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ПЕРВЫ М И В РАЙ О Н Е
Хорошо работают животново

ды колхоза «40 лет Октября». 
Особенно отличаются Анна 
Дмитриевна Мереуц и Анна Ио
сифовна Алаухова, которые от
кармливают телят. По 952 грам
ма прибавил в весе каждый теле
нок в группе- А. Мереуц при 
плане 600 граммов. Привесы 
те.тят в группе А. Алауховой—

800 граммов. Отличился на от
корме крупного рогатого скога 
и скотт(Ик Семен Иванович Коль
цов.

Годовой план поставок мяса 
колхоз выполнил на 100,7 про
цента. Животноводы первыми 
среди колхозов района справи
лись с годовьпу! заданием.

Во всенародную! СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ -  УДАРНЫЙ ТРУД!
копилку

П РОМЫШЛЕННЫЕ пред
приятия города Волго

донска успешно несут тру
довую вахту в честь пред
стоящего кятидесятилетиего 
юбилея Советской власти. 
Августовское производствен
ное задание выполнено до
срочно. В целом по городу 
за месяц выпущено готовой 
продукции почти на 150 
тысяч рублей сверх п.чана.

Самых лучших результа
тов достиг коллектив Волго
донской теплоэлектроцентра
ли. Здесь месячный план по 
выпуску валовой продукции 
перевыполнен на двадцать с 
лишним процентов. С опере- 
жешеи графика ведутся ра
боты на химкомбинате, в 
•электрических сетях, гор- 
быткомбинате, птицекомби
нате и других промышлен
ных предприятиях города.

Т ОЛЬКО в августе кол
лектив Волгодонского 

иуско-наладочного участия 
в юбилейную копилку 

, ,)убле11. На такую сум-
..*:лесари участка выпол-

Молоко —  

государству

Труженик!! К0.1.Ч03НЫХ ферм района, сорев
нуясь за достойную встречу 50-летня Великого 
Октября, досрочно, 1 сентября выполнили годо
вой план продажи государству молока на 102,4 
процента. По сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года его заготовки увеличились 
на 13 процентов.

Четыре кол.хоза из семи значительно перевы
полнили годовые задания. Кол.хоз «Клич Ильи
ча» выполнил план на 122,8 процента, колхоз 
имени Карла Маркса — на 120,3, колхоз «40 лет

Ок т я б р я »  — на 114,5 п р о це нт а .
В соцналистнчгско.м соревновании колхозных 

доярок первенство удерживают доярки сельхоз
артели «40 лет Октября» Александра Арсентьев
на Маракулина, надоившая от каждой коровы ш; 
2359 килограммов молока, перевыполнив годовое 
обязательство в два раза, доярка Анна Иосифов
на .'Ътамонова, Клавдия Арсентьевна Чукарина, 
Лидия Андреевна Болдырева, надоившие более 
2.000 кнлограм.мов молока от коровы.

г НИЛ1 работгИили сверхплановых 
^• j '3 a  месяц.

Поддерживая патриотиче
ский почин луганцев, объя
вивших каж;^ын оставшийся 
до юбилея день ударным 
днем, пуско-наладчнки при
няли на себя новые, повы
шенные обязательства. В 
сентябре они вьшолнят объ
ем работ на тысячу рублей 
больше, чем предусмотрено 
месячным производствен
ным заданием.

! На всех участках работа 
ведется ударными темпами. 

J Пример в- труде показывают 
i  слесари С. Н. Козлов, В. А. 
i Ермак, И. С. Кочубей, Н. П. 
V Свечников н другие.
I И. ИВАНОВ,
J прораб участка.

Н О Р М Ы
Кюллоктив У'НР-102 прмсту- 

инл к работе на сельских строи
тельных объектах. В эти дни 
бригада В. Н. Музалевской 
производит настил кровли ко- 
ровника^ строящегося в Доб
ровольском зерносовхозе. ’

140 процентов к п.даиу—та
кой производительности доби
ваются ежедневно кровельнц!- 
ки В. С. Шарунова, Т. П. Гет 
и другие, работающие- на этом 
строительном обьектс.

П. НАРКЕВИЧ, 
мастер УНР-102.

Николай Петрович Моисеея ко известен на отделении № 2 
зерносовхоза «Добровольский» как опытный тракторист. На 
тракторе «Беларусь» механизатор выполняет различные хо
зяйственные работы. Сейчас ему поручили доставку силосной 
массы к месту закладки. Полторы нормы — такова выработка 
тракториста.

НА СНИМКЕ: Н. П. Моисеенко.
Фото А. Бурдюгова.

Их имена— на Доске почета
с  каждым днем ширится со

циалистическое соревнование 
\ работников Волгодонской ТЭЦ 
>за достойную встречу пятпде- 

сятилет-негя юбилея Советской 
»власти. Всего в юбилейном году 
I выпущено продукции сверх пла- 
' на более чем на девяносто ты- 
!сяч рублей.'

В этом заслуга всего казлек- 
STHBa. И прежде всего передови

ков производства, чьи имена 
занесены на Доску почета пред
приятия. Среди 1НИХ; газогене- 
раторщик .'В. И. Абрамов, элек
тромонтер Р. В. КарИкеш, ма
шинист котла В. В. Тростанец, 
начальник смены А. Н. Гудин 
и другие.

Л. ЧЕРВЯКОВА, 
инженер по труду ТЭЦ.

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

Из армии энтузиастов
Иван Степанович Бирюков при- стояла очень трудоемкая. Сле-

10 сентября—День таннистов

надлежит к числу тех людей, о 
которых больше говорят их де
ла... Сам о себе он рассказывает 
неохотно: считает, что ничего 
особенного ни в его биографии, 
ни в его работе нет.

