
Как проявление высокой политической сознательности трудящихся, их 
энтузиазма и инициативы, в настоящее время по всей стране развернулось 
массовое социалистическое соревнование в честь 50-летия Великого Октября.

Из Тезисов ЦК КПСС *50 лет Великой Октябрьской социалистической революции». 
\

П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КП С С, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов допутатов трудящ ихся Ростовской области.

№  1 1 5  (4 9 5 4 ) Воскресенье, 16 июля 1967 г Год издания 37-н Цена 2 коп.

В этом номере мы рассказываем о том, как труженики 
юрода и района выполняют свои юбилейные обязательства

Вести с переднего края

0  В К О Л Х О З А Х  и с о в х о за х  рай он а  скош ен о на 

гнал б о л ее  53,4 тысячи гектаров . О бм ол от  п р ои зв еден  

на п л ощ ади  ок ол о  деся ти  тысяч гектаров . С этой п л о
щ ади нам ол от  превы сил 14.600 тонн.

•  Х О ЗЯ Й С Т В А  р ай о н а  приступили к х л е б о за г о т о в 

кам. В государ ств ен н ы е за к р о м а  поступили первы е д е 
сять тысяч центнеров зер н а ,

#  О Д Н О В Р Е М Е Н Н О  в к о л х о за х  и с о в х о за х  в е д е т 
ся стягивание солом ы , п а х о т а  почвы п о д  озим ы е. Так, 
нап ри м ер , сол о м а  у ж е  стя н ута  с п л ощ ади  1.639 гек та
ров, а почва в сп ахан а  на 8-886 гек тар ах .

С вдохновением трудится в 
сельхсзартели «Искра» свинар
ка Александра Жукова. В со
ревновании в честь 50-летия 
Советской власти она занимает 
ьедущее место. От каждой за
крепленной за ней свиноматки 
свинарка получила б.олее 10 
поросят. В этом году она по
ступила в техникум.

НА СНИМКЕ: А. Жукова.

На комбайнах —  красные вымпелы
На полях сельхозартели имени Карла Маркса механизато

ры наращивают темн работ, повьПиают производительность 
уборочных машин. Впереди идут опытные комбайнеры.

Безукоризненно выполняет свои обязанности Леонид Ива
нович Г '.гадкое. Его надежно отремонтированный комбайн 
работает безотказно, высокопроизводительно. За пять рабочих 
дней передовой механизатор скосил на свал 180 гектаров яч
меня. Опытный комбайнер настойчиво повышает производи
тельность агрегата.

Большой выработки на своем комбайне добиваются суп
руги Петр Иванович и Александра Ивановна Гладковы. ' 3:i 
пять неполных рабочих дней они скосили 165 гектаров ячменя.

Неплохо идут дела у комсомольца Алексея Алаухова. 
Своим агрегатом он свалил ячмень в валки на площади 155 
гектаров в лучшие агротехнические сроки. Качество выпол
ненной работы отличное.

Примерные механизаторы удостоены вымпелов передо
виков.

Н. МИХАИЛОВ, 
секретарь парткома колхоза.

Г О Р Я Ч Е Е  О Д О Б Р Е Н И Е
Н а пр едп ри яти ях и в о р г а н и за ц и я х  г о р о д а  В ол годон ск а  

п р оходя т  в эти дни партийны е со б р а н и я , посвящ енны е итогам  
ию ньского П л ен ум а Ц К  К П С С  и за д а ч а м  партийны х о р г а н и 
зац и й . 13 ию ля пар тийн ое со б р а н и е  состоя л ось  на л есо п ер е
валочном  ком бинате.

В принятом  постановлени и ком м унисты  ед и н о д у ш н о  о д о б 
рили П остановл ен ия ию ньского П л ен ум а, Т езисы  Ц К  К П С С  
к 50-л,етию В ел ик ой  О ктябрьской соц и ал и сти ческ ой  р ев о 
лю ции.

А . О Й К И Н ,  
за м . сек р етар я  партком а.

Е С Т Ь  Г О Д О В О Й
Животноводы виноградар

ских совхозов района близки к 
выполнению юбилейных . обяза
тельств по заготовкам молока. 
При плане 4 .400 центнеров 
этой продукции уже сдано за
то т овите л ьн ы м ор га низа ция м 
4 .200 центнеров.

Первыми выполнили годовой 
план сдачи молока государству 
работники ферм винсовхозов 
« Октябрьский », « Морозовсмий», 
«Болыповский» и «Красно

донский». Октябрьцы, напри
мер, уже сдают продукцию 
сверх годового задания. Почти 
80 центнеров молока сверх 
плана сдали и труженики вин- 
совхоза «Морозовский».

По сравнению с прошлым 
годом продуктивность молочно
го скота виноградарских совхо
зов возросла почти в два раза.

Комсомольская
помощь

На днях около 30 
комсомольцев-химиков «про
писались» на центральном 
току колхоза «Большевик». 
В первый же день своего 
приезда юноши и девушки 
провели комсомольское со
брание, на котором работни
цу цеха № 5  Ларису Дулину 
избрали комсоргом группы. 
Почти каждый комсомолец 
получил конкретное поруче
ние.

Р1а собрании химиков по
бывали секретарь парткома 
колхоза Н. М. Крохин и 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ колхоза Ра
иса Туркова. Вместе они и 
разработали план работы 
группы.

Комсомольцы окажут по
мощь колхозу не только в 
работе, но и будут зани
маться выпуском молний, 
боевых листков, комсомоль
ских прожекторов.

К. ДЕНИСОВ.

Уборочные маршруты „Ленинца"
Над хлебными нивами мясо

молочного совхоза «Дубенцов- 
ский» нависла глубокая 
ночь. Ощупывая загонку луча
ми фар, по полю движутся 
Комбайны. Ровные валки л о
жатся чтод жаткой и позади 
.машин растворяются где-то в 
густой темноте. На небе сто
роною ходят грозы. Невиди
мый горизонт время от време
ни озаряют вспышки молний. 
Видимо, быть дождю.

