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МАРШРУТАМ; поле -  ток -  элеватор -
з е л е ы у ю у л и ц у

СТО ТОНН О СУТКИ
На долях колхоза имени 

Карла Маркса к концу под
ходят уборочные работы. 
Первой справилась с ответ
ственной задачей первая 
трактсрная бригада, которую 
возглавляет II. М. Дьяков. 
Сейчас хлеборобы озабочены 
тем, чтобы быстрее спра
виться с хлебосдачей.

Пример в труде на вывоз
ке хлеба доказывают води
тели И. Кленкин, Н. Нефе
дов и  другие. Они перевы
полняют сменные задания 
на 1 2 0 — 130 процентов!

Темпы хлебосдачи растут 
с каждым днем. Сейчас на 
приемные пункты хлеборобы 
вывозят в сутки по 100 тонн 
очищенного зерна. Колхоз 
уже отправил государству 
более 800  тонн хлеба.

Н. МИХАИЛОВ, 
секретарь парткома

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ
\

Десятки автомашин из 
Волгодонского автохозяйства 
колесят сейчас по полевым 
дорогам, доставляют зерно 
от комбайнов на тока. С то
ков — на элеваторы. На 
уборку хлеба отправлены 
лучшие водители хозяйства 
на хорошо подготовленных 
машинах.

Водители Владимир Ш ло
мин и Яков Жабин на маши
нах ГАЗ-бЗ делают по пять 
рейсов на расстояние 35 
километров. Столько же реп
сов делает водитель автома
шины ГАЗ-51 Борис Слезов 
на расстояние 43 километра.

Леонид Хвастав « а  своем 
самосвале ГАЗ-93 достав
ляет от комбайна на ток до 
60 тонн зерна. После уборки 
хлебов водители переключат
ся на заготовку силоса.

В. ФЕТИСОВ, 
инженер.

Только очищенное зерно
Хлеборобы третьей бригады колхоза имени Орджоникидзе 

наряду с уборкой и обмолотом хлебов ведут сдачу зерна 'госу
дарству. Они уже засыпали в закрома Родины 1.500 тонн зер
на.

Производительно трудятся на вывозке хлеба водители гру
зовых автомобилей Василий Иванов, Василий Маркин, Алек
сандр Лысов и другие. Они ежедневно вывозят на элеватор бо
лее 70 тонн зерна.

Большую помощь колхозу оказывают водители Волгодон
ской АТХ, Среди них выделяется Яков Жабин. Он добился са
мой высокой выработки. На расстояние 33 километра он пере
вез за день 21 тонну зерна.

Хлеб на элеватор доставляется очищенным. Умело обслу- 
я^ивают зерноочистительные машины старейшие 'колхозницы 
Домна Петровна Мигулина, Ефросинья Федоровна Забазнова, 
Н аталья Михайловна Забазнова и Мария Петровна Попова.

С. ЗАБАЗНОВ, 
бригадир.

Своими силами
Полеводы пгицесовхоза 

имени Черникова своими 
силами в сжатые сроки за
вершили уборку зерновых 
колосовых. Качественно и 
быстро убран хлеб на площа
ди 2 .132 гектара.

Труженики совхоза хоро
шо организовали и  прове
ли вывозку зерна госу
дарству. Они одними из пер
вых выполнили план сдачи 
зерна государству — засы 
пали в закрома Родины 
1.001 тонну хлеба.

Производительно исполь
зовал свою технику ком
байнер Александр Сергиен- 
ко. Он выдавал в сутки из 
бункера по 42  тонны хлеба.

Большой выработки доби
вались механизаторы Ни
колай Евграфов и Алексей 
Огиевич.

На уборке хорошо порабо
тали и директор Старо-Соле- 
новской школы Ф. Е. Щ ер
баков, учителя В. И. Клюе
ва, И. С. Борматов. заведу
ющий клубом Н. И. Чуб- 
риков, библиотекарь Н. Я. 
Лобова и другие.

Хорошо справляется со 
своими обязанностями сле
сарь-монтажник Михаил По
лосухин.

Сейчас хлеборобы ведут 
очистку семеннога ячменя. 
Умело обслуживают зерно
очистительные машины Ан
на Соловьева, Евгения Гри- 
цевич, Ирина Парчук и дру
гие. Они уже очистили и 
отсортировали 100 /тонн 
зерна при плане 320.

И. ЧЕРНОЛИХОВ, 
директор совхоза.

Завтра—День Воепно-Морского Флота

Часовые моря
. РОДИ Н А  наша — великая 

морская держава. Боды многих 
морей и океанов омывают ее 
берега на севере и востоке, за
паде и юге. На необозримых 
морских просторах Страны Со
ветов, как исполинские часовые, 
несут бессменную вахту Крас
нознаменные флоты — Север
ный, Тихоокеанский, Черномор
ский, дваж ды Краснознаменный 
Балтийский и Краснознаменная 
Каспийская флотилия.

Наш Военно-Морской Флот, 
как и другие рода Вооружен
ных Сил, оснащен всеми вида
ми современной военной техни
ки, Основную его боевую силу

составляют атомные ракетные 
подводные лодки и мощная ра
кетоносная авиация. Советский 
флот способен успешно решать 
возложенные на него задачи, 
наносить сокрушительные уда
ры по морским и наземным объ
ектам врага в любых районах 
Мирового океана.

На подводных лодках и над
водных кораблях, в морской 
авиации, береговых ракетных 
войсках я  в морской цехоте не
сут боевую вахту советские во
енные моряки—достойные пре
емники революционных тради
ций русского флота.

Восстание матросов на бро-

В олго-Д онском у суд о х о д н о м у  каналу  

и м е н и  В. ИЛ Л е н и н а  — 15 л е т

По каналу имени В. И. Ленина из Ростова— в Москву, 
Фото А. Бурдюгова.