— Слесарем работаю давно, 
дело это люблю, — говорит он. 
— Ну, а любая работа становит
ся интересней, если в нее вы
думку вложишь.

И он вкладывает «выдумку» в 
выполнение любого порученного 
ему задания. Когда дорреммаш- 
завод, а значит и цех Бирюкова, 
тракторосборочный, переходил 
на новые условия планирования 
и экономического стимулирова
ния, он первый предложил но
вый раскрюй металла, более 
экономичный. Внедрение нового 
метода кроя позволило на одну 
треть сократить расход металла.

Это — только на участке ре
ставрации, его, так сказать, за
конном рабочем месте. А новым 
методом заинтересовались и на 
других участках. Сам пример 
этот заставил задуматься рабо
чих, что можно еще придумать, 
.как изменить .методы труда, 
чтобы сделать его более эффек-

сари шли на нее неохотно: до
полнительной оплаты им не обе
щали.

Положение обсужДали на за
седании партбюро цеха. Взять
ся за ремонт этих кабин вызвал
ся Иван Степанович Бирюков, 
коммунист, член партбюро цеха, 
он посчитал своим долгом пер
вым сделать это...

«Узких» мест в цехе, который 
находится в постоянном разви
тии, возникает немало. Вот, на
пример, приняли обязательство 
повысить качество ремонта. А 
облицовка тракторов «просто ни
куда не годится», как решили 
сами же рабочие. Группу слеса
рей, в то.м числе и Ивана Степа
новича Бирюкова, перевели па 
участок оперения; «помозговать, 
что можно сделать».

Сейчас внешний вид продук
ции тракторного цеха 'значитель
но улучшился.
- — Практикой проворено, что 

главное — энтузиастов найти, 
которые бы по-настоящему за
жглись какны-то делом. Эти и 
других расшевелят, — говорит 
т. Лукьянов, секретарь партий-

тпвным. Ведь Бирюков доказал, ной организации цеха.

Хаакн во взанподействин с пехотой идут в атаку.

что и отходы металла можно ис
пользовать более полно. Обрез
ки, которые раньше выбрасыва
лись в урну, он предложил ис
пользовать для изготовления бо
лее мелких деталей. .Специально 
присматривался, где в цехе мож
но их еще пустить в ход, и в 
конце концов нашел такой уча
сток.

В июле в цехе плохо обстояли 
дела со сдачей тракторов. Не 
хватало запасных частей, требо

Сейчас Бирюков снова работа
ет на участке реставрации. Здесь 
его избрали партгрупоргом 
и, надо сказать, группа под его 
руководством стала самой бое
витой в цехе. Все коммунисты 
на участке — ударники комму
нистического труда. Авторитет 
их среди товарищей непререка
ем. И в это.м — немалая заслуга 
Ивана Степановича Бирюкова, 
малоразговорчивого, но очень 
подвижного, деятельного и увле-

вался углубленный ремонт кабин, кающегося человека. «Человека 
Решили ремонтировать даже с выдумкой», как говорят о та- 
такие кабины, которые прежде ких...
сдавали в утиль. Работа пред- А. ГЕОРГИЕВА.
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Почему тихо вечерами на агитплощадках?
Стоит ясная, теплая погода. 

Сентябрь как бы дает людям 
возможность не сразу расстать
ся с летом. |И люди сполна ис
пользуют эту возможность: вече
рами на улицах и на скамеечках 
около домов особенно много на
роду.

— Мы приглашаем жителей 
наших домов на квартальные 
агитплощадки, — говорит секре
тарь партийной организации 
ЖКО химкомбината т. Васи
левич. — И они охотно идут, 
только бы агитп.чощадки не без
действовали.

В эти предпраздннчн1̂1е дни 
есть о чем поговорить людям. .Л. 
те, кто присутствовал на Ок
тябрьских чтениях, прошедших 
недавно на агитплощадках хим
комбината, знают, как интересно 
могут быть организованы такие 
беседы. По сути, это было теат
рализованное представление — 
с чтецами, музыкой. Выступаю
щие затрагивали близкие всем

темы, оркестровое сопровожде
ние было так хорошо продумано, 
что по реакции слушателей мож
но было понять; все, о чем здесь 
говорится, находит отклик в их 
сердцах. Именно так надо пропа
гандировать Тезисы ЦК КПСС 
к 50-летию Советской власти: 
обращаться к сердцам и памяти 
.людей, чтобы они увидели се
годняшний день с высоты сем
надцатого года...

— А мы пробовали раза два 
собрать жителей на лекцию, да 
так ничего и не получилось, — 
говорит Ю. Н. Сухоруков, ин
женер ЖКО лесоперевалочного 
комбината, заведующий агитпло- 
щадкой в квартале улиц Лени
на, Пушкинской, Морской п пе
реулка Донского.

Здесь вечернюю тишину ни
когда не нарушают льющиеся из 
репртдукторов голоса участников 
художественной самодеятельно
сти, как это нередко бывает, на
пример, в 17-м кварта.ле (ЖКО 
химкомбината).

— Хорошо хоть фильмы по
казывают, — говорят жители 
домов, расположенных в районе 
.лесокомбинатовскоп агнтпло- 
цщдки.

А лекции... Их действите.лыю 
пытались организовать. Но о 
формах их подачи никто никогда 
здесь не задумывается. А скуч
ные, в назидательном тоне - 
кого они привлекут?

И вот начинаются сетования: 
«Жильцы такие пассивные, ни
как ик не затянешь».

