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План выполнен
РЕЧНИКИ порта Волгодонск досрочно выполнили сентябрь

ский план переработки народнохозяйственных грузов. С погру
зочной площадки порта отправлено 150 тысяч тонн леса, угля, ми
неральных удобрений и других материалов.

Большой вклад в дело досрочного выполнения плана внесли 
члены комплексной бригады, возглавляемой М . А. Козловым, стар
ите крановщики Ф. Текучее, В. Миненко, И. Голубович, слесарь 
по ремонту оборудования Г. Брайченко и другие. Они эффективно 
использовали рабочее время, не допускали простоя механизмов.

До конца месяца коллектив грузового участка порта перерабо
тает дополнительно к плану не менее 10 тысяч тонн грузов.

А. ДЫ РДА, 
начальник грузового участка порта.

ПЕРВЫМИ  
В К О Л Х О З Е

У МЕХАНИЗАТОРОВ  
—колхоза «40  лет Октября» 
-  напряженные .дни: яоДъем 

зяби, сев озимых, культива
ция паров. Но на первом 
плане — пахота зяби. Под 
яровой клин надо подгото

вить свыше 5 .300  гектаров. 
День и ночь на полях рабо
тает больше десяти пахот лых 

агрегатов. Ежесменная выра
ботка на каждый трактор 
составляет 7 — 7,5 гектара 
при норме 6,4.

Особенно хорошо работают 
механизаторы третьей трак
торной бригады, возглавляе
мой А. С. Цукановым. Они 
первыми в колхозе заверши
ли подготовку почвы под 
урожай будущего года. Боль
ше всех вспахали трактори
сты Федор Мелезянов и 
Алексей Клейменов.

Справившись с делом на 
своих полях, механизаторы 
третьей бригады помогают 

.  соседям. Четыре пахотных 
агрегата ушли в четвертую 

«••тракторную бригаду. Суточ- 
'» ная прибавка пахоты не 

уменьшилась. Она составляет 
более 100 гектаров. Всего в 
хозяйстве Поднято (свыше 

4 .000  гектаров зяби.
К своему празднику — 

Всесоюзному дню работника
сельского хозяйства, хлебо
робы завершат все осенне- 
нолевые работы, тем самым 
создадут прочную основу 
для будущего урожая.

М ЖИДКОВ, 
колхозник.

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ
П О БЕ Д И ТЕ Л И  О П Р Е Д Е Л Е Н Ы

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ НА УБОРКЕ И ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ

Областной комитет партии, облисполком и 
облсовпроф подвели итоги социалистического 
соревнования районов, колхозов, совхозов,, 
хлебоприемных пунктов, автохозяйств, а так
же механизаторов на уборке урож ая и хлебо
заготовках в 1966 году. Победителями этого 
соревнования признаны и награждаю тся памят,’ 
ными Красными знаменами, почетными грамо
тами обкома КПСС. облисполкома и  облсов- 
профа с занесением н а  областную Доску поче
та газеты  «Молот» Сельский, Песчанокопский 
и Целинский районы, колхозы — имени Ждано
ва Песчанокопского района, имен» Мичурипа 
Красяосулинокого района, «Правда» Морозов- 
ского района, совхозы— «Волгодонской» Цим
лянского района, «Целинский» Целинск.эго 
района, Сальский мелькомбинат и Зимовннкои- 
ское автохозяйство треста «Селъхозтране»,

Отмечены за хорошую работу и награжда
ются почетными грамотами обкома КПСС, 
облисполкома и  облсовпрофа с занесением на 
областную Доску почета газеты  «Молот» Зи- 
мовниковский, Дубовский, Пролетарский, 
Егорлыкский, Орловский и Цимлянский райо
ны, колхозы — «Советская Россия» Константи- 
новского района, «Путь Ильича» Белокалнт- 
венокого района, «40 лет Октября» Неклилов- 
ского района, имени Калинина Матвеево-Кур- 
ганского района, имени XXII га р т е -езда Цс- 
линского района, имени Ленина Аксайского 
района, имени Кирова Егорлыкского района, 
имени XX партсъезда Орловского района, 
имени Ленина Обливского района, 
имени XXII партсъезда Сальского района, 
имени 1 Мая Песчанокопского района, имени

Свердлова Милюхинского района, имени Дзер
жинского Азовского района, совхозы — 
«Краснокутский» Багаевского района, «Пряада- 
нычекий» Пролетарского района, «Сальский» 
Мартыновского района, «Золотаревский» Сэмн- 
каракорского района, имени Фрунзе Сальского 
района, «Пролетарская диктатура» Мясников
ского района, «Добровольский» Цимлянского 
района, «Каргннский» Вешенского района, 
«Степновский» Заветинского района, племзаво
ды «Пролетарский» и «Орловский» Пролетар
ского района, Целинский, Атаманский и Двой- 
нянский хлебоприемные пункты.

Награждены почетными прамотами об
кома КПСС, облисполкома и облсовпрофа и 
премированы путевками в дом отдыха 72  пе
редовика уборки и  хлебозаготовок; 80 человек 
награждены почетными грамотами и преми
рованы путевками на ВДНХ, 38 человек— по
четными грамотами и  туристскими путевка
ми, 426 человек— почетными грамотами и 
денными подарками.

НА ВАХТЕ—МОЛОДЕЖНАЯ
В ЦЕХЕ древесно-стру

жечных плит Цимлянской 
лесоперевалочной базы соз
дана к оме ом о ль ск о-м ол одеж - 
'■;ая смена. Мастером ее ут

в е р ж д е н  В. И. Демидов.
Смена включилась в соци

алистическое ■соревнование в 
честь 49-й годовщины Бели- 

л о го  Октября. Став на тру- 
дсдаую вахту, молодежь до
бивается хороших производ
ственных показателей. Уже 
на второй день работы было 
-делано 25 запрессовок. Это 
на шесть запрессовок боль

ше, чем предусматривалось 
сменной нормой выработки.

Пример ,в труде показыва
ют операторы В. Максимов, 
В. Таняшин, А. Свиридова, 
В. Руд,яшкин, рабочая дро
бильной установки Н. Коб
зарева, лаборантка С. Крош- 
нева и другие. Комсомоль
цы и молодежь смены стре
м ятся всемерно увелинить 
производительность, встре
тить всенародный праздник 

новыми успехами в труде.
Н. ЗУРИН, 

наш внешт. корр.

Высокие нри-i 
весы при выра
щивании телят 
получает Таисии 
Ильинична Дем- 
ченко с МТФ Г 
№ 1 зерносовхоза 
«Добровольский » 
Вот уже на про
тяжении двух лет 
каждый теленок 
ее группы ежесу
точно прибавляет 
в весе по 650 
граммов.
НА СНИМКЕ.

