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I  I Народы Советского Союза! Строительство ком
мунизма— наш патриотический и интернациональ
ный долг! Все силы на' успешное выполнение задач 
коммунистического строительства, определенных 
Программой'партии и ХХШ сгездок KQCC1

(И з  Призывов Ц Н НПСС 
к  бО’ Летию Велиного Онтября)

к  £ 1 Ж , Щ О  r v i y

В НЕДРИТЬ .научную организацию труда—значит ввести в 
действие резервы увеличения выпуска готовой продукции, 

повысить ее качество. НОТ как нельзя лучше содействует росту 
производительности труда, укреплению экономики производства, 
дает предприятию батьшне .выгоды.

Вот почему Haj^Hoft организации труда всегда придава
лось н придается у нас такое важное значепне. Особый смысл 
приобретает 'НОТ сейчас, когда трудящиеся промышленных 
предприятий ведут деятельную подготовку к встрече пятидесл- 

^  тнлетнего юбилея Советской власти. Вступив в социалистиче
ское соревновапне за досрочное выполнение п.аанов пятилетки, 
они изыскивают внутренние резервы и ставят их на службу 
производства.

На отдельных промышленньк предприитлях Волгодонска 
принципы НОТ внедрены в цехах и на участках. Достигнуто 
увеличение производительности ipj^a. В этоа! конкретный от
вет волгодонцев на решения сентябрьского (1967 г.) Пленума 

1(К КПСС о дальнейшем повышении благосостояния трудящих
ся нашей страны. Ведь увеличение производительности труда 
только на один процент позволяет в целом по городу выпускать 
дополнительной продукции более чем на восемьсот тысяч руб
лей в год.

Серьезное внимание научной opraimaamtu труда уделяется, 
например, на Волгодонском химкомбинате. Здесь созданы 
творческие брига'ды, организована нормативно-исследователь
ская лаборатория, , 'образован совет НОТ. Специалисты вместе 
с партийными н профсоюзнымгн организациями провели двухсто- 

• рокцюю фотографию рабочего дня, выявили причины потерь 
вре.-\1ени. Были разработаны научно обоснованные нормы об
служивания, внедрен целый ряд различных мероприятий, кото
рые только по цеху 1 позволили повысить производитель
ность труда на 14,5 процента и сэкономить более 20 тысяч 
рублей государственных средств.

Ведутся практические работы по внедрению НОТ н в ос
новных цехах порта Волгодонск. Две разработанные темы нашли 
свое применение на рабочих меютах.

Но сделанного далеко не достаточно. Медленно, например,
■ разворачивается эта работа на Волгодонском дорреммашзаво- 

де. Здесь по существу еще не разработан общий план внедре
ния НОТ, не выявлены причины неудов.летворительного снаб
жения цехов и участков, малопрсизводительного иопользоза- 
дая некоторых механизмов.

Еще хуже положение с НОТ на лесоперевалочном комби
нате.

Многое предстоит сделать на комбинате строительных ма
териалов Л'гб, где допускаются случаи выпуска недоброкаче- 
слвеП'Ной продукции, больших непроизводительных затрат, бес
полезной траты рабочего времени. Мало пока еще з'деляется 
внимания научной организации труда на строительных объек  ̂
тах, в го1Л5ыгкомбинате, на железгюдорожной станции Волго
донская и в других организациях города.

Летом нынешнего года в М оскве состоялось Всесоюзное со
вещание по вопросам научной 'организации тр’уда, на - котором 
были разработаны рекомендации для всех отраслей промыш- 
лиигастн. Этс1 ре'комендации должны быть взяты за основу Bceii 
-практической работы по внедрению НОТ }ia каждом предприя
тии Волгодонока.

Особое вни.лгаине следует обратить на непроизводительные 
потери времени. Чаще всего они бывают из-за отсутствия коып- 
HeKCHoii механизации. Многие технологические процессы вы
полняются вручную. Рабочие не всегда обеспечиваются необ

ходимыми инструментами, с запозданием получают материалы. 
Нарекания вызывает и работа автотранспор На переезд к 
объекту строители, например, теряют до 30 процентов рабочего 
времени.

Даже самая новая техника и самая передовая технология 
могут пр1йнести 'наибольший эффект лишь тогда, когда с их 
внедрением постояниэ совершенствуется и организация труда.

Внедрение научной организации труда каждом предпрн- 
ятал — обязатальное условие успешной работы, одна из важ
нейших задач сегодняшнего дня.

Плакат художника Л. Голованова^ выпущенный издательством «Советский художник» 
к 50-летию Советской власти. Фотохроника ТАСС.

.Победители
^оп ред ел ен ы

П ОДВЕДЕНЫ мтоги юбилей* 
него соргвнования коллек

тивов промышленных предприя
тий, транспортных и других ор* 
ганизаций города Волгодонска за 
сентябрь.