М еханизаторы совхоза спе
шат, погожая минута на стро
гом счету. Они не прекращают 
уборочные работы ни днем, ни 
ночью. Вот, например, комбай
нер второго отделения Василий 
Нагибин. Время уже давно за 
полночь, а его комбайн продол
ж ает бороздить нескошенное 
поле. Механизатор и ночью 
уверенно ведет свой агрега^'.

— Такая уж наша профес
сия,— говорит он. — Дело се
зонное, отсыпаться некогда. 
Мой помощник сейчас отдыха
ет, а утром сменит меня. У нас 
гак работают все.

И это, действительно, так. 
Всю ночь на полях совхоза не 
утихает рокот моторов степ- 
Ш4Х кораблей и автомашин.

Хлеборобы, надежно отремон
тировав свои жатвенные маши
ны, эксплуатируют их с полной 
отдачей. И это. уже ■ положи
тельно сказывается на > произ
водительности комбайнов.

— Многие механизаторы, — 
сказал агроном отделения Лю
бомир Иванович Недялков, — 
досрочно выполнили свои обя
зательства. Уборка урожая еще

нам повысить производитель
ность агрегатов почти в два ра
за. А чтобы машина безотказ
но работала круглые сутки, мы 
с напарником своевременно 
проводим технические уходы.

Уборочные работы на полях 
мясо-молочного совхоза «Д у-' 
бенцовский» набирают темпы. 
Высокопроизводительно исполь
зуя технику, механизаторы опе-

горючим, сделают техуходы, а 
в шесть утра— снова полевая 
тишина будет вспорота гулом 
моторов.

К одному из комбайнов подъ
ехала «летучка» со сварочным 
аппаратом. Водитель Александр 
Хохлачев и электрогазосвар
щик Иван Ш ульга подъехали 
во-время. Комбайнер отрихтовал 
помятый кожух вентилятора и

И НОЧЬЮ И ДНЕМ
только разгорается, а у Васи
лия Нагибина, например, уже 
на счету в пересчете на пря
мое комбайнирование более 
270 гектаров убранных хлебов.

Значительно перевыполнили 
сезонную норму и его товари
щи по работе Иван Ш авло, 
Иван Красюков и другие. Они 
довели выработку своих агре
гатов до 230 — 240 гектаров.

— Этого мы добились за 
счет производительного исполь
зования техники, — поясняет 
комбайнер Иван Ш авло. Двух
сменная работа позволяет

режают график уборочных ра
бот. Они скосили на свал и 
прямым комбайнированием уже 
более 5 .540 гектаров. На ме
ханический ток потянулись 
грузовики. Сюда они уже до
ставили 1.962 тонны зерна но
вого урЬжая.

Гул моторов постепенно сти
хает. Над горизонтом тонкой 
нитью выткался поясок зари. 
Вот она уже опнем и сквозным 
перламутром убирает далекий 
восток. Механизаторы ведут 
свои машины на полевой стал. 
Здесь они заправят комбайны

передал его сварщику.
— Благодаря хорошей техни

ческой служ бе,— говорит уп
равляющий отделением Григо

рий Иванович Худенко, — про
стои машин сокращены до ми
нимума. Вот эта походка, на
пример, каждый день на всех 
отделениях бывает по два раза. 
Однако нам показалось этого 
мало. В центральной мастер
ской совхоза установлено круг
лосуточное дежурство еще од
ной автопоходки.

Хлеборобы не только хорошо 
организовали процесс уборки

хлебов, Высокопроизводитель
ное использование техники они 
сочетают с  высоким (Качеством 
выполняемых работ.

— У нынешней уборки есгь 
свои особенности, — говорит 
комбайнер Дмитрий Косинцев, 
награжденный орденом «Знак 
Почета» Если в прошлом 
году были потери зерна в со
ломе, то нынче в начале жатвы 
теряли зерно с половой. И 
дело в том, что хлеба низкие 
сейчас.

Д ля того, чтобы избежать 
потерь, мы решили водить 
комбайны на подборе и обмоло
те на пониженной скорости. 
Заменили звездочки, увеличили 
число оборотов ведущего вала 
клавишей соломотряса, уста
новили козырьки в вентиляторе 
для регулировки направления 
воздуха.

...На совхозных нивах не спа
дает темп уборочных работ. 
Механизаторы поставили цель 
— убрать хлеб быстро, качест
венно.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.



Вклад дорожников
«Отремонтиро

вать грунтовые 
дороги района и 
содержать их
в образцовом порядке» — эта выдержка приведена из социа

листических, обязательств рабочих и служащих Цимлянского 
производственно-дорожного участка № 1710, взятых в честь 
пятидесятилетия Советской власти.

Юбилейные обязательства успешно выполняются коллек
тивом. Большой вклад, например, внесен в благоустройство 
Цимлянска. Спрофилированы грунтовые дороги на всех ули
цах города, приведен в порядок пляж, выполнены различные 
работы на городском стадионе.

Застрельщиками юбилейного соревнования выступают ме 
ханизаторы тт. Февралев, Бугаенко, Захаров, Язев, Захарченко 
и другие. Пример в труде показывает признанный вожак ком
плексного звена тов. Костромин. Его звено имеет большие до
стижения по всем показателям. Сменные производственны^, 
задания систематически перевыполняются, особое внимание об
ращается на качество выполненных работ.

Коллектив участка, как и других предприятий, ведет не
прерывный поиск резервов повышения . производительности 
труда. Все направлено на то, чтобы взятые обязательства в 
честь знаменательного события были не только выполнены, но 
и перевыполнены, чтобы все дороги района всегда были в 
отличном состоянии.

М. БЕЛЕНИЦКИП,
' наш йнешт. корр.

* *

В  общую копилку
Девятнадца т ь 

тысяч рублей — 
такой очередной 

вклад в юби
лейную копилку внесли работники Волгодонской теплоэлектроцент
рали в июне нынешнего года. Коллектив ТЭЦ на 18,3 процента пе
ревыполнил месячное производственное задание по валовому вы
пуску готовой продукции.

