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В несть 
Октября

Успех морозовсних виноградарей
БОЛЬШУЮ трудовую победу одержали виноградари Моро- 

зовского винсовхоза. К 6 октября они сдали государству 1.040 
тонн винограда. Это на 240 тонн больше плана. Вывоз и сдача ви
нограда на приемные пункты продолжается.

Наибольший урожай солнечных ягод собрали работники 
бригады № 1, которую возглавляет член КПСС Валентина Андре
евна Шатурова. Только коллектив этой бригады вырастил и сдал 
государству около 640 тонн виноградных гроздьев, то есть в два 
раза больше, чем предусматривалось планом.

За достигнутые отличные производственные показатели кол
лектив первой бригады награжден переходящим Красным знаменем 
совхоза

В. АФАНАСЬЕВ, 
главный агроном совхоза.

Идет сверхплановый 
виноград

■СЛАВНО п о т р у д и л и с ь  в и н о 
градари ОКТЯбрЬСКОГО ВНЯСОВ- 
хоза во время уборки. На 
заготовительные пункггы /он.ч 
уже отправили 840 тонн сол
нечных ягод. Это на 30 тонн 
больше планового задания. 
Столько винограда коллектив 
совхоза еще не собирал.

Основа сегодняшнего уро
ж ая бы ла залож ена осенью 
прошлого года, когда виногра
дари в лучшие сроки укрыли 
кусты. А нынешней весной 
виноград был открыт и под
вязан на шпалеру к первому 
^ ая .

Во всех четырех бригадах 
в течение вегетационного пери
ода тщательно производились 
зеленые операции _ с кустами. 
Механизаторы по 9 раз опры
скивали ргдельные участки 
бордосской жидкостью, дваж
ды полили плантации.

Особенно хорошо потруди
лись рабочие четвертой брига
ды, руководимой Людмилой 
Толстоноженко. Виноград сор
та «ркацетели», например, в 
этой бригаде дал по 9 тонн с 
гектара.

Виноградари решили сдать 
на винзаводы еще не менее 50 
тонн солнечных ягод.

Е. ЧУБУНИН, 
директор совхо ш.
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Хорошо трудятся на севе ози
мых во 2-й тракторной бригаде 
колхоза «40 лет Октября» трак
тористы Леонид Виткалов, Ва
силий Киселев и сеяльщик Вла
димир Патраков.

В сцепе 2-х тракторов «гБела- 
русь» трехсеялочны м агрегатом  
они засеваю т за день до 25 ick- 
таров.

НА СНИМКЕ (слева напрап 
во): В, Патраков, Л . Витчалов4 
В. Киселев.

Фото А. Бурдюгова.
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В Ц Е Н ТР А Л Ь Н О М  К О М И Т Е Т Е  К П С С  И  СО ВЕТЕ М И Н И СТРО В  ССС Р

0 Ленинских и Государственных премиях СССР 
в области науки и техники, литературы и искусства

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР в 
целях стимулирования дальней
шего развития научного, техни
ческого и культурного прогрес
са в СССР, повышения значе
ния Ленинских премий, а так
же учитывая необходимость бо
лее дифференцированного и ши
рокого поощрения творческих 
работ, заслуживающих государ
ственной поддержки, приняли 
постановление о Ленинских и 
Государственных п р е м и я х  
СССР в области науки и техни
ки, литературы и искусства.

В постановлении обращается 
внимание на повышение требо
вании к работам, выдвигаемым 
на соискание Ленинских пре
мий. Ленинские премии могут 
присуждаться за особо выдаю
щиеся научные исследования,

открывающие новые направле
ния в науке и технике и превы
шающие мировые достижения 
в данной области знания; за 
принципиально новые техниче
ские решения, вносящие круп
ный вклад в народное хозяйст
во и оборону СССР и по своему 
уровню превосходящие дости
жения других стран; за выдаю
щ иеся исследования по акту
альным вопросам государствен
ного и хозяйственного строи
тельства, марксистско-ленинской 
науки и современной общест
венной жизни, за особо выдаю
щиеся произведения литерату
ры  и искусства социалистиче
ского реализма, работы в обла
сти архитектуры, получившие 
общенародное признание, укреп
ляющие мировое значение со-

Ремонт техники—главная забота
. ПОЛЕВЫ Е работы подходят 

к концу. Но это не значит, что 
у рабочих центральных ремону. 
'ных мастерских Потаповского 
зерносовхоза стало меньше j-a- 
бот. Скорее наоборот. Ведь с 

"первых дней октября мы пере
шли на уплотненный график 
ремонта тракторов. В течение 
октября— марта нам предстоит 
привести в порядок не мече© 
60 процентов машин, имею-, 
щихся в хозяйстве.

К  этому напряженному пе
риоду коллектив подготовился 
заблаговременно. '.Во всех це
хах и на участках есть необ
ходимые приспособления, ин
струменты, небольшое количе
ство запасных частей. Как и 
прежде, ремонт тракторов бу
дем осущ ествлять .узлозым 
методом. Всего в мастерских 
создано одиннадцать ремонт
ных групп.

Перед вам и стоит трудная, 
но вполне выполнимая задана: 
каж дые десять дней возвращ ать 
в строй 4 гусеничных и 4 колес
ных трактора. Чтобы успешно 
выполнять график, в ремонтные 
группы зачислены опытные ме
ханизаторы. Николай .Степанович 
Полеев занят на ремонте пуска
чей двигателей и коробок пере
дач. Слесарь Александр Пав
лович Попов закреплен за ша
тунно-поршневой группой. У 
наковальни работает квалифч-- 
цированлый кузнец Евгений 
Абрамович Крошнев. З а  токар
ными станками стоят токари 
Петр Сергеевич Белов и Гри
горий Иванович Тронев.

Многие наши, ремонтники яв
ляются актогвньши рационали
заторами и изобретателями. 
Александр Степанович Бабенко, 
например, недавно предложил 
навесить на комбайн iCK-4 рисо
вую жатку. Внедрение его пред

ложения помогло высвободить 
з а  другие работы гусеничные 
тракторы. Михаил Поликарпо- 
вич Сыровой переоборудовал 
силосный комбайн на подборку 
сена и погрузку его в кузов ав
томашины. Он ж е собственно
ручно смастерил самоопрокнды- 
ватель для разгрузки зерна.

