
В числе лучших
Совет М инистров РСФ СР и Всесоюзный Центральный со

вет профессиональных сою зов определили победителей во 
Всероссийском социалистическом соревновании автономных 
республик, краев и областей за  успеш ное проведение уборки  
урож ая и сверхплановую  продаж у государству зерна,

В число победителей вошла и Ростовская область. Ей 
присуж дено переходящ ее Красное знамя Совета Министров 
РСФ СР и ВЦСПС и первая денеж ная премия — 15 тысяч 
рублей.

Страна высоко оценила самоотверженный труд донских 
хлеборобов, вырастивших и сохранивш их в страдную  пору 
богатый урож ай, сдавш их государству миллионы пудов зерна 
сверх плана.

Всем! Всем! Всем!
16 О К ТЯБРЯ  — ВСЕСОЮ ЗНЫ Й  т р у д о в о й  в о с к р е с н и к  

С О Л И ДАРН О СТИ  С ГЕРО И ЧЕСКИМ  Н АР О Д О М  В ЬЕТН АМ АI
Массовым участием в воскреснике молодежь советской страны 

продемонстрирует свою горячую поддерж ку сражающемуся свободо
лю бивому вьетнамскому народу, выразит непоколебимую уверенность 
в торжестве его правого дела.

Д еньги, заработанные на воскреснике, пойдут в фонд помощи 
Вьетнаму.

КОМ СОМ ОЛЬЦЫ ! ЮНОШ И И ДЕВУ Ш КИ  ГО РО ДА И Р А Й 
ОНА! ВСЕ, КАК О ДИ Н, ВЫ Й Д ЕМ  НА ВОСКРЕСНИК!

В честь Октября
На трудовой вахте

ХОРОШ О трудятся в эти 
дни на подъеме зяби механиза
торы мясо-мол авд ого сонхоза 

Дубенцовский».

В первом отделении лучших 
результатов добиваются трак
тористы А. Ломаков и Н. Ма- 
щенко. На тракторах ДТ-75 
они выполняют дневные зада
ния на 112— 117 процентов

/Высокой выработки достига
ет тракторист отделения №  2
Н. Протасенко, который гран
тором ДТ-75 за четыре дня

вспахал 30 гектаров три нор» 
ме 24.

На 150— 170 процентов вы
полняют дневные нормы меха
низаторы третьего отделения 
тт. Хохлаче®, Потапов и Нефе
дов.

Всего по совхозу зяби иод» 
пято около 5 .700 гектаров из
6 .050  плановых. Среди отделе
ний первенство держит тре
тье, которое 'завершает выпол
нение этой работы.

И СТРОГАНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

Впереди участок разборки
ХОРОШ ИХ результатоз в 

работе добился (коллектив ав- - 
торемонтного цеха дорреммаш- 
завода, несущий трудовую вах
ту в честь предстоящего все
народного праздника — 49-й 
годовщины Великого Октября. 
Авторемонтники подготовили 
и выпустили из цеха 51 авто
машину М А З— столько, сколь
ко предусматривалось месяч. 
ным заданием.

Государственный производ
ственный план сентября цех 
выполнил на 107 процентов.

(Организованно проходила 
работа на участке разборки, 
где мастером И. И. Бородки, а 
также на участке сборки мото
ров, который возглавляет ма
стер А. А. Поляков. В инди
видуальном соревновании ра
бочих участка реставрации 
.первенство удерживают слеса
ри П. В. Авилов, Н. М. Пет
ров, токари И. Н. Зиненко, 
П. М. Велентиенко и другие.

А. НЕЛОВКИН, 
нормировщик 

авторемонтного цеха.

Ц Ш Ш Ш  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!Ленинец
врган Волгоданакого горнем* и Цимлянского райкома КПСС, Волгадонекого гародского и 

Цимлянанага районного О т т о в  депутатов трудящихая Роатованой овладти.

1»М  г . #  12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ф  № 163 (4796) Зв-й год издания. Цена 2 коп.

СССР. Урожай 1966 года
О П Р Е Д В А Р И ТЕ Л Ь Н Ы Х  И Т О Г А Х  С ЕЛ ЬС КО ХО ЗЯЯСТВЕН Н О Г О ГО ДА В СОВЕТСКОМ СОЮ ЗЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
год в Советском Союзе под<одиг 
к концу. Миллиарды пудов зер-> 
новых и технических культур, 
картофеля и овощей, фруктов и 
винограда уже убраны, сведены 
на элеваторы, совхозные и кол
хозные склады.

Итак, уже можно подвести 
предварительные итоги сельско
хозяйственного года. Первый и 
неоспоримый вывод; колхозы ч 
совхозы Советского Союза доби
лись в текущем году внуши
тельных успехов.

На полях и плантациях страны 
выращен высокий урожай сель
скохозяйственных и технических 
культур. Получена наивысшая 
урожайность! зерновых культур 
за все предыдущие годы—13 цент
неров с гектара.

Тринадцать центнеров — это 
средняя урожайность. Труженики 
Украины получили более двадца
ти центнеров зерна с гектара и 
притом в основном прекрасной 
украинской пшеницы.

Краснодарский край Российской 
Федерации собрал еще более вы
сокий урожай зерновых—30 цент
неров с гектара.

Как известно, Советским госу
дарством на пятилетие (1SHJ3— 
1970 годы) установлен' план еже
годных закупок зерна в 3,4 мил
лиарда пудов. Второго октября 
советская пресса сообщила, что 
колхозы и совхозы РСФСР про-, 
дали государству 2 миллиарда 
572 миллиона пудов хлеба и Ка
захстана — 1 миллиард 15 мил
лионов пудов. Таким обра}ом, 
только две союзные республики 
выполнили план закупок зерна 
за всю страну, засыпав в закрома 
государства^ миллиарда 587 мил
лионов пудов. Другие тринад
цать союзных республик и среди 
них такой крупный поставщик 
хлеба, как Украинская ССР, про
давшая Государству свыше 700 
миллионов пудов, обеспечивают 
значительное! 'перевыполнение 
установленного государством пла
на закупок зерна.

В нынешнем году увеличилось 
поголовье скота. Поднялась его 
продуктивность. План государств

. венных закупок животноводче
ских продуктов перевыполняется.

Чем объясняются эти успехи 
сельскохозяйственного производ
ства СССР? Только ли дело в 
хорошей погоде, в благоприятных 
метеорологических условиях ^то
го года?

Нет. И в нынешнем году в ря
де районов страны погода не ба
ловала земледельцев. Внушитель
ные * успехи социалистического 
сельского хозяйства объясняются 
прежде всего теми социально- 
экономическими . мероприятиями, 
которые были осуществлена за 
последние два года в советской 
деревне в соответствии с реше
ниями мартовского (1965 года) 
Пленума ЦК КПСС, той эконо
мической и технической полити
кой, которая последова гельно 
проводится Советским государств 
вом в колхозном и совхозном 
производстве.

Под интенсификацию социали
стического сельского хозяйства 
была подведена твердая матери
ально-финансовая база. Государ
ство решило в ближайшее пяти
летие затратить на нужды сель
ского хозяйства 41 миллиард 
рублей. Если к этому добавить 
еще 30 миллиардов, которые бу
дут израсходованы из средств 
самих колхозов и совхозов, полу
чается очень солидная сумма.