В РК КПСС и райисполкоме

ПЕРВОЕ МЕСТО-РЫБОЗАВОДУ
Бюро РК  КПСС и исполком 

райсовета рассмотрели итоги 
социалистического соревнова
ния предприятий промышлен
ности, транспорта, строек и 
торговли за первое полугодие 
юбилейного года. -

Бюро РК КПСС и исполком 
райсовета депутатов трудя
щихся постановили признать 
победителями в социалистиче
ском соревновании по выпол
нению обязательств первого 
полугодия юбилейного года 
следующие предприятия:

1. Коллектив Цимлянского 
рыбозавода (директор тов. Ян- 
ченко М. Ф., секретарь парт
организации тов. Попова А. С., 
предзавкома тов. Л аза
рев С. А .), занявший первое ме
сто и выполнивший план по 
выпуску валовой продукции на 
137,9 процента, производитель
ности труда—на 114 процентов, 
снижению себестоимости вы
пускаемой продукции—на 98,9 
процента и получению при
былей—на 137,4 процента.

2. Коллектив Цимлянского 
завода игристых вин (директор. 
Бабенко А. М., секретарь napi- 
организации Люоомудро- 
ва В. К-, предзавкома Кара- 
год Н. Н.), занявший второе 
место и выполнивший план по 
выпуску валовой продукции на 
103,1 процента, производитель

ности труда—на 102,7 процента, 
снижению себестоимости вы
пускаемой продукции—на 99,5 
процента и по получению при
былей—на 131,8 процента.

3. Коллектив Цимлянских ре
монтно-механических мастер
ских (директор Домрачев В. А., 
секретарь парторганизации Мо
розов М. А., пред месткома 
Станкевич Н. Р .), занявший 
третье место и выполнивший 
план по выпуску валовой про
дукции на 102,1 процента, про
изводительности труда — на 
102,6 процента, снижению себе
стоимости выпускаемой про
дукции—на 99,2 процента, по
лучению прибылей — на 101,3 
процента.
Отметили хорошую работу

в первом полугодии юбилейно
го года коллектива ком
мунистического труда Цим
лянской ГЭС, выполнившего 

план по выработке электро
энергии па 101,1 процента, 
производительности труда—на 
102,2 процента, экономии элект
роэнергии на собственные нуж
ды—75 тысяч квт-час., сниже
нию себестоимости вырабо
танной электроэнергии •— на 
8,4 процента и по накоп
лению от снижения себестои
мости выработанной электро
энергии — на 108,5 процента.

неносце «Потемкин» в 1905 го
ду, ^ ''д и й н ы й  залп легендар
ного крейсера «Аврора», по
служивший сигналом к штурму 
Зимнего в огневом семнадца
том, смелость и отвага револю
ционных моряков, защищавших 
красный Питер от контрреволю
ции, сраж авш ихся на сухопут
ных фронтах гражданской вой
ны за молодую Республику Со
ветов,— сколько незабываемых 
героических страниц вписано в 
историю нашей Отчизны воен
ными моряками!

Их всегда отличали беззавет
ный героизм, мужество и  отва
га, преданность народу и пар

тии. Из поколения в поколение 
передается слава таких героев 
Великого Октября и граж дан
ской войны, как легендарный 
Ж елезняк, организатор Волж
ской военной флотилии Нико
лай Маркин, один из 26 бакин
ских комиссаров — Владимир 
Полухнн, матрос-балтиец, пер
вый народный комиссар по мор
ским делам Павел Дыбенко и 
многие другие.

Славу отважных защитников 
завоеваний Великого Октября 

- многократно умножили их сыны 
в грозные годы Великой Отече
ственной войны. Плечом к пле
чу с летчиками и артиллери
стами, пехотинцами и танкиста

ми военные моряки мужествен
но сражались за свободу, честь 
и независимость Родины. Не
редко командование посылало 
их туда, где было наиболее 
трудно, где нужна была поисти- 
не стальная стойкость. «Так уж 
повелось со времени граждан
ской войны, — писал тогда Ле
онид Соболев в рассказе «Мор
ская душ а», — от орлиного 
племени матросов революции: 
когда на фронте нарастает 
опасная угроза, Красный флот 
шлет на сушу всех, кто может, 
И моряки встречают врага в 
самых тяж елых местах».

(Окончание на 3-й стр.)
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ОТ В О Л Г И  ДО ДОНА И Д У Т  К О Р А Б Л И

А в этом, юбилейном году, было под
тверждено почетное звание коллективе» 
коммунистического труда.

План выработки электроэнергии за 
прошедшее полугодие мы выполнили на 
101,1 процента. Более чем на два про
цента против плановой возросла произ
водительность труда.

Эти достижения — свидетельство 
большой творческой работы инженерно- 
технического состава, электромонтеров, 
слесарей, столяров, всего обслуживаю
щего персонала станции. С начала года 
внедрено 18 рацпредложений, направ
ленных на увеличение надежности обо
рудования, облегчение условий труда, а 
следовательно — и на повышение про
изводительности труда. И еще один ха
рактерный показатель: почти на восемь 
с половиной процентов против плановой 
снижена себестоимость. Накопления за 
счет этого составили 108,5 тысячи руб
лей.

Такими* результатами мы встреча

ем юбилей станции. Надо сказать, это и 
юбилей многих наших ветеранов, рабо
тающих на ГЭС со дня ее луска. Это — 
один из лучших наших слесарен Т. С. 
Бевзюк, дежурный инженер по станции 
А. А. Шуин, начавший свой путь со сле
саря, 'начальники смен М. В. Кулягин и 
М. А. Персиянов, ,также бывшая рабо
чая электромонтер-релейщик К. М. Же- 
ляева и другие.

Сейчас на гидроэлектростанции про
долж ается трудовая вахта в  честь 50-ле
тия Октября. Кроме своих основных 
обязанностей по обслуживанию стан
ционного оборудования и всех гидросо
оружений, работники ГЭС участвуют в 
реконструкции дренажных канав— в р е
зультате должна повыситься надежность 
этих канав. Реконструируются и рыбо
пропускные сооружения - -  это значи
тельно повысит их эффективность,

В СЛУЖИВЕНКОВА, 
председатель завкома

Передовикам — почетные грамоты
В связи с 15-летием Волго-Донского 

судоходного канала имени В. И. Ленина 
и .Цимлянской ГЭС областной комитет 
партии, облисполком наградили почет
ными грамотами большую группу цим
лянских энергетиков.