■ В этом заслуга всех работников теплоэлектроцентрали. Особен
но передовиков производства: газоэлектросварщика В. И. Семилето- 
ва, слесарей В. П. Евдокимова, Р. В. Карикова, А. Н. Равилова, 
дежурной главного щита управления В. В. Лавру хиной и других.

И. САШКИН.

К ом м унизм  может быт 
т ат е живого творчества 
руководим ы х марксистско

— Как дела? — задал я сте
реотипный во,трос газетчика 
главному технологу производ
ства СЖК.

— Да хвастать нечем, — от
ветил Виктор Иванович Кузне
цов. — Лихорадит после кап
ремонта...

Вид у технолога был какой- 
то озабоченный, хмурый. Но 
узнав, что меня интересует 
бригада Петра Бутко, главный 
технолог преображается, теп
леет.

— Ну, эти держатся. Мо
лодцы!,.

Небольшое светлое помеще
ние. Вдоль стен— до сотни при
боров со стрелками! и номо
граммами, многочисленные 
световые глазки. А в центре — 
точно пианинная дека с белы
ми клавиш ами— пульт управле
ния установкой дистилляции 
кислот.

Сегодня дирижер здесь А на
толий Суязов. Именуют его ди- 
стилляторщиком. В цехе с на
чала пуска, а  как химйк «ро-

РАСТЕТ ЭТАЖ ЗА ЭТА
ЖОМ.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

(Из Тезисов ЦК КПСС «Г>0

Т а м ,  г д
дился» вместе с комбинатом. В 
будущем году десятилетие бу
дет отмечать.

В чем главная суть его «ма
ш и»? ПрнхОдит на смену, смот
рит журнал анализов. Какие 
«кч», цвет, чистота фракций. 
Это слагаемые качества про
дукции. Если что не так —изм е
няет режим технологии. Напри
мер, звонит в парогенератор- 
ную: увеличить или уменьшить 
подачу тепла. Отсюда посту
пают команды но всему участ
ку, а он на пяти этажах ут
вердил свои позиции. ^

Наш разговор прерьицст те
лефонный звонок. Привычным 
движением Анатолий берет 
трубку, внимательно слушает. 
Из цеха № 9  сообщают, что 

после перекачки на склад про- 
дистиллированных кислот ли
ния продута и снова готова к 
действию.

Согласно графику
Прошедший месяц кол

лектив Волгодонского уча
стка треста «Кавсантехадон- 
таж» вел в основном рабо
ты  на сельских строитель
ных объектах. Как и преду
сматривалось юбилейными 
обязательствами, монтажни
ки завершили свои работы 
на строительстве телятников 
в совхозах «Сальский» и 
«Добровольский», аклимати- 
затора №  6 в совхозе име
ни Черникова. Работы на 
этих объектах заверш ены со
гласно графику. Животново
ды, принимающие от нас 
объекты, дали хорошую 
оценку качеству работ.

Месячное производствен
ное задание перевыполнено 
по всем показателям.

Пример в труде показы
вают бригадиры Г. М. Чер
ников, В. И. Персидский, 
газосварщик А. М. Ры ба
ков и другие. Все они до
стойно несут трудовую вах
ту Октября, добросовестно 
выполняют свои обязатель
ства.

К. АБРАМОВ, 
начальник Волгодонского 

участка 
« Кавсаитехмонтаж».

ЖАТВА -  1967 ЖАТВА -  1967

Х Л Е Б Н О Е  П О Л Е  Т Р Е Б У Е М :
Поле сегодня меняет свой цвет каж 

дый день, каждый час. С утра еще здесь 
белел ячмень, потом прошли комбай
ны, и поле зарыжело короткой стерней, 
а к обеду его изрезали черные полосы 
поднятого пласта земли. Именно такую 
картину можно наблюдать на полях мя
со-молочного совхоза «Большовский».

— Каждый трактор, комбайн сейчас 
в деле, —■ говорит агроном второго от
деления Н. Попов. — Все работы се
годня ведем в комплексе: убираем хлеб, 
стягиваем солому, пашем под озимые.

Коллектив отделения сейчас решает 
самую важную задачу — убрать хлеб 
быстро, без потерь. Для этого здесь име
ются все возможности.

На полях отделения работают один
надцать новых самоходных комбайнов, 
тридцать тракторов различных марок. 
Этими машинами можно проводить весь 
комплекс работ в самые короткие сроки, 
на самом высоком агротехническом 
уровне. Обвинить болыновцев в плохом 
использовании техники нельзя. В юби
лейном году Советской власти они взяли 
высокие обязательства, и сейчас твердо 
можно заявить, что с ними они справят
ся. Каждая машина работает с полной 
нагрузкой, простои по техническим 
причинам сведены до минимума.

Вот и на жатве агрегаты находятся в 
загонке , круглые сутки. Совершенно 
правильно поступили в совхозе, что по
шли на организацию двухсменной рабо
ты. Для этой цели на каждом комбайна 
работают по два механизатора. Это не 
просто комбайнер и его штурвальный, 
который раньше только и знал, что сма
зывал рабочие узлы машины— это два 
высококвалифицированных механизато
ра.

В  третьем отделении я  встретился с 
одним из них. Григорий Сергии хвалил 
двухсменку:

— Здорово. Я вот сейчас работаю, 
а мой напарник Дмитрий Курганский 
отдыхает. Выйдет во вторую смену. Бу
дет трудиться со свежими силами. А это 
здорово повышает производительность 
труда.

Что же дает двухсменная работа боль- 
шовцам? Обратимся к цифрам. Раньше, 
комбайнер за световой день на подборе 
валков доводил выработку до 20 гекта
ров. Теперь же за  две смены можно 
убирать до 30 гектаров. Десять гекта
ров. Кажется, и небольшая цифра, а 
если каждый агрегат даст такую при
бавку, то в день большовцы в целом по 
совхозу дополнительно обмолотят валки 
на площади 420 гектаров. А  это позво

лит сократить сроки уборки на три дня, 
а значит, уменьшить и потери.