В марте 1965 года была осу
ществлена еще одна чрезвычай
но важная экономическая, акция 
—установлена новая система за
купок сельскохозяйственных про
дуктов, Был утвержден стабиль
ный план на пятилетие вплоть до 
1970 года, закупки государством 
зерна в размере 3,4 миллиарда 
пудов ежегодно.

И, наконец, с 1 июля нынеш
него года повсеместно введена 
га(рантированная ежемесячная оп
лата труда колхозников. ,

В западноевропейской и “ аме
риканской прессе еще недаьно 
писали о «кризисе» колхозного 
производства в СССР, о том, что 
кооперативные формы землеполь
зования себя, мол, не оправдали. 
Несколько дней тому назад а 
своей публикации об урожае зер
новых на нашей планете мини
стерство земледелия США вынуж
дено было признать, что и в 
СССР и в других социалисгиче* 
скнх странах в нынешнем году 
сборы хлеба будут хорошими, 
продовольственный баланс благо
приятным, Что же, что верно, то 
верно. Но западноевропейские и 
американские аграрники, экономи
сты замалчивают, что именно в 
СССР, в .условиях колхозного 
строя, несмотря на то, что посев
ные площади под зерно в нынеш
нем году сократились более чем 
на 8 миллионов га, валовой сбор 
зерна намного превышает сбор 
1964 года, когда метеорологиче
ские условия были также непло
хие. Это и есть результаты ин
тенсификации земледелия.

Итак, дело не только в пого
де, а в том, что в самой прнро^ 
де социалистического сельского 
хозяйства заложены неисписли- 
мые возможности для непрерыв
ного роста урожайности, подъема 
плодородия общенародного до
стояния — земли, процветания 
колхозов и совхозов.

Николай АНИСИМОВ, 
комментатор АП И, 

главный редактор журнала 
«Экономика сельского 

хозяйства».

Фоторепортаж

Творцы солнечных ягодВЕСЬ сентябрь и на . 
чало октября грузовики  
возили из винсовхоза  
«Морозовский» на заго
товительные пункты виноград. Уро
жай выдался на славу. Отдельные 
участки давали до 10 тонн с гек
тара. Виноград нужно было убрать 
как можно быстрее.

В эти дни особенно хорошо по
работала сборщица Домна Рома
новна Снежко, которую вы видите 
на первом плане нижнего снимка 
слева. Ежедневно она срезала свы
ше 500 килограммов винограда. 
Столько же собирали П олина Л а
заревна Абузина и Александра  
Анисимовна Высочина. Старатель
ные работницы несколько раз 
поощрялись материально.

На нижнем снимке лучш ая работ
ница совхоза Мария Митрофанов
на Сергунина. Она ловко орудует 
секатором, обрезая лишнюю вино

градную лозу.

— Звеном, в котором я рабо
таю, руководит Мария Рылова, —

сказала М. Сергунина. — В этом 
году мы получили 75 тонн вино
града, при плане 31 тонна. Поста
раемся сделать все, чтобы и в 
будущ ем году собрать богатый 
урожай.

В. АНДРЕЕВ.
Фото А. Бурдюгова.

Вслед за уборкой сразу же на. 
стала пора готовить виноградники 
к зиме. Вот и собрались на ми
нутку поговорить об этом управля
ющий виноградарским отделением 
В. И, Сапин, звеньевой А . С. 
Григорьевич и главный агроном 
В . Г. Афанасьев ( снимок вверху  
справа ).

А  на участках, где виноград уже 
собран, мчалась обрезка кустоог



Готовясь к работе в новых уоловиях^ * г .
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Без дополнительных затрат
ЭКОНОМИКА Цимлянской 

лесоперевалочной базы имеет 
свои отличительные особенно
сти. Дело в том, что цехи лесо- 
базы делятся на две группы: 
промышленно - произволе твен- 
ную и  непромышленную. Лесо- 
перевалка,* разделка древеси
ны, раскряж евка хлыстов счи
таются непромышленным про
изводством. Планирование этих 
работ осущ ествляется в разре
зе каждой фазы, затраты  учи
тываются как на кубомассу, 
так и на общий объем лессг.е- 
ревалки.

Основным источником фи
нансирования цехов непро
мышленной группы служат от- 
числения «Союзглавлеса». За 
каж дый кубометр древесины, 
выгруженной из водЫ, погру
женной в железнодорожный 
ваш н, лесобазе отчисляет™  
2 рубля 20 копеек. За счет 
этого лесобаза и осуществляет 
всю свою непромышленную де- 
ятельность: вьшлачивает за
работную плату, производит от- 
числения за амортизацию ме
ханизмов, покрывает все рас
ходы, связанны е с лесоперевал» 
кой.

Понятно, что любое сниже
ние затрат на лесопереаалке 
будет положительно сказывать
ся на экономике предприятия. 
Чем дешевле, например, обой
дется выкатка древесины из 
воды, тем больше средств пой* 
дет в накопления, предприятие 
будет иметь возможность шире 
применить метод материально
го стимулирования.

Успех внедрения этого мето
да зависит от разных причин,

устранение которых не всегда 
зависит от лесобазы. Да и не 
об этом сейчас речь.

Речь о другом. Об убытках, 
которые несет лесоперевдлоч- 
ная  база от 'непромышленного 
производства. Вместо 165 ты
сяч рублен прибыли, которые 
планировалось получить от ле- 
соперевалки за восемь месяцев, 
получен убыток в сумме 265  
тысяч рублей.

Чем можно объяснить ото? 
Прежде всего тем, что • началь
ник лесобиржи К. А. Гррбац- 
кий и технорук А. А. Макаров 
плохо организовали раскряж ев
ку хлыстов. Они не сумели по
лучить дорогостоящие сорти
менты древесины, в результате 
чего вместо планировавшихся 
60 тысяч рублей прибыли до
пустили 37 ты сяч рублей 
убытка..

Аналогичное положение на
блюдается и в цехе рудстоики. 
Начальник цеха Н. И. Щеки- 
нов и мастера Н. А. Ш амин, 
П. П. Толчеев, Д. Т. Токарева 
не приняли соответствующих 
мер к тому, чтобы производить 
ohopKy руддолготья, наладить 
как  следует учет. В итоге цех 
за  восемь месяцев имеет более 
30 тысяч рублей убытка. А  по 
плану он должен был получить 
24  тысячи рублей прибыли.

Такие результаты  хозяйст
венной деятельности в даль
нейшем недопустимы. В пери
од подготовки к переходу на 
работу в новых условиях нуж
но добиться устранения имею
щихся 'недостатков. Все цехи

Флагман сельскохозяйственного 
машиностроения — завод Рост
сельмаш одним из первых в об
ласти стал работать на новой си
стеме планирования и материаль
ного стимулирования. Прогрес
сивная форма хозяйствования 
уже дала ощутимые результаты 
—во втором квартале завод ре
ализовал продукции на шесть 
миллионов рублей больше, чем 
предусматривалось планом. Сверх 
задания получено около девяти
сот Тысяч рублей прибыли. В 
фонд материального поощрения, 
социально-культурных мероприя
тий, жилищного строительства и 
развития производства отчислены 
крупные суммы.

НА СНИМКЕ: сборка комбайн 
ков на главном конвейере завода 
Ростсельмаш.

Фото В. Турбина. Фотохроника ТАСС.