Среди награжденных директор ГЭС 
Иван Титович Плутонко, электромон
тер Андрей Михайлович Вогуш, слесарь 
Василий Прокопович Оня, электромон
тер Клавдия Михайловна Ж еляева, це-

ментатор Иван Григорьевич Сиволобов, 
начальник гидроцеха Юрий Моисееви1; 
Пастушенко, секретарь парторганизации 
ГЭС Василий Иванович Немирский, сле
сарь Трофим Сергеевич Бевзюк.

Передовые работники станции отме
чены почетными грамотами «Ростов 
энерго» и обкома союза, а также грамс 
тами Цимлянского районного комитета 
партии и райисполкома.

ВЕТЕРАН  
ПЕРВОЙ СТРОЙКИ 

КОММУНИЗМА

Есть люди, которые подку
пают своей простотой и скром
ностью. Они отличаются ярко
стью суждений и сравнений, 
когда говорят о других, и умол
кают или ограничиваются одно
сложными ответами, когда речь 
заходит о них самих.

Именно таков Инднс Никола
евич Сидорков, начальник Цим
лянского гидроузла Донского 
района гидросооружений. Он ве
теран своего производства. Р а
ботал здесь, когда еще и канала 
не было. Не раз нидел вот эту 
зеленоватую волну, которая 
сейчас лениво лижет стену, ус
певшую обрасти мхом. Видел 
и стену, когда она еще не была 
«одета» в бетон. Теперь все 
это имеет другой вид. Кругом 
массивные детали, все .подчи
нено строгому расчету. Пост
роено— на века.

Днем и ночью проходят че
рез шлюзы суда. Четко и сла
женно работает вахтенный кол
лектив. На шлюзование одного 
судна отводится ограниченное 
время. И в первое время экс
плуатации канала оно не вы
держивалось. Сейчас время 
пропуска _ судов сокращено до 
минимума. Плановая норма, 
например, снижена на 17 про
центов. Но коллектив, борю
щийся за присвоение почетного 
звания предприятия коммуни
стического труда, проводит каж 
дое десятое шлюзование за счет 
сэкономленного времени. Кол
лектив гидроузла дваж ды в 
юбилейном году завоевывал пер
венство в социалистическом со
ревновании работников гидро
узлов Донского района.

IB этом заслуга всех путей
цев водной трассы. И каждого 
знает Индис Николаевич. На
зывает по имени, отчеству, мо
жет сказать, где он учится, как 
обстоят дела в семье, как  чело
век относится к своим обязан
ностям.

А это очень важно. Работни
ки гидроузла, что моряки: от
(работы одного зависит успех 
коллектива, как и  оплошность 
одного скаж ется на всех. Здесь 
все механизировано и автома
тизировано. Нажмет вахтенный 
кнопку—и забурлит вода в ка
мере шлюза, притронется к

другой—пойдут в сторону мас
сивные перегородки, откроются 
«■•ворота на Волгу».

Но, чтобы все механизмы 
действовали безотказно, нужен 
хозяйский досмотр, своевре
менный техуход.

Когда начальника грузового 
участка порта Волгодонск А. Ф. 
Дырду наградили орденом «Знак 
почета», речники тепло поздрави
ли его. Коммунист А. Ф. Дырда 
— один из старейших речников 
Дона. Он на Волго-Доне с первой 
навигации.

Фото М. Некрасова.

МАСТЕРА ОГНЕННОГО Ш ВА

В межнавигационный период 
предстоял серьезный ремонт 
механической части шлюзов. 
Т акая работа проводилась впер
вые не только на шлюзе №  15. 
Она была новинкой для рабо
чих всего судоходного канала 
имени В. И. Ленина.

Трудность заключалась еще 
и в том, что наплавлять рабо
чие и  обратные пути надо было 
беспрерывно, не прекращ ая ра

боты ни на секунду, чтобы ме
талл не остывал, и не появля
лись трещины. Надо было тя
нуть непрерывный огненный 
шов. За это дело взялся луч
ший сварщик гидроузла А лек
сей Емельянович Головченко.

у Мастер высокой квалифнка- 
} ции, Алексей Емельянович 
{ очень скоро после прихода на 
i гидроузел освоился в коллекти- 
I ве. Простота в обращении, тру- 
\  долюбие сделали его своим че- 
J ловеком среди рабочих. На по- • 
I мощь Головченко пригласили
1 мастеров с дорреммашзавода.
/ Работа шла круглосуточно, 
j Люди, как на передовой, забы- 
* вали об отдыхе и пище. Ж ила 
J одним: сделать как можно бы- 
J стрее и качественнее. Упорный 
J многосуточный труд увенчался 
/ блестящей победой — пути бы- 
/  ли направлены!
£ Но перед коллективом вста-
2 ла не менее серьезная задача.
; Пути надо было прострогать. А 
J в каждом из них по 48 погон- 
$ ных метров. Что делать? Стро- 
0 гать вручную, как это дела- 
 ̂лось на других шлюзах?

\ СВОИ КОНСТРУКТОРЫ

$ Работа вручную была отверг- 
$ нута. Реш или сконструировать 
$ специальный фрезерный станок.
{ При работе он не должен был 
{ двигаться ни вправо, ни влево. 
фф В этом и  заклю чалась конст- 
J рукторская трудность, с кото- 
{ рой долгое время не могли 
 ̂справиться самодеятельные 

\ конструкторы.
0 Их было пять. Ростислав 
0 Павлович Еремкин — бывший 
 ̂механик, ныне диспетчер шлю- 

£ за №  14, студент-заочник гид- 
$ ротехнического ф акультета ин- 
\  статута мелиорации Владимир 

Дмитриевич Родин — бывший 
механик, ныне начальник вах
ты, студент-заочник машино
строительного института. А лек
сей Филиппович Черняков — 
начальник вахты, Иван Яковле
вич Коржов—первый помощник 
механика шлюза №  15, ветеран, 
работающий здесь со дня от
крытия канала. Общее руковод
ство по наплавке и острожке 
осуществлял старший технолог 
Владимир Николаевич Овчин
ников.

