цы отмахиваются от этого про
екта, ссылаясь на то, что раз
мещение полезащитных попе
речных лесополос через 500 
метров для них наприемлемо, 
так как нельзя будет проводить 
зспашку в двух направлениях. 
Кроме того, совхоз «Доброволь
ский» не отводит участки, за
проектированные под приов
ражные лесополосы.

В результате лесхоз не мо
жет проводить лесомелиора
тивные работы. Правда, вместе 
с районным селкхозуправлеии- 
е.м мы нашли компромиссное ре
шение — подготавливать поч
ву под поперечные лесополосы 
будущего года не через 500 
метров, а  через 1.000 метров. 
Отведенные таким образом уча
стки мы освоим за один год. А 
что дальше? Через год придет
ся опять доказывать потапов- 
цам и добровольцам важность 
лесных насаждений.

Такое положение нельзя сад- 
тать нормальным. Руководите
лям хозяйств следует строго 
придерживаться ’намеченных 
проектов.

Н. ОНИЩЕНКО, 
главный лесничий 

Романовского мехлесхоза.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ В СТРОЙ
МНОГО неприятностей приносили хлеборобам колхоза «Боль

шевик» кустарники-, растущие на полях. При проведении полезых 
работ приходилось оставлять огрехи, летом сплошь покрытые сор
няками. Пустовала земля и на тех участках, где проходила пере
довая во время Великой Отечественной войны.

Выполняя решения майского Пленума' ЦК КПСС, труженики
хозяйства повели наступление на брошенные земли. За корот.
кий срок кустарник был выкорчеван на площади свыше 20 гекта
ров, окопы и воронки от бомб засыпаны. На обновленных участ
ках пролегли первые борозды.

До конца года, механизаторы колхоза решили привести в по
рядок еще не менее 25 гектаров.

н. глуховскии, ,
главный агроном. «
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Пятилетки 
шаги саменьи

Проверяем готовность детеких учреждений к зиме

Ремонтируют по принципу тяп-ляп чг

<£ Детсад № 2  строителей 
•расположен по улице Волгодон
с к о й . Это бывшее мужское об- 
Гщежитие. Конечно, здесь не все 
• приспособлено для детей. Нет ни 
Гванной, ни прачечной, ни душа. 
:Даже кухня размещ ена ту? же, 
Sno соседству со спальнями ре- 
!бят. Три года жили дети в не- 
■’приспособленном помещении. 
!Наконец, химкомбинат (здание- 
: то его) выделил средства да кап- 
■ремонт, а строитрест взялся ло- 
•хозяйски израсходовать их.
: 16 мая (этот «исторический»
■день хорошо запомнила заведу
ю щ а я  детсадом Мария Михай- 
■ловна Асеева) на территории 
■*хда появились первые ремонт
н и к и . С этого дня и кончилась 
Спокойная жизнь ребят. Кругло
суточн ая  группа вообще была 
■закрыта, а остальные воспитан
н и к и  все время проводили во 
■дворе. Там и ели, там же игралч. 
■ Но не хватило времени дя- 
5дям из первого стройуправления,

чтобы за все лето привести в 
порядок детсад.

— Бесчисленное количество 
раз обращались мы и к заме
стителю управляющего строй- 
трестом тов. Молотову с прось
бой ускорить ремонт помеще
ния, но сдвигов счет,— рассказы 
вает заведующ ая детсадом.

Осматриваем здание. Уже 
внешний его вид оставляет гне
тущее ^впечатление. Особенно 
мрачна веранда, скраш енная в 
темпобурый цвет. Лишь кое-где 
в рамах цельные стекла. Зато 
всюду красуются составленные 
в стык узенькие полоски стек
ла самых различных размеров. 
Сразу видно, что сделано это бе
зо всякой любви к  детям, кое- 
как. По принципу тяп-ляп вы
полнены и многие другие ра
боты. Например, в комнате 
старшей группы отделочники 
УН Р-102 так произвели покра
ску, что красный отсвет от по
ла и стен создает тревожное

впечатление пожара. А в общем 
коридоре, прямо над головами 
детей, расположены ржавые 
водопроводные трубы. Н е за
кончено оборудование санузлов, 
не отремонтированы вешалки.