Т, И. Демченко.

Н а основе ленинских принципов
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Р Е З И Д И У М А  ВЦ СП С  ОБ У Л У Ч Ш Е Н И И  О Р Г А Н И З А Ц И И  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  С О Р Е В Н О В А Н И Я

Президиум ВЦСПС принял 
постановление об улучшении 
организации социалистического 
соревнования.

В постановлении отмечено, 
что в социалистическом сорев
новании сейчас активно участ
вует большинство рабочих, ин
женерно-технических работни
ков "и служащих. Социалистиче
ское соревнование и его выс
шая ступень — движение за 
коммунистический труд имеют 
важное значение для успешни- 

. го выполнения задач хозяйст
в е н н о г о  и культурного строи
те л ь с т в а , поставленных XXIII 

съездом КПСС. Ударники и 
коллективы коммунистического 
труда идут в первых рядах 
борьбы за достойную встречу,

50-летия О к т я ф я  и 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина.

Вместе с тем, говорится в по
становлении, в организации со
циалистического соревнования и 
движения за  коммунистический 
.труд есть существенные недо
статки. Часто обязательства со
ревнующихся экономически не 
обосновываются, не подкрепля
ются организационно, техниче
скими мерами. Слабо постав
лена гласность результатов со
ревнования, пропаганда и  внед
рение передового опыта. На не
которых предприятиях хозяйст
венные и профсоюзные руково
дители принижают значение 
моральных стимулов. Причины 
отставания некоторых предпри
ятий, цехов, учаотков, бригад,

отдельных работников не 
.вскрываются, необходимой по
мощи им не оказывается.

Некоторые профсоюзные и 
хозяйственные организации про
являют поспешность, присваи
вая звания ударников и  кол
лективов коммунистического 
труда. Иногда эти звания дают 
коллективам, а такж е отдель
ным рабочим, колхозникам и 
служащим, которые еще те  до
бились высоких результатов в 
труде. Звание ударника комму
нистического труда нередко 
присваивается лишь по итогам 
выполнения норм выработки, 
без учета повышения знаний, 
квалификации рабочих и слу
жащих, отношения их к  семье.

Важнейш ая задача, говорит

ся в постановлении, состоит в 
том, чтобы повысить организа
ционный уровень соревнования, 
использовать все его возможно-, 
сти в борьбе за выполнение 
решений XXIII съезда КПСС и 
заданий новой пятилетки, фор
мировать коммунистические об
щественные отношения и вос
питывать человека нового об
щества.

Принимаемые обязательства 
должны носить конкретный ха
рактер, предусматривать до
стижение (наиболее высоких 
технико- экономических пока
зателей в данной отрасли, внед
рение научной организации 
труда, совершенствование тех
ники и технологии произзод- 

(Окончанне на 2-й стр.)

Своими силами
КО ЛЛ ЕКТИ В Волгодонского 

производстве(нного урррвлеаия 
водоканализационного хозяйства 
проделал большую работу по 
улучшению обеспечения города 
водой. Своими силами была 
произведена реконструкция пе
рекачки фильтростанции, пост
роен ряд служебно-вспомога
тельных помещений, отремон
тированы узлы водопровода и 
насосных агрегатов.

Все это дало свои положи
тельные результаты . Подача 
воды потребителям несколько 
улучшилась. Больш е ее стало 
поступать не только в кварти
ры  волгодонцев, но и на про
мышленные предприятия.

В течение всего года у нас 
не было ни одного случая ава
рий или простоев по вине об-> 
служивающего персонала. В 
этом большая заслуга слесарей 
М. Г. Соловья, В. А. Гав1рилова. 
Н. А. Колдамасова, В. М. Спи
ридонова и других. Особенно 
высоких производственных по
казателей постоянно добивается 
коллектив дежурной смены, ко
торую возглавляет коммунист 
С. С. Костыря.

Работники водоканализац^- 
онного хозяйства .включились в 
социалистическое соревнование 
в честь 49-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции. Оки пржш- 

I ли на себя новые повышенные 
обязательства. Так, все служеб- 
ные помещения, основное и 
вспомогательное оборудование 
решено подготовить к  работе з 
зимних условиях не позже 1 
ноября. Октябрь объявлен по
казательным месяцем в подго
товке к переходу на пятиднев
ную рабочую неделю. Слесари, 
механизаторы дали слово р а
ботать без перебоев, не до
пускать перерывов в 'снабжении 
города водой.

Принятые обязательства вы
полняются. Во всех цехах и на 
участках начата трудовая пред
праздничная вахта, цель кото
рой заключается в том, чтобы 
всенародный праздник встре
тить новыми достижениями по 
всем показателям.

М. МУХИН, 
секретарь парторганизации.

КАЧЕСТВО
У Л У Ч Ш И Т С Я
В ЭТИ дни сотрудники отде

ла главного механика доррем- 
маш завода и коллектив инстру
ментального цеха заняты  изго
товлением штампа для пробив
ки щитов бульдозера, предло
женного т. Перевертайловым. 
Этот штамп внесет изменение в 
технологию выпуска бульдозер
ного оборудования, улучшит ка
чество детали.

Кроме того, ведется проек
тирование универсального пе
редвижного стенда с набором 
Съемщиков для участка раз
борки, вносятся изменения в 
конструкцию тросов.

Внедрение новых приспособ
лений позволит дорреммашевцам 
повысить производительность 

труда, даст возможность до
срочно справиться с производ
ственным заданием и  с честью 
встретить 49-ю годовщину Ве
ликого Октября.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС— ЗАБОТА № 1
КОЛЛЕКТИВ химкомбината 

готовится к переходу на немую 
систему планирования и эконо
мического стимулирования. 13 
этой связи в значительной сте
пени возрастает роль техниче
ского прогресса.

О том, что сделано коммуни
стами комбината, какие име
лись упущения и  как их преодо
леть в деле внедрения в про
изводство передовой техноло
гии, освоения проектных мощ
ностей, ликвидации фактов 
бесхозяйственности, и говорили 
на своем отчетно-выборном 
собрании мнош е члены партии. 
Секретарь парткома П. П. Лин- 
ник отметил в докладе, что за 
отчетный срок заметно воз
росла творческая активность, 
авангардная роль и боевитость 
большинства коммунистов ком
бината. Об этом свидетельст
вуют производственные успехи 
предприятия, что, как известно, 
является главным в оценке де
ятельности (партийной органи
зации.