С первых же дней осенне- 
зимнего ремонта гусеничных и 
колесных машин коллектив ма
стерских работает с опережени
ем графика. Ремонтники по
свящают свои трудовые успехи 
предстоящему празднику Вели
кого Октября и  Дню работника 
сельского хозяйства. Мы стара
емся сделать Bice, чтобы качест
во ремонта тракторов было хо
рошим.

А. БЕЛОВ, 
главный инженер.

Новый клуб „Олимп"
МОЛОДЕЖ Ь Волгодонска ведет подготовку к IV  спартакиаде 

народов СССР, посвященной пятидесятилетию Советской власти.
В городе открыт новый молодежно-спортивный клуб «Олимп». Его 
двери распахнуты и для тех, кто увенчан победными лаврами и кто 
только начинает заниматься спортом.

8 октября в 19 часов 30 минут в клубе «Строитель» состоится 
первое заседание «Олимпа». В нем примут участие призеры Олим
пийских игр, чемпионатов мира и первенства СССР В. Сташкевич, 
В. Николаев, Г. Мещеряков и С. Жуховицкий

А. ИВАНОВ, , 
первый секретарь ГК ВЛКСМ.
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ветской художественной куль
туры.

Постановлением определено 
также, что Ленинские премии 
присуждаются один раз в два 
года в количестве 30  премий, в 
том числе 25 по науке и тех
нике, 5  по литературе, искусст
ву и архитектуре. Присуждение 
премий приурочивается в соот
ветствии с существующей тра
дицией ко дню рождения В. И. 
Ленина. Размер Ленинской пре
мии установлен в 10 тысяч руб
лей каж дая. Диплом лауреата 
Ленинской премии и нагрудный 
знак сохраняются ранее уста
новленного образца.

Государственные Премия 
СССР в области науки ' и  тех
ники, литературы, искусства и 
архитектуры будут присуждать
ся за  научные исследования, 
вносящие крупный вклад в 
развитие отечественной науки; 
за работы по созданию и внед
рению в народное хозяйство 
наиболее прогрессивных мате
риалов, машин н механизмов; 
за  новые высокопроизводитель
ные технологические процес
сы; за внедрение передового 
производственно- технического 
опыта, имеющего большое на
роднохозяйственное значение; 
за оригинальные и экономич
ные архитектурные и техни
ческие сооружения; за глубо

кие теоретические исследова
ния. по вопросам государствен
ного н хозяйственного строи
тельства и марксистско-ленин
ской науки; за  наиболее та
лантливые высокоидейные про
изведения литературы и  ис
кусства.

Государственные премии
СССР, начиная с 1967 гада, 
будут присуждаться ежегодно 
в годовщину Великой Октябрь
ской (социалистической рево
люции. Количество Государст
венных премий С С С Р уста
новлено 60, из них 5 0 — по на
уке и технике и  10—по лите
ратуре, искусству и архнтек- 
туре, размером в 5 тысяч руб
лей каж дая. Лицам, удостоен
ным Государственной премии 
СССР, будет присваиваться 
звание «Лауреат Государствен
ной премии СССР» с выдачей 
диплома и нагрудного знака.

Существующие комитеты по 
Ленинским премиям этим по» 
становлением переименованы в 
Комитет по Ленинским и Госу
дарственным премиям в обла
сти науки и техники при Сове
те Министров СССР; Комитет 
по Ленинским и Государствен
ным премиям в области лите
ратуры, искусства и  архитек
туры при Совете Министров 
СССР. .

на объединенную 
газету
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В первый день партийной учебы

Хорошее начало
У КОММУНИСТОВ Волго

донского химкомбината сложи
лась традиция— первые заня
тия одноименных -кружков 
и семинаров партийного прос
вещения проводить .вместе. И 
в этом году, 3 октября, после 
работы в .кабинете политиче
ского просвещения собрались 
слушатели экономических се
минаров заводоуправления, це
хов № №  1, 2, 3 и 4. Всего 
присутствовало более шестиде
сяти человек. Это в основном 
инженерно-темнические работ
ники, кому доверены важные 
участки химического произ
водства, подчинены десятки
аппаратчиков, слесарей, на
ладчиков.

Накануне во всех кружках 
и семинарах состоялись орга
низационные занятия. Выли 
избраны старосты кружков,
определены дни занятий, з а 
ранее утверждены пропаган
дисты. В экономических се
минарах заводоуправления, на
пример, занятия будет прово
дить пропагандист В. Д. Мо
сквин, в цехах №  1 и  2 — 
Ю. М. Будник, в цехе №  3 —

Т. И. Сисигина, в цехе № 4 - — 
Ц. Ю. Зеленый.

Первую лекцию на тему 
«Ленин о принципах социали
стического хозяйствования» . 
прочитал (заведующий отделом 
пропаганды и агитации горко
ма партии И. П. Крахмаль
ный. Затем  присутствовавшие 
прослушали лекцию об итогах 
работы химкомбината за де
вять месяцев и задачах про
пагандистов и  слушателей по 
выполнению годового произ
водственного плана, с которой 
выступил директор химкомби
ната В. Д. Москвин. Зан я
тия длились два с половиной 
часа.

В это ж е время в кинолек-. 
тории химкомбината состоя
лось объединетаое занятие ком
сомольских кружков «Моло

дежь и общественный 
прогресс». Н а занятии 
присутствовали члены 
кружков цехов №.Na 2, 
3, 4, 10, 13 и заво

доуправления. Занятия проводи
ли И. Я. Клименко, А. М. Ба- 
стило и И. М. Болотин. Они 
прочитали лекции (по первой 
теме программы, рассказали 

об итогах работы химкомбината 
за девять месяцев и задачах, 
поставленных перед коллекти
вом в четвертом квартале пер
вого года пятилетки.