должны быть рентабельными.
Какими возможностями для 

этого располагает лесобаза? 
Как известно, при разделке 
руддолготья на рудстойку по
лучается так называемый ири- 
пил. Практически он составля
ет 5— В процентов от общего 
объема разделанной древесины. 
Это значит, что если цех пере
работает 25 . кубометров руд
долготья, то он получит около 
28 кубометров готовых стоек.

Следовательно, цеху, не при
бегая к добавочному расходу 
средств, надо принять все ме
ры  к тому, чтобы как можно 
больше увеличить переработку 
древесины на рудстойку. К то
му же рудстойку цех сбывает 
значительно дороже, чем по
лучает руддолгогье, включая и 
затраты  на распиловку. А  если 
внедрить еще н окорку стоек, 
то цех выручит дополнительно 
около 1 рубля 50 копеек от 
каждого переработанного кубо
метра долготья.

Большую экономическую вы
году можно получить от р а 
зумной раскряжевки хлыстов .•
Никаких дополнительных за
трат, средств и материалов 
при этом не потребуется. Все 
зависит от того, какие будут 
получены сортименты древеси
ны. Квалифицированный, ака
ющий все ГОСТы специалист, 
будет размечать хлыст так, что
бы побольше получить судо- 
гидролеса, телеграфны х стол
бов, пиловочника, руддолго
тья и как  можно меньше дров. 
При таком подходе к делу ни
какого убытка не будет, цех 
станет рентабельным.

Чтобы добиться этого, нужно 
систематически обучать кадры, 
проводить занятия с ними. По
казывать на примере как из од
ного и того же хлыста можно 
извлечь больше выгоды.

Работа в новых условиях 
предусматривает прежде всего 
хозяйский подход к делу каж 
дого. А  для этого нужно в со
вершенстве знать свое произ
водство, хорошо разбираться в 
вопросах технологии, постоян
но добиваться экономии в боль
шом и малом. При такой поста
новке дела предприятие будет 
рентабельным. Внутрихозяйст
венный расчет оправдает себя 
в любом цехе, на любом уча
стке.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник 

планово-экономического
отдела лесобазы.

Воды может хватить всем
П РО БЛ ЕМ А  снабжения го

рода шодой беспокоит многих 
волгодонцев. От них часто по
ступают жалобы н а  то, что во
да подается на третьи, четвер
тые и выше этажи с перерыва
ми, а то и совсем ее там не 
бывает.

Действительной i коллектив' - 
Волгодонского управления ьо- 
допроводно - канализационного 
хозяйства испытывает затруд
нения в бесперебойном обес
печении водой населения и 
промышленных предприятий. 
Во многих местах водопровод
ная сеть смонтирована плохо. 
По переулку Лермонтова, на
пример, чеканка стыков труб 
сделана некачественно. Про
кладка и укладка труб прозо- 
дилась на рыхлый грунт, без 
утрамбовки. Теперь на трассе 
'нужно почти все переделывать. 
Это— большой объем работы, 
нашему коллективу без помо
щи промышленных .предприя
тий справиться с ним трудно.

Особенно в плохом состоя-^ 
нии находится водопровод, пи-” 
тающий лесоперевалочную ба
зу, элеватор и порт. Две ты ся
чи метров стальных труб при
шли в негодность и требуют 
замены. Но заменить их пока 
нечем. Наше 'управление не 
располагает достаточным коли
чеством труб нужного диамет
ра. По сводному плану бла
гоустройства города трубы для 
этой: трассы должен поставить 
порт Волгодонск. Но они до 
оих пор еще не приобретены, 
поэтому и работы н а этом уча
стке не ведутся.

Восточная часть города за
строена четырех-пя)тиэтажнь<- 

ми домами. Чтобы подать воду 
на такую высоту, нужен во
допровод сечением не менее 
200 миллиметров. А он там 
вполовину меньше.

Эти и другие недостатки ме
шают нормальному снабжению 
города водой. Они по мере 
возможности устраняются, при
нимаются меры к тому, чтобы 
город у моря не испытывал 
недостатка в воде. Начато, на
пример, строительство второй 
очереди фильтровальной стан
ции, которая должна вступить 
в строй в будущем году, уг
лубляется водозабор. Это даст 
свои положительные результа
ты. Дело в том, что при низ
ком уровне «воды в акватории 
порта, где установлены насо< 
сы, вода на фильтровальную 
станцию подается вагрязиен- 
!ной. Особенно в  те дни, когда 
дуют восточные ветры, и зго 
няющие волны на берег, а так
же в период «цветения» моря

*

(июль, август). Это значитель-*  
но усложняет очистку подава
емой воды. З а  смену приходит
ся два, а то и три раза прек
ращ ать работу станции и при
ниматься за чистку фильтров.

Однако и при наличии име
ющихся недостатков молено 
добиться улучшения снабже
ния населения водой. Для это
го требуется, прежде всего, 
сознательное отношение каж 
дого ж ителя города к тому, 
чтобы очищенная питьевая во
да не расходовалась бесцельно. 
Проверкой, например, установ
лено, что в каждой девятой 
квартире смывной бак сан-уз
ла 'неисправен. Это значит, что 
в городской водопроводной се
ти имеется около 600  точек, 
откуда круглые сутки вылива
ется вода. Или, другими слова
ми, город теряет за сутки око
ло тысячи кубометров воды. 
Это чуть ли не ш естая часть 
того, что подается из фильт
ровальной станции.

А  сколько воды теряется на 
22 квартале из-за неправиль
ного пользования водозабор
ными колонками? Слесари уп
равления не успевают ремонти
ровать их. Вода целыми дня
ми разливается по улицам, а 
на других объектах ее в это 
время не хватает.

Начальники жилищно- (ком
мунальных отделов тт. Дегтя
рев, Ткач, Вихарев, Свинолупов 
хорошо знают обо всем этом, но 
должных мер не принимают. 
Вода по-прежнему уходит на 
сброс.

Другой причиной чрезмерно- - 
го расходования питьевой воды 
является то, что многие горожа
не, имеющие приусадебные уча
стки, используют ее для полива 
садов и огородов. В городе 30 
процентов абонентов не имеют 
водомеров. Днем и ночью остав
ляют они краны открытыми. 
Почему бы не обязать каждого 
владельца дома приобрести во
домер? Без счетчика электрики 
не подключают электроэнергию в 
квартиру, такой же порядок н а
до завести и в системе водоснаб
жения. Кроме того; нужно кате
горически запретить поливать 
сады и огороды в дневное время. 
Ночью спрос на воду значитель
но уменьшается, вот тогда и 
надо использовать ее садоводам 
и огородникам.

Если каждый из нас будет 
добросовестно выполнять все из
ложенные требования, по-хо- 
зяйоки расходовать воду, то ее 
хватит всем.

М. МУХИН,
секретарь парторганизации
управления водопроводно-
канализационного хозяйства.

И. С. КО Н ЕВ, Я  
М арш ал Советского Союза.Начало московской битвы

Приказывалось . на участ
ках всех армий активизи
ровать непрерывную боевую р а
боту всех видов разведки, глав
ным образом ночью, сильными 
отрядами (усиленная рота, ба
тальон), действиями разведки 
и отдельных отрядов держать 
противника в постоянном напря
жении, проникать в его ты л, дез
организовать работу штабов. 
Приказывалось уточнить груп
пировку противника, его стыки, 
резервы перед фронтом армий и 
его ближайшие намерения. В 
это же время был осуществлен 
ряд мероприятий, связанных с 
усилением обороны.