Так, за восемь месяцев те
кущего года план выпуска про
дукции выполнен на 105,4 про
цента, сверх задания дано стра
не синтетических могощгх 
средств на 471 ты сячу рублзй. 
З а  этот ж е срок производи-

Повышать
В П А РТИ ЙН Ы Х  организа

циях района вдут отчетно-вы
борные партийные собрания. В 
отчетных докладах парткомов 
и бюро первичных партийных 
организаций, в выступленмлх 
коммунистов в первую очерэдь 
сосредоточивается внимание на 
вопросах организации выпол
нения решений партии по дать-, 
нейшему подъему сельского хо
зяйства, повышения роли и от
ветственности коммунистов за 
состояние дел в организации и 
в хозяйстве, за коммунистиче
ское воспитание трудящихся.

\КоМ'.Ч|уНИСТЫ огкормсовхоза) ■ 
«Цимлянский» решили по при
меру рабочих совхоза «Ги
гант» встать на юбилейную 
ударную вахту в честь 50-ле
тия Советской власти. Сейчас 
коллективы отделений! совхоза1 
прилагают все усилия к тому, 
чтобы завершить подъем зяби, 
зачистить тока и завершить 
другие работы сельскохозчй- 
ственного года.

С этой целью разработан 
график подъема зяби. Намече
но пахать в сутки не менее 360 
гектаров, задание уопешно зьь  

-  полняегоя. Так, например, в 
бригаде №  1 второго отделе
ния уже поднято более 2.000 
гектаров осенней пахоты. В 
сутки пашется по 160 и более 
гектаров. Все тракторы работа
ют в две смены.

тельность труда оказалась вы
ше плановой на 2,3 процента.

Больш ая работа выполнена 
по повышению качества вы
пускаемой продукции. По ини
циативе партийной организации 
летом текущего года вместе с 
плановым ремонтом была про
ведена реконструкция техноло
гического оборудования. В ре
зультате, процент брака резко 
снизился.

В своей деятельности парт
ком химкомбината берет за ос-' 
нову реш ения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС н ХХШ  
съезда партии. Эти материалы 
изучались на собраниях и в се
ти партийно-комсомольской уче* 
бы. Работали экономические 
курсы по подготовке, среднего 
звена хозяйственных и партий
ных руководителей. Среди кол
лектива химиков проведена ан- 
кета «Ваши предложения по 
улучшению работы комбината 
в свете решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС». Она при
несла немалую пользу. Было 
подано 1354 предложения, 
которые по мере поступления 
систематически рассматривают
ся и мноше из них принима
ются.

Так, работники цеха №  3 по
дали мысль и  представили схе
му возврата водорода после ре

акции гидрирования. Это дало 
экономию только электроэнер
гии за год на сумму 4,5 ты ся
чи рублей.

На счету коммунистов нема
ло и других добрых дел.

Вместе с тем, многие высту
павшие на собрании отмечали, 
что партийная организация .мог
ла в минувшем году работать 
лучше.

Первостепенное значение -для 
технического прогресса имеет 
внедрение хозрасчета. К сожа
лению, на предприятии до сих 
пор не закончено даже состав
ление «Положения о хозрас
чете», не накоплены и экспери
ментальные данные по его при
менению. В этом большая доля 
вины начальника планово-эко
номического отдела Ц. Ю. З е
леного и главного экономиста 
М. И. Лисецкого. Неоднократ
но партком рассматривал их 
работу, отмечал серьезные не
достатки, но как следует, ирин- 
ципиально, жипартийному ни 
разу не спросил с них за  эти 
упущения.

Технический проопресс немыс
лим без внедрения на произ
водстве НОТ. В этом отноше
нии кое-что на химкомбинате 
сделано. Научная организация 
труда внедрена в ряде пронз-

роль и ответственность
коммуниста

Трактористы на деле выпол-. 
няют принятые обязательства. 
Например, механизатор К ал
мыков за смену пашет по 11 и 
более гектаров зяби, его това
рищи Невара и Сидненко — 
по 13 гектаров.

Н аряду с усилением темпов 
полевых работ, парторганиза
ция принимает меры, чтобы 
поднять уровень идеологиче
ской работы. С этой целью об
новляется наглядная агитация, 
усиливается лекционная про
паганда, агитационно - массо
вая работа Jcpeди трудящ ихся.-

Х А РА КТЕРН О Й  чертой 
прошедших отчетно-выборных 
партсобраний является возрос
ш ая требовательность комму
нистов к партийным бюро и 
секретарям. Коммунисты рай- 
пищекомбината подвергли рез
кой критике бывшего секрета
ря парторганизации т. Каймач- 
никову. На собрании указы ва
лось на отсутствие сколько-ни
будь серьезной партийно-поли
тической работы с людьми. Де
ло дошло до того, что на ком
бинате даже отдельные на
чальники цехов не знали, когда 
советский народ будет отме
чать 50-летие Советской вла

сти. Подготовки коллектива к 
этой знаменательной дате на 
пищекомбинате не велось.

Поэтому коммунисты посту» 
пили совершенно правильно, 
когда они отказали тов. Кай- 
мачниковой в своем доверии и 
избрали на пост секретаря 
парторганизации тов. Глебова.

ПОД ЗНАКОМ  повышения 
роли и ответственности комму
нистов прошли отчетно-выбор
ные партсобрания н а Ч еркес
ском хлебоприемном пункте, в 
колхозе имени Карла Маркса, 
в птицесовхозе имени Черни
кова (бывший «Красноярский») 
и в других организациях.

На Черкасском хлебоприем
ном пункте, например, комму
нисты подвергли резкой крити
ке бывшего секретаря партор
ганизации тов. Сафонова за до
пущенные случаи пьянства и 
недостойное поведение, поро
чащее звание коммуниста. 
Партийное собрание избрало 
секретарем парторганизации 
тов. Беловодова.

ОТЧЕТЫ  и выборы в парт
организациях продолжаются!. 
Задача состоит в том, чтобы 
они прошли в деловой об
становке, под знаком раз
вернутой критики и самокри
тики.

М. ГРИГОРЬЕВ.

водственных подразделении 
предприятия. А вот в крупней-- 
ших цехах №  1 и №  4 она не) 
применяется. Хуже того, на
чальники цехов 10. М. Будник 
и Ю. А. Миронов отказались 
даже завизировать планы ПОТ. 
А ведь эти планы содержат не
мало отличных рекомендаций. 
В цехе №  1, например, пред
лагается высвободить рабочие 
места, ввести нормируемые за
дания на отдельных участках, 
применить новую оплату труда 
и т. д.

Насколько бы увеличилось 
в цехах использование обору
дования, если бы был внедрен 
НОТ! Не следует забывать, что 
проектная мощность в цехе 
№  4 освоена на 80, а в цехе 
№  1 — лишь на 87 процентов.

Н ельзя сказать, что партком 
химкомбината не контролирует 
внедрение научной организации 
труда на производстве. Он 
этим занимается, но недоста
точно.