Все это н а той половине здания, 
которую ремонтники уже сда
ли. О том, как выглядят осталь-> 
ные комнаты, и говорить не 
приходится: стены ободраны, 
потолки затекли, пол в отдель
ных местах прогнил, и устояв
шийся прелый запах не подда
ется выветриванию. Не переве
дена во двор 1и кухня, так как 
строительство помещения, где 
намечено разместить кладовую, 
кухню и прачечную, велось . че
репе шьи.ми темпами с  февраля 
месяца и  еще не закончено.

И наконец, верхом топорной 
работы является небрежно за
бетонированный подход к ф аса
ду. На поверхности бетона мно
го выбоин. А на территории по. 
всюду леж ат груды строитель

ного мусора, земли. Забор в 
отдельных местах снят, и на 
место не поставлен. Даж е гри
бок лежит на боку.

До сих пор н е приобретена 
так необходимые для пра
чечной стиральная машина и 
электрокипятильник, или на 
крайний случай, титан.

А £  какие условия поставле
ны медработники, обслуживаю
щие это детское учреждение? 
Специальной комнаты нет, все 
необходимые (прививки прово
дятся где придется. Лекарства 
хранить негде, некуда поста
вить даже кушетку.

П еречень недостатков, меша
ющих 'нормальной работе дет
сада, можно продолжать до бес--, 
конечности. Но нам, кажется, 
что и  указанны е служ ат убеди
тельным свидетельством равно
душия руководителей стройтре- 
ста № 3  и  лостройкома к детям 
своих же рабочих.

Г. БАННОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ край. На; 
1азаровской ГРЭС идет строи-; 

тельство и монтаж блока, где: 
будет установлен уникальный • 
генератор мощностью 500 тысяч I 
нловатт. 5

НА СНИМКЕ: вид на ГРЭС- 
через водосливную плотину. : 

Фото Ю. Бармина. ■
Фотохроника ТАСС. *

Вечер вопросов и ответов
ЭТОТ вечер проходил необычно: прямо на свежем воздухе, под 

ясным сентябрьским небом. Подготовили его депутаты Цимлянского•. 
горсовета Л . Л. Эдельштейни Н. Г. Дмитрова.

Жители улиц Семашко, Краснознаменной и Красноармейской 
города Цимлянска с интересом выслушали ответы на многочислен
ные вопросы, в том числе и на медицинские темы.

В заключение были продемонстрированы пять короткометраж
ных фильмов на санитарно-просветительные темы. Пояснения к каж
дому фильму давал главный врач облтуббольницы Леонид Лаза
ревич Эдельштейн.

Присутствующие горячо поблагодарили организаторов вечера 
и высказали пожелания о том, чтобы подобные мероприятия 
проводились ежемесячно. • •

А. ДЕМЕНТЬЕВ, 
председатель уличного комитета.

«И правильно, пришлось рас
сказывать, агитировать, а те
перь вот и  защ ищ ать Совет
скую власть. Верно говорил 
Ильич: хоть и трудно сейчас, 
а -все равно в прах разобьем 
контру!»— решил Федор. 

Очнувшись от дум, Нефедов

чанку. Встречный ветер вихрил и вскоре затерялись в степи, 
рыжие гривы, парусил шинель ...Командир, подъехав к та 
на Афоне, который! вцепившись чанке, сказал:
в вожжи, нахлестывал и с над- — Нечем мне одарить тебя, 
рывом выкрикивал: Нефедов, за твое геройство...

— Дава-а-а-ай!.. Доложу по начальству. А  сейчас
Разгоряченные скачкой, ко- прими мое революционное спа-

ии иесли 'белоказаков, чтоб сибо за служ бу!—и взял ■ под
глянул вокруг, и руки его на- сомкнуть крылья сотен. .Нефэ- козырек.
тянули вожжи. С пересохших 
губ сорвалось тревожное:

— Тп-р-р-ру!
Из дальней: красноглинистой 

вилюжины яра выметывались

дов, взглянув на побледнеете- Сорок шашек заискрились под 
го пулеметчика- (серебряковца, солнцем, салютуя по такому 
отодвинул его плечом, схватил необыкновенному случаю, как 
рукоятки, нажал гашетки... . благополучное крещение пер- 

Там где прошлась пулемет- вой боевой пулеметной тачан-
ии. 1Разведчи-

«^iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii ii ii ii ii ii iiiii ii ii it iii ii ti ii ii iniii и I in n  н и ш  I п ■ ш и пп а Петр Рыбин = ков не сму-
= щало, что _во-
S круг была
= только степыи
= не с кем было
5  поделиться ра-
§  достью. Лица

Первая тачанна
” Документальный очерк
всадники и обтекали отряд спра
ва и слева. «Белые!.. Вот 
врюхались!» — только и - у с 
пел подумать Федор.