Первые объединенные заня
тия семинаров и кружков про
шли живо и интересно. Слуш а
тели познакомились с учебной 
программой, получили исчерпы
вающие ответы на все вопросы, 
которые они задавали лекторам.

Последующие занятия в 
круж ках и семинарах буду* 
проводиться два раза в месяц.

И. САШКИН.

В КРУЖКАХ 
«К Р У Г О З О Р »

П ЕРВ Ы Е занятия кружков 
«Кругозор» в систе.ме комсо
мольского проев е щ  е н  и я 
Л М К -92 и стройуправления 

№  1 были организационными. 
Цель их заключалась в том, 
чтобы проверить готовность 

комсомольских организ аций 
к новому учебному году.

Активно прошло первое за
нятие в ПМК-92. Оно прово
дилось нёпосредственно на 

.объекте — в красном уголке 
строящ ейся птицефабрики 
Красноярского птицесовхоза. 
Занятие началось точно в 16 
часов 20 минут, как и намеча
лось. На «его своевременно 
пришли все 26 комсомольцев- 
слушателей круж ка.

Пропагандист, член КПСС 
Т. Е. Александрина ознакомила 
комсомольцев с учебной про
граммой на текущий год, поре
комендовала необходимую ли
тературу и учебные пособия, 
договорилась о периодичности и 
времени проведения занятий.

Совершенно по-другому по
лучилось в  кружке «Кругозор» 
стройуправления №  1, где про
пагандистом коммунист А. Г. 
Можара. И з тридцати слуш ате
лей на занятии не присутствова
ло больше половины, так как 
секретарь комитета ВЛКСМ 
СУ-1 Владимир Кремнев не по
заботился о том, чтобы вовремя 
оповестить их об этом.н. лозовой,

секретарь комитета 
ВЛКСМ стройтреста №  3.

В кабинете полйтпросвещения завода по ремонту дорожных 
машин прошли первые занятия в начальной политшколе.

В назначенный час здесь собрались слушатели. Аккуратно рас
ставлены столы, на них разложены наглядные пособия. Сиетло, 
уютно. Все располагает к учебе.

Пропагандисты В. А. Бударин и В. С. Куценко 'познакомили 
кружковцев с планом работы, литературой, которой нужно поль
зоваться при изучении учебной программы.

НА СНИМКЕ: пропагандист В. А. Бударин проводит пер
вые занятия.

,,Занятия переносятся на среду а
Ч Е Т Ы Р Е  начальных полит

школы и ш кола основ марксиз
ма-ленинизма — такова сеть 
партийной учебы в колхозе име- , 
ни Орджоникидзе в нынешнем 
учебно.м году. Первый день за
нятий показал, что к началу 
учебного года парторганизация 
артели не подготовилась.

Во всех политшколах колхоза 
занятия были назначены на 
семь часов вечера. К этому вре
мени и с.обрались на занятия 
коммунисты-слушатели школы 
основ марксизма-ленинизма. Но 
не в сельсовете, где они должны 
были заниматься, а около прав
ления колхоза. В сельсовет ни
кто попасть не смог: дверь ока
залась запертой. Ключ был у 
председателя сельсовета комму
ниста С. Г. Сорокобатькина, а 
он не пришел.

На худой конец можно было 
бы занятие провести хотя
бы здесь же, в конторе артели. 
Но вся беда в том, что отсутст
вовал пропагандист — член
КПСС, главный ветврач колхо
за 'Виталий Никитович Резни'-" 
ков. Слушатели ждали его,
да так и не дождались.

— Днем он уехал в Цим-
лянск и, видимо, не вернулся,

' — объяснил секретарь парткома 
колхоза В. А. Дахнов.

Когда всем стало ясно, что 
ждать пропагандиста дальше 
бесполезно, секретарь парткома 
объявил коммунистам:

— Сегодня можете расхо
диться 'по домам, занятие пере
носится на среду...

С опозданием на пятнадцать 
минут началось занятие в н а
чальной политшколе второго го
да обучения, организованной для 
коммунистов первой и третьей 
комплексных бригад. По сущ е
ству, .не занимались и здесь. 
И збрали старост, ознакомились 
с программой, согласовали 
время и периодичность занятий, 
и разошлись.

Слушатели этой политшколы 
должны были начать изучение 
темы «М атериальное производ
ство — основа развития обще
ства». Но увы... Пропагандист— 
член КПСС, агроном Василий 
Александрович Пономарев — 
пришел на занятие неподготов
ленным. Об этом он сам заявил 
коммунистам-слушателям по
литшколы.

Почему же так получилось?
— Не успел подготовиться,

не было времени, — объясняет 
В. А. Пономарев. — Мне толь
ко вчера объявили, что буду ра
ботать пропагандистом. Раньше 
предполагалось, что руководить 
начальной политшколой будет 
И. Т. Бакланов, а потом выяс
нилось, что он не сможет выпол
нять это партийное поручение 
по семейным обстоятельствам.

У пропагандиста В. А. Поно
марева не было даже списка 
слушателей. Поэтому он не 
знал, сколько человек будет 
заниматься в политшколе.

П отьзуясь такой бесконтроль
ностью, коммунисты А. П. По
ляков, И. М. Зиновьев, В. И. 
Забазнов це сочли нужным 
прийти и а  первое занятие.

Начало учебы в системе ком
сомольского просвещения в кол
хозе почему-то решили пере
нести н а 15 октября.

Ничего не сделала по подго
товке к новому учебному году 
в сети партийной и комсомоль
ской учебы и Ново-Цимлянская 
сельская библиотека, где заве
дующей Валентина Додонова. А 
ведь здесь можно было подо
брать необходимую литературу, 
сделать книжные выставки в

по.мощь пропагандистам и слу
ш ателям политшкол. К сож але
нию, партком вовремя не по
требовал этого от Валентины 
Додоновой, а сама она не по
ж елала проявить инициативу.

Итак, новый год в системе 
нартучебы партийную организа
цию колхоза имени Орджони
кидзе застал врасплох. А ведь 
времени дл я  подготовки к нача
лу занятий было более чем до
статочно. Факты срыва первых 
занятий и их плохой организа
ции в политшколах свидетельст
вуют о том, что партком колхоза 
и его секретарь ,  В. А. Дахнов 
недооценивают важность идей
ной закалки коммунистов.

Из сказанного выше видно, 
что есть настоятельная необхо
димость вопрос о начале учеб
ного года в сети партучебы об
судить т а  заседании парткома 
или на партийном собрании 
колхоза. Надо строго спросить 
с виновников сры ва Занятий.

Повышение теоретических 
знаний коммунистов—уставное 

требование. А наруш ать Устав 
КПСС не позволено никому.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ. 
наш спец. корр.

Л У Ч Ш И Й  П О Д А Р О К  Ю Б И Л Е Ю
КАК ВИДНО из опубликованной сводки, 

все промышленные предприятия города Вол-, 
годонска, за исключением лесоперевалочной 
базы, выполнили девятимесячное производст
венное задание. Сверх плана государству вьь 

дано продукции на 2 миллиона 612 тысяч 
рублей. Ее произведено почти на 8 миллио
нов рублей больше, чем за тог же период 
прошлого года.

А  вот в минувшем месяце темпы работы в 
отдельных цехах и на участках были не
сколько снижены. Лесоперевалочная база, 
птицекомбинат и комбинат строительных ма
териалов №  5 Остались должниками перед 
государством. В сентябре эти предприятия 
недодали стране продукции на сумму 
154.000 рублей.

Причины этого самые различные. Но 
главной из них, характерной и для других 
предприятий города, является то, что во мно
гих цехах и на участках нет еще настоящей

борьбы за выполнение плача. Среди грузчи
ков лесоперевалочной базы, коллективов 
бригад комбината строительных материалов 
№  5 и других промышленных предприятий 
не организовано как следует социалистиче
ское соревнование. Допускаются вынужден
ные простои механизмов и  людей, особенно 
вовремя работы второй смены.

Сейчас повсеместно развернулась борьба 
за достойную встречу знаменательной даты — 
пятидесятилетия Советской власти. В нее 
включились и волгодонцы. В четвертом квар
тале им нужно работать так, чтобы ликвиди
ровать отставание, войти в граф ик выпуска 
готовой продукции я  перевыполнить задание 
по сдаче ее государству.-

Справиться с этим — патриотический 
долг каждого рабочего и инженерно-техмиче- 
ского работника. Успешное выполнение го
дового производственного плана будет луч
шим подарком юбилею.

Выполнение плана
ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
НА 1 ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА (в процентах к плану) *

Наименование С начала За сентябрь
предприятий года

Горбыткомбинат
Птицекомбинат
Хлебозавод
Электрические сети
Химкомбинат
Т Э Ц
Дорреммашзавод 
Типография № 16 
КСМ-5 
Лесобаза

Всего по городу

135 128
ПО 82,8

109,7 106,7
108 100
105,1 103,2

103,6 106
103,2 106
102,7 100
101 88,6
90,2 59,8

104,7 101,3

*По сведениям инспекции госстатистики горисполкома.

ф  7 октября 1966 года #  В страница.



СТРАНИЦА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Александр Андреевич Провоторов
и И Ч Е М  не примечательна.; речка Соленка. Ее 
* • даж е на карты не наносят. А  она течет себе 

по Придонью, журчит по засушливой степи. Из го
да в год приносит живительную влагу почве, ос
туж ает летний зной, снабжает всю округу рыбой.

Порой вот так бывает и с человеком.

Александр Андреевич Провоторов внешне ни
чем не выделяется в среде _ односельчан. Ж ивет 
обыденной жизнью. Но вся она наполнена боль
шем смыслом, привязанностью к  людям, зем 
ле, к своему краю. Здесь он родился, здесь .про
шло его детство, здесь познал радость земледельца..

Впервые 'испытал ее тогда, когда тракторист 
Н. Аносов, ныне работающий в Добровольском 
зерносовхозе и недавно 'награжденный орденом 
Стенина, похвалил его за  хорошее качество па-, 
хоты. Семнадцатилегкий Лровоторов работал 
тогда с ним на одном тракторе, учился у него 
уму-разуму, искусству управления машиной.

Трудное тогда было время. Четвертый год шла 
смертельная схватка с фашизмом. Опытные хле
боробы, механизаторы (находились на фронте, 
вели непрерывные бои, очищая землю от непро
шенных «гостей». Все заботы легли на плечи 
женщин, стариков и подростков.

Будь другое время, сидел бы Саш ка Провото
ров в одной из аудиторий какого-либо сельскохо
зяйственного техникума, изучал агрономию, уст^юй- 
ство сельскохозяйственных машин, получил бы 
диплом агронома или техника. .Об этом и  мечтал 
он. Но мечтам 'не суждено было осуществиться. 
Пришлось бросить школу, стать кормильцем 
семьи. %

Ш колой была ему сама жизнь с ее сурозой 
действительностью, своими законами. Он быстро 
усвоил, что такое мягкая пахота, для чего нужна 
культивация почвы. На практике столкнулся с 
приемами агротехники, «капризами» машин. Они в

время держались, как говорят, на честном сло- 
■'-яе. Запасные детали были редкостью, приходилось 

реставрировать старые, придумывать всевозмож
н ы е  приспособления. И в этой обстановке А лек
с а н д р  Андреевич был назначен бригадиром трак
торной бригады Романовской машинно-тракторной 
станции. День и ночь пришлось мотаться по по
лям. Только пустит трактор в одной ' загонке, смот
рит, а на другой .приостановилась работа. Тракто
рист машет шапкой бригадиру. Надо идти на по-, 
мощь. И Александр Андреевич шел1.

Сейчас А. А. Лровоторов седьмой год рабогает 
бригадиром огорода №  2 Волгодонского овоще- 
совхоза. Площадь огорода небольшая. Но чуть 
ли не, половина всех огурцов, помидоров, капусты 
и других овощей, поступающих в магазины Вол
годонска для продажи, доставляются отсюда. 
Только в этом году городу отправлено более 
шестидесяти тонн ранней _ капусты, около 650 
тонн помидоров. С этого же огорода привозился 
редис, петрушка, баклажаны — все то, что чело
веку ежедневно требуется к столу,

г? РИ ГА Д И Р. Эта должность ко многому обязыва- 
ет. Заставляет до восхода солнца подай-,

аться с  постели, позже всех возвращ аться 
“Домой, постоянно нести ответственность, никог-

да не забывать, что ты  хозяйственник, должен
обеспечить людей работой, заработком, во что 
бы то ни стало выполнить первую заповедь зем 
ледельца — полностью 'рассчитаться с государ
ством по поставке продуктов сельского хозяйства. 
Справиться со всем этим не так  просто. Тем бо- 

~лее не просто, когда бригада переведена на 
внутрихозяйственный расчет. Эго значит, что вся 
деятельность бригады долж на быть подчинена 
экономическому расчету. Бригадир обязан ор
ганизовать выполнение всего комплекса агротех
нических мероприятий и  не допустить при этом пе
рерасхода отпущенных средств, руководить брига
дой так, чтобы получить запланированную уро
жайность, выполнить задание по реализации про. 
дукции.

Вот и приходится Александру Андреевичу 
вместе с учетчицей А. А. Ж елудевой, звеньевой 
П. Ф. Чеботаревой каждый день подбивать итоги, 
составлять сводки реализации овощей, вести учет 
и по валу и по дененшым затратам. Только бла
годаря постоянному учету, систематическому 
анализу бригада сум ела получить от продажи 
щ авеля, петрушки и других овощей около де-> 
вяти тысяч рублей прибыли.

Хуже получается со столовой свеклой. Хотя 
урожай ее и превысил плановый, и  вместо 120 
центнеров с гектара огородники собирают не 
менее 150, с ценой получилась , неувязка. Пла
ном предусматривалось продавать центнер корней 
по 8 рублей 20 копеек, а  фактически свекла 
отпускается на 2 рубля 20 копеек дешевле. На 
этом, да на капусте, центнер которой продается 
на 50 копеек дешевле, бригада теряет более 
трех ты сяч рублей. З а  счет чего можно перекрыть 

=эту сумму?
^  Кажется, все резервы  исчерпаны. Неоткуда 

взять и копейки. Но бригадир, все-таки» нашел

источник. Он организовал переработку огурцов 
-семенников и баклажанов на семена. Люди охот
но поддержали предложение бригадира. Т рак
торист М. Персиянов, рабочие М. Некляева, 
А. Чуприкова, Н. Иванкова, Е. Перекопская,
ездовой А. Литвинов и другие с утра присту
пили ,к работе. К обеду на полевой стан уже бы
ла доставлена первая партия семян для просушки.

— Мешков двадцать соберем, — говорит 
бригадир. — Потом приступим к переработке 
баклажанов. Дополнительно получим за все это не 
менее двадцати тысяч рублей. Все время под
считываем. Скоро настоящим бухгалтером ста-
ну, — улыбается Александр Андреевич. — Вот 
наш баланс, — показывает он на столбик цифр 
и счеты на стоше у учетчицы.

На них.бы ло отложено 125 тысяч. Столько 
рублей бригада еще должна получить от реализа
ции овощей, чтобы выполнить годовой план.

— За капусту выручим не менее ста тысяч, 
— рассказывает бригадир. — Около десяти тысяч 
получим за свеклу, да редька черная даст самое 
малое две тысячи рублей. А  там  остается еще 
морковь, перец горький. По самым скромным под-

■ счетам и в этом году должны уложиться в смету.
А  что значит уложиться в смету, знает 

каждый член бригады. Особенно им запомнился 
прошлый год. Бригада на 500 тодн перевыполнила 
план сбора овощей. Вместо 235 тысяч рублей, 
предусматривавшихся планом, в кассу совхоза 
поступило от второго огорода 290 тысяч. До= 
стигнута экономил фонда заработной платы. За 
все это в конце года рабочим бригады была на
числена дополнительная оплата из расчета 91 ко
пейки на каждый заработанный рубль.

Таким образом, овощеводы на себе испытали 
преимущества внутрихозяйственного расчета. К аж 
дый рабочий получил хорошую прибавку к основ
ной зарплате. И в этом немалая заслуга бригади
ра, основного организатора всех работ на закреп
ленном огороде. Поэтому рабочие и относятся 
к нему с уважением, ' охотно выполняют любое 
его распоряжение, обращаются к нему за сове
тами, помощью.

Вот подошла к бригадиру пожилая огород
ница П. Назаренко.

— Мука заканчивается, Александр А ндре
евич, — говорит она. — Хотела завтра съездить 
в Волгодонск за покупкой.

— Не время, Екатерина Петровна, с огурца-- 
ми надо управиться. Хватит твоих запасов 
дня на три?

— На это время хватит.
— Тогда вот что: завтра становись к семенам; 

перемешивать будешь, чтобы быстрее просохли.

выходной, 
ям. В 

проведать 
Гну! оса

А  через три дня поедешь в город. Если не . на 
чем будет привезти, скажи — сам на мотоцикле 
сбегаю.

v За словом бригадира всегда следует дело. 
Сколько раз привозил он на своем мотоцикле 
рабочих на огород в выходные дни. Ш эферь- 
в это время отдыхали, не хотел их беспокоить-; 
а дело нельзя было откладывать.

Забота о рабочих — долг бригадира, его обя
занность. А. А. Провоторов, например, сделал все 
для того, чтобы члены бригады в разгар работы 
могли вкусно пообедать в поле. Бригадный повар 
А. Я. Караичева, как правило, готовит обед из 
трех блюд. Продукты доставляются не только из 
кладовой совхоза. По инициативе бригадира 'они 
частично заготавливаются в бригаде.

Бригадиру, как и другим, положен 
но ему редко удается воспользоваться 
прошлое воскресенье поехал на огород 
охранников М. И. Ермоленко и X. А. 
да там и пробыл с ними до позднего вечера. За^ 
то узнал, кто увозит .капусту с плантации. По
хититель был задержан, велосипед и мешок с 
капустой ^отобраны.

О  НМЛ для земледельца до недавних пор счита- 
лась периодом вроде отпуска. Урожай убран, 

почва вспахана. Больше, каж ется, и делать нечего. 
Но у огородников, а тем более у бригадира, круглый 
год хлопоты. Сразу после уборки урожая бригада 
приступает к влагозарядковым поливам. Нарезаю тся 
каналы, вчерашние сборщики овощей становятся 
поливальщиками. После них на поле выезжают ме
ханизаторы. Пока они взрыхляют почву, в бригаде 
идет уборка поздних овощей, заготовка семян. Бри
гадиру в это время нагрузка вдвойне. Реш ая дела 
сегодняшнего дня, он уже беспокоится о том, чтобы 
провостн зимой снегозадержание на .всей площади, 
подготовить парниковое хозяйство, заранее загото
вить удобрения. А  их потребуется немало. В ны
нешнем году, например, на каждый гектар, отведен
ный под овощи, 'было внесено по 300  килограммов 
суперфосфата. Только этого удобрения пришлось 
вывезти более 160 тонн.

А там нужно подумать и о .размещении культур. 
Что выгоднее посеять на том участке, где была ка
пуста? В этом году высаживались помидоры, огур
цы, баклажаны и перец. А .может лучше было бы 
разместить другие культуры? Может не морковь и 
капусту надо сеять -по свекле, а 'наоборот?

Вот и думает бригадир над этими вопросами, 
решает проблему как с одной и той же площади по
лучить больше дохода. .Сегодня советовался с уп
равляющим отделением А. Еремченко, а завтра рас
считывает встретиться с главным агрономом В. Бу
товым и директорам совхоза Н. Полуяном. Нужно 
заранее ьсе предрешить, договориться. Без этого 
нельзя: коллектив бригады, как и весь совхоз, взял 
обязательство выполнить свой пятилетний план за 
четыре года. Всякий просчет не на пользу дела.

Много забот у бригадира. Одним производством 
он не ограничивается. Александр Андреевич на
бран членом парткома совхоза, часто выполняет р аз
личные партийные поручения. Двенадцатый год 
Александр Андреевич является депутатом Романов
ского сельсовета. Не раз приходилось разбирать жа
лобы соседей, помогать им в приобретении угля, 
стройматериалов. Встречались вопросы и посложнее. 
Как-то поздним вечером прибежала М. Е: Киселева с 
жалобой на зятя, который устроил погром в доме. 
Пришлось вмеш аться — виновник отбыл согласно 
Указу 15 суток под арестом. А  там Ю рий и Тамара 
Александровы решили расторгнуть брак. Опять при
шли за депутатом сельского Совета.

ДОМА у бригадира — свои дела. У него с суп
ругой -Капитолиной Федоровной, которая вме- 

■ сте с мужем работает все время на одном и том же 
огороде, трое детей. Все учатся и им нужны помощь 
и  внимание отца. Особенно меньшему — Коле. В 
этом году он впервые пошел в школу.

Дети гордятся своими родителями, знают об их 
трудолюбии, привязанности к земле. Да и как не 
знать. Капитолина Федоровна за свой добросовест
ный труд удостоена почетной грамоты райкома 
КПСС и райисполкома, а Александр Андреевич -на
гражден Президиумом Верховного Совета^ СССР 
орденом «Знак почета» и медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 19 4 1 — 45 го
дов» и «За освоение целинных земель». В 1957 го
ду А. А. Провоторов награжден медалью участника 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, а в 
1961 году—малой серебряной медалью ВДНХ. В 
семье хранятся одиннадцать различных Почетных 
грамот, врученных бригадиру за  время его трудовой 
деятельности. /

* * *
П А Н О  утрам тишину, устоявшуюся .над речкой
* Соленкой, разбудил т.реск мотоцикла. А лек

сандр Андреевич собирался на свой огород. Из-за 
горизонта выплывало яркое солнце. На земле начи
нался новый день, навстречу которому спешил 
бригадир.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

Фото А. Бурдюгова,
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ПИСАТЕЛИ В ГОСТЯХ У ВОЛГОДОНЦЕВ
В ГОСТИ к волгодонцам прибыли председатель Ростовского 

отделения Союза писателей А. А. Бахарев, писатели Д. М, Долин- 
ский и Б. В. Изюмский. Во время своего пребывания в городе они 
проведут встречи с рабочими химкомбината, в книжном магазине 
«На огонек» и вечер встречи с читателями.

,4 ‘в субботу, 8 октября, в 17 часов, в помещении редакции га
зеты «Ленинец» состоится семинар по обсуждению произведений 
членов литературного объединения.

Юлиус Фучик
Петля

захлестнута на tuee, 
Дышать уж е невмочь.

Руча
Немеет, падает,

мертвеет, 
И обрывается строка. 
Недвижно

стынущее тело, 
Из пальцев выпал

карандаш.
Но он свое

закончил дело. 
Он дал бессмертью

репортаж!

В. С М И РЕН С К И Й .

Где вал 
морской

В донской степи,
Где ветер буен, резок,
Где вал морской 
Плотиною отрезан,
Есть' славный город, 
Работящий город,
В котором каждый 
Бесконечно молод.

А. ИВАНОВ.

Целинный океан
Ои не мерян и не пахал— 
Океан, седой, целинный,
К лая его 'надежно спрятан, 
В тайниках лежит

пустынны*. 
...Бы л рожден призыв

крылатый. 
Сердцем, волей, комсомола 
Огал обильным и богатым 
Край, где было дико, голо!

С. КАРПОВ.

С  У ТРА  было гуманно и 
сь:ро. Но к полудню легкий 
ветерок вдруг разбавил молоко, 
тумана теплым дыханием ни
зин, и оно начало быстро таять 
под лучами» вынырнувшего из 
облаков солнца. Своим ярким 
светом ' солнце прошлось по зо
лотым полотнам осеннего леса, 
а потом освободило от обрыв
ков туч и гарные вершины. 
Они засверкали белизной мо
лодого снега, упавшего (на 
днях на каменистые- уступы 
болгарских Родопов.

По тропинке, ведущей из 
полумрака (густого соеалка, 
шли двое. На них были изряд
но' потертые и  потрепанные не
мецкие шинели, у  каждого на 
шее висел короткий черный 
автомат.

Один из них, высокий, ху
дой, смуглый, как цыган, с 
усами под орлиным ногам, 
шагал впереди. З а  ним ш ел го
лубоглазый, сбитый крепыш. 
Ш ирокий лоб, открытое лицо 
изуродовано красным шрамом, 
полоснувшим правую щ еку от 
глаза до нижней скулы. У 
обоих на немецких пилотках 
матерчатые, красные звезды. 
Высокий), худой — болгарин 
Асен Славчев, голубоглазый— 
Степан Сидорович Белов, уро
женец Поволжья...

В ж аркий июльский день 
Белов беж ал из эшелона, уво
зящего из Болгарии советских 
военнопленных в Германию. В 
него стреляли, гнались за «им 
с собаками, пешком и на мо
тоциклах. Но он ушел от по
гони.

В горах много тропинок. По 
какой из них идти? И как ид
ти, если силы 'за исходе?

Босые ноги Степан Сидоро- 
вич изранил об острые камни 
горных россыпей, зайозлл 
ступни жесткой корой деревь
ев, валяющ ейся под старыми, 
засыхающими елками. В бы
стро сгущающихся горных су
мерках он / споткнулся о сгнив
ший ствол дерева, упал и, из
дав сдавленный стон, потерял 
сознание...

А  в нескольких шагах от не
го болгарский партизан Асен 
Славчев набирал из ручья во
ду в ту  самую флягу, которая 
сейчас висела на ремне Степа

на Белова. Увидев упавшего, 
пришел на помощь.

С того вечера Асен и Сте
пан Сидорович стали неразлуч
ными друзьями. В  походах — 
вместе, у  костра — тоске. 
Скудн)ые запасы боеприпасов 
и еды делили пополам.

Вот и сейчас шли вместе в 
засаду, на невидимую границу 
партизанского края.

Расположена эта засада в 
живописном месте. Когда Бе
лов, оправившись от пережито
го, впервые пришел сюда со 
Славчевым на дежурство, он с 
удивлением воскликнул: «Смот^ 
ри, Асен, как эта скала похо
ж а на наш М авзолей!»—и по
казал на причудливое нагро
мождение горных пород над 
местом, где помещался их на
блюдательный пункт.

ми (гранатами скудный парти
занский паек, постелил илащ- 
палатку на пахучие ветки сос
ны, прилег: ему дежурить во 
'второй половине ночи.

...Когда Белов сменил Асе- 
на, студеный ноябрьский' ве
тер больно сек лицо' острыми 
крупинками мелкого ’'снега. В 
горах разыгралась непогода.

— Теперь вся надеж да на 
твои уши! — прокричал Слав
чев Степану Сидоровичу. — 
Услышишь что-либо подозри
тельное, зови меня!

Дико свистел ветер в изви
линах окал, быстро наносил 
сугробик снега у окопа, а по
том разом, одним дыханием, 
сбрасывал его н а ' Белова. Тот 
еще глубже втягивал голову в 
поднятый воротник, ш евелил 
пальцами (рук, стараясь со-
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С этого дня так и  начали греть их  в неглубоких карма- 
говорить в партизанском лаге- нах шинели.
ре: «Дежурить у М авзолея». 
А «то-то обугленным куском 
дерев|а на боковом выступе 
скалы вывел слово «Ленин».

...Смена уходила. Перед этим 
Асен сказал  возвращающимся 
в партизанский лагерь: «З а
видую вам. Может быть, если 
Бачваров наладит свой пра-

возле груды камней, откуда 
мелькали вспышки выстрелов...

Асен метнул одну гранату, 
схватил вторую. И тут его от
бросило иа дно окопчика. Крас
ные круги поплыли в глазах, 
что-то теплое потекло по лицу. 
Он еще пы тался разорвать во
ротник шинели и гимнастерки, 
но рука так и осталась непод
вижной.

Немцы бросились к з а м о ^  
чавшему окопу. Один из врагов 
увидел в соседнем окопчике по
ворачивающегося к нему Белова. 
Выстрелили они друг в друга 
почти в упор, одновременно.

Немец качнулся, протянул 
руки к ветру, словно стараясь 
опереться на его порывы, и не 
устоял, полетел вниз.

Но и Степан Сидорович схва
тился за голову. Рот заполни
ла липкая, солоноватая жид
кость...

В полночь смена Асену и 
Е Белову не пришла: партизаны
Е добивали разрозненные группы 
Е немцев, отошедших к Южному 
Е ущелью.
= Буря утихла. Свежий снег 

насыпал несколько опрятных 
холмиков в десятках метров от 
скалы  «‘М авзолея». Здесь на
шли свой конец оккупанты, на
ткнувшиеся на партизанский 
наблюдательный пункт.

Утром к скале и обратно про'г ~~ 
лег по рыхлому снегу след сан-

И вдруг, какие-то посторон
ние звуки вплелись в  зави са
ние ветра. Степан Сидорович 
напряг слух. .Беспокойство хо
лодком подкралось к сердцу. ных полозьев. Пришла смена
У/ I hnrHnfimr ,Л,ЛЛ!ТТЛ /Л. |ТТЛТЧГ<»ПЧ — . ' .«Позвать Л сека?»— подумал 
он. И тут опять внизу, в 
ущ елье, что-то прогрохотало. 
Степан присел в окопчике и в

Раненых Асена Славчева и%/ 
Степана Белова увезли в ла
герь.

емник, вам удастся послушать эт°т ммг ясно услышал приглу-
Москву. Сегодня там собра

ние».
Старший смены в ответ мах

нул рукой: «Не ж алей. Вон

...ЭТО УЖ Е вошло в при
вычку. Возвращ аясь с работы, 
Степан Сидорович Белов под
ходил к почтовому ящику. Се
годня там вместе с газетами ока-

шенные голоса. Отрывистые,
резкие. «Немцы!»— резануло
в мыслях. Звать А сена уже

  _ было некогда. Белов поднял к
вам какой почет—в ночь двад- мутному, мечущемуся небу чер- залось и письмо с болгарской
цать пятой годовщины Советов НЬ1Й CTB<WI автомата, наж ал иа почтовой маркой. Адрес был на-
дедаурить у Мавзолея!» холодный спуск крючка. Ко- писан рукой Асена.

...Асен стоял в узком окоп-. Роткая очередь, потом две д  дпем боевой това-
длинных разорвали шум бу- 
Ри

чине, под елкой. Он внима
тельно просматривал выходы 
с дорог горного края: ничто
'не ускользало от ею  
глаз. В этом ему помогало 
солнце: уходя на покой, оно 
ярко высветлило каж дую  сна-, 
лу, муст, тропинку.

Степан Сидорович —он был 
в подсмене—расположился в 
небольшой пещерке. По-хозяй
ски разлож ил рядом с ручиы-

рищ подробно перебрал всю их 
„  „  совместную партизанскую жизнь.
Сигнал оьгл принят. Вдали Последние строчки письма боль- 

раздались две ответные авто- ше вс£го разволновали Белова, 
машьге* очереди. «Помнишь, в ту ночь, когда

По траншее подбежал Асен, Советская власть отмечала свои 
крикнул. «Немцы выходят из четверть века, — писал Асегн,— 
леса. Я остаюсь возле пещеры. мы стояли вместе с тобою в за- 
Подойдут ближе — огонь!» И
опрометью бросился назад/

Член литературного объединения города Волгодонска ЮРИЙ т т  g* «*
НЕИЗВЕСТНЫЙ работает каменщиком в бригаде коммунисгиче- Л Ю О И М Ы И  Г О О О Д  
ского труда стройтреста № 3.

Юрий молод, и стихи у него еще неровные, но в них мною 
искренности, подлинной простоты, любви к Родине и к повседнев
ному труду.

Сегодня мы публикуем новые стихи Ю, Неизвестного,

ПЕСНЯ СТРОИТЕЛЕЙ
Над нами всегда

небосвод голубой, 
Тревож нке дуют ветры,
Но нам не страшны

ни морозы, ни зной 
И трудности

нам не страшны. 
Припев; Не знаем ни в чем 

мы покоя, 
Мы гордые люди труда, 
Мы строим, мы строим,

мы строчм
Д ля счастья

свои города. 
И наши сердца

(негасимым огнем 
Д ля Родины милой горят. 
И только тогда,

лишь тогда мы живем, 
Когда наши руки творлт. 
Припев.

’ВЯ»— ™ — .................

И нами гордится
советский народ. 

В нас партия верит всегда. 
Идем в коммунизм,

пробиваясь вперед 
Сквозь трудности,

бури, года...
Припев.

Много есть городов красивых,—• 
Очарован был их красой...
Но из всех городов России 
Волгодонск полюбил я родной. 
Полюбил навсегда

за мятежность 
И певучесть цимлянской волны, 
Полюбил за седую

безбрежность 
Этой песенной стороны.
Я делю с ним и радость

и боли, 
Торжество своего труда,
И не надо мне лучшей доли, 
Чем остаться в нем жить

навсегда.

В О З Л Е  Д О Н А
Мне опять, как -вчера,

почему-то не спится. 
Одиноко брожу

по росистой праве. 
Г де-то вскинулась 

сонной жар-птицей зарница 
В зачарованной тишью

ночной синеве.

Чуть дрожат в трепьцсаньн 
томительном листал, 

Отражает зарницы
донская вода. 

Хорошо, что сегодня
мне просто не спится. 

Разве это во сне
я бы мог увидать?!

саде на границе партизанского 
края, стояли насмерть рядом с - 

Асен поудобней устроил ав- нашей скалой — «М авзолеем», 
томат на бруствере окопа. .Скоро будет полвека Советской 
Вскоре показались и фашисты в власти. Хочу в день пятидесяти
белых маскировочных халатах, летия снова постоять с тобой

... Стрелял он с какой-то яро
стью, разом сбросив с себя оце
пенение и страх. Из соседнего 
окопчика бил по немцам Степан 
Белов. Начался неравный бой 
двух партизан с фашистским 
отрядом, пытавшимся внезапно 
напасть в эту ноябрьскую ночь 
на освобожденную территорию. 
Человек дзадцать-тридцать нем
цев с каким-то особым остер
венением обреченных, поливали' 
из автоматов места под елкой и

рядом, но уже возле настоящего
Мавзолея!..»

...В этот вечер, в комнате »  
Степана Сидоровича Белова 
долго горел свет. А утром в 
почтовый ящик, закрепленный 
за углбм дома, Белов опустил 
ии-сьмо Асену Славчеву. Он :;вал 
друга в гости, к себе на родину, 
за которую они сражались в да
леких болгарских Родопах.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организация 
Цимлянского винсовхоза/ с 
прискорбием сообщают, что 
после продолжительной и тя
желой болезни скончался быв
ший директор совхоза, член 
КПСС с 1927 года 

СКЛЯРОВ 
Иван Ильич 

и выражают глубокое соболез
нование семье покойного

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
2 - ком натну ю, из ол иров ач н у ю,

со всеми удобствами, на 1-м 
этаже, в городе Грозном, на 
равноценную квартиру в гор. 
Цнмлянске или Волгодонске. Об* 
ращаться: гор. Грозный-15, ул. 
Окружная, 23. Телефон 3-37-09, 
Кузнецов А. В., или гор. Моро* 
зовск, ул. Пугачева, 49, Варио* 
дин В. А.

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

ТЕЛЕФОНЫ; редактора—88—31; зам. редактора, ответ, 
ственного секретаря, отделов промышленности я пив 
84—>24; евлыюзотдела—86—44, типографии—81 — 32,
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	10.07.1966_160(4793)
	0последний лист 2015