В ажный вопрос поднял в 
своем выступлении секретарь 
парторганизации цеха №  1, ме
ханик И. С. Алимов. Он рас
сказал о работе народных конт
ролеров на комбинате.

— 'Народные контролеры 
могли сделать и больше, да вот 
беда, у  многих из них недо/та
ет опыта, — сказал тов. Али
мов. — Следовало бы органи
зовать учебу. Об этом мы гово
рили членам парткома не раз, 
но сдвигов нет.
’ Цех №  6 считается на комби
нате (вспомогательным. Такой 
взгляд на него определил к не

му и вполне определенное отно
шение. Все механизмы по об
легчению труда сюда поступа
ют в последнюю очередь, да и 
то многие из них плохо рабо
тают.

--- А ведь мы снабжаем 
сырьем и материалами весь 
комбинат. Случится у нас оста
новка, затор — значит «лихора
дит» все предприятие, — нал 
вил коммунист, рабочий шесто
го цеха К). А. Красоткин. Он 
предложил - парткому больше 
внимания уделять механизации 
работ, добиться, чтобы специа
листы и руководители комбина
та ликвидировали непроизводи
тельный ручной труд на вспо
могательных операциях.

Ряд конкретных предложе
ний по улучшению использова
ния мощностей и повышению 
качества продукции сделал ком
мунист, директор комбината 
В. Д. Москвин. Он отметил, 
что большая боеспособная пар
тийная организация предприя

тия вполне в силах добиться 
этого.

На собрании такж е выступи
ли коммунисты первый секре
тарь горкома КПСС Б. В. Мо
розов, мастер цеха №  8 А. П. 
Моргун, пенсионеры К. Е. Дуп- 
лякин, В. С. Смелянская и 
другие.

Коммунисты дали положи
тельную оценку работы пар
тийного комитета химкомбина
та за отчетный период и из
брали новый состав парткома. 
Его секретарем вновь избран 
П. П. Линник.

Б. КОСТРОВ.

Н А В С Т Р Е Ч У  Д Н Ю  У Ч И Т Е Л Я

ГОРЬКИЙ. 1.320 учащихся 
начали занятия в новой средней 
школе Л® 40 с математическим 
уклоном.

НА СНИМКЕ: преподаватель I
математики Г. Н, Капранов зна-

Н а основе ленинских принципов
(Окончание. Начало на 1 стр.)
ства, распространение передо
вого опыта, улучшение охраны 
труда и техники безопасности, 
осуществление конкретных мер 
для повышения знаний и  ква
лификации рабочих, колхозни
ков и служащих, для улучш е
ния воспитательной работы и 
совершенствования бытовою 
обслуживания.

Движение за коммунистиче
ский труд должно развиваться 
как составная часть и продол
жение социалистического со
ревнования на основе ленинских 
принципов организации соревно
вания: широкой гласности,
сравнимости результатов, воз
можности практического повто

рения опыта, товарищеской 
взаимопомощи.

Считать целесообразным, 
подчеркивается в постановлении, 
присваивать звания коллекти
вов и ударников коммунистиче
ского труда по итогам работы 
за год. Коллективы, а  также 
ударники коммунистического 
труда должны подтверждать 
свои звания высокими показа
телями в труде и учебе, со
блюдением норм коммунистиче
ской морали. Если коллектив, а 
такж е рабочие, колхозники и 
служащ ие ухудшат показатели 
в работе, не выполнят обяза
тельств, им не должны присва
иваться почетные звания на сле
дующий период.

З а  нарушение трудовой дис
циплины, неправильное поведе
ние в быту, хулиганство и дру
гие проступки рабочие, колхоз
ники и служащие в отдельных 
случаях могут лишаться званий 
в любое время теми организа
циями, которым предоставлено 
право присваивать эти звания.

Реш ено ввести единый по 
СССР нагрудный знак: «Удар
ник коммунистического труда» и 
удостоверение. Коллективам 
бригад, участков, смен, цехов, 
ферм, звеньев и равным им кол
лективам, завоевавшим почет
ное звание, будут вручаться 
вымпел и единое «Свидетельст
во о присвоении звания коллек

тива коммуни:.т;гч;скэго труда»,

утверждаемые областными, кра
евыми советами профсоюзов 
вместе с соответствующими со
ветскими или хозяйственными 
органами. Предприятиям, орга
низациям, совхозам, колхозам, 
удостоенным почетного звания, 
вручаются учрежденные !ЦК 
профсоюза и министерством, 
ведомствам СССР Красное 
знамя и «Диплом о присвоении 
звания коллектива коммуни
стического труда».

Решено создать при Высшей 
школе профсоюзного движения 
научный центр по исследованию 
теоретических проблем и обоб
щению опыта социалистическо
го соревнования.

(ТАСС).

комит учащихся 8-го класса * 
логарифмической линейкой^

Фото В. Войтенко.
Фотохроника ТАСС, \

Комсомольский 
патруль

П ЕРВОЕ в новом учебном 
году комсомольское собрание 

состоялось в Цимлянской сред
ней школе №  1, Заместитель 
районного прокурора А. Л. Вер* 
гер сделал доклад, посвящен
ный Указу Президиума Вер
ховного Совета СССР «Об уси» 
лении ответственности за ху 
лиганство». Он привел несколь
ко примеров недостойного по
ведения учеников нашей и дру
гих школ Цимлянска и приззал 
комсомольцев, всех учащихся 
строго соблюдать общественный 
порядок.

На этом ж е собрании был ут
вержден состав комсомольского 
патруля. Обязанность комсо
мольского патруля — следить 
за порядком в школе, кинотеат
ре и в других общественных 
местах города.

К. КАРЕЛОВА, С. ЖУ
КОВА — ученицы.
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теплую и сытую зимовку!

В этом году примет животных новый типовой 
коровник на 200 голов, сооруженный в колхозе 
«40 лет Октября». На его строительстве за
няты бригады из Цимлянского строительно
монтажного управления.

НА СНИМКЕ: бригада С. Рогова устаналли- 
вает стропила.

Фото А. Бурдюгова.

ОСЕНЬ. Оголилась, порыже
ла степь. Опустели пастбища 
Волгодонского откормочного 
совхоза. Стада крупного рога
того скота переместились бли
же к хутору, в ограды базов. У. 
животноводов начался ответ
ственный период — стойловое 
содержание скота.

В прошлом году коллектив 
откормсовхоза испытывал н е ' 
мало затруднений в уходе за 
скотом зимой. Недоставало кор
мов. В бездорожье приходи
лось подвозить к фермам соло
му, концентраты. План постав
ки мяса государству живогно-

здесь играют зернофураж и 
концентраты. Позаботились ж и
вотноводы о заготовке и этого 
корма. Концентратов здесь за
сыпано 4 .200 тон'н.