«Конструкторское бюро» тру

Диспетчер — главное лицо на шлюзах. Четырнадцать лет у 
пульта шлюза работает коммунист Илья Тимофеевич Бондарь.

дилось днем и ночью. Без пре
увеличения. Кстати, работа по 
наплавке шла параллельно с 
созданием машины. Завязалось 
неофициальное соревнование — 
кто быстрее. «Конструкторы» 
ежедневно заглядывали к свар
щикам, те находили предлог 
побывать в кабинете, в мастер
ской, посмотреть, как продви
нулась работа с машиной.

К концу наплавки специаль
ный фрезерный станок был до
бран и показал отличные рабо
чие качества. Острожка пути 
была произведена в короткий 
срок.

Это была серьезная трудовая 
победа коллектива.

НА ЮБИЛЕИНОИ ВАХТЕ

К навигации юбилейного го
да готовились,' как к большому 
шторму. Готовились все, чтобы 
ничто не помешало нормальной 
работе. Впервые за пятнадцать 
лет ремонтировались катки ра
бочих водопроводных галерей.

Большой объем работы про
делан по ремонту самого кана
ла. Группа судопропускников, в 
обязанность которых входит 
следить за заходом судов в 
шлюз, их швартовкой в межна
вигационный период, стали мо

стовщиками. Под руководством 
бригадира Петра Ивановича 
ребриева приступили к ремон
ту берега канала, его участков.

Дело в том, что каменная мо- 
стовка откосов канала разруш а
ется волной, которую подни
мают суда во время движения. 
Кроме Tofo, бывают случаи, 
когда при расхождении тепло
ходы наваливаются на откосы 
и тоже портят их. Вода между 
шлюзами была сброшена, и ра
бота началась. Работницы , 
дарева, Денисова, Челбина. 
Крайнюкова, Бессмертная быст
ро освоили профессию мостов
щика.

Задерж ка была из-за камня. 
В свое время снабженцы не 
завезли его в достаточном ко
личестве. Пришлось собирать 
его на дне канала, на откосах. 
И собрали.

* * *
...Идут по каналу теплоходы. 

Без задержек проходят они че
рез ворота на Волгу— шлюзы 
№  14 и Л? 15, где трудится 
дружный рабочий коллектив, 
готовящий пятидесятилетнему 
юбилею Советской власти свои 
трудовые подарки.
Коллективный корреспондент 

«Ленинца» — 
газета «Речннк Дона»,

Суда сейчас войдут в камеру шлюза.
Фото А. Бурдюгова.

С \п  ИЮ ЛЯ -1952 ГОДА состоя- 
I лось официальное открытие 

судоходного Волго-Донского канала име
ни Ленина и пуск в эксплуатацию Цим
лянского гидроузла. И вот уже пятнад
цать лет важнейшие сооружения дают 
возможность комплексно решать целый 
ряд народнохозяйственных задач; осу
ществлять беспрерывное судоходство по 
реке Дон в течение всей навигации, оро
шать большие площади засушливых зе
мель, снабжать электроэнергией про
мышленное и сельскохозяйственное про
изводство.

Более 11 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии дала за это время Цим
лянская гидроэлектростанция. С каж 
дым годом ее коллектив добивается все 
новых и новых производственных успе
хов.

Уже через два года после пуска, в 
1954 году, он завоевал первое место во 
Всесоюзном соревновании по Министер
ству энергетики. С тех пор ежегодно 
коллективу ГЭС присуждаются почетные 
места в социалистическом соревновании 
энергетиков.

В 1966 году цимлянцы включились в 
соревнование в честь 50-летия Совет
ской власти. И — новый успех: завоевали 
первое место и переходящее Красное 
Знамя Министерства энергетики и 
электрификации.
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(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
'  Для советских моряков не су
ществовало преград, не было 
ничего невозможного. Навсегда 
вошли в историю подвиги севе
роморца Ивана Сивкова, отваж
ных балтийских соколов Алек
сея Антоненко и Петра Бринь- 
ко, черноморцев А лексея .Ка
люжного и Ивана Голубца, Ти
хоокеанцев Николая Вилкова и 
Петра Ильичева... Флот дал Ро
дине более 500 Героев Совет
ского Союза, 238 кораблей и 
частей флота награждены орде
нами, 7 8 --стали гвардейскими.

Д ля матросов и офицеров Со
ветского Флота и сейчас нет 
выше и благороднее цели, чем 
беззаветно служить делу борь
бы за коммунизм, бдительно ох
ранять морские границы Отече
ства, мирный труд народа, сча
стье матерей и детей, великие 
завоевания Октября.

В мире сейчас неспокойно. 
Зловещие стрелы на штабных 
картах американских и натов-Vs

ских генералов нацелены преж
де всего на Советский Союз и 
страны социализма. Американ
ские империалисты ведут кро
вавую войну во Вьетнаме, стоят 
за спиной израильских экстре
мистов, развязавш их агрессию 
против арабских государств.

Последовательно отстаивая

агрессивности классового про
тивника несокрушимую военную 
мощь. ✓

Советскому Военно-Морскому 
Флоту, как одному из видов 
Вооруженных Сил, партия И 
правительство уделяют неослаб
ное внимание. Большой лю
бовью и поддержкой пользуется

Часовые моря
мир и международную безопас
ность, говорится в Тезисах ЦК 

гКПСС к 50-леггию Великого Ок
тября, Советское государство 
поддерживало и  впредь будет 
поддепживать на самом высо
ком уровне свою обороноспособ
ность. Социалистическая рево
люция, как учили Марне и Ле
нин, обязана уметь защ ищ ать 
себя, должна противопоставить

он у нашего народа. Ленинский 
комсомол,  ̂ о р г а н и з а ц и и  

ДОСААФ широко пропаганда; 
руют славные революционные 
и боевые традиции советских 
моряков, воспитывают у моло
дежи любовь к морю, морской 
службе.