Продолжая укреплять оборо- 
iy, мы внимательно следили за. 
сарактером и  поведением против- 
шка, вели разведку всех видов 
— и авиационную и  войсковую. 
-С 23 сентябри в ш табе фронта 
лож илось твердое мнеине, что 
гротивник готовится к наступ- 
ению и создает группировку 
ойск перед Западным и Ре- 
ервным фронтами.

В связи с этим 25 сентября

[родолжение, Нач. в Ж 162.

на имя Верховного главноко
мандующего И. В. Сталина штаб 
фронта отправил донесение о 
перегруппировке авиации про
тивника и просил усилить фронт 
авиацией.

Каков же был план немецко- 
фашистского командования и 
какова была группировка войск, 
которую враг готовил для на
ступления на Москву?

Как известно, противник со
средоточил на московском стра
тегическом направлении очень 
крупные силы. Это бы ла милли
онная группировка войск в со
ставе 78 дивизий. Непосредст
венно на Москву наступало 48 
отборных, хорошо укомплекто
ванных дивизий. Численное пре
восходство было н а  стороне про
тивника, особенно на направле
нии главных ударов, где против
ник превосходил нас по живой 
силе в пять раз, по орудиям — 
в три раза, по авиации — так
же почти в три раза. По тан
кам как в количественном, так и

качественном отношении мы 
такж е значительно уступали 
противнику.

Все это давало ему большие

преимущества. Надо такж е учи
тывать и то обстоятельство, что 
противник имел превосходство 
в подвижности войск. Гитле
ровцы располагали большим 
автотранспортным парком. На
ши же части и соединения, ар 
тиллерия и  ты лы  обслужива
лись преимущественно конной 
тягой.

В сентябре 1941 года, после, 
того как  на ленинградском и 
киевском направлениях гитле
ровцам удалось достичь 'круп
ного успеха, немецко-фашист
ское верховное командование, 
считая свои стратегические 
фланги достаточно обеспечен
ными, приступило к подготовке 
удара на Москву. В своей ди
рективе № 3 5  от 6 сентября 
1941 года оно поставило сле
дующую задачу перед группой 
армий «Центр»: «Подготовить
решающую операцию против 
группы армий Тимошенко (т. е. 
Западного фронта, м  И. К.), 
чтобы по возможности быстрее 
в конце сентября перейти в на
ступление и уничтожить про
тивника, находящегося восточ
нее Смоленска, посредством 
двойного окружения в общем 
направлении на Вязьму, при 
наличии мощных танковых 
сил, сосредоточенных на флан

гах». В  директиве указы ва
лось, что «после того, как ос
новная масса войск группы 
Тимошенко будет разгромлена 
в этой решающей операции на 
ркружение и уничтожение, 
группа армий «Центр» должна 
начать преследование против
ника, отходящего на москов
ском Направлении, примыкая 
правым флангом к р. Оке, а 
левым к" верхенему течению
р. Вблги».-

Во исполнение этой дирек
тивы командующий группой
армий «Центр» фельдмаршал 
Бок 16 сентября издал дирек
тиву №  1300/41 о подготовке 
наступления на Москву. Как 
известно, операция на москов
ском направлении получила 
в директиве секретное наиме
нование «Тайфун».

Главной целью операции 
«Тайфун» было сокрушитель
ным ударом разгромить совет
ские войска на московском на
правлении, танковыми ударны
ми группировками окружить 
наши войска западнее Москвы, 
в районе Вязьмы и Брянска. 
В директиве от 7 октября 
1941 года командование груп
пой армий «Центр» отдало 
приказ о продолжении опера
ции на московском направле

нии, и соответственно уточня
лись задачи войскам. Враг 
планировал без всякой паузы 
стремительно наступать на Мо
скву, окружить и  взять ее. В 
приказе группы армий «Центр > 
от 14 октября 1941. года гово
рится о конечных опера гив- 
ных целях противника на мо
сковском направлении. Из при
каза видно, что фашисты р ас - ' 
считывали не только захватить 
Москву, но и выйти на рубеж 
Р язан ь— Орехово-Зуево г—З а 
горск — Волжское водохрани
лище, а своими передовыми 
частями достичь линии восточ
нее Р язан ь— ЮрьевнПольский, 
Переяславль-Залесский и да
лее по реке Нерли до Волги 
севернее Кимр. Но и этим не 
ограничивались планы против
ника. Его моторизованные ча
сти нацеливались захватить 
Ярославль и  Рыбинск.

Я подробно рассказываю  о 
планах врага, чтобы яснее был 
виден подвиг нашего народа и 
армии, разгромивших риле-» 
ровцев под Москвой.

Враг был в  зените своей 
военной мощи. Используя р е 
сурсы покоренных стран Ев
ропы, он готовился к  решаю
щ ему сражению. Группируй 
большие силы на московском
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СКОТУ-ТЕПЛУЮ  И СЫТУЮ ЗИМОВКУ!
■  Л  I тонн, в том числе че-Механизируем фермы

* * та. Еще будет допол-
БЛ И ЗИ ТС Я  зима, наиболее действовать. Н а этих фермах нительно заготовлено 3.100 

трудный период в работе жи- имеется и водопровод с авто- тонн. Измельчение, запаривание 
вотноводов. Сохранность жи- доилками. На М ТФ № 1  будут и дрожжевание грубых кормов 
вотных и их продуктивность в расширены входные двери с и подача в жидком виде будут 
решающей степени будут за- тем, чтобы в помещение мог' способствовать лучшему усвое- 
висеть от того, как фермы под- войаи трактор. Это позволит нию их животными. А в кокеч- 
готовятся к  зиме. Понимая это, механизировать очистку коров- ном итоге— эго дополш гель- 
колхозникя сельхозартели име- ников от навоза. ные центнеры молока, мяса,
ни Орджоникидзе подготовку к Полностью механизированы то есть то, к чему мы стремлм- 
стойловому содержанию скога все трудоемкие работы (пода- ся, за что боремся, 
ведут заблаговременно. ча воды, уборка навоза, разда- э  й цннвн~ „

Основной объем работ по ре- ча кормов) в двух откормЗч- создание племешюй свжюЪер 
монту животноводческих поме- ных группах на , пять тысяч го- п _ свило рер
щений выполнен, осталось уст- лов на свинотоварной ферме. '  ' ™ ™ B<XSibL'c у
ранить ряд недоделок. Особое Д ля удаления навоза на СГФ ‘й787 должны опороситься в этом 

ходу. Таким образом, племен
ное свинологоловье у  нас бу
дет постоянно увеличиваться, 
мяса будет 'производиться всё

внимание в хозяйстве уделяет- сооружена подвесная дорога,
ся механизации труда живот- проведен водопровод. Намегн-

. поводов. Недавно сдан в экс- ли установить здесь и ввести в
'  плуатацию экспериментальный действие такж е кормозапарник,

кормоцех. Установленное здесь Кормоприготовление в уело- 'щкжз
Оборудование позволяет гото- виях нашего хозййства приэб- ольше и оольше.
вить пойло, искусственное мо- ретает в нынешнем году очень
лско, измельчать и запаривать важное значение. Дело в том, _____
солом;у. •  Производительность что силоса на зиму залож ено пР°Чессов в животновод-
цеха — до сорока тонн жидких 10.200 тонн, что составляет 56 лтр̂ ил^ Н*к^ ^ ^ и в а н и е  пле-
кормов в сутки. процентов потребности хозяйст- м r' v n " °

г - авньгм Ц6Х '  “ УА6Т о6сл У“ ть ш т а м и ° ™ ш Х я Ь ВоК З п Г -  с Г  п ^ и з в о д и т е ^ ш е т ь ? аостоI ЛаИНЬГМ

Курс на механизацию трудо-

' Н АШ И  
КОМ М ЕНТАРИИ Не упускать сроки

нять культуру труда, повыси1б

образом молочного- ^ ти  ™ ™ и Иодегви д а ^ ^ й Е т Г ^ и в о ^ - ю
варные фермы № 1  и № 3 . На В Д е н т °в _ к _  нашей
МТФ №  2 установлен кормо
запарник. Н а всех фермах име
ются ДКУ. На МТФ № 3  за
канчивается монтаж скребково
го транспортера.