— Никогда мы не заготов
ляли столько кормов. По рас
четам, их хватит, чтобы откор
мить и сдать достаточно живот
ных для выполнения плача те
кущего года и создать прочную 
основу для успешного заверш е
ния заказа государства в 1967 
году,— говорит главный агро
ном П. Клюев.

По-хозяйски позаботились в

^ПРОШЛОГОДНИЕ ОШИБКИ 
Н Е  П О В Т О Р Я Т С Я
воды не выполнили, себестои
мость привесов оказалась пы-
ше плановой.

Нынче все будет по-другому, 
С ранней весны в хозяйстве 
первостепенное значение при
дают кормопроизводству. В 
совхозе была создана механи
зированная 1ксф.л<адо(Зывающац 
бригада, . которую возглавил 
опытный механизатор М. Бе
лоусов. В самые благопр п т- 
ные сроки скошены сотни гек
таров естественных угодий, ;ло- 
церны, корма подвезены к фер» 
мам. 60о тонн сена заскирдоза- 

ц>1, надежно хранятся у мест 
>Ф-мовки скота.

Отличный урожай кукурузы 
вырастило на поливных землях 
комсомольско-молодежное зве^ 

тыо, где машинистами дожде
вальн ы х установок А. Жидков 
и А. Торгоний. 4 .000 тонн 
заложенного сочного корма — 
вот-результат  их труда.

Кроле этого, в хозяйстве за
скирдовано 1.052 тонны ячмен
ной соломы. Но главную роль

совхозе и о подготовке к зиме 
помещений для скота. Зара- 
шее (пришли ла разы строители:. 
В очищенных от навоза коров
никах, свинарниках, во дворе 
днями не смолкали звон пил 
и стук топоров. Звено Петоа 
Лукича Петрика отремолти;ю- 
вало коровник на 200 голод. 
Строители полностью настали

ли пол, отремонтировали кры
шу, ясли. -В свинарнике тоже 
убрали негодные доски из по
ла и заменили их новыми.

— Дня через три закончим 
ремонт последнего свинаони- 
к а ,— говорит плотник Тимофей 
Назарчук. — Работы затянули 
из-за нехватки леса. Машины 
ушли сегодня за пиломатериа
лами.

Но для успешного проводе-- 
кия зимовки скота еще мало 
иметь запас кормов и хо
рошо отремонтированные жи» 
вотноводческие помещения. Ус
пех дела решает такж е качест
венное приготовление и разум
ное скармливание сена, соло

мы, концентратов. Умения кор
мить свиней и крупный рога
тый скот совхозным животно
водам не занимать. Поэтому 
особое внимание свиноводы 
уделяют работе , кормокухни. 
Недавно они отремонтировали 
все узлы  кормозапарника, про
верили в работе. Ж ивотные на 
протяжении всей зимы будут 
обеспечены пойлом и горячей 
водой.

Солому животные получают 
только в измельченном виде. 
На протяжении всего года в 
рацион крупного рогатого, ско
та входит сено.

Сейчас животные находятся 
на повышенном рационе, что
бы с переходом на стойловое 
содержание не снизились при
весы. В рацион кормления зхо- 
цит 20 килограммов силоса, 
Л килограмма концентратов и 
Л—сена.

800 бычков будет зимовать 
нынче на базах откормсовхоза. 
8 первом квартале их сдадут 
на заготовительные пункты. В 
продажу поступит много тонн 
высокосортной говядины.

Отличных результатов в п р о 
изводстве говядины добивается 
шено Ивана Ковальчука. 1.000 
голов выращивают С. Семенюк, 
Ф. Круглик, Ю. Панасюк, 
В. Мазур. Среднесуточные 
привесы животных превысили 
килограмм. Себестоимость говя
дины,, которую производит м е 
ханизированное звено, н а м н о го  
дешевле плановой.

По 5 5 0 —6 0 0  граммов при
весов на откор.ме свиней полу
чают А гафья Кузнецова, Пра
сковья Чеснокова и другие сви
нарки.

Поддерживая почин гиган
те вце в, животноводы откорм- 
совхоза «.Волгодонской» хоро
шо подготовились к содержа
нию скота в зимний период, 
они намерены круглый год не 
снижать привесов на откор.ме, 
дать государству тысячи тонн 
дешевого мяса.

И. МАЗЬКО,

30 лет у станка
Р асск азы  

о ги ардейцах груда

ГРИ ГО РИ И  Иванович Т р о 
нов стоял за токарным станком 
и точил болты на плуги. Э ю  
невысокий пожилой человек, в 
очках, неторопливый в движе
ниях. Он переключал рычаги 
станка и мотор, . подчиняясь 
ему, то понижал, то повышал 
свой голос. Я залюбовался ра
боток! токаря, познакомился с 
ним и .мы разговорились.

К станку время от времени 
подходили Слесари, трактори
сты, ремонтирующие в сосед
нем цехе свои гусеничные и ко
лесные машины. Григорий Ива
нович выдавал им только что 
выточенные детали. Рабочие, 
обжигая ладони, быстро уноси
ли их к месту сборки. Токарь 
улыбаясь, смотрел им вслед.

— Вот уже скоро тридцать 
лет у станка и ни одного дня 
'не помню, чтобы детали, кото
рые приходится точить, зале
живались на столике больше 
часа. Всегда срочно, всегда бы
стрее. Никаких других слов от 
заказчиков я не слышу.

— Ну и как, успеваете?
Григорий Иванович снял на

мотавшуюся на резец гибкую 
стружку и просто ответил:

— Ж дут же люди.
В этих словах весь он, то

карь центральных ремонтных 
.мастерских Потаповского зер
носовхоза.

С токарным делом Григорий 
Иванович познакомился еще в 
тридцатые годы, а накануне 
войны уже обучал своей про
фессии других, таких же как и 
он, молодых парней. Ж ил тог
да в Зимовниковском районе. 
М астерские были гораздо бед
нее, чем сейчас потаповские. 
Но Григорий Иванович и  в них 
точил болты, втулки, валы и 
гайки 'на различные сельскохо
зяйственные машины, неплохо 
зарабатывал.

Грянула война. Большинство 
товарищей ушло на фронт, Его 
не брали. Руки токаря нужны 
были здесь, в родном ycoлист
ве. Но в о е в а в  все-таки при
шлось, и День Победы Григорий 
Иванович встретил в Восточной 
Пруссии. Как только снял гим
настерку, снова стал за ста
нок. И работает токарем по
ныне.