А вот на агитплощадке в 16-,м 
квартале никогда не бывает 
пусто. В 17-м на выступ.лениях 
художественной самодеятельно
сти собирается до 300 п более 
человек. И спрюсите в ЖКО 
химкомбината любого работника 
о том, как действуют их агит
площадки — вас всегда подроб
но проинформируют. Но. пи на
чальник, ни председатель рабоч
кома. ни секретарь парторганиза

ции ЖКО лесокомбината не 
оказались «в курсе дела». Мы 
сравниваем эти две организации 
• - ЖКО химического и лесопе- 
у>евалочного комбинатов — по- 
то.му, что они соревнуются меж
ду собой. Возможности у обоих 
если не равные, то, во всяком 
случай, достаточные д.ля того, 
чтобы организовать работу по- 
настоящему. Только вот coBcexi 
разная у них заинтересованность 
в деле, за которое они отвечают...

За все лето ни разу не было ни 
одно11 лекции на агитплощадке 
дорреммашзавода, расположен- 
HOii в 15-м кварта.че.

— В прошлом году здесь хоть 
фильмы часто показывали, — 
говорит электросварщик кузнеч
ного цеха дорре.ммашзавода 
Н. 1Г Лютак, живущий в районе 
этой площадки. — .А. в этом го
ду и они редки....

.Аппаратчик химкомбината 
Г. И. Самсыко, домохозя11кп

А. Е. Шевченко и Л. Н. ,»-1ику- 
лова и .другие сказали почти то 
нее самое о своей квартальной 
агитплощадке. закрепленной за 
ЖКО стройтреста .№> 3.

А вид агитплощадки порта 
Волгодонск, что рядом с парком 
«Юность», говорит сад1 за себя, 
и спрашивать никого нс надо. 
Скалшйкн поломаны, вокруг пол
ная запущенность. II только лек
ционной кафедре нашли на ис
ходе лета применение сами 
жильцы: на ней от.чично с.ушат- 
ся порезанные ломтиками фрук
ты. ..

Сейчас, в предьюбилейные 
дни, значение агнтпловдадок осо
бенно возрастает. Их работе спо- 
ссбствует и хорошая погода... 
Так почему же над многими из 
них стоит тишина?

Е. ХИЖНЯКОВА — член 
КПСС, наш впешт. к о ^ ,
А. КЛИНОВА—сотрудник 
редакции.

о себе и своих товарищах

И МЫ ВНЕСЕМ ВКЛАД СВОЙ...
в  шестнадцать лет я пошла 

работать на пят>та .молочную 
ферму колхоза «Бачыпевик». 
Ферма расположена рядом с ху
тором Карнауховым. 'В хуторе 
я родилась и живу. И вот уже 
тринадцатый год хожу по зна
комой дороге на работу.

Нынешний год мне за
помнится надолго. Я . справила 
новоселье. За семь месяцев за
работала тысячу рублей. И те
перь поселилась вдвоем с доч
кой Олей в новом доме.

И на работе все идет хорошо. 
Из года в год лучше работает
ся. Может быть потому, что 
коллектив у нас такой друн;- 
ный, что рядом со мной .хоро- 
1ПИе, душевные люди.

Девять лет .работает на Кар- 
науховеной ферме моя подру
га Анна Ивановна Попова. В 
этом году она особенно стара
ется. Всегда первой успевает. 
Другие только придут, а он.а 
уже что-то делает. Хлопочет, 
чтобы раньше управиться с дЬй- 
кой. Просто руки у нее такие, 
что всегда найдут они работу. 
За первое пачутодне ей вручи
ли денежную премию за самый 
•высокий надой молока. Анна 
Ивановна еще в начале августа 
выполнила свое юбилейное 
обязательство — перекрыла го
довой план надоев .молока. 
Сейчас на ее счету числится 
сверх годового задания свыше 
ПО центнеров молока. Надоит 
еще 70 центнеров—будет вы
полнено два гбдовых плана.

У многих наших доярок есть 
воз.можность получить молока в 
два раза больше, чем записано 
в плане. Например, Раиса Ев
докимова надоила от своей 
группы около 32.000 килограм- 
.мов, вместо плановых 19.750. 
Я надоила 34.000 вместо 
21.347 килограммов. Но боль
ше всего надоенного молока на 
счету у нашей орденоносной 
доярки 'Марии Евдокимовой—, 
около 35.000 килограммов, что 
на 13.000 килограммов боль
ше задания.

:В свободное вре.мя мы часто 
подводим итоги своей работы, 
говорим о наших делах. Всем 
хочется как можно лучше 'ра
ботать в юбилейном году.' Да
же в отношениях друг к другу 
как-то больше чувствуется теп
лоты.

— Тебе сегодня не трудно 
работать? Может, лучше бы не 
шла на дойку? Сами управим
ся.—Такое можно услышать, 
когда собираемся все перед 
дойной.

А вдруг взгрустнется кому- 
нибудь из доярок, не получает
ся что-то. Ее тут же подбодрят 
подруги, найдут ласковое слово. 
Д1ы знаем, что работа будет ла

диться только тогда, когда У 
человека настроение хорошее.

Нередко сестры Евдокимовы 
говорят дояркам:

— После дойка гюйдед! к 
на.м, фильм хороший посмот
рим.

Часто, закончив трудовой 
день, идут доярки к Марии и 
Раисе и смотрят телевизор.