И еще о чем говорили механизаторы 
с большим удовлетворением, так это об 
использовании автотранспорта. Раньше 
пытались за каждым комбайном закреп
лять по грузовику. Это хорошо и...пло
хо. Хорошо потому, что комбайнер был 
уверен в том, что простоев не бу&т, а 
плохо потому, что грузовики использо
вались непроизводительно. Сейчас бор
товые машины работают групповым ме
тодом. На три-четыре комбайна выделя
ют по две-три машины. Автомобили не 
стоят у края загонок в ожидании, пока 
бункер будет полон зерна у  комбайна, 
закрепленного за ними, а постоянно на
ходятся в движении. И вот результат: 
производительность автотранспорта на 
перевозках зерна возросла почти на 20 
процентов.

Много нового, полезного ■ ,джйь\ 
сейчас в поле. Раньше, например, каж 
дое отделение имело свой простой, при
митивный ток. Обычно на таких токах 
не было механизации, зерно подрабаты
вали вручную. Вот и вынуждены были 
возить пшеницу или ячмень на элева
тор с повышенной сорностью, а это 
уменьшало закупочную стоимость.

Подсчитали экономисты и сделали

Л и ч н о  о т в е т с т в е н е н

Виктор Косогор и Алексей Пономаренко — слесари ин
струментального цеха Волгодонского завода по ремонту до
рожных машин. Сейчас Виктор и Алексей, опережая график, 
изготавливают линию сборки двигателей КДМ-46. 
w НА СНИМКЕ. В. Косогор и А. Пономаренко.

С тех пор, как Алексей Бонда
рев поступил на работу в Волго
донское автохозяйство, прошло 
шесть лет. За это время бывший 
воин Советской Армии ни в чем 
не изменился. Остался такой же 
подвижной, энергичны]!.

Но это внешне. В действитель
ности Лешка стал уже другим. 
Он духовно вырос, приобрел 
опыт, стал первоклассным спе
циалистом.

Своей жизнью, работой А. Бон
дарев невольно подтверждает од
но из положений Тезисов ЦК 
КПСС к 50-летню Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. В них говорится, что 
сейчас в стране «...происходят ко
ренные изменения в производст
венной квалификации советских 
рабочих, в их техническом и куль, 
турном уровне, в содержании и 
характере их труда... Труд рабо
чего, управляющего сложными 
машинами и производственными 
процессами, все более сближается

с трудом инженера и техника».
Бондарева знают все работники 

автохозяйства, особенно водите
ли. Они то и дело обращаются к 
нему: «Леша, сцепление не регу
лируется». «Пальцы рулевых тяг 
износились». «Стремяночные ган
ки сорваны». Бондарев выслуша
ет водителя, подумает, а потом 
посоветует, как- устранить неис
правность. Порой сам берет клю
чи и принимается за дело. А раз 
взялся — значит сделает! Алек
сеи из того разряда людей, о ко
торых говорят, что он и чтец, и 
жнец, и на дуде игрец.

Свою трудовую деятельность 
после армии Алексей начал в 
ремонтной бригаде слесарей, кото
рых и в шутку и всерьез назы
вали тогда штрафниками. Посто
янных механизаторов не было. 
Обычно в бригаду направлялись 
проштрафившиеся водители в на
казание за нарушение правил 
уличного движения, трудовой 
дисциплины, При первой же воз

можности . водители уходили 
бригады. Бондарев оставалс 
Слесарничал. Выполнял раз.н 
ные заявочные 'ремонты.

Автомобильный парк хозяйст 
все время пополнялся новой те 
никой. Появились ПАЗы, ЛАЭ 
ЗИЛы. Алексей по себе - чувст! 
вал, что знаний у него малова 
Пришлось взяться за учебнн 
по автоделу. Хорошо разобра: 
в устройстве двигателя, х о д о е  
части автомашины, освоил с: 
рочные работы, токарные, успе 
но сдал экзамены квалифнка 
онной комиссии.

Алексей добился своего 
стал опытным специалистом, 
время работы в хозяйстве у Б 
дарева произошли большие из 
нения и личного характера. С 
отцом двоих детей, значител 
расширил свой кругозор.

Слесаря назначили бригади) 
ремонтников. Со знанием д 
принялся он за р аб ^ у . Ср
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Второй важный узел участка 
 парогонераторная. Здесь пол
номочные представители брига
ды — кочегар Николай Кузне
цов и его помощник Борис По
пов. У первого опыт большой. 
Сюда он пришел из цеха №  1, 
на пуск, да так и остался.

Капремонтом Николай дово
лен. Вот разожгли форсунку 
третьего котла, а это позволило 
уменьшить нагрузку на другие. 
Правда, кое-что не сделали. 
Подавал он рацпредложение: 
изменить схему сброса конден
сата с клапанов, выполнить лн- 
н и ю ^роп арки  котлов. Это по
высит и безопасность котель
ной и облегчит обслуживание. 
Ведь сколько времени уходит 
на всякие «комбинации из 
шлангов.» для сброса эмульсии 
в жироловушку, когда пропари
ваются котлы?! В цехе обсуди
ли, оценили совет рационализа

тора. Но, увы, ничего не сдела
ли. И по вентиляции все оста
лось по-старому...

— Каково настроение чле
нов бригады? Выполнить обяза
тельства, добиться звания 
бригады «имени 50-летия Со
ветской -власти, — говорит
В. Мунтяева.

Стаж работы у нее невелик, 
полтора года. Но в коллективе 
Валя уважаемый человек.

Есть в юбилейных обязатель
ствах бригады такой пункт: 
«Каждому члену бригады к
юбилею Советской власти ос
воить две смежные профессии». 
Валя смущенно оправдывается:

— Я . самая отстающая.
Только два рабочих места могу 
обслуживать. А мои друзья все
ми лрофессиями, какие есть в 
бригаде, владеют...