На океанских просторах, на 
стартовых позициях ракет, 
взлетных полосах аэродромов

и на полигонах киИит напря
женный матросский труд. ■ Как 
полноводная река, ширится на 
флоте социалистическое сорев
нование в честь 50-летия Ок- г 
тября. Военные моряки, выпол- £ 
няя свой сыновний долг пеоед 
народом, множат Число отлич
ников, классных специалистов, 
мастеров военного дела.

Морская служ ба' воспитывает 
у них стойкость, выдержку, вы
носливость, инициативу и на
ходчивость За мужество и от
вагу, проявленные при выпол
нении ответственных заданий, в 
последние годы сотни военных 
моряков удостоены наград.

Отмечая День Военно-Мор
ского Флота, военные моряки 
рапортуют народу, партии и пра
вительству о своих достижениях 
в боевой и политической учебе, 
безупречно выполняют свой во
инский долг, зорко стоят на 
страже морских рубежей роди
ны Великого Октября.
Капитан I ранга Н. ГРЕХОВ.

\ ПЕСНЯ 
IВ СТЕПИ

Силосуем кукурузу
В первой бригаде колхоза имени Ленина приступили к сило

сованию кукурузы.
Тракторист Владимир Зайцев и комбайнер Анатолий Бородин 

ежедневно убирают кукурузу на площади восемь-десять гектаров 
при норме 5,3 гектара.

На животноводческой ферме засилосовано 6.000 центнеров 
массы. Сейчас кукуруза скошена на площади около 100 гектаров. 
С каждого гектара берем по 125 центнеров массы. Всего с 200-гек

тарного участка будет засилосовано около 2.500 тонн зеленой 
массы.

А. АНТОНОВ, 
агроном.

Сгустились сумерки. При
умолкла степь. Дальним 
эхом отзвенел в ночи рокот 
трактора. Ночь засверлили 
нежные голоса перепелов. 
Потом взошла луна и в  ее 
свете, как серебряные коло
кольчики вдруг затрепетала 
песня:

Вижу чудное раздолье,
Вижу нивы и поля...
Усталые, но довольные 

своим трудом, затаив дыха
ние, слушают хлеборобы тро
гающую душу мелодию. А 
на импровизированной сцене, 
устроенной прямо на зеле
ном пятачке полевого стана, 
уже кружатся в темпера
ментном танце...

Более 2 0  выступлений 
провела среди хлеборобов $ 
агитбригада районного Дома  ̂
культуры, возглавляет кото-  ̂
рую А. В. Назаров. Кол- 5 
лектив, в котором 11 чело- $ 
век, побывал у тружеников  ̂
сельхозартелей «40 лет Ок-  ̂
тября», «Искра», «Клич § 
Ильича», имени Карла 
Маркса. Агитбригадовцы, 
как говорят, в творческой 
командировке. И пока не 
окончится страда, они посе
тят еще десятки полевых 
станов.

В. СКВИН.

V\\'VV\4\\VVVV\\.VVVVVVVVWVI
проветривае- =
облегчается

ИЛ СНИМКЕ: рабочая В. Тимохина за чеканкой побегов.
Фото автора.

ПЕРЕД СБОРОМ ВИНОГРАДА
Виноградная плантация. 

Знойный ветерок чуть-чуть ше
велит листьями, покачивает 
гроздья. У виноградарей насту
пает счастливая пора. Скоро 
они увидят результаты своего 
«труда — созреет виноград.
V  Хороший урожай ягод зреет 

.'"-Цимлянском опорном пун.ч- 
. каждым днем тяжелее 

стд—ввятся грездья. В начале 
созревания ранних сортов за
канчивается уход за виноград
никами. На протяжении двух 
недель длился лолив кустов — 
самый важный агротехнический 
прием для пат учен и я высокого 
урожая в период - засушливого 
лета.

На поливе виноградников хо
рошо поработали рабочие А. А. 
Казьмина, М. К. Вербицкая, 
Г. Н. Гуллеров, С. Н. Бедуха, 
В. П. Тимохина. Каждый гектап 
виноградника получил по 800 
кубических метров воды. На 
закрытии оросительных борозд 
после полива отлично потрудил
ся передовой механизатор Ан
дрей Алексеевич Кулешов.

Заверш ена такж е последняя 
зеленая операция виноградного 
куста— чеканка. Удалены точки 
роста лозы. Меньше расходует
ся питательных веществ на об
разование новых тканей и боль
ше и х / поступает к гроздьям. 
После чеканки улучшается

освещаемость и 
мость растении, 
уход за кустами, уменьшается = 
опасность поражения ягод такой 1  
болезнью, как мильдью. На ч е -5  
канке со знанием дела добросо-5 
вестно потрудились В. И. Один- *  
цова, Г. Ф. Котельникова и = 

другие. =
На плантациях за- = 

вершается .подготовка = 
к уборке винограда. В = 

нынешнем году для вьгвозки 5  
корзин с виноградом из между- Е 
рядий будет использован сие- §  
циально оборудованный для = 
этой цели трактор ДТ-20. Это = 
значительно облегчит труд сбор- = 
щиков ягод и повысит произво- = 
цительность труда. =

Полным ходом идет ремонт = 
винодельческой тары и оборудо-Е 
вания. В винцехе хорошо тру- = 
дится бондарь Иван Михайло- = 
вич Сергеев, рабочие Мария = 
Михайловна и Раиса И вановна= 

Ажнакины. =
Н. СКОРОДИНСКИИ, I  

старший научный сотрудник. =

I З А К Р Е П И М  У С П Е Х И

l l l t l l l i l l l l H l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l M U i l l l l l l l l l l i n i l l H I I I I I I I I I U I I I I W I I I I I I I I I I I I U l l U l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H I I I I I H I I I f l r t i l l l M l l l l l l l t f l l K

Замечательные люди жи
вут и работают в нашем 
совхозе. За образцовый са
моотверженный труд многие 
животноводы и полеводы 
отмечены орденами и меда
лями. Не раз совхоз поощ
рял  лучших тружеников пре
миями, подарками.