Сейчас у него тот самый ста
нок ДИП-200, о котором ле? 
1 5 — 20 назад восторженно от. 
зывались ’не только у нас, но и 
за рубежом. Теперь ДИП уста
рел'. На заводах появились но
вые. более мощные и удобные 
станки. Но ДИПы в умелых ру
ках сельских токарей продол
жают верно служить людям. Я 
заметил токарю, что его станок 
действительно работает равно, 
без перебоев.

— Все дело в уходе,— "под
твердил Григорий Иванович. — 
На этом станке работаю уж е 10 
лет и не жалуюсь. — Токарь

бережно смахнул крючком 
стружку со станины, ветопью  
протер ее поверхность.

Вытачивая болты, он почти 
не пользовался измерительным 
инструментом. Наружный диа
метр под резьбу М-20 проверял 
штангенциркулем только один 
раз. На малых оборотах шпин
деля лерка хорошо резала ме
тал л —резьба отливала зерка
лом.

— Все как надо,— удодлет« 
воренно .сказал  Григорий Ива
нович. — Режущ ии и измери
тельный инструменты в кладо
вой сейчас есть. Да и у меня в 
инструментальной тумбочке кое- 
что дефицитное имеется. Ког
да необходимый резец или свер
ло под рукой — работа идет 
веселей.

Такой взгляд на организацию 
т РУДа, конечно, не нов. Но в 
ремонтных .мастерских совхоза 
он приобретает практическое 
значение — токарю приходится 
за день выполнять десять— 
пятнадцать различных заказов. 
Если только на настройку стан
ка отводить по десять минут, 
за смену уйдет нолтора-два ча
са рабочего времени. А вот у 
Григория Ивановича настройка 
занимает не больше минуты.

— Если есть запасной резец, 
не надо по 'нескольку раз хо
дить к наж даку,— растолковы
вал он мне. — Бери болванку, 
зажимай ее в патрон и точи.— 
Потом помолчал минуту .и до
бавил.— Вот только с металлом 
частенько неувязка получается. 
Не хватает заготовок. Иной раз, 
чтобы выточить небольшой ва
лик, приходится пять-шесть ки
лограммов стали в стружку из
водить. Плохо обеспечивает нас 
магазин сельхозтехники.

— Выход, наверное, все 
равно находите?

— Конечно, —  Григорий 
Иванович положил готовую де
таль в тумбочку. — Нам по
могают шефы — рабочие Вол
годонского доррем м а т  завода. 
И вообще, у нас помогают друг 
другу все. — Григорий Ивано
вич ,показал. 'на соседа, скло--
НИ..рТТЮ Т>ГЮ /1

ком,—Вон Петр Сергеевич Б е
лов, ф п р и м ер , если надо, обра
щается ко мне за помощью. 
Частенько и он оказывает мне 
услуги. Ведь у всех нас одна 
задача— справиться с заказом 
механизаторов.

Собеседник поправил очки в 
черной пластмассовой оправе и 
снова склонился над станком. 
Его руки не делали ни одного 
лишнего движения. Шпиндель 
набирал ровно столько оборотов, 
сколько нужно было токарю. 
Стружка плавно вилась по 
бровке резца и с ореховым сту
кам ссыпалась в корыто.

«Тридцать лет простоял у 
станка этот человек,—думал я. 
— Его руки возвращ али в 
строй тракторы и комбайны, 
плуги и  сеялки. Значит, он 
тоже всю свою жизнь выращ и
вал хлеб».

В. АНДРЕЕВ.

ЗИМНИЙ 0K0T ОВЕЦ-ПРИБЫЛЬ ХОЗЯЙСТВУ
В КАКИЕ сроки получение 

приплода овец наиболее выгод
но? Обычно на этот вопрос от
вечают по-раэному. Одни счи
тают, что лучше иметь ягнят, 
родившихся в апреле. Другие 
называют февраль, март. Это 
происходит потому, что хозяй
ства имеют различные возмож
ности для выращивания молод
няка

Апрельский окот имеет свои 
K t - , : ; . . . - ягнята не успе
вают :-о летний пастбищный пе-, 
рисс I : р .сю  окрепнуть, в ,чи- 

ух?д.-.т :л=эыми. А  чтобы 
у  о тучать ягнят зимнего и  рач- 
"не-ьесеннего окота, надо в кол- 
х . -е или совхозе иметь доброт

ные тепляки, достаточное коли-, 
чество корма. Иначе приплод 
трудно будет сохранить.

И все же, как показывает 
анализ работы овцеводов управ
ления, !наибодее выгодно прак
тиковать зимний и ранне-весен
ний окот. В этом можно убе
диться, если обратиться к опы
ту выращивания молодняка зве
ном знатного овцевода Добро
вольского зерносовхоза Н. Ф. 
Романца. Чабаны звена в фев
рале и  марте нынешнего года 
на 100 овцематок получили по 
И З  ягнят. Практически при
плод сохранен полностью. В то 
же время в целом по совхозу 
на 100 овцематок получено 
только 70 ягнят. Такая же кар

тина и в других хозяйствах.
В нынешнем году колхозы и 

совхозы в достатке имеют гру
бых и сочных кормов. Лучше 
подготовлены помещения, где 
будут зимовать отары. Таким 
образом имеются все возмож
ности для дальнейшего разви
тия овцеводства.

В системе мероприятий, уве
личивающих выход ягнят и ус
коряющих качественное улуч
шение отар, главным является 
искусственное . осеменение 
овец. А чтобы получить ягнят 
в феврале, начале м арта его 
необходимо провести своевре
менно, то есть не позднее ок
тября.

О крепких и здоровых ,чл№ 
тах зимнего окота уже заботи
лись, например, в колхозе име- 
'Ни Карла Маркса. Правление 
выделило средства, а строите
ли построили типовой тепляк 
на 1.000 овец. В сентябре 
только в отаре старшего чаба
на П. Н. Павлуши 1.200 овец 
были искусственно осеменены. 
В зерносовхозе «Доброволь- 

.ский» проведено осеменение 
2.100 овцематок. Провод ггзя 
это мероприятие и в других '.''о- 
зяйсгвах управления.

Животноводам, занимающим
ся разведением овец, следует 
помнить, что все овцепоголовье 
должно быть хорошо подготов
лено к искусственному осеме

нению. Особое внимание пацо 
уделить подкормке плембара- 
чов и овцематок концентриро
ванными кормами. В рационе 
кормления животных обяза
тельно присутствие зеле юй 
массы.

В этом году на время случ
ной кампании открыты 23 
пункта искусственного осеме
нения. Во -всех хозяйствах яме* 
ются техники - осеменаторы, 
есть необходимый инструмент. 
Овцеводы могут и должны до
биться ликвидации яловости и 
получить больше деловых 
ягнят.