Возле насосов суетится де
вушка. Она и сосредоточена, и

растеряна одновременно. По 
всему видно — новичок. Выяс
няем: Люба Щ ербакова, сту
дентка Новочеркасского техни
кума химического машиностро
ения. Проходит практику. Вто
рой день только в цехе, но чув
ствует себя как в родной семье. 
Все к ней внимательны, стара
ются помочь.

А вот и сам бригадир Петр 
Бутко. Кем он недоволен в 
бригаде? Да таких нет. Все 
стараются, живут ло правилу: 
«Один ра всех, все за одно
го!-» Дела идут неплохо, хотя 
бригада и не укомплектована, 
нет двух человек.

— Беда производства — пе
рерасход парафина. Наша ком
сомольско-молодежная бригада 
единодушно выступила в поход 
за экономию сырья, — говорит 
бригадир. — Но чтобы вклад 
был зримым и весомым, на на
шем участке нужны • счетчики 
на линиях подачи сырья и пе
рекачки готовой продукции. А 
пока учет ведем на глазок, ве
рим на совесть тех, кто лодает 
сырье и принимает кислоты.

Энергично, вдумчиво рабо
тают инициаторы соревнования 
за почетное звание бригады 
«имени 50-летия Советской вла
сти». Их вдохновляют Тезисы, 
принятые июньским Пленумом 
ЦК КПСС. В бригаде, где ро
дился почин, организована чит
ка й обсуждение этого докумен
та. Это важное партийное пору
чение выполняют сам бригадир 
и Анатолий Суязов.

М. ЗУБАВЛЕНКО.
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Хорошо трудится на отвозе хлеба в мясо-молочном совхозе 
«Большовскнн» шофер Георгии Таналиев Он обслуживает ком-* 
байны, работающие на обмолоте валков.ъ

Оперативная работа шофера не допускает ни минуты про
стоя комбайна.

НА СНИМКЕ: Г, Таналнев во время погрузки.
Фото А. Бурдюгова.
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вывод — невыгодно! Теперь в совхозе 
один большой механизированный ток. 
Зерно легко можно переработать и от
править его на заготовительный пункт. 
Нынче, например, горох возили на эле
ватор только^самой высокой кондиции. 
Это выгодно 'государству и хозяйству.

Решают все в конечном счете люди. 
Лм*оиытная деталь: на донском поле
сейчас встретишь людей самых раз
личных национальностей. Работают 
дружно, живут интересно, вдохновенно. 
Это люди одной большой семьи. Разго
вариваю с молдаванином Борисом Ки- 
минчижи. Он в донских краях давно. 
Здесь получил специальность механи
затора. здесь вступил в партию. Он 
член партийного комитета совхоза.
‘ — Это наш *хлеб,— говорит Б орис.— 

Большой советский каравай готовим пя
тидесятому Октябрю.
~ 'т”ка мы беседовали, на машине подъ- 

ч». Георгий Таналиев. Он из далекой 
солнечной Киргизии.

— Смотрели вчера телевизор?—спра
шивает Георгий. — Как здорово Москва 
встречает мастеров искусства Киргизии! 
Такое теплое рукопожатие, такая лю
бовь и дружба народов могут быть 
только в нашей стране. И нет ничего 
удивительного, что вот это иоле « а  дон
ской стороне стало одинаково дорогим

и для молдаванина Бориса Киминчижи, 
для украинца Анатолия Кулиш, 
русского Дмитрия Курганского и для 
м еня— киргиза.

Я слуш ал' этого юношу и невольно 
вспомнил Тезисы ЦК КПСС «50 лет 
Великой Октябрьской социалистической 
революции», в которых сказано, что «в 
процессе социалистического строитель
ства была осуществлена ленинская про
грамма по национальному вопросу, ут
вердилось социалистическое братство 
всех народов нашей Родины...» Это ло- 
истине великая .победа социализма]

Донское поле.. Любовь к нему народа 
велика. Его пестует хлебороб, и оно 
воздает людям сторицей. С кем бы ни 
приходилось встретиться в эти страдные 
дни, все живут заботами о нем, хлеб
ном поле. Вот почему те огрехи, кото
рые особенно видны "на равнине, вол
нуют, заставляю т думать: почему не у 
всех одинакова любовь к земле, хлебу?..

Учетчик В. Примак дал мне бюлле
тень социалистического соревнования 
механизаторов совхоза. Против сорока 
двух фамилий комбайнеров стоят весь
ма скромные и довольно пестрые циф
ры. Беру по порядку: В. Алпатов,
Г. Плетнев, И* Русаков, Б. Галкин, 
А. Поляков. Они не выполнили сменно
го задания.

— Механизаторы не виновны, — го
ворит председатель рабочего комитета 
совхоза В. И. Кравцов.--Специалисты 
не учли своевременно условии года.

Еще месяц назад решением рабочего 
комитета специалистам совхоза было 
предложено изучить условия уборки в 
этом году и в связи с этим установить 
обоснованные нормы выработки. Спе
циалисты же этого не сделали. Рабоче
му комитету приш лось1 вторично засе
дать по этому же вопросу.

А ведь все это можно было сделать 
заранее, спокойно, с учетом мнения са
мих механизаторов. И тогда в совхозе 
не было бы механизаторов, не выполня
ющих нормы выработки.

На жатве все важно, все главное. Ее 
успех зависит от того, как работают ме
ханизмы, какое настроение у людей. Но 
■нигде сейчас на большовских полях не 
встретишь боевого листка, который рас
сказал бы об опыте передового механи
затора или бичевал бы бракоделов.

— Не успели сделать. Решение по 
этому поводу есть,—оправдывается сек
ретарь парткома С. Ганшин.

...Ю билейная жатва в разгаре. Надо, 
чтобы болыыовцы приложили все свои 
силы, умение, энергию и -мастерство 
для того, чтобы провести ее на самом 
высоком уровне, и как можно больше 
дали хлеба стране.