И вот новая радость. 
Наш совхоз вышел победите
лем в социалистическом со
ревновании района за пер
вое полугодие юбилейного 
года по сдаче государству 
мяса. Коллективу вручено пе
реходящее Красное знамя.

По-ударному трудятся ра
ботники животноводческих 
ферм и во втором полуго
дии. Многие и з них успешно 
выполняют юбилейные обя
зательства. Так, телятница 
К. Морозова добилась сред
несуточных привесов живот
ных по 600  граммов при 
обязательстве ■ 510. Телята 
М. Деревянкиной и Н. Кузь
мичевой тоже каждые сутки

прибавляют в весе но 600 
граммов.

Хороших привесов на вы
ращивании свиней добился 
свинарь Н. Савельев. Его 
результат 662  грамма вм есто ' 
450 плановых.

Стараются и работники 
молочного животноводства. 
Например, доярка А. Ляхова' 
за полугодие надоила на за
крепленную за ней корову 
по 1.299 килограммов моло
ка, Р. Бабина — 1.289 при 
годовом плане 1.870 кило
граммов. Не отстают .от них 
доярки У. Грушевская, 
В. Cep6j^ Э. Жук.

Добросовестно относятся к 
порученному делу скотники
A. Бражников, А. Бутко,
B. Сикида, П. Моисеев.'

Замечательные люди тру
дятся в нашем совхозе!

Е. ЗАПЕЧНОВА, 
председатель месткома 

второго отделения 
мясо-молочного совхоза 

« Дубенцовский».

На переднем крае уборкиНа переднем крае уборки

M g c t n e p - н а л а  д2н и к
Хлеборобы первого отделе

ния сельхозартели «Б оль
шевик» успешно ведут убор
ку колосовых. Механизаторы, 
взяв на учет каждую мину
ту, производительно исполь
зуют уборочную технику, 
добиваются высокой вы ра
ботки каждого агрегата.

Полеводы свалили хлеб на 
площади 5800 гектаров в 
сжатые сроки, качественно 
ведут подбор и обмолот вал
ков.

Хороших трудовых показа
телей добился механизатор 
Владимир Иванович Ж елез- 
ников. В этом сезоне он ско
сил и уложил в валки зерно
вые колосовые на площади 
445 гектаров. Дневную выра- 
6owiy агрегата передовой 
комбайнер доводил до 74 
гектаров.

Владимир Иванович Же-

лезников значительно пере
выполняет нормы на подборе 
и обмолоте валков. Умело 
водит свой агрегат опытный 
комбайнер Федор Дмитрие
вич Маркин. 290 тонн зерна 
перевезено на ток от его 
комбайна. Производительно 

работают и другие комбайне
ры.

В этом немалая заслуга ма
стера-наладчика отделения 

Ерофея Марковича Земляко
ва. Он регулярно проводит 
технические уходы, постоян
но находится у агрегатов.

— Мы не забываем о сво
евременном проведении тех
нических уходов, — говорит 
Ерофей Маркович. — в  го 
нам помогает постоянно до
биваться высокой выработки.

Выработал комбайн 150 
гектаров и его сразу ставят 
на техуход. На замену масла

в системе смазки двигателя, 
промывку радиатора, центри
фуги, воздухоочистителя, са
пуна и другие работы потре
бовалось немного времени. 
Но это уже гарантия, что 
комбайн без поломок будет 
работать до конца уборки.

— Комбайнер, ставя -аг
регат на техуход, — говорит 
мастер-наладчик, — сообщил 
мне, что двигатель гонит 
масло в передний сальник 
коленвала. Пока механиза
тор проводил техуход, я  за 
это время доставил в брига
ду из мастерской новый 
сальник.

Благодаря работе масте- 
ров-наладчиков. комбайны 

на отделении работают без
отказно. Если же случаются 
поломки, то они быстро уст
раняются. Взять хотя бы 
комбайн Николая Миронови

ча Чередиикова: вышла из 
строя муфта ходовой части 
комбайна— и механик отделе
ния Иван Александрович 
Трефилов, мастер-наладчик 
Ерофей Маркович Земляков 
сразу же заменили подшип
ник, и через два часа комбайн 
включился в работу.

В  машине мастера-налад
чика всегда имеются необхо
димые запасные части. Это 
позволяет своевременно уст
ранять неисправности. Вот, 
например, был такой случай. 
На комбайне Владимира Ива
новича М акаренко порвались 
ремни вариатора ходовой 
ча£ти. Они сразу же были 
заменены новыми.

М астер-наладчик Ерофей 
Маркович Земляков не толь
ко своевременно выезж ает к 
аварийным машинам по сиг
налу, но и предупреждает 
поломки. Например, на аг
регате А лексея Хмелевского, 
как говорят, на* честном сло
ве держалась крестовина

муфты колосового шнека. 
Мастер-наладчик заметил 
это и отправился в мастер
скую изготавливать новую. 
Новую крестовину установи
ли до выхода из строя ста
рой.

Или вот еще такой при
мер. В молотилке комбайна 
Александра Федосова за
стучал грохот — сорвалось - 
ушко удлинителя. Малень- Ч  
кая неисправность угрожала 
большой аварией. В это вре
мя подъехал на машине 
Ерофей Маркович. В маши
не нашлись дрель, тиски и 
все необходимое для того, 
чтобы произвести ремонт. 
Подвеска к удлинителю бы
ла вовремя 'прикреплена,

— Звено мастеров - на
ладчиков организовано у нас 
впервые, но эффективность 
работы его уже очевидна,— 
говорит агроном отделения 
Сил Силыч Рыжкин.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.
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ЮБИЛЕЮ' ОКТЯБРЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сражений вижу баррикады...