Стационарные доильный вать недостаток силоса и кон- 
установки есть на молочного* цеятратов^П лан заготовки ару- 
варных фермах №  1 и №  2, в бых кормов—5.856  тонн, а  их 
ближайшее время они начнут у нас заготовлено шесть тысяч

потребности в этом виде кор- молока, мяса, яиц, шерсти. Это
мов- будет нашим лучшим подарком

Зато у нас имеется много Родине к 50-летию Советской
хорошей, качественной соло- власти,
мы, что позволяет компенсиро-

Н. ЧЕРНОБЫЛОВ, 
член КПСС, 

главный зоотехник 
колхоза нм. Орджоникидзе.

На третьей молочнотоварной 
оме овощесовхоза «Волго- 

-я«»яской» идут последние при- 
готовления к зиме. Уже полно

с т ь ю  отремонтирован один ко- 
r -ровник, заканчивается подго

товка и другого. Приемная ко
миссия подписала акт о завер
шении строительства родиль
ного отделения. Телятницы сей
час производят в нем побелку. 
Кроме того, в нынешнем году 
во всех помещениях устачоеле- 
ны автопоилки.

Заблаговременно коллект ив 
фермы позаботишюя о кормах. 
Возле фермы заложено более 
тысячи тонн кукурузного сило
са. В достаточном количестве 
заскирдовано соломы. Ф ура
жом коровы обеспечены пол1’ 
ностью. Все это позволит чам 
организовать сытую зимовку 
скота.

В  настоящее время мы за- 
. нчмаем, второе место по произ- 
^ 1ству молока. За девять мё- 
'  ’гаЦев на ’ заготовительные

Последние приготовления
пункты его отправлено 080 
тонн. Это на 113 тонн больше 
по сравнению с тем ж е перио
дом прошлого года. Д ля того, 
чтобы выполнить годовой план, 
необходимо произвести еще 
двадцать тонн молока. С этой 
задачей мы оправимся досроч
но. Порукой тому ударный труд 
животноводов.

В социалистическом сорев
новании, развернувшемся в 
честь 49-й годовщины Велико
го Октября, первенство удер
живает А. Е. Твардовская. С 
начала года она надоила по 
1.828 килограммов молока па 
фуражную корову. Хорошо так
ж е (работают доярки Е. Д. 
Скорженец, М. И. Подольская 
и Р. И . Гончарова, которые на
доили по 1 .6 3 0 — 1.670 кило
граммов.

В нынешнем году большое 
внимание мы уделили оборудо-

ванию красного уголка ча фер
ме. Он расширен, хорошо обо
рудован. Зимой доярки и скот
ники в свободное от работы 
время смогут здесь хорошо от
дохнуть. В их распоряжении 
будут газеты, ж урналы, специ
альная литература по жипот- 
ноэоДству. Больш им спросом, 
например, пользуется у нас 
ж урнал «Ж ивотноводство», его 
читают все скотники и доярки.

Через день-другой на стой
ловое содержание будут по
ставлены 498  голов крупного 
рогатого скота, из них 248 дой
ных коров. Начнется ответст
венный период в работе живот
новодов. Мы постараемся сде
лать все, чтобы успешно спра
виться с принятыми обязаге.чь. 
ствами.

;Г. ВЕНГЕРЕНКО, 
бригадир.

направлении, противник рас
считывал закончить войну до 
-наступления зимних холодов. 
*Итлер, упоенный победами на 
Западе, надеялся на легкий ус
пех. Он переоценил свои силы 
и недооценил силы Красной 
Армии, возможности Совет
ского Союза, ..моральный дух 
нашего народа.

Но вернемся к делам фрон
та. Перед началом оборонитель
ного сражения, в конце сеатяб- 
ря, члены Военного Совета 
фронта объехали войска. Я вы
ехал н а московское напразле- 
ние, которое прикрывали 30„ 
19, 16, и  20-я армии. Мы Бме- 
сте с командирами, членами 
военных советов армий и на
чальниками штабов ещ е раз про
верили готовность частей oi ра
зить наступление противника. У 
всех нас было единое мнение, 
что войска будут 'драться стой’ 
ко и мужественно, не допу
стят врага в Москву.

Наступление немецнопфаши,- 
стоких войск началось 30 сен
тября ударом /танковой груп
пы по левому крылу Брян
ского фронта в районе i 1Т.-ь 
стки.

На рассвете 2 октября про- 
тигчнк после сальной артилле
рийской и авиационной подго

товки начал наступление про
тив войск Западного и Р езерв
ного фронтов. Здесь действо
вали основные силы группы 
«Центр». Одновременно с ата
ками переднего края против
ник наносил сильные авиаци
онные удары  по нашим тылам.

Основной удар (силами 3-й 
танковой группы и  пехотных ди
визий 9-й армии) противник н!а- 
нес в  направлении Канютино 
Холм-Жиркове кий, т. е. в стык 
30-й и 19-й армий. Чтобы пред
ставить силу удара врага, * до
статочно одного примера: про
тив четырех стрелковых диви
зий 30-й армии противник 
ввел в сражение 12 дивизий, 
из них три танковые и одну 
моторизованную .общ ей чис
ленностью 415  танков. Войска 
30-й и 19-й армий проявили ог
ромное упорство, стойко удер
живали свои позиции. Но боль
шое превосходство врага в си
лах вынуждало нас отходить.

Ценой огромных потерь про- 
тивнику удалось прорвать наш 
фронт и к исходу дня 2 октяб
ря  продвинуться в  глубину на 
1 0 — 15 километров. В резуль
тате авиационного удара по 
командному пункту фронта, 
находившемуся в Касне, у нас 
были потери, но так как все

средства связи были укрыты 
под землей, а руководящие р а
ботники штаба были заранее 
рассредоточены, управление 
войсками не было нарушено. 
С утра по моему распоряж е
нию силами 30-й, 19-й- армий 
и части сил фронтового резер
ва, объединенных в руппу под 
командованием моего замести
теля генерала И. В. Болдина 
(в состав этой группы входи
ли три танковые бригады, од
на танковая и одна стрелковая 
дивизии, в общей сложности до 
250  танков старых образцов), 
был нанесен контрудар с целью 
остановить прорвавшегося про
тивника и восстановить поло
жение. Однако ввод/ фронтовых 
резервов и уДары армейских 
резервов положение не изме
нили. Наши контрудары успе-> 
ха не имели. Противник имел 
явное численное превосходство 
над нашей группировкой, нано
сившей контрудар. Правда, 19-я 
армия на большей части своего 
участка фронта отбила все ата
ки врага. Однако протявник 
овладел1 ХолмЬЖцрковским1, 
устремился к Днепру и вышел 
в район южнее Булешова, где 
оборонялась 32-я армия Р е
зервного фронта.