Л. ХАРИТОНОВ, 
старший зоотехник 

управления,
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Не только  с фасада
В выполнении работ по 

благоустройству города Волго
донска нем алая роль принад
лежит Цимлянской лесобазе. 
На исходе девятый (из двенад
цати) месяц года. Что же сде
лано за этот продолжительный 
период времени?

Проверяем по пунктам сво
дного плана мероприятий. Вы
ясняется, что кое-что сделано. 
Произведен ремонт десяти (как 
и 'намечалось) жилых домов и 
ф асада Дворца культуры 
«Ю ность», построено шесть дет
ских площадок, оборудованы 
две автобусные остановки.

Большое внимание - было 
уделено озеленению, городских 
улиц. Только по Ж КО десобазы 
высажено 1.200 деревьев при 
плане 1.100, 27 тысяч кустар
ников, разбито 600 квадратных 
метров цветников и высеяны 
газонные травы на площади в 
24 тысячи квадратных метров.

Кроме того, выполнен ряд 
мероприятий, не включенных в 
названный план: это ремонт
пионерского лагеря, комнаты 
для музея в Деме пионеров, 
столовой на лесобазе, штаба 
Д Н Д  и других объектов.

Но есть в сводном плане и 
такие пункты, которые выпол
нены лишь частично или совсем 
не выполнены. И их, к сож але
нию, немало.

Что ответить 
детям?

Дети очень любознательны. 
Они задают много разных во
просов, и на каждый нужно 
дать ответ. Пока что затрудне
ний я особых не испытывал (ес
ли чего не знаю, помогут к та
ги, товарищи). Только на один 
из вопросов так  и не смог от
ветить. Спрашивают меня ре

б я т а :  а почему для нас нет 
одвждьг в ■ магазия&г "Особенно 
форменной? Действительно,' 
почему?

Побывал я в магазине «Дет
ский мир» и лично убедился, 
ч т о . 'ничего подходящего из 
одежды для ребят школьного 
возраста там нет. И .н е  только 
платья. Приближается зима, а 
для школьников 1— 6 классов 
в магазинах города невозможно 
приобрести ни зимних, ни деми
сезонных пальто. Беден выбор 
одежды для малышей.

Уместно спросить руководи
телей торгующих организаций 
города: так что же ответить де
тям?

В. АННЕНКОВ, 
ст. инспектор по кадрам 

Волгодонского пор га.

В редакцию поступило письмо 
от жительницы города Цимляи- 
ска Л, П. Скрипченко. В нем она 
писала о нетактичном поведении 
на танцплощадке в городском 
парке преподавателя музыкаль
ной школы комсомольца Леонид 
да Алексеевича Редина.

Копия письма Л. П. Скриччен- 
ко была направлена в райком 
ВЛКСМ для проверки и приня
тия мер.

Секретарь4 РК ВЛКСМ тов. 
Вишняков сообщил редакции, что 
факты, изложенные в письме 
Л, П. Скрипченко, имели место. 
Комсомолец Л. А, Редин и Л. П. 
Скрипченко приглашались для
беседы в райком ВЛКСМ.; Л. А. 
Редин признал свою вину н в 
присутствий работников РК
ВЛКСМ извинился перед Л. П. 
Скрипченко. ,

Бесспорно, что чистота и 
благоустройство города во мно
гом зависят от состояния ас
фальтированных дорог и троту
аров. В текущ ем году по ЖКО 
лесобазы асфальт должен быть 
уложен на 9 .000 квадратных 
метров. Цифра, конечно, пе 
астрономическая, но не сдела
но и этого. К середине сентяб
ря общая площадь вновь заас
фальтированных дорог состави
ла лишь 1.081 квадратный 
метр. Договор на выполнение 
указанного объема работ был 
заключен с УН Р-102 еще вес
ной. Однако сама постановка 
дела свидетельствует о том, что 
в УН Р-102 не очень-то торопят
ся выполнять свои договорные 
обязательства: то асфальта нет, 
то автомашин. Когда же, нако
нец, появляется и то и другое, 
оказывается, что отсутствует 
компрессор. Но вот и компрес
сор найден (прислала лесобаза), 
как вдруг выясняется, что не 
хватает рабочих... В итоге на 
видных местах (хотя и не везде) 
выбоины заделаны, но стоит 
лишь чуть ушгубиться во дво
ры, и видишь, что там все ос
талось по-прежнему.

Плохо вы глядят дороги и 
проезды в 12 квартале. Здесь 
что ни шаг, то выбоина. В су 
хое время года в 'выбоинах 

скапливаются пыль и мусор, а

в дождливую погоду — грязь. 
Особенно наглядно это видно у 
поликлиники водников, у домов 
№ №  20, 22 по переулку Пуш
кина, № №  10, 12 и 14 по улице 
Морокой.

А что делается- во двора 
больницы водников? При ре
монте водопроводной сети ас
ф альт был снят, да так и не 
настелен заново. «Мы несходь* 
ко раз обращались за  помощью, 
к нашим ш еф ам —порту и ле
собазе, —рассказы вает глаэзраа 
больницы Л. П. Назаренко, — 
но безрезультатно».

По плану весь 12-й квартал 
подлежит асфальтированию в 
этом году, следовательно, ру
ководителям лесобазы нужно 
обеспечить ускорение хода до
рожных работ.

Есть и  друш е долги лесоба
зы в благоустройстве города. 
Не будем уж е говорить о том, 
что 30 метров не дотянуто ме
таллических газонных ограж 
дений. не завершен ре
монт улицы Цимлянской в 
поселке Ново-Соленом. До сих 
пор не закончено строительство 
киноплощадки на 22 квартале. 
Строители первого стройуправ
ления. вместо того, чтобы сдать 
работу в мае, ещ е не закончи
ли сооружение сцены и настил 
кровли. А руководители лесо

базы не осуществляют контроля 
над подрядной организацией,' 
так грубо нарушившей' сроки 
.выполнения работ.

Руководителям лесобазы по
ручена приобрести и установить 
светящуюся неоновую рекламу 
«З а  город коммунистического 
труда». Сро« 'выполнения, как 
указано в сводном плане, пер
в ы й ^  второй квартал. Сейчас 
на исходе третий, а рекламы 
нет. Не произведена и замена 
светильников по улицам Мор
ской, Вокзальной, переулкам 
Мирному, Матросова, Макаре:* 
ко, хотя срок выполнения и 
этой работы ограничивался пер
вы м — вторым кварталами. Есть 
и другие невыполненные меро
приятия.

Приближается 49-я годовщи
на Великого Октября. Долг ру
ководителей лесобазы принять 

безотлагательные меры к тому, 
чтобы к этой знаменательной 
дате завершить выполнение 
своей доли работ по благоуст
ройству города.