Коллектив литературного 
объединения при редакции 
газеты «Ленинец» в нынеш
нем, юбилейном году рабо
тает над новыми произведе
ниями, которые посвящает 
50-летню Великого Октября. 
Сегодня мы знакомим чита
теля с некоторыми из них.

М арат ЗУБА ВЛЕНКО.

У памятника 
Ильича
Он стоит в залитом солнцем 

сквере,
Как живой —

не памятник-гранит. 
Шаг замедлив, я смотрю...

И  верю, 
Что Ильич со мной заговорит. 
Он молчит... Я сердцем

понимаю 
Монумент, застывший

на века:
В коммунизм народы

направляет 
Ленина простертая рука!

Позывные 
России
Россия, P o c ch h I 
Гордятся народы тобой.
Как песня о счастье,
Твои позывные 
Звучат над планетой Землей. 
По воле великого Ленина 
В огне Октября рождена, 
Трудом коммунистов

взлелеяна 
Советская наша страна.
И страны большие и малые 
За правдой к России идут. 
Где стяги победные алые 
Наметили в космос маршрут! 
Мы были везде пионерами,
И твердо уверены в том:
На Марсе, Луне,

на Венере мы 
Твои позывные споем.
Россия, Россия!
Гордятся народы тобой,
Как песня о счастье,
Твои позывные
Звучат над планетой Землей.

Донская 
новь

Выйду вечером я в степь — 
Чудная картина:
Огоньков златая цепь 
Вьется вдоль плотины.
Где бродил когда-то скот, 
Вырос город новый,
И московский теплоход 
Отдает швартовы. 
Разбежались за рекой 
Винограда лозы.
Ветер нежною рукой 
Треплет риса косы.
И стою я не дыша,
Сердце замирает...
До чего ж ты хороша, 
Сторона донская!

Вхожу я в парк. Осенний
вечер

Палитры яркость распростер. 
Он расстилает мне

навстречу 
Шуршащий золотой ковер.
И вдруг € Авроры» канонада 
Дошла, как отзвук, до меня: 
Сражений вижу баррикады 
И пламя алое огня...
То эхо до сих пор над нами. 
Не взрывом смертным.

ВОЗЛЕ правления колхоза 
стояла тачанка, запряженная па
рой сытых коней. Натянув вож
жи, на передке сидела Фрося. 
Она смотрела в сторону школы. 
Там на две пароконные подводы 
укладывали лопаты, кирки, бре
зентовые палатки. Часть отряда 
и молодежь седа Петровского 
уезжала на работы—строить обо
ронительные сооружения...

«Почему так долго не выходит 
Завгородняя? Скот уже давно 
погнали, а она все никак не мо
жет наговориться с Прокопом. Ой, 
что же я, дурная, говорю,—Фро
ся зарумянилась от смущения, 
даже веснушки стали незаметны. 
— У них и так все в жизни 
наперекор шло, а тут опять раз
лука...»

Нетерпеливо встряхивали го
ловами кони, точно чуяли даль
нюю дорогу;> звякала сбруя.

На крыльцо правления вышли 
Дубовяз, Завгородняя, Прокоп.

— Смотри, Завгородняя, дале
ко не забивайтесь. Девчат посы
лай вперед, чтоб искали водопои, 
заготавливали корм... Скот бере
гите, с тебя буду спрашивать!

— Все будет сделано, как до
говорились, товарищ Дубовяз. 
Присмотрим.

Влезла Завгородняя на тачан
ку, протянула руку для проща
нья. Последним взял ее руку 
Прокоп, сжал в своей и заглянул 
ей в глаза, полные грусти.

— Счастливо, Любаша! Не за
бывай...

Застоявшиеся кони рванули 
тачанку с места, и покатилась 
она по непривычно пустынной 
улице.

— Прокопе, да не смотри ты 
вслед-—вернется она, — сказал 
Дубовяз.

— Эх, Василь! Ты понимаешь, 
как трудно вся наша любовь про-

не войной, 
А спутниками, кораблями 
И ярким солнцем

над страной. 
России-матери березы,
Как вехи прошлого, стоят 
И желтые роняют слезы

шла через пень-колоду.' И вот 
опять эта война...

Прокоп вздохнул и задумался. 
Перед его глазами пронеслась их 
тревожная молодость, их трудное 
счастье.

...Прокоп не часто ходил на ве
черницы: надо было кормить се
мью, а она была немалой—семь 
едоков. В памятный 1905 год в 
безвестных зарослях гаоляна под 
далеким Мукденом сразила отца 
японская шимоза. Рано пришлось 
Прокопу узнать судьбу .батрака. 
Там и повстречались они на ве
черинке. Полюбила его Любаша 
первой робкой любовью. Только 
жизнь начала ставить на пути их 
сердец преграду за преградой...

Долетел и до Петровского, от
дался гулом, взбудоражившим 
весь мир, выстрел «Авроры». Ус
лышали его сердца тружеников 
вместе с вещими словами Лени
на: «Вся власть Советам!».

Замелькал на полях Украины 
ощетинившийся орел кайзеровской 
Германии. Германские дивизии 
подпирали своими штыками 1Деи i 
ральную раду. С армией славного 
Щорса вошел Прокоп в измучен
ный Киев.

Отпускал своих богунцев Ни
колай Щорс, брал нерушимое 
слово крепить на местах Совет
скую власть. Давали такое слово 
богунцы, дал его и Прокоп...

Дорога в село ложилась под 
конские копыта пыльными шля
хами, речками и бродами. Неот
ступно разъедала сознание Про
копа одна и та же мысль, как 
ржавчина железо. Прослышал он 
что сватается к Любаше балтий
ский моряк. Чем ближе остава
лось до родного села, тем сильнее 
была боль. Он не мог придумать, 
что будет делать, если все слы
шанное им—правда. Знал он и то, 
что в родном селе его возвраще-

На холмики могил солдат.
А ветер века по планете 
Гудит, сметая все гнилье... 
Мы вдаль несем,

как эстафету, 
Все, Революция, твое.

Валентин ОСЕТРОВ.

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА
ник> будут рады мать да малень
кие братья. Но как норовистая 
лошадь, сворачивала мысль на 
старое—думал о Любаше.

Вот пошли знакомые места. До 
родного села рукой подать. От 
предчувствия скорого свидания у 
него защемило сердце. Мысленно 
Прокоп уже видел, как радостно 
встречает его мать, блестят гла
зенки маленьких братьев. Недо
рогие подарки он вез им, но пер
вые в его жизни...

Забеспокоился Прокоп, въезжая 
в улицу села. Нет, ему не мере
щилось, сколько он ни всматри
вался: где -же его хатка-завалюш
ка? Где вишневый садик? Где?!

Предчувствие беды выбросило 
его из седла. Бежал Прокоп, при
держивая рукой мешавший ему 
клинок. Бежал, не чуя под нога
ми земли.

На месте родной хаты чернело 
пепелище...

Как в тумане, видел Прокоп 
встревоженные лица соседей, со
бравшихся вокруг него. А когда 
услышал страшную весть, зака
чался подрубленным дубом.

А пожарище зловеще молчало, 
пахло горьким дымом от земли, 
где бегал босоногим мальчишкой. 
От. прошлого остался ему один 
пепел...

Очнулся Прокоп от настойчиво
го ржания своего коня, поднял 
голову. Конь бил копытом зем
лю, звякала уздечка. Поднялся 
Прокоп и пошел прочь от родного 
гнезда, уронив голову на 
грудь. Следом шел, помахивая 
гривой, верный Воронко...

— Прокопе, друже, что с то
бой?—спросил Дубовяз.

— Прошлую жизнь вспомнил. 
Гражданскую войну. А теперь 
кот новую начинать приходится, 
ведь фашизм похлеще кайзера...

Красив вечерний Волгодонск. 
Особенно его центральная пло
щадь имени Первого космонавта 
СССР — Юрия Гагарину...

Линограв:ора А. Бурдюгова.

Валентин ОСЕТРОВ.

О тчизна
Хорошо взобраться на вершину, 
И в груди дыханье затая, 
Вдруг увидеть дивную

равнину — 
Родины безбрежные поля. 
Воздух чистый, светозарно

СиНтгсг,
И целует в губы ветерок... 
Красота — внизу моя Россия, 
Целый мир — распахнут

и широк! 
Вся Отчизна, словно на ладони. 
Узнавать отрадно с высоты 
В звонких будних, в стали 

и бетоне 
Родины прекрасные черты,

М оя Р одина
Спросите меня, где начало

России,
И я вам ответить 'уже

тороплюсь: 
Начало России в сторонушке

СИН*й-
Где, вызмеясь, тихо струи

МиуW
Здесь мне колыбельную пел 

жаворонок. 
Высокой травой пеленала земля. 
Здесь все мое детство.

Кудрявым ягненком 
Оно затерялось в бескрайних 

полях.
Уверен, что где бы в России 

я не был, 
Тянуло обратно меня бы_сюда. 
Моя сторона — это фабриШ 

хлеба,
Симфония жизни моей и труда. 
Я с детства люблю этот край.

И поныне 
На город любой променять

не могу.
Без ветра степного со вкусом 

полыни
Поверьте, друзья, не. прожить 

степняку.

П. Рыбиа 1 "■

ГРОЗА. Ы А.Д Д ЕСН О Й

В АВТОБУСЕ
и■!■■■—.и, и, . 1 С натуры

Мальчишка на проходе работает лок
тями:

— Мишка, айда!
До середины проложен путь. Что им за

мечания взрослых... Независимость! Да и 
спешат они на стадион.

И вдруг!.. Егоза-стрекоза впереди, голу
бые мари в мышиных хвостиках. Взметну
ла глаза: кто это там хорохорится? И

улыбка ехидная, снисходительная: ах, эго 
ты!..

И нет уже геройства. Веснушчатый, вих
растый забияка виновато сник. И прихора
шиваться стал: одернул рубашку, пригла
дил непокорный чуб.* * *

Свободных мест в автобусе было много. 
Но юноша-солдат, прибывший, наверное, а 
отпуск, и его подруга не обратили на это 
внимания. Прошли к кабине водителя. 
Пусть старики'сидят, да и потом подальше 
от людей, чтоб меньше слышали сердечные 
их тайны.

Под., шорох шин он что-то ей говорит, на

клоняясь к уху. Говорит торопливо, точно 
на перроне вокзала, когда до отхода поез
да остается минута, а сказать еще надо так 
много-много.

Для девушки, видно, речь его очень до
рога. Безграничным участьем светится ее 
лицо. В больших глазах—солнечный водо
ворот Цимлянского моря. И ресницы тре
пещут, как крылья бабочки «батерфляй».

Счастливая пара. И кажется мне, что 
все, кто был в автобусе, запели, запели не
слышно, чтоб не вспугнуть счастья: «У сол
дата суровая служба, как нужна ему де
вичья дружба!..»» * *

Кажется, совсем еще девчонка. И в a etc 
бус вошла с передней площадки, там, гд 
входят дети. Небрежно кондуктору: «Д
ДРМЗ...»

Пестрого штапеля блуза-реглан, панам 
«кожаный мяч» с козырьком. И сумка мо; 
ная через плечо на длинном ремне.

В сумке той, наверное, и зеркальце ест 
и губная помада «крамольного» цвета, к; 
у модницы экстрастиля. Но прежде все) 
бросается в глаза книга. На обложке 
«Токарное дело»!

М. ЗАПОЛЯРОВ.
.. —

Редактор М. КИСЕЛЕВ,
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