В дружбе доярок, в стара
нии всего коллектива—«секрет» 
наших успехов. И заслуга, на
пример, скотника А. Т. Клев- 
цова в том, что летом мы 
падаив.зли свыше 12 килограм
мов молока на корову, самая 
нелосредственная. Да и сейчас 
от умелой пастьбы скота, не
смотря на то, что даед! зеле
ную подкорм,ку, во много.м за
висит продуктивность живот
ных. Артем Трифеевич и 
осенью находит хорошие паст
бища.

Коллектив фермы готовится к 
зиме. Герман Мотузнов и .Те
рентий Горбунков перестелили 
полы в коровнике, заменив 
часть досок новыми. Отремон
тировали двери и принялись за 
ограду база.

Грубого корма будет в до
статке. S  сеннике сложена не 
одна скирда сена. Сейчас кол
хозники завозят и скирдуют 
на фер.ме солому.

Но есть у нас еще н недо
статки. И не но нашей вине 
часто случаются они. Напри
мер, нередко в субботу и вос
кресенье не завозят зеленой 
кукурузной массы для под
кормки животных. То машину 
забудут выделить, то еще ка
кие-то неурядицы мешают за
везти на ферму кор.ма. Такие 
срывы сказались на надоях мо
лока. Так,. мы надаивали в 
декь свыше 1.000 .килограм- 
.мов, а после того как однажды 
не подвезли дармов—900 ки
лограммов. '

Часто меняют на нашей фер
ме бригадиров. За последние 
месяцы на этой должности сме
нилось три человека. Такая сме
на руководителей может дорого 
обойтись нам при -переходе на 
зимнее содержание скота.

Не бывают в гостях у живот
новодов агитаторы. А ведь 
хочется всем знать, что делает
ся за рубежом, как идут дела У 
животноводов сооеДних колхо
зов, на других фермах нашего 
хозяйства. В само-м деле, буд
то на отшибе живем. Лишь по
наслышке знаем, что в сентябре 
колхоз вьшолнит годовое за
дание по молоку. А> коллектив 
пятой фермы, поверьте, внесет 
свой достойный вклад в эту 
победа'.

Е. БАРАНОВА, 
доярка.

Кол.1ектив Цимлянского участка 
гидросооружений единодушно под
держивает патриотический почин 
луганцев, решивших в оставшиеся до 
юбилея дни усилить борьбу за ис
пользование резервов производства. 
Каждый день объявлен днем удар
ной трудовой вахты.

Основной задачей работники гид
росооружений считают сокращение 
времени на пропуск судов через 
шлюзы. Этому подчинена деятель
ность каждого рабочего и инженер
но-технического работника. Это же 
принял за основу своей работы и 
столяр шлюза №  14 Петр Констан
тинович Захаркин. Он стремится к 
тому, чтобы любая выполненная им 
работа не только была сделана в 
срок, но и отличалась высоким каче
ством.

НА СНИМКЕ: столяр П. К. За
харкин.

Фото М. Некрасова.

Р Е Й 4  . л  Е Н и  Н  у  А"  П О  П И С Ь М У  Ч И Т А Т Е Л Я

о потерянном времени 
и испорченном настроении

Как-то в августе .я зашла 
пообедать в столовую Л5 3 

ОРСа ВДРП. В ней пуста, тихо. 
Кассир считает ящики с пивом. 
Потом она появляется у кассо
вого аппарата и медленно, 
словно нехотя выбивает чеки. 
Идем к раздаточному окну. Ок
рошку нам подают бережно — 
может разлиться. А тарелки с 
салатом и оладья.чи — швыря
ют. Вот тебе! Это, видимо, во
шло уже здесь в привычку. .4 
нам стыдно.

3. АЛЕКСАНДРОВА, 
инженер хиикомбината.

З ТО ПИСЬМО и привело нас 
в столовую. Становимся 

замыкающими в длинную оче- 
рюдь. |Вереница людей, достига
ет середины зала. Терпеливо 
ждем. Ритмично стучит кассо
вый аппарат. Смотрим меню. 
Решаем, что будем г^шать.

Теперь очередь .у раздаточно
го окна. В лицо веет приятным 
запахом пищи. Разгорается ап
петит.

>Вот мы и у цели, а раздат
чицы А. Пранько нет. Она с 
буфетчицей Е. Потылициной 
затеяла бурный разговор. Из-за 
правой кулисы слышится брань. 
Они спорили, а мы 40 минут 
томились в ожидании. И это 
только у раздаточного окна...

Иаконец. ра.здатчица
А. Пранько вернулась на свое

рабочее место. -Казалось бы, 
она, как гово.рят, постарается 
наверстать упущенное. Но нет! 
А. Пранько и не собирается то
ропиться. Кладет в тарелки 
гарнир примерно, на глаз. По
том берет стакан для сметаны 
и скрывается за левой к-улисой. 
Там она в ку.шшарпом цехе на- 
.чнвает' сметану в стакан, и, как 
всегда, не пользуется весами, 
которые установлены здесь -же.

Получаем долгождатшые
блюда и просим заведу'ющнх 
производством М. И. Перепели- 
ченко и Т. И. .Крылову помочь 
нам проверить весовые норма
тивы блюд. В результате, вы
ясняется, что нормы выдачи 
пищи здесь не в^щерживаются. 
Раздатчицы А. Пранько 'и 
Л. Бондаренко недодали к гу
ляшу 50 граммов гарнира, к 
бифштексам — 90. Недоставало 
и 20 граммов сметаны.

В чем же причина неудов
летворительной работы столо
вой?

— Людей не хватает, —объ
ясняет заведующая производ
ством 'М. И. Перепеличенко.