А  всадников все прибавля
лось, росла канная лава. 'Уа- 
гудела под копытами степь, за
прыгали солнечные блики с 
обнаженных клинков. На глаз валил всадников, выры вал зем-
можно было определить — не лю из-под ног.

= бойцов были
<111М1111Ш!ШШ1ШШШП1111111111М11И1Ш11111МН111 озарены улыб

ками и они 
ная очередь, дыбились кони, уже шутили:
валились, давя друг друга. Бе- — Гляди, а на этих лесорках
локазаки все еще скакали, не сподручней гробить контру...
в силах сразу развернуть ко- — Вот те и  драндулет!
ней, уйти в сторону. Пулемет в Командир озабоченно спросил
опытных '.руках Нефедова бил у Федора:
с рассеиванием вглубь лавы, — Сколько лент израсходова-
будто подкашивал лошадей, ли?

меньше двух сотен. Арифмети- Как (перерубленное, рас- дир!
--Четыре, товарищ коман-

ка боя складывалась не в по ль- полз лось, не успев сомкнуться, 
зу малочисленного отряда раз- вражеское полукольцо, а 
вадчкков: двести против сорока 
на просторной ладони степи...

Когда бешеный топот стал 
злее, блеск сабель нестерпи-

- г  Подходящая музыка для 
такого праздника... Ну, все, по- 

«Максим» все разряж ал лен- веселились, пора в путь!
ту за лентой. Тачанка неслась ...Давно растворились в прос-
как вихрь, вычерчивая плав- торе всадники и тачанка, а
ную кривую. Каурые летели, степь по-прежнему леж ала зо-

мее, а н а  ф ураж ках всадников словно гигантские птицы, в бе- логисто-бурым ковром, наполня- 
уже можно было пассмотреть шеном беге стлалась им под ясь до  краев,

«. *            — ____ ГГЛ ТТТП тТТТТТТТТТГЧ!
как гигантская

кокарды, Федор вз*глянул на копыта травянистая степь, спи- чаша, тишиной. И только в под- 
своих, что забирали на рысях цы высоких колес тачанки небесьи летели, бросая тень на 
влево’ чтоб успеть проскоччть слились в сверкающий круг... травы, коршуны*1, тянули в одну 
там, оде. должно было сомкнуть- Так впервые в мае восемнад- богатый „ |® ванЬШИ гостями на 
сясм ертельное полукольцо. По- цатого года исход быстротечно- Прктто со
няв маневр своих, Федор ' ра
стормошил Афоню, ткнул вож
жи, крикнул:

— Держи крепче, Афанас! 
И гони во весь дух] Обходи, 
наших прикроем! Одерживай 
право-о-о!

Г улял  по спинам лошадей 
кнут. Тройка бешено несла з а 

пекло солнце. И степные 
го боя решила пулеметная та- Травы не сразу были в силах 
чанка, впоследствии ставш ая ВЬщрЯМИться там, где оставляла 
грозным оруж ием . Первой Кон- д в е *узш |е КОлеи тачанка. След 
ной, тачанка, овеянная боевой ее Пр 0падал вдали, словно ука- 
славои, легендами, о которо ЗЬ1вая ПуТЬ будущих побед и 
потом, спустя много лет в небе легендарной славы бойцов ре
песню летчики споют.

Получив сокрушительный от
пор, рассеянные сотни белока
заков даже не пытались пре- 

(Окончание. Нач. в № 148, 149). следовать отряд разведчиков

волюции.
Апрель-май 1966 года. 

Станица К расноярская— хутор 
Паршиков.