(Продолжение следует).

Механизаторы района хорошо 
поработали в первом году пяти
летки. Они успешно справились с 
основными полевыми работами. 
Колхозы и совхозы района, завер
шив пахоту зяби, близки к окон
чанию подъема черных паров. Все 
это создает благоприятные условия  
для успешного проведения ремон
та тракторов.

Совершенно правильно поступа
ют в зерносовхозе «Потаповский». 
Здесь на четвертый квартал запла
нировано отремонтировать 26 ма
шин. Уже подготовлено шесть из 
них. Руководители хозяйства, спе
циалисты, механики отделения 
своевременно определили, какие 
тракторы, пойдут в ремонт в пер
вую  очередь, что необходимо для  
того, чтобы успешно вести ремонт
ные работы. И в результате в сов
хозе машины ремонтируют пла
номерно.

Так же поступили в колхозах  
имени Орджоникидзе и чИскра».

Однако положение с ремонтом 
тракторов по хозяйствам произ
водственного управления вызыва
ет тревогу. Так, за последние три 
месяца года колхозам и совхозам  
нужно отремонтировать 273 трак
тора, а за первую декаду их под
готовлено только 26. Если и даль
ше ремонт будет вестись такими 
темпами, то план четвертого квар
тала будет сорван.

Вызывает тревогу положение с 
подготовкой техники к полевым

работам будущ его года в мясо
молочном совхозе «Д убенцов-
ский, овощесовхозе чВолгодон- 
ской», колхозах имени Ленина и 
«40 лет Октября». В  четвертом 
квартале колхозам имени Ленина  
и «40 лет Октября» запланирова
но отремонтировать по 20 машин, 
однако до сих пор ни один трак
тор не вышел из мастерских.

Время не ждет. Чтобы своевре
менно справиться с ремонтом 
тракторов четвертого квартала, 
надо сейчас не упускать сроки, 
планомерно вести ремонт. Д л я  
этого у  нас есть все возможности.

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
в колхозах и совхозах района 

на 10 октября
(в процентах к плану 

IV квартала).

з-с «Потаповский» Э«
к-з им. Орджоникидзе 19
к-з «Искра» 11
м. м. с-з «Большовский> iU
к-з им. Карла М аркса §,8
к-з «Клич Ильича» 9
з-с « Добровольски й» 8
к-з «Большевик» 8
м. м. с-з «Дубенцовский». 6,6
о-с «Волгодонской» 5,7
к-з им. Ленина —

к-з «40 лет Октября» —

По управлению »,5

Тревожный сигнал

Брошенные виноградники
ВИНОГРАДА РСТВО и садо

водство при умелой организа
ции труда может стать высоко
доходной отраслью сельскохо
зяйственного производства. До
казательств тому немало. Так, 
винсовхоз «Цимлянский», кото
рый был организован 32 года 
тому назад, за последние пять 
лет получал по 29,1 центнера 
солнечных ягод с гектара. Се
бестоимость одного килограмма 
винограда составляет лишь 25 
копеек.

В нынешнем году большой 
трудовой победы добились вино
градари Мороз овского и Ок
тябрьского винсовхозов. Они 
сдали на заготовительные пунк
ты винограда значительно боль
ше плана. На отдельных участ
ках в этих совхозах было полу
чено по 80 — 100 центнеров сол
нечных ягод.

Высокому урожаю винограда 
способствовал хороший уход за 
виноградниками, своевременная 
обработка их. Как правило, в 
этом хозяйстве на плантациях 
работают одни и те же бригады.

Однако в некоторых колхо
зах и совхозах производствен
ного управления к виноградни
кам  и садам относятся порой 
далеко не так, как надо. Тех
ника за садоводческими брига
дами не закрепляется. Тракторы 
на плантации посылают после 
того, как лучшие сроки прове
дения тех или иных агромеро
приятий уже прошли. Механи
заторы, чувствуя себя времен
ными в саду, или на виноград
нике, не всегда добросовестно 
выполняют порученную им ра
боту.

В колхозе имени Карла 
Маркса, например, садовоаино- 
градарской бригадой руково
дит бригадир Анна Подгайпая. 
Постоянных кадров в бригаде 
'нет. И если весной в саду а  на 
винограднике междурядья бы
ли взрыхлены, а приствольные 
круги обработаны, то за лего 
насаждения заросли сорняками.

То же произошло и в комп
лексной бригаде № 3  колхоза 
имени Ланина. Из-за беспечно
сти агронома бригады Николая 
Чернявского, восемь гектаров 
винограднцков совершенно за
росли и были заброшены.

В большинстве колхозов из
реженность виноградников до
стигает 20— 25 процентов. Про
стой расчет показывает, что 
потери урожая при этом со

ставляют в среднем 1 0 — J5  
центнеров винограда с гектара.

Велика себестоимость вино
града на изреженных участках. 
Это происходит потому, что об
работка пустых мест призэдит 
к непроизводительным затра
там материалов. Но борьба с 
изреженностью ведется плохо, 
так как  колхозы и совхозы на
деются, что заброшенные сады 
и виноградники будут списаны.

Между тем, мы имеем все 
возможности получать с вино
градных плантаций и садов не
мало прибыли. В прошлом го
ду Цимлянский плодопитомни
ческий совхоз вырастил в школ
ке большое количество вино
градных саженцев, Сажаяцы 
эти были предложены тем хо
зяйствам, где наблюдается 
больш ая изреженность вино
градников. Однако, кроме обо- 
щесовхоза «Волгодонской», все 
колхозы  и совхозы управления 
не пожелали воспользоваться 
ими. Такое положение внушает 
серьезную тревогу и не должно 
иметь места в наших хозяйст
вах.

Сейчас сбор винограда в ос
новном закончен. Настало вре
мя приступать к предваритель
ной осенней обрезке кустов и 
заготовке чубуков.

По наблюдениям специали
стов, нынешней; осенью лоза 
имеет малую физиологическую 
влажность. В зимний период 
обезвоживание может продол
жаться, что приведет к повреж
дению почек. Вот почему после 
укрывки лозы, виноградари 
должны, где это возможно, по
лить плантации.

Одновременно следует про
изводить ремонт виноградников 
отводками вызревшей лозы и 
виноградными саженцами, ко
торые есть в Цимлянском пло- 
допитомническом совхозе. В 
комплексе агромероприягий 
большую роль играет внесение 
минеральных удобрений под 
запашку.

Реш ения майского Пленума 
ЦК КПСС должны стать про
граммой действий для специа
листов, руководителей садо
вых и виноградарских бригад.
1.268 гектаров плодовых дере» 
вьев и 291 гектар виноградни
ков, которые имеются в хозяй
ствах управления, пора приве
сти в порядок.

И. ПРОСВЕТУХИН, 
агроном управления.
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Н 10-летию Волгодоиока

Первостроители
К^ С ЕРЕДИН Е 1943 года на фронтах 

постепенно отпадала 'необходимость в 
строительстве крупных оборонительных 
сооружений. Советская А рмия наносила 
один за другим сокрушительные удары 
по немецко-фашистским войскам. Наши 
части двигались т а  запад.