Вит. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

Сверх плана
В юбилейном году Совет

ской власти труженики ферм 
молочного животноводства 
сельхозартели имени Ленина 
решили трудиться так, чтобы 
встретить знаменательную 

дату выполнением принятых 
годовых обязательств. С пер
вых дней года среди доярок 
развернулось социалистиче
ское соревнование за повы
шение продуктивности жи
вотных.

Минуло шесть месяцев. 
Д ля коллективов молочных 
ферм они ознаменованы ус
пехом. На приемные пункты 
района сверх задания отправ
лено более полутора тонн 
молока.

Тон в соревновании задает 
доярка первой молочной фер
мы Раиса Демина. При полу
годовом обязательстве 1050 
килограммов она надоила от 
каждой коровы по 1543 ки
лограмма молока. При та
ком же обязательстве со
ответственно надоили по
1.482 и 1.461 килограмму 
молока доярки из МТФ №  3 
А. В. Дронова и из МТ0> 
№  1 М. С. Цвирова.

А. ПУЖАЕВ, 
главный зоотехник 

колхоза.
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коллектива завоевал авторитет. 
К нему обращаются не только 
тогд^ когда в автомашине раз
ладилось сцепление, но и тогда, 
когда у человека разладилась 
жизнь. Знают, что Бондарев ни
когда не оставит человека в беде. 
Чужую беду считает своей, винит 
в случившемся прежде всего се
бя: во-время не помог товарищу, 
не подсказал.

Люди доверяют Алексею, на
деются на него. Товарищи избра
ли Бондарева членом месткома 
профсоюза, техкомиссии, группы 
народного контроля.

Изменился взгляд на бригаду 
ремонтников. К Бондареву на ра
боту просятся молодые слесари, 
только что получившие путевку в 
жизнь. И начать ее хотят под ру
кой опытного бригадира, знаю
щего толк и в людях и в меха
низмах.

А ведь Бондарев рядовой ра
бочий. Но это не все. Он прежде 
всего коммунист. В юбилейном 
году Алексея приняли кандида
том в члены партии, и он считает 
себя лично ответственным и за 
де.ъ^. в хозяйстве, и за техниче

ское состояние автобусов, и за 
весь коллектив. Бондарев усилен
но готовится к экзаменам-—рас
считывает поступить на заочное 
отделение в техникум.

Это тоже своеобразный личный 
подарок пятидесятилетию Совет
ской власти. А коллективный но
сит несколько иной характер: 
бригада обязалась добиться сто
процентного выхода автобусов. 
Свое слово ремонтники держат с 
честью. Все заявочные ремонты 
выполняются качественно и в 
срок.

Ночью, когда в- цехах автохо
зяйства никого не остается, в 
профилактории не гаснет свет. 
Для бригады Бондарева это ра
бочая пора. Слесари выполняют 
все необходимые работы для то
го, чтобы утром все автобусы 
вышли в рейс, люди смогли без 
опоздания явиться ' на работу, 
стать на трудовую вахту, объяв
ленную в честь предстоящего пя
тидесятилетнего юбилея Совет
ской власти.

К. ТЕРЕХИН, 
механик автохозяйства,

ВСЕМ КОЛХОЗОМ

Еще вчера на этом поле леж али валки ско
шенной пшеницы. А нынче на 220-гектарном 
массиве остались только копны соломы. Ч е
рез два-три дн5? не останется и ее— сейчас на 
поле работают два трактора с волокушей. Они 
быстро убирают пожнивные остатки с мас
сива.

Организо- ______________ ______________
ванно ведут 
уборку .коло
совых- в сель- 
хозар т  е л и
«Клич . И л ь и - ________________________ _
ча». Это во "
многом объясняется применением группового 
метода работы. На каждом поле находится, к 
примеру, по се-мь-девять комбайнов. Они за 
сутки успевают подобрать валки или скосить 
хлеб напрямую со 150— 200 гектаров. А по
том без промедления на этих полях проводят
ся другие работы.

Групповой метод использования сельхозма 
шин позволяет лучше организовать техниче
ские уходы, быстрее ликвидировать поломки, 
создает благоприятные возможности для 
контроля за работой комбайнов и тракторов, 
облегчается задача маневрирования техникой. 
И не случайно каждый механизатор артели 
намного перевыполняет задания. С начала 
уборки дневная производительность каждой 
ш ееш метровой жатки превысила 30 гекта

ров, вместо положенных по норме 20.
Комбайнер третьей бригады Петр Агеев до

бился еще большей выработки. З а  18 рабочих 
часов он скосил на свал 80 гектаров озимой 
пшеницы. По 6 2 — 64 гектара за день скаши
вают Иван Дуваров и Иван Меркулов из этой 
же бригады. Более чем вдвое перевыполняют 

    нормы на
жатве ячменя 
на свал меха
низаторы вто
рой бригады

______________________________ Иван Василь
ев и Василий

Кондысь, не допускающие брака в работе.
Ж атва юбилейного года захватила всех, 

На полях сейчас встретишь и юного пионера, 
и седоволосого старика. Уборку ведет весь 
колхоз. На току мы встретились с ребятами. 
Им всего по 12— 15 лет, но все с одобрение и 
отзываются об их работе. Вот что, например, 
говорит председатель колхоза Н. С. Григо- 
ренко:

— Четырнадцать 'школьников обеспечивают 
разгрузку, всех машин на центральном току 
арте'ли, они же, кроме того, поправляют здесь 
бурты, грузят зерно в автомобили.

Саша Авилов, Петя Литвиненко, Gauia Be- 
ликоцкий, Алеша Федорков, Саша и Гена 
Хухлаевы, Володя Савельев и другие работа
ют на колхозном току с самого начала уборки.

С. НИКОЛАЕВ.

I



Сегодня ПО СТРАНЕ
на этой 
странице

•  ВСТРЕЧИ НА А В 
ТОЗАПРАВОЧНОЙ .

• Магазин и 
пятидневка

•  Ii фотообъективе 
— Родина.