Все это, конечно, верно. .Уже 
более .месяца находятся на 
больничном два повара н одна 
раздатчица. Об этом сразу же 
бьш поставлен в известность на- 
чальшш ОРСа ВДРП Ф. И. 
Антонов. Пообещал принять 
срочные меры.

Но идет BTopoii . „ вс',‘
остается как 5ыл. Не>жо.ти 
так тяжело врт-м^оа, ..еревести 
ученицу из первой то
го же ОРСа и наанаЧЕТЬ раз
датчицей?

Нелегко рабэхиех.? л повапу 
А. И. Сидщтьникоэс5 Е ; 
ной приходится г- т зить пер
вые, вторые п ipc-.ай блюда. А 
повар-кондитер Чд-.. ;.о\югает 
11>аздатчице. Повар.1 rv н дело 
отрывают на вы;.-зансние дру
гой работы, а в конднтерско.м 
цехе все далеко не так, как 
нужно.

— В два раза меньше выда
но готовой продукции. —гово
рит повар-кондшер В. П. Велу- 
женко.

Нередки здесь случаи н не
правильного составления меню. 
Взять хотя бы тот же биф
штекс с яйцом. Вес последнего 
оказался в два раза меньше, не
жели указано в меню.

— На.м поступило яйцо вто- 
рюй категорш!, — оправдывает
ся бухгалтер-калькулятор А. Ф. 
А.чекссева.

Смотрим калькуляцию. Суди 
по указанной в меню цене все 
правильно— яйцо второй кате
гории. вот вес яйца в меш<^ 
указан неправильно. Разве это 
не безразличное отношение к 
своему делу?



в  братекях «•щналиотячеекиж странах

Тетр Колев, механизатор
■дцать третий раз отмечает 9 сентября братская Болгария 
ональный праздник — День свободы, учрежденный в 
‘ржения фашистской диктатуры в стране, 
чие люди искренне радуются успехам болгарского наро- 
гии экономики и культуры, желают ему новых свершений 
стве социализма.
'убликуется корреспонденция о людях кооперированной 
деревни.

нужно «ВиЖДь 
J, .люиова. .я. а на это тре- 
Г)\отся доио.'шительное вре.мя, 
которое* >' ,экипажа находится 
па строгом счету.

В этом есть свой oco6biii 
смысл. Добытую рыбу С1де 
надо доставить на обработку. И

еЛклБИТ еО ь»ч;рЖ6Ь11Ь1л1
ДОМ.

Именно этому и посвящен 
каждый! сегодняшний день реч
ников промыслово-транспортного 
судна '№ 129.

И. КРИВОКОНЕВ.

На работников столовой по
ступает .много жалоб от посто
янных посетителей. Очень ча
сто, например, посещает столо-

— вую ль 3 ОРСа ВДРП рабочий- 
рыбак Я. Д. Иолтунович.

— Обслуживание, — говорит 
он,— здесь очень плохое. Глав
ное— теряем много врелтени. 
блюда выдают некачественные. 
Па гарнир часто подают мака
роны, вместо гречневой каши. 
Котлеты иногда бывают сырые.

О плохом обслуживании в 
столовой ЛЬ 3 сказал д рабочий 
филиала института Н. С. Поле- 
щук.

— — Г'рубо обращаются здесь 
с посетителями, рассказыва
ет он. — Очередь, как правило, 
предлинная. иногда многие 
уходят отсюда не пообедав.

Эти слова посетителей от
нюдь не нападки на работни
ков столовой. Таких примеров 
не.мало. Вот один из них. Сто
ловую посетили врачи Ростов
ской областной санэпидстанции 
II. Л. Карцева и А. А. Чугуно
ва. Просидели в ней битый час, 
да так и ушли не покушав.

Еще хуже пришлось тт. Чер- 
вину и Ефи-мову из города 
сррунзе Лутанскон области. 
Они убили здесь добрых два 
часа.

Не лучше обслужат вас и з 
вечернем ресторане.

А «Книгу жалоб и пфедложе- 
;шй*̂  здесь предпочитают дер
жать за семью замками. Уж 
больно .много записано в нее 
нареканий.

Нельзя умолчать и о нечест-
— ко.м отношении официанток к
— зоим клИейтам, Вот что пока 

зала проверка. Заказа.чи 700 
граммов конфет. Официантка

Ф. П. Улитина подала 640 
граммов. Вместо 600 граммов 
салата она подала на стол 405. 
Недодан был и хлеб. Общин 
обвес составил 335 граммов.

Однако Ф. П. Улитиной пока
залось этого мало. Она получи
ла за продукты десять рублей 
35 копеек, на 28 копеек больше 
положенного.

Мелочи? Нет! Из них склады
вается большая сумма.

Администрации и партбюро 
ОРСа ВДРП необходимо при
нять срочные меры к тому, что
бы устранить недостатки, .име
ющиеся в работе столовой т! 
вечернего ресторана.