Беседа с читателем

Съезд английских 
п р о ф с о ю з о в

КОНГРЕСС британских тред- 
юнионов, который созывается 
ежегодно в сентябре, всегда 
становится важным событием 
не только в профсоюзном дай* 
жении, но и в политической 
жизни Англии. Созданный поч
ти сто лег тому назад — в 1868 
году по инициативе националь
ного съезда профсоюзов в Ман-> 
честре,' конпресс превратился в 
'мощное профсоюзное 'объеди
нение. В него сейчас входят 
170 профсоюзов, объединяющих 
8867 тысяч членов, ft) есть 
большинство 'английских рабо
чих.

Нынешний, 98-й по счету, 
конгресс британских тред-юни» 
онов (БК Т), проходивший с 5 
по 9 сентября, привлек особое 
внимание, (потому что главным 
вопросам, который обсуждали 
1052 делегата, собравшиеся в 
приморском городе 1Вдэкпул, 
была экономическая1 'политика 
правительства. Этим летом лей
бористское правительство Г а 
рольда Вильсона наметило це« 
лый ряд  мероприятий, направ
ленных н а  преодоление хрони
ческих экономических трудно
стей, которые вот уже много 
лет подряд переживает Англия. 
Правительство ,решило выйти 
из затруднений не за  счет со
кращений непомерных военных 
расходов и ограничения прибы
лей капиталистов, а  как раз 
за счет английских трудящ их
ся, интересы которых оно яко
бы представляет. Главным мо
ментом его программы было 
так называемое «заморажива
ние» зарплаты на двенадцать 
месяцев, сочетавшееся с рядом 
друш х ограничительных меро
приятий, которые резко ухуд-

Т ел  е в и д‘е н ие

Показывает Москва
Вторник, 20  сентября

11.00 — Телевизионные новости.
11.15 — «Голы, очки, секунды». 
Спорт за неделю. 11.35 — Для 
школьников. «Большим и малень
ким». Встреча с детскими писате
лями. 16.55 — Программа пере
дач. 17.00 — Для дошкольников и 
младших школьников. «Музыкаль
ный букварь». Передача из Перми.
17.30 — «Народный художник 
СССР В. Юркунас». Передача из 
Вилынюса. 18.00 — «Мир сегодня».
20.15 — Телевизионные новости.
20.30 — «Три рассказа Уэллоа».

.шают положение английских 
рабочих и  приведут к увеличе
нию безработицы. Более то
го, правительство поспешно 
протащило в  парламенте да
мой, который серьезно ограни
чивает правда английских проф
союзов в борьбе за повышение 
зарплаты и улучшение услознй 
труда.

Но конгресс британских irpow 
фсоюзов является массовой 
опорой лейбористской партю:, 
и поэтому (правительству было 

"’крайне необходимо заручиться 
его поддержкой. На конгресс 
приехал сам премьер-министр 
Вильсон и  произнес там боль
шую речь, стремясь убеди и . 
делегатов в правильности его 
программы. Тем временем г.а 
кулисами министр труда Ган
тер продолжал переговоры с 
правым руководствам БКТ, ко-, 
торое еще До конгресса реши
ло поддержать правительство.
В конечном счете, правому ру
ководству конгресса удалось 
расколоть профсоюзы и про та
щить резолюцию в поддержку 
экономических мероприятий 
правительства, хотя .многие де
легаты в своих выступлеяилх 
подвергли ее самой' резкой кри
тике. Однако результаты  голо
сования (были мал у теш и те , 
ными для правительства. Де.-.У 
гаты, представляющие почти 
четыре миллиона членов БКТ, 
проголосовали против. т

iB своих выступлениях при 
обсуждении (внешнеполитиче
ских резолюций делегаты кон
гресса резко осуждали агрес
сивную войну Соединенных 
Ш татов во Вьетнаме и полити
ку  лейбористского правитель^ 

ства, которое поддерживает эту 
«грязную» войну.

Конгресс (БКТ в  Блэкпуле 
явился, таким образом, -важным 
этапом в профсоюзном движ е
нии страны. Он показал, что в 
рядах профсоюзов усиливается 
оппозиция ^правому руководст
ву, окопавшемуся в централь
ных органах конгресса британ
ских тред-юнионов.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).
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