©  I I I I  Т Е Р  Е  С  И  Ы  Е  
В Е С Т И  С О  В С Е Г О  
С В Е Т А .

РЕПОРТАЖ ДНЯ

ХОЗЯЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ
Одна за другой в обе сторо

ны. целым потоком несутся по 
шоссе машины. Куда? Откуда? 
Что они везут? Узнан ответы 
на эти вопросы— и будешь в 
курсе многих больших и малых 
событий города и района.

Лучше всего это сделать на 
автозаправочной станции.

— Недаром бензоколонка 
стала «героиней» многих рас
сказов и даже известного филь
ма, — улыбается старший за. 
правщик станции Б. И. Власо
ва. — Автозаправочная стоит 
на обочине, но мы всегда в 
центре жизни. Нет, правда, — 
оживляется она,— ведь боль
шинство шоферов — народ раз., 
говорчнвый. Работает-то один 
на один с машиной и, если вы
дается свободная минута, рад 
словом переброситься. Узнаешь 
и про жизнь его и про работу.

Идемте-ка к ним!
И мы пошли. Машины, в ос

новном грузовые, выстроились 
полукругом с двух сторон. Их 
много, но очередь движется бы
стро.

— Да, да, пожаловаться 
нельзя, — говорит шофер 
ЗИ Л а-585, передавая заправ
щице талоны.

— Машина у вас очень ста
рая, — замечает та.

— Ничего, подремонтирова
ли. Походит еще старушка! А 
лучшие сейчас все на убороч
ной.

— А что вы возите?
—' Стройматериалы. Новый 

цех прядильно-ткацкой фабри
ки строим...

— Побыстрей, пожалуйста.
К бензоколонке подъезжает

машина передвижной мехко. 
лонны.

Пока бензин по шлангу пе
реливается в ее бак, успеваем 
перекинуться фразами с шофе
ром.

— Куда вы едете?
>В Мартыновну. Новый 

телятник там строим. А  в По. 
таповке тоже наши люди— там 
строится ферма.

— А с  хлебушком-то как, с 
хлебушком? — кричит води
тель соседнего грузовика с по
луприцепом.

— Да тоже уже возят!
— Обратите внимание на ку

зов, — говорит заправщица, 
показывая на очередную маши
ну, подъехавшую к бензоколон
ке.— Ни щелочки! Наверняка 
на уборочную.

Она оказалась права. Таких 
машин стало подходить все 
больше и больше. Все водители 
торопились, все на вопрос «Ку
да?», отвечали одинаково: «На 
уборку урожая».

Сорок две машины, хорошо 
отремонтированных, сияющих, 
как новенькие, отправило Вол
годонское автохозяйство в кол
хоз имени Орджоникидзе. Их 
повели опытные водители, та
кие, как К. Ф. Карадыгин, 
К. М. Байн, А. П. Сокиркнн н 
другие. Эта уборочная — не 
первая для них. И, как всегда, 
они обещали сделать все, что
бы обеспечить транспортировку 
зерна без потерь.

— А  мы перед уборочной 
позаботились о том, чтобы не 
было перебоев с бензином, — 
говорит Евгения Ивановна.

Сейчас здесь ведутся маляр
ные работы — домик станции 
перекрашивается в более яркие, 
нарядные тона.

В прохладном помещении 
много зелени, цветов, «есть 
где отдохнуть глазу», как го
ворят водители. В специальной 
комнате можно помыть руки, 
умыться...

Машину сменяет машина. И 
— новые люди, новые места, 
новые события. Из Воронежа 
едут на дорреммашзавод за от
ремонтированным двигателем 
на трактор, в ‘рыбоколхоз ве
зут краску для судов— готовят
ся к новой путине. Много ма
шин обслуживают стройки. Во
обще, строительство — одно из 
ведущих тем всех разговоров 
и сообщений.

Но главная забота дня — 
«поспел хлеб». Одна за дру
гой, целыми потоками спешат 
машины туда, где идет бой за 
досрочную и без потерь уборку 
урожая юбилейного года.

А. КЛИНОВА.

Ив зала суда ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ
Житель станицы Хорошевской 

Виктор Васильевич Болотов на
протяжении нескольких лет нигде 
не работал, часто употреблял 
спиртные напитки. Приходя д о 
мой в нетрезвом состоянии, уст
раивал скандалы с жеьой, сквер
нословил. ,/Последняя вынуждена 
была уходить из дома. За
подобные проделки Болотов не
сколько раз привлекался к от
ветственности за  мелкое хулиган
ство, но все это ему впрок не
пошло.

24 мая он пришел домой в не
трезвом состоянии, беспричинно 
придирался к жене и ударил ее.

Она вынуждена была выбежать на 
улицу с тем, чтобы укрыться где- 
нибудь у соседей, но Болотов д о 
гнал ее на улице и в присутствии 
соседей, на глазах у детей стал 
бить, выражаться нецензурными 
словами.

За совершенное злостное хули
ганство Болотов арестован и 
осуж ден Цимлянским районным 
народным судом к трем годам  
лишения свободы. Хулиган полу
чил по заслугам.

Н. ДЬЯКОВ, 
следователь УООП 

Ростоблиеполкома.

ПО-НОВОМУ...
- -  Будут ли переводиться 

на новый распорядок работы 
городские магазины? *—’ та
кой вопрос задал наш кор
респондент директору торга 
И. Л. Белому.

— Некоторые торговые 
работники города уже пере
шли на работу по скользя
щему графику, и они, по сути 
дела, работают по пять дней- 
в неделю. Новый распорядок 
работы внедрен в магазинах 
№ № 1 1 , 12, 15, 25.

ф Ташкентское хореографическое училище существует уж е 19 
лет. Свыше 300 его выпускников работают во многих городах стра
ны. Сейчас искусством классического и народного танца овладева

ют 300 учащихся. Помимо* специальных дисциплин, они проход.чт 
общеобразовательный и музыкальный курс.