Рейдовая бригада газеты 
«Ленинец»;
A. СУШКО, В. ЖУКО 
ВА, Л. ПРИХОДЬКО
B. КАМИНСКИИ, нГши:- 
ЯНОВ . и . МЕЩЕРЯ
КОВ, П. ВИДЕНЕЁВ — 
рабкоры; Н. АЛЕКСЕЕВ, 
заведующий вБюштатным 
отделом’ культуры н бы
та; В. ОСЕТРОВ — сот
рудник редакции.

vTlX). По кривой 
’тся к центру се- 
э Колев, на ходу 

с односельчана- 
чя кооператива 

оркий хозяин, 
чно.му двору,

ом стал за 
сти этот в 

незаметный 
ша Георгия 
ото Знамени 

труда ук- 
Он отличник 
щелия, удар- 
’кого труда. 
1Ми грамота- 
Фками отме- 
бра — вна- 
потом .меха- 

', а теперь 
юй бригады, 
он удостоен 

тличия —зва- 
*алистического

щедро тюощ- 
1ева? Прежде 
льную, самозаб 
1 за инициати- 

т неустанными 
юв облегчения 
^ров, путей по- 
юдия почвы, 
ооперативах до 

>ле, и на фермах 
шого труда, а в 
давно почти все 

зтвенные работы 
аны. И в этом — 
1слуга тракториста

Колева.
С чего это началось? Ше.п 

1959 год. Кооператив в село 
Беглеж постеленно набирал си
лу. Но трактористам Петру 
Колену JJ его другу :Василу До- 
чеву грустно было видеть, как 
маются с мотыга.ми с утра до 
вечера на поле люди, каким тя
желым и в кооперативе все 
еще остается крестьянский 
труд. II запала в их голову

думка: а что, если по примеру 
советских друзей внедрить ком
плексную механизацию на по
левых работах, особенно на 
возделывании пропашных?

Много разговоров, споров, 
со.мнений вызвало предложение 
механизаторов. Но их поддер
жали общинный партийный кс- 
.митет и правление кооператива. 
Выделили для опыта землю. 
МТС дала трактор «ДТ-28*, 
квадратно-гнездовую сеялк'у, 
навесной культиватор с комп
лектом машин и борон.

Однако пока судили да ря
дили. время ушло,, и за дело 
взялись поздновато. Глубокую 
вспашку вл!Ссто 0С61Ш провели 
только в январе, поздно внесли 
удобрения. Не в срок пришли 
и некоторые машины.

Но борьба за плодородие на
чалась. Трактористы два раза 
пробороновали землю, внесли 
минеральные удобрения. За
сеяли кукурузу квадратно-гнез- 
довы.м способом. Добыли испы
танные, калиброванные и обез
зараженные се.мена.

Вскоре зазеленели ровные 
квадраты. Васил Дочев н Петр 
Колев ночей не спали. Позабы
ли дом, близких. Закапает дож
дичек — остановят машины, но 
с поля не у.ходят, ждут. Чуть 
проясните)? небо снова за ра
боту. Ротационными мотыгами 
прокультивировали растения, 
провели три последовательные 
междурядные обработки в двух 
направлениях.

Темнели, тянулись кверху 
стебли кукурузы, наливались 
початки, обещая быть круп- 
ны.чи...

Наступила осень, та самая 
пора, когда, как говорят «цып
лят считают». Результаты пре
взошли все ожидания: с каждого 
из ста гектаров, обработанных 
машинами, в неполивных усло
виях два механизатора получили 
более чем по 41 центнеру сухо

го зерна, а себестоимость его 
оказалась в три раза ниже, чем 
при ручной обработке. Петр и 
Васил сэкономили кооперативу 
5.000 трудодней. Кроме выра
щивания кукурузы, они выпо.т- 
няли и другие работы: сеяли,
жали комбайном пшеницу, об
молотили люценру, засеяли ози- 
,мыо, утрамбовали силос.

Первое испытание прошло ус
пешно. Началась борьба за комп
лексную механизацию пропаш
ных ку льтур и в других брига
дах, а пото.м это начинание шаг
нуло далеко за пределы коопе
ратива. Петра Колева стали при
глашать поделиться опытом на 
окружные и республиканские со
вещания. И он охотно рассказы
вал о методах .механизированной 
обработки кукурузы, о встречен
ных трудностях, об успехах. Го
ворил и о то.м, каким должен 
быть современный механизатор.

Прошло несколько лет. Много 
последователей стало у Петра 
Колева. К нему, как в хорошую 
школу, люди едут .учиться меха
низаторскому мастерству. Спи
раются они перенять и его лич
ные качества — скромность, 
упорство в достижении цели, бес
покойство за' общее дело, неуто- 
•мимость в труде, умение настой
чиво преодолевать любые труд
ности.

Уважают Петра Колева одно
сельчане. В нем видят они челэ- 
века-коллективиста. Колев счи
тает. что сколько бы знаний он 
не и.мел. каким бы умением не 
обладал, а одному все равно не 
под силу справиться с делом. 
«Одна ласточка весны не дела
ет», любит он повторять на
родную пословицу. С большим 
уважением относится бригади]) 
к членам своей бригады, любую 
задачу, новую идею обсуждает с 
ними, внимательно прислушива
ется к мнению, советам, замеча
ниям товарищей.

Целеустремленным и инициа
тивным воспитывает Петр Колев 
и своего сына Кирчо, которьЩ 
скоро будет агрономом. Механи
затор и агроном — самые ува
жаемые в болгарском селе спе
циальности. Народная власть 
открыла перед крестьянами ши- 
1ХЖИЙ простор для учебы, свобод
ного труда И творчества.

Стойко ДАНЧЕВ.
София. Болгария.

Металлургический завод имени В. И. Лени
на в Перинке. Сооруженный и оборудованный 
с братской помощью Советского Союза перве

нец болгарской металлургии положил начало 
социалистической индустриализации страны.

Фото БТА—ТАСС.

Радостная встреча
Радущно встретила после 

летних каникул своих воспи
танников школа-иитернат № 2. 
Накануне начала занятий здесь 
состоялась торжественная ли
нейка. на коггорой директор 
школы А. М. Дорохина поздра
вила учащихся я учителей с 
новым ученым годом и поже
лала им больших успехов.