По решению Государственного Коми
тета Обороны началась частичная рас
ф орм ировка щажен ер н о е  троит е л ь н ы%; 
войсковых частей. Надо было браться за 
восстановление разруш енных городов.

Так начальник штаба 145 инженерно- 
минного батальона Владислав Карлович 
Петкевич попал в Сталинград. Тзперь 
вместо возведения железобетонных ук^ 
реплений, дотов и блиндажей, он начал

восстанавливать промышленные пред
приятия, жилые дома.

А через несколько лет- коммунист 
Петкевич заложил в поселке Ново-Соле
ном фундамент клуба...

И в дальнейшем ему не раз приходи
лось присутствовать при том моменте, 
когда бульдозеры впервые врезались в 
донскую землю, сотнями лет покрытую 
терпко пахнущей степной полынью. Во
круг строящейся Цимлянской ГЭС воз
никали поселки, и многие жилые поме
щения строились под руководством 
старшего прораба В. К. Петкевича.

Когда центр тяжести строительства 
переместился в район нового города

Волгодонска (в то время эксплуатаци
онного поселка), Владиславу Карловичу 
поручили возведение одного из первых 
комплексов жилых зданий.

Нам сейчас трудно представить, что 
гам, где сейчас расположены города 
ская баня, линейная больница и двух
этажные жилые дома, бы л пусты рь.' А 
Владислав Карлович хорошо помнит то 
время, когда на месте нынешних тени
стых улиц и дворов, на обожженную 
степным солнцем землю, ставили пер
вые строительные леса...

В 1958 году исполнилось десять лет 
работы Владислава Карловича 'на стро
ительстве нового города. Родина до
стойно оценила тр^д первостроителя 
Волгодонска. Указом Президиума Вер- 
ховного Совета ССОР от 9 августа 
1958 года начальник участка В. К. Пет
кевич был награжден орденом Ленина.

Это была большая радость для строите
ля, имевшего почти 45-летний трудовой 
стаж.

*  *  *

Разными путями, в разное время при
были на строительство города химиков 
В. Антистав, В. Ф. Кузьмин, В. Н. Зай
цев, С. К. Гринько, И. Н. Лаврухпн, 
Е. П. Подгорнова, Г. Е. Ш паченко и 
многие другие, но все они стояли у ко
лыбели нашего молодого города и внес
ли в его строительство немало труда. А 
самое главное— отдали ему всю свою 
любовь первостроителей.

Многие из них уже пенсионеры, как 
тт. Кузьмин, Петкевич, другие продол
жают трудиться, руководить строи
тельством новых объектов города, ш а
гающего все дальш е в степь...

Н. ЗУРИН, 
член литобъединеняя.

Как вас обслуживают?

Д л я  г о р о ж а н
Предположим, у вас вышел 

из строя телевизор. Что нуж- 
но сделать, чтобы быстрее от
ремонтировать его? Доставить 
в мастерскую? Не обязательно. 
Можно попросту поднять геле» 
фонную трубку и набрать но
мер «85— 20». В бюро услуг 
Волгодонского горбыткомбииа- 
та примут ваш заказ и при-» 
шлют мастера на дом к ука
занному часу...

В целях улучшения бытово
го обслуживания населения в 
горбыткоэдбинате постоянно 
увеличиваются различные ви
ды  услуг, оказываемых горо
жанам. Не говоря уже о том, 
что бюро услуг комбината обес
печивает заявки на транспорт 
для доставки дров, угля, пере
возки домашних вещей, зыпол- 
няет заказы  по ремонту радио
телеаппаратуры на дому. Ж е
лающие могут обратиться в бю
ро и  с такими, например,, 
просьбами, как вставить двер
ной замок, вымыть и обмазать 
стекла, утеплить дверь матери

алом комбината, установить 
электрическую розетку, выклю
чатель, 'навесить люстру, уб
рать в квартире и т. д. Если 
вам потребовалось снять мч- 
шинописную копию с какого-ли- 
бо документа, и эту работу мо
ж ет выполнить быткомбинат.

Многие жители Волгодонска 
пользую тся услугами быгком- 
бината. Например, И. Г. Б е
резкину был предоставлен 
транспорт для перевозки дров, 
П. Т. Л азареву—для доставки 
домашних вещей в станицу Ро
мановскую. В. И. Возняку про
извели утепленную обивку две* 
рей в квартире, на дому у 
В. Акимовой, В. Дурноглазова, 
Н. Фадеева и других отремон
тированы холодильники.

Коллектив горбыткомбинага, 
выполняя реш ения XXIII съез
да партии, делает все для того, 
чтобы население было довольно 
его обслуживанием.

М. ШАПОВАЛОВА, 
заведующая бюро услуг 

горбыткомбината.

Встречи, интересные и полезные
Председатель Ростовского от

деления союза писателей А. А. 
Бахарев, писатель Борис Язюм- 
ский, поэт Даниий Долинский и 
редактор Ростиэдата Е. Г. Джи-. 
гоева — провели очень инте
ресные встречи с рабочими хим
комбината, с  посетителями 
книжного магазина «На ого
нек» и в клубе «Ю ность» - - с  
читателями.

Е. Г. Джигоева рассказала о 
создании интересного и поучи
тельного сборника «Росное ут
ро», Б. В. Изюмский поделился 
воспоминаниями о работе над

книгой «Девять лет» и своими 
планами. А. .А. Б ахареэ 
рассказал о работе ростов
ских писателей и поэтов, а Да-' 
■ниил Долинский прочитал свои 
стихи, встреченные дружными 
и горячими аплодисментами,

В редакции газеты «Лени
нец» ростовские писатели про
вели семинар по обсуждению 
работ волгодонских лите
раторов: В. Горбатенко, П. Ер
шова, Н. Зури'ла, Ю. Неизвест
ного, А. П. Даниловского, А. В. 
Некрасова, В. В. Смиренского,

И. Г. Епихина, А. Иванова, 
А. Короткова и  В. Кукушкина. 
На обсуждение были представ
лены повести, рассказы, лите
ратуроведческие работы, сбор
ники стихов и отрывки, из боль
шой по объему поэмы Анато
лия Иванова о Грибоедове.

Сделано много существенных 
и квалифицированных лолпа- 
вок и замечаний. Приезд "ро
стовских писателей и  семинар, 
проведенный ими, принес боль
шую пользу нашему литератур
ному объединению и доставил 
истинную радость нашим лю
бителям литературы, всем чи
тателям.

А ВАСНЕЦОВ.

Продолжение старинного вальса
...НЕ ТАК давно тамбовский 

краеведческий музей приобрел 
ионный оригинал вальса «На 
сопках Манчжурии». Его пере
дала жена автора Ильи А лек
сеевича Ш атрова — Антонина 
Михайловна. Она (рассказала 
нам и о жизни мужа.

...В разгар русско-японской

Еженедельник „Экономическая газета**
ОДИН  р аз в неделю на придав, 

ках газетных киосков среди раз
личных еженедельных изданий в 
скромной, мо в то же время при
влекательной обложке, появляется 
«Экономическая газета». Ее сорок 
восемь страниц посвящены рас
сказу о том, как борются советские 
люди за претворение в жизнь ре
шений XXIII съезда КПСС, за 
реализацию нового пятилетнего 
плана.