НА СНИМКЕ (справа): на занятиях отделения классического 
танца. Слева направо: Галя Мирюкова, Нонна Назарова, Нина 
Уварова и Таня Кольцова.

Ф о т о  В. Кожевникова. Фотохроника ТАСС.
ф  МОСКВА. На киностудии «Мосфильм» режиссер Михаил 

Швейцер снимает фильм «Золотой теленок» (по роману Ильи Ильг 
«Фа и Евгения Петрова). В главной роли Остапа Бендера снимает
ся ленинградский аКтер Сергей Юрский.

НА СНИМКЕ (слева): во время съемки фрагмента «-Квартира 
Кореико». Остап Бендер—артист'С ергей Юрский (слева)- Корей- 
ко—артист Евгений Евстигнеев.

Фото В. Мастюкова. Фотохроника ТАСС.

ТАИНА ШАХТЫ 
„МЕХОВИЦЕ*

грА И Н А  взорванного 
стами в 1945 году

фаши- 
ствола

шахты «Меховице» в Силезии 
волновала многих польских спе
циалистов. Ходили слухи, что 
гитлеровцы производили там 

части для своего нового «чудо- 
оружия». Другие утверждали, 
.что в шахтном стволе спрятаны 
драгоценности и документы 
гитлеровской верхушки. Третьи 
считали, что на глубине 370 
метров нашли смерть политиче
ские узники фаш изма и военно
пленные.

Настойчивое расследование

увенчалось успехом- 
найдены пачки и меш
ки с гитлеровским.I
архивными документа
ми на 1.200 русских, 
французских и бель

гийских граждан, а также 
длинный список советских воен
нопленных, занятых на работах 
в шахте «Меховице» и на пред
приятии <-Герман Геринг— Вер
ке». На «арбайтскартах» фигу
рируют фамилии Алексея Ш ад
рина, 1926 года рождения из 
села Н. Селенка, Днепропетров
ской области, который был до
ставлен с транспортом русских 
из концлагеря в Розенберге, 
француза Ж оржа Тенэ, родив
шегося 20 июля 1922 года в 
Карлю, департамент Тарн, бель
гийки Ж юльеты Лебрюн, родив

ш ейся-"24 ф евраля 1913 года, и 
тысячи других. Среди докумен
тов советских граждан часто 
встречаются «арбайтскарты> 
14-летних мальчиков. С фото
графий узников смотрят лица 
с остриженными волосами, в по
лосатой одежде и с крупным 
регистрационным номером на 
груди.

Дальнейшая судьба узников, 
занятых на работах в * шахте 
«Меховице», неизвестна. Пред
полагается, что все они погибли 
в подземелье. Польские власти 
приступили к разгадке ' тайны 
взорванного гитлеровцами ша
хтного ствола, который откро
ет еще одно чудовищное пре
ступление фашизма.

В. КУЗНЕЦОВ, 
корреспондент ТАСС.

С Х В А Т К А  
С ЛЕОПАРДОМ

\ ^ Ж Е  месяц скотоводческую пех:

Б ерта Резелер вос
пользовалась калкана
ми, расставив их на 
пастбищах, окружав
ших деревню. Вскоре 
пришел и первый ус- 

в калканы попались
ферму Р езелер регуляр- два леопарда, пристрелить ко-

но «посещали», незваные го- торых ей не стоило уже особо- 
сти— леопарды, причинявшие го труда. 1
крестьянам большой ущерб. Ре- Обходя капканы еще через 
шение, о котором объявила несколько дней, она увидела в 
,65-летняя владелица фермы, одном из них третьего хищника, 

жительница одной из деревень Б ерта Резелер подошла побли- 
Ю го-Западной Африки Берта же, чтобы с одного выстрела 
Резелер, по словам ее знако- уложить зверя. И только тут 
мых, граничило с безумием. Не- она заметила, что капкан лишь 
смотря на все предостережения, слегка прищемил леопарду ког- 
она решила одна расправиться ти на задней лапе. Мгновение— 
с семейством этих пяти хищнн- и пятнистое тело метнулось на- 
ков, буквально на глазах пасту- встречу стоявшей в нескольких 

крестьян- метрах женщине. Все решали 
секунды. Вскинув к плечу

ружье, почти не целившись, 
Берта наж ала спусковой крю
чок... Пуля попала зверю точно 
между глаз, и он замертво рух
нул у ног не на шутку испугав
шейся 65-летней женщины.

Когда Берту Резелер после 
этого случая спрашивают, будет 
ли она еще охотиться на лео
пардов, она гордо отвечает: 
«Я должна поймать и убить по 
крайней мере еще две бестии». 
«Теперь,— подчеркивала запад
ногерманская газета . «Франч- 

фуртер нурдш ау»,— уже никто 
не сомневается, что эта женщи
на сдержит свое слово.

Игорь МАСЛОВ.
(ТАСС).

хов уничтожавших 
ский скот. Редактор.М. КИСЕЛЕВ,

ЦИМЛЯНСКИЙ ПИЩЕК0МБИНАТ
принимает в переработку

на давальческих началах фрук
ты п овощи.

Прием производится о 8 до 10 
часов утра.

Выдача готовой продукции с 
3-х до 5-ти дня.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
Г0РБЫТК0МБИНАТ

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на обкладку домов кирпичом, 

строительство гаражей и дач.

. ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ:
на постоянную работу мастера 

по ремонту обуви, швейники III и 
V разрядов, плотники и камен
щики.

Обращаться: г. Волгодонск, Са
довая, 7.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЗАВОД 
ПО РЕМОНТУ 

ДОРОЖНЫХ МАШИН 
принимает

в ремонт трактора и бульдозе
ры С-80 от колхозов, совхозов и 
других организаций.

Об условиях сдачи в ремонт 
обращаться по адресу: г: Волго
донск, дорреммашзавод. Теле
фоны: коммутатор завода 3-07, 
3-25. " !

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 13, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—88-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности и писем — 
84-24, сельхозотдела — 86-44; бухгалтерии—84-40,
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