Поздравили ребят и их шефы 
—шфедставители коллектива 

дорреммашзавода.
А вот внимание всех присут

ствующих привлек седой чело
век с изрезанным морщинами 
лицом. Это—дорогой гость
школы Филипп Корнеевич Но
виков, служивший в Первой кон
ной армии Буденного. Он рас

сказал ребятам о героическом 
пути Первой конной, призвал 
их быть досТо1Шыми продолжа
телями деЛа дедов своих, свя
то хранить завоевания Октяб
ря.

Линейка окончена. Детям не 
терпится быстрее увидеть свои 
классы, спальни, спортзал. А 
здесь все готово для них. Ре
монт проведен качественно, 
повсюду чистота, порядок. Ре
бята быстро освоились в шко

ле н 1 сентября все пришли в 
свои классы.

А после уроков воспитанни
кам был устроен настоящий 
праздник, .посвященный началу 
нового учебного года. Дети ве
селились, смотрели 'КИНО, со- 
гтоялся вечер отдыха.

Радостной оказалась встреча 
со школой. В ней ребятам со
зданы все условия для учебы.

Н. ПРУЦАКОВА, 
председатель родительского 
комитета школы-иитерната.

i



Праздник 
в подшефном 
детдоме
в  этот августовский день, 

незадолго до начала нового 
учебного года, Зимовниковскяй 
детдом Лц 3 справлял овои 
«^именины». Ему исполнилось 
20 лет.

Готовились к торжеству за- 
дачго, разослали приглашения 
на праздник бывшим воспи
танникам, шефам детдома.

Назначенный час. Директор 
дома Иван Иванович Мовчан 
открывает торжествегшый ве
чер, поздравляет бывших я ны
нешних воспитанников о, юби
леем, благодарит гостей’ за то. 
что приняли приглашение и 
приехали на праздник.

Коротко рассказывает исто
рию детского дома. За 20 лет 
из-под его крыши вьпнло более 
500 воспитанников. Пито.мцы 
разлетелись iio всей стране. Их 
можно в(стре,тить в цепсах 
<tРостсельмаша», Таганрогского 
комбайнового. Владимир Ля- 
шенко, например, . приехал на 
юбилей из г. Тольятти, а сестра 
его Зина — с Кубани. Сегод
няшний гость Ира Маслова — 
инженер-строитель, а братья 
Евгений и Владимир Никитины
— авиаторы.

Иван Иванович говорит о тон' 
заботе, которую проявляют о 
детях Родина, партия, весь со
ветский народ. Четвертый 
год дружат с воспитан
никами волгодонские химики, 
хорошо ведут шефскую работу 
прюизводственники цехов № 4, 
№ 3, № 1. Добросовестно вы
полняют обязанности шефов-по- 
печителей коллективы Волго
донского лесокомбината, зимов- 
никовских совхозов имени Лени
на и «Северный».

А потом секретарь комитета 
ВЛКСМ химкомбината Н. Анд
рющенко преподнес переходя
щее пионерское знамя, которое 
должно вручаться лучшему клас
су по успеваемости и пионерским 
делам. Кроме того, от имени 
администрации комбината он пе
редал 800 рублей для приобре
тения детдомом необходимой 
мебели. Секретарь парторганиза
ции лесокомбината В. Сизов, 
горячо поздравив детей, вручил 
подарок — подвесной мотор к 
лодке. Телевизор, радиола' «Бе
ларусь», спортивный инвентарь
— растет гора подарков, знаков 
внимания и заботы взрослых о 
молодом поколении.

Взволнованно звучит голос 
Иры Масловой:

- я  не могу выразить в сло
вах всей благодарности моему 
второму дому, моим дорогим 
наставникам, которые помогли 

1 мне найти правильную дорогу 
в жизни. Я инженер-строитель, 
работаю в Норильске. Когда но- 
рильцы провожали меня, они пе
редавали вам, мои юные друзь.ч, 
сердечные пожелания, а я в по
дарок нашему дому привезла 
кусочек Норильска — медно
никелевую руду...

Ее сменяют Женя Никитин, 
Коля Юдин, студент Московско
го инженерно-экономического ин
ститута. И, как клятву старшему 
поколению, чеканит слова ны
нешняя воспитанница Рая Ишу- 
тина: «Обещаем учиться отлич
но, без двоечников!..»

Праздник закончился большим 
концертом. Его дали самодея
тельные артисты химкомбината 
и лесокомбината. Тепло встреча
ли юные друзья каждый номер 
шефов, не жалели аплодисмен
тов. А когда провожали автобус, 
дружно кричали: «С(Пасибо! Но
вых вам трудовых успехов!»

Что ж, нам нельзя оставаться 
в долгу. Начался новый учебный 
год. И мы говорим своим под
шефным: «Новых вам успехов в 
учебе!»

М. ЗУБАВЛЕНКО.
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Вот уже

КОНЦЕРТ
НА
УЛИЦЕ

лянске. со:
нкественно1 
нередко вь 
ми перед 

Руководи 
школьница 
тивное уч 
концертах I
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ПОГОДА в CEHI
Сентябрь — конец лета и нача

ло осени. Среднемесячная темпера
тура воздуха в это время в нашем 
районе обычно не Превышает 17 
градусов.

Устойчивый переход среднесу
точной температуры воздуха ниже 
15 градусов (начало осени) про
исходит 23 сентября. Количество

выпавших осас 
ется (23 милл!