За этот месяц коллективы 
промышленных предприятий го
рода, соревнующиеся за достой
ную встречу пятидесятилетия 
Советской власти, выполнили 
производственное задание на 
104 ,2  процента. Сверх плана 
выдано готовой продукции на 
336  тысяч рублей, или почти на 
10  процентов больше, чем за 
тот же период прошлого года.

Первые места в соревновании 
заняли коллективы Волгодонско
го завода по ремонту дорожных 
машин, порта Волгодонск и Вол
годонского горторга.

Победителям присуждены пе
реходящие Красные знамена гор
кома КПСС и горисполкома.

ДО ЮБИЛЕЯ 
ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ 

ОСТАЛОСЬ

II
дней

о
На Нижне-Тагильском заво

де пластмасс разработано 70 
планов НОТ, которые включают 
230 прогрессивных мероприятий. 
От их внедрения завод уже полу
чил 350 тысяч рублей годовой 
экономии.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
новаторы слесарь В. А. Путылии, 
электрик секретарь партийной 
организации цеха П. И. Черней- 
кин, электромонтер Я. Ф. Чушев, 
старшин аппаратчик М. Я. Голь- 
денберг и мастер смены В. Н. 
Руцкий обсуждают итоги внед
рения плана НОТ в цехе фталие- 
вого ангидрида.

Фото А. Грахова.
Фотохроника ТАСС.

О
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О к т я б р я
На Волгодонском химкомби

нате подведены итоги социали
стического соревнования в честь 
50-летия Советской власти. По
бедителями соревнования, пер
выми выполнившими свои юби
лейные обязательства, стали кол
лективы цеха № 3 по группе 
основных цехов и цеха № l i 
no группе вспомогательных. Им 
присуждены Памятные знамена 
парткома, завкома и адмияист- 
'рации комбинага и премии.

За лучшие производственные 
покаватели четырнадцати бриг.а- 
дам присуждено звание имени 
50-летия Октября. Среди них— 
инициатор соревнования за пра
во называться этим почетным 
званием комсомольско-молодеж
ная бригада, руководимая П. Ф. 
Бутко, бригады, которые возглав
ляют П. Г. Савченко, Г. Я. Кор- 
сун, И. М. Коротун, А. Г. Смир
нов-и другае.

Па.мятноа знамя также при
суждено детскому саду «Вос
ход».

П. ПРОКОПЬЕВ.

, , : В 1 1 1 Р Е Л И  -  А В  Г 0 1 | Е Х
По итогам социалистического соревнозакня третьего квар- 

■ала юбилейного года среди пр: нзводственных кол-лективОв дэр- 
реммашзавода первенство с вручением переходящего Красного 
,3'иамени 'И денежной премии npaCj/Кдено коллективу автодеха.

Лучшие производственные псказателн— у работников уча
стка разборки, которым руководит мастер И. И, Бородин. В 
первых рядах победиге.лей соревнований— слесари Л. Хворо- 
стянко, Н. Петров, Н. Шапошников, токарь Н. Артамоновп, 
штамповщик В. Воронов и другие.

П ДУРИЦКИИ,
наш внешт. корр.

Обязательства
выполнены

Коллектив ВслгодОи'ского 
горбыгка.мбината, соревнуясь 
за досрочную встречу пятиде
сятилетнего юбилея Советской 
власти, успешно выпо.лнн.л свои 
повышенные соцкалнстнческие 
обязательства.

Десятимесячное производстг 
венное задание освоено на дг ■ 
сять дней раньше срока. Про
изводительность труда повыше
на против плана на 7.5 про
цента. План по.:#учения прноыли 
выполнен на 136 процентов. 
На три тысячи рублей перевы
полнено обязательство по сверх- 
планово.му выпуску валовоГ! 
прюдукции. Объем бытового об
служивания на душу населения 
города доведен до 11 рублей 
57 копеек.

Первое место в юбилейном 
соревновании занял коллектив 
цеха реставрации одежды «Об
новите», где цачальнпком цеха 
М. М. .Зубкова. Второе место 
присуждено комбинату № 1 
«'Мшгутка», возглавляемого 
С. А. Горбачевым.

Сейчас среди работников 
горбыткомбипата развертыва- 
егся соревнование в честь сто
летня со дня рождения В. И. 
-геипна и досрочное выполне
ние планов пятилетки.

А. КАЧУРИН —  дирек
тор комбината, О КУД
РЯШОВ —  секретарь 
п а рю  р г а н II 3 а ц и и.
Л. КАРПЕНКО —  пред
седатель месткома.
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Фотодокументы из истории Великого Октября

Раздача газет в первый день заседания Советов в Москве. (Из материалов Централь
ного rot>rt‘*pi:iBi,Hnoro арллва киносроюфонод оку ментов СССР).
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, i  НАШИ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