Рейдовая бригада газеты 
«Ленинец»;

А. АРТЕМОВ, кранов
щик ВУМСа; Э. ШЕЙН- 
БЕРГ, врач; А. ПЕТА- 
НОВА, пенсионерка;
Г. БАННОВА, сотрудник 

редакции.

ФИЛЬМ «По тонкому льду»— 
повесть о суровой «невидимой 
войне», которую ведут органы 
государственной безопасности 
против империалистической агзн- 
гуры.'

Через судьбы чекистов Бра
гина, Трапезникова, Безродно
го фильм позволяет воспроиз
вести историю многих безымян
ных героев, отдавших жизнь
за счастье своего народа.

* * »
Первый день нового 1939 года. 
В сквере красуется наряд

ная елка, звенят голоса детей, 
слышен беззаботный смех про
хожих.

Отдыхающие даже не ?аме- 
гили, как чекисты Брагин, 'Гра, 
пезников и Безродный задер
жали агента немецкой развед
ки Витковского.

На допросе Витковский на
звал имя Ларисы, выполняв
шей поручения некоего Дун- 
келя.

Кто эти люди? Где они? С кем 
связаны?

Таинственное убийство Лари
сы Бруснецовой выводит че

кистов на след человека с ро. 
динкой. Дункель и человек с 
родинкой, не одно ли это лицо?

...Человек с . родинкой схва
чен, но это не Дункель, а сто 
подручный Филин. Спасая свою 
шкуру, Филин помогает чеки
стам разыскать матерого фа
шистского разведчика Дункелч.

...Острая схватка в вагоне 
поезда. Тяжело ранив Трапез
никова, застрелив Филина, Дун
кель успевает скрыться.

Все нити потеряны.
Андрей Трапезников в боль-, 

шще, Брагина отстраняют от 
оперативной работы.

Стремясь оправдать себя в 
глазах начальства, Безродный 
выступает против Брагина при 
расследовании неудавшейся
операции по поимке Дунчеля. 
Брагин, Трапезников, жена Без-

C. Т. Аксаков
1 О К ТЯ БРЯ  пополняется 175 

лет со дня рождения известно
го русского писателя Сергея Ти
мофеевича Аксакова.

Кому незнакома его книга 
«Детские годы Багрова внука»? 
Или его замечательные по опи
санию природы «Записки об 
уженьи рыбы»? И в наш е вре
мя первая его книга часто пе
реиздается, никогда не залеж и
вается на книжных полках. 
Бесхитростный и правдивый 
рассказ о детских годах писате
ля не устарел до сих пор и яв
ляется одной из любимых книг_ 
наших детей. А второй его кни
гой увлекаются решительно все5* 
истинные любители рыбной лов
ли. Столь же увлекательно на
писана Аксаковым и ещ е 'одна 
даига «Записки ружейного 
охотника», к сожалению, давно 
непереиздававшаяоя.

В основном своем труде 
«Детские годы» Аксаков не 
только правдиво обрисовал быт 
■помещиков, но и создал карти
ну крепостнического произвола. 
Поэтому А. Добролюбов высоко 
оценивал художественные про
изведения Аксакова, указы вая 
на их обличительную роль кре
постнического строя.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

В инструментальном "цехе дор- 
реммашзавода Петр Васильевич 
Коваленко работает бригадиром 

слесарей по изготовлению модель-^ 
ной оснастки. Ему одному из 
первых на заводе было присвоено 
звание ударника коммунистиче
ского труда. Повышая свои зна
ния, Петр Васильевич учится ь 
Новочеркасском политехническом 
институте. Работа, учеба зачи- 
мают много времени. И тем не 
менее, Петр Васильевич находит 
часы для занятия любимым де
лом — садоводством.

НА СНИМКЕ: П В Ковачен- 
ко в своем саду.

Фото .4. Бурдюгова.

родного Оксана окончательно 
поняли, что потеряли друга.

Грянула война. Брагин, Тра
пезников, Безродный работают в 
фашистском тылу, что равносиль* 
но хождению по тонкому льду.

Связь с местным подпольем
помогает им решать сложнои- 

С М О Т Р И Т Е  НА Э К Р А Н А Х  ш шш шпымнмш пппшнп

„По тонкому льду“
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шие задачи. Случайно выясня
ется, что их старый знакомый 
Дункель в городе...

Безродный попадает в руки 
гестапо. Он не выдерживает 
пыток и выдает явку, где в это 
время находится Оксана, при
ехавшая в подпольный центр в 
качестве радистки.

Гестаповцы окружают дом. 
Оксана в последний момент 
убивает себя.

Брагин один на один идет 
на встречу с Дункелем. На

Т  е л е в и д е н и е
Пятница, 30 сентября,

11.00 — «Панорама Родичи». 
11.30 — «За столицу свою». К 
25-летию разгрома немецко-фа* 
шистских захватчиков под Мо
сквой. 12.10 — «Вы их слышите 
по радио». Поет Ю. Якушев. 
16.55 •— Программа i .передач,;

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.00 — Для школьников, «Уй» 
дут в море корабли». Трансляция 
из г. Николаева. 17.30 — «Нин 
гид — этнография». Передача из 
Ленинграда. 18.00 — Телевизион
ные новости. 18.20 — «Веселая 
ярмарка». Музыкальная передача»
19.00 — В, Шубрт — «За час до

полуночи». Премьера телевизион^ 
ного спектакля. Передача нэ 
Харькова. 20.40 — «Эстафета но- 
востей». 21.40 — К 60-летию ком» 
позптора Д. Шостаковича. Пере
дача из Ленинграда. 22.20 — В 
эфире — «Молодость». «Цели* 
на-66».

кладоище происходит жесто
чайшая схватка. Спасая сво'.о 
жизнь, Дункель соглашается 
провести Брагина через iba- 
шнстский патруль.

Враг обезврежен, Дункель от
правлен в Москву.

Велика цена потерь, Брагин 
опустошен, слишком драма
тичны ' события последних 
дней, но...

Собрав всю свою волю, от- 
важный чекист дает согласие 
работать переводчиком в гес< 
тапо, в этом логове враго*. 
где постоянно испытывают не
человеческие муки сотни не
винных людей. Он должен еде- 
лать это, забыв о своих чувст
вах, мыслях, желаниях, должен 

.ради блага миллионов советски/ 
людей,

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

ВОЛГОДОНСКОЙ
ХИМКОМБИНАТ

ПРОДАЕТ
всем организациям и гражда

нам уголь марок АП, AM, АК, АО 
и АС по государственным ценам, 

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86.31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем — 
84-24; селъхозотдела — 88-44j
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