«Экономическая газета», ежене
дельник ЦК КПСС, продолжает 
лучшие традиции газеты «Эконо
мическая жизнь», созданной по 
инициативе В. И. Ленина в 1918 
году.

Газета освещает основные во. 
лросы экономики сельского хозяй
ства в нашей стране; укрепление 
производственной базы колхозов и 
совхозов, проведение специализа
ции, кооперирования и размещ е
ния сельскохозяйственного произ
водства, планирования, вопросы 
4*апитальногэ строительства и 
благоустройства сел, организации 
и материального стимулирования 
труда в артелях и совхозах, внед. 
рение хозрасчета и достижение

рентабельности сельскохозяйст
венного производства. Все мате
риалы рассчитаны на широкий круг 
тружеников села: председателей
колхозов, директоров совхозов, 
экономистов, плановиков, бухгал
теров, нормировщиков, колхозный 
и совхозный актив.

В помощь изучающим марксист
ско-ленинскую экономическую тео
рию еженедельник публикует те
матические выпуски, включлющие 
беседы, теоретические и методи
ческие разработки.

Разносторонняя информация, по
мещаемая в еженедельнике, по
свящается новинкам техники, до
стижениям в совершенствовании 
технических процессов.

«Экономическая газета» систе
матически публикует статьи, фель
етоны, репортажи, в которых под
вергаются серьезной критике недо
статки в работе предприятий про
мышленности, торговли, комму
нального хозяйства, транспорта, в 
сфере бытового обслуживания на
селения.

Еженедельник стремится к тому, 
чтобы максимально уйти от созер

цательного воспринятая фактов, и 
потому его корреспонденты не
редко меряют свою профессию. 
Были они и водителями такси, 
и милиционерами, и экспедитора
ми, лаборантами, проводниками 
и др.

Более трех десятилетий * выпу
скается периодическое издание, 
предназначенное для освещения 
многообразных вопросов экономи
ческой жизни нашей Родины, Ока
зания помощи труженикам горо
дов и сел в повышении уровня 
экономической работы на всех 
участках народного хозяйства.

Напоминаем вам, дорогие това
рищи, что подписка на еженедель
ник «Экономическая газета» при
нимается во всех пунктах «Союз
печати», агентствах и отделениях 
связи, общественными распростра
нителями печати на предприятиях 
и в учреждениях без ограничения.

Выписывайте и читайте наш 
еженедельник.

В. БРУНЬКО,
собственный корреспондент 

«Экономической газеты» 
по Северному Кавказу.

войны под Мукден был перебро
шен 214-й мокшанский полк. 
Он храбро сраж ался, защищал 
город. Однако японцев было в 
несколько раз больше. Русские 
воины решили проложить себе 
путь штыками. В первых рядах 
контратакующих был и полко
вой оркестр во главе с молодым 
капельмейстером Ильей Ш атро
вым.

При сближении с противником 
грянул боевой марш. Воодушев
ленные мокшанцы схватились с 
врагом врукопашную. Японцы 

попытались заставить замолчать 
оркестр. Пронзенные их шты
ками и ■сраженные пулями, упа
ло несколько музыкантов. Но 
боевой марш не умолкал до тех 
пор, пока не вышел из окруж е
ния. Музыканты были награж 
дены Георгиевскими крестами, 
а капельмейстер — орденом.

В память о боевых соратни
ках, погибших в Манчжурии, 
Ш атров и написал свой вальс.

Когда разразилась первая им
периалистическая война, Ш ат
ров вновь оказался на фронте.

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА
Среда, 12 октября

18.30 —  На Кубок евро
пейских чемпионов по футболу 
«Торпедо» (Москва) — «Интер
национале» (М илан). В перерыве 
—«Всегда в поиске». У нас в сту
дии — корреспонденты I газеты 
«Красная звезда». 20.15—«Музы
кальный маяк». 20,30 — Телеви
зионные новости. 20.50 — Поно
ете польской судостроительной 
промышленности. Передача из

Польши. 21.15 — Телевизионный 
театр миниатюр. «Добрый вечер!» 
22.05 — «Московская государст
венная консерватория». К 100- 
летию со дня основания. П ереда
ча вторая.

Четверг, 13 октября
16.45 — Программа передач.

16.50 — Д ля  детей. Киножурнал 
«Пионерия». 17.00—Д ля школьни
ков. «Веселый поезд». Передача

из Ленинграда. 17.30 — «Страни
цы поэзии». Н. Рыбалко. П ереда
ча из Донецка. 18.00 — «.Мир 
сегодня». 18 3Q — К 50-летчю Со
ветской власти. Ю. Яновский —> 
«Ярость». Спектакль Ленинград
ского государственного академи
ческого театра драмы им. Пунь 
кина. П ереда4а из Ленинграда. 
В перерыве—Телевизионные но
вости. 21-40—«Знание». Научно
познавательная программа. 2.?.30 
—«Поэзия осени». Хореографиче
ские миниатюры. П ередача кз 
Бухареста.

После Великой Октябрьской 
Социалистической революции 
он вступил в ряды Красной Ар
мии и сражался против бело
гвардейцев и интервентов.

Славный боевой путь прошел 
Илья Алексеевич в годы Вели
кой Отечестзен-юй! войны.

Довелось ему побывать еще 
раз и в Манчжурии. Ветеран- 
воин стал свидетелем того, как 
Советская Армия, разгромна 
японских милитаристов, обес
печила .мир на Дальнем Восто
ке. Этому Ш атров посвятил 
свой новый вальс «Голубая 
ночь», который стал как бы про
должением вальса «На сопках 
Манчжурии».

Умер /Илья Алексеевич не
сколько лет назад. Последние 
годы он работал дирижером ду
хового оркестра суворовского 
училища.

М. ГОЛАЧЕВ, v  
Корр. ТАСС.

Тамбов.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

С 1-го октября 1906 года движение пассажирских теплоходов на 
линии Ростов— порт Волгодонск установлено по следующему рас
писанию:

Теплоходы типа «ОМ»:
Отправление из Ростова в 17.00, прибытие в порт Волгодонск— 

13.30; отправление из порта Волгодонск в 14.00, прибытие п Ро
стов в 7.00.

Теплоходы типа «Ракета» и «Метеор»:
1-й рейс

Отправление из Ростова в 7.30, прибытие к Цимлянской ГЭС в 
1"2.30; отправление от Цимлянской ГЭС — в 13.00.

П-й рейс
Отправление из Ростова в 12.00, прибытие к Цимлянской ГЭС в 

17.10; отправление от Цимлянокой ГЭС в 7.30.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
ГОРБЫ ТКОМ БИНАТУ 

требуются 
н а  постоянную  работу  же

стянщик и каменщик.
Обращаться: гор. Волгодонск, 

Садовая, 7. Телефон 85-10.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГО РБЫ ТК ОМ БИ Н А Т 

принимает заказы 
от населения и организаций 

на электросварочные, газосва
рочные и вулканизационные ра
боты. Кроме того, комбинат вы
полняет переплетные работы и 
производит химчистку одежды.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХИМ КОМ БИНАТ 

продает 
асфальтовую мастику (ас

фальт) по цене 11 руб. 60  коп. 
за  тонну.

Дирекция.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 1S, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86.31; зам. редактора, ответ* 
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем о ?  
84-24; сельхоаотдела —- 8<M4j

Типография Aft 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. Заказ Nt 985—£.350*
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