По сведениях 
СССР, в сентябр 
ше.ч районе epei 
пература воэду.
13—16 градусов. "

Месячное коли' 
составит 30—60 л
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НА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ТЕМЫ Страна за решеткой

Каждый новый день при
носит тревожные вести из 
Греции, где с апреля свиреп
ствует военная хунта. Те
перь даже западная буржу
азная печать не может 
скрыть того факта, что гре
ческая охранка без суда и 
следствия .расправляется с 
каждьш, кто становится в оп
позицию военно-полицейскому 
режиму захвативших власть 
полковников. Повсюду дейст- 
ByiOfT шпики и осведомители, 
«работающие» под началом од
ного из организаторов путча, 
министра внутренних дел гене
рала Паттакоса. О нем самом и 
о мрдчной тюрьме, которую 
являет собой греческий остров 
Юра, |рассказывает в одном из 
последних номеров западно
германский журнал «Шпи
гель».

...Телефонный звонок в ка
бинете Паттакоса. Трубку сни
мает сам министр внутренних 
дел. Не дослушав собеседника 
на другом, конце провода, он 
резким голосом отдает распоря
жение: «Немедленно арестуйте 
владельца киоска Вассилака- 
киса. Доставьте его в полицей
скую тюрьму в Фреско. Да об
работайте его там, как у нас 
принято, а потом привезите ко 
мне».

Много позже ж^'рналисты 
узнали, что на Вассилакакиса 
донес один из осведомителей 
Паттакоса, обвинив владельца 
киоска в распространении слу
хов о трениях между Патта- 
косом и другим лидером воен

ной клики полковником Попа- 
допулосом.

И вот Вассилакакис в каби- 
негге у .министра внутренних 
дел Греции. Несмотря на все 
обвинения и На очную ставку, 
арестованный упорно отрицает, 
что он в чем-либо виновен.

Паттакос: «Завтра ты от
правишься на Юру!»

Арестованный: «Поща|дите
меня, г-н министр. Мой отец 
тяжело болен раком. У меня 
самого дома двое маленьких 
детей».

Паттакос: «Завтра ты от
правишься на Юру!»

Потерявшего .всякую надеж
ду на спасение Вассилакакиса 
охранники выволакивают в ко
ридор. С тех пор владельца 
киоска в Афинах больше не 
видели...

Юра —это небольшой, ска
листый, почти без раститель
ности остров в Эгейском море, 
который греческие диктаторы 
после военного путча 21 апре
ля вновь превратили в кон
центрационный лагерь. И хотя 
военное правительство jTBep- 
ждает, что на острове содер
жится 2893 человека, данные 
международной организации 
«Амнистия» свидетельствуют 
о другом; в нечеловеческих ус
ловиях на Юре заключено око
ло 7.000 человек.

С незапамятных времен слы
вет Юра мрачной тюрьмой. 
Еще римские императоры ссы
лали своих противников на по
росший чертополохом и навод
ненный крысами остров. Эту 
ТРАДИЦИЮ продолжили и ви- 
зантийские правители.

Вспомнила об острове и гре
ческая реакция после второй ми
ровой войны. С 1946 по 1950 
год греческие власти бросили в 
наскоро сколоченные бараки 
10.000—12.000 коммунистов...

Организаторы путча 21 апре
ля вначале сгоняли свои жертвы 
на стадионы и спортивные пло
щадки. В течение пяти дней их 
держали на стадионе в Афинах. 
В конце апреля арестованных 
стали перевозить на остров Юра. 
Никогда еще за всю историю- 
острова там не были так тяжелы 
условия заключения, как теперь. 
Горячую пищу узники получили 
только на восьмой день. Живут 
в ветхих бараках, в которых от
сутствует канализация. Вскоре 
четвертая часть ^заключенных 
заболела, но врача для них^на 
острове не оказалось. Лекарства 
на Юру привезли лишь после 
того, как тюремные бараки посе
тил представитель Междуна

родного Красного Креста.
Когда заместитель председа

теля греческого парламента 
И. Диамондепулос пришел к ны
нешнему заместителю премьер- 
министра и министру националь
ной о^роиы генералу Спанди- 
дакису, чтобы пожаловаться ему, 
на бесчинства, творимые офице- 
рами-путчистами, генерал стал 
угрожать Диамандопулосу i той 
же карой, которая постигла по 
воле ПаттакоСа владельца киоска 
Вассилакакиса: «Смотри, веди 
себя примерно, иначе и ты уго
дишь на Юру!».

И. МАСЛОВ.

(ТАСС).

Я а  г о л у б ы х  
эжераилх

Среда, 6 сентября.
11.20—«Летопись полувека». 

«Год 1929-й». 12.15 — Для
школьников. «Рассказ пионер
ского горна». (Кшпинев). 16.50
— 'Концерт художественной са
модеятельности Катульского До 
ма культуры. (Кишинев). 17.20'
— «1’ероическнй путь борьбы и 
созидания». Тезисы ЦК КПСС. 
17.30 — Для школьников. «Ве
селые старты». 18.40—«Рево
люционный марш науки». Вы
ступление академика Б. А. Ры
бакова. 19.00 — Дни Мол

давской ССР в Москве.

Следующий номер газеты «Лг- 
нинец» выйдет 9 сентября.

Я

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

СРОЧНО МЕНЯЮ
в гор. Котово Волгоградской 

области двухкомнатную изоли
рованную квартиру, со все.мч 
удобствами (имеется газ), на 
равноценную квартиру в гор. 
Волгодонске или Ци.млянске. 
Обращаться: г. Волгодонск, Дво
рец культуры «Юность», ч 
Алексееву Н. А.

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

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 84-24; 
сельхозотде.ча—86-44; бухгал
терии—84-49; типографии — 
84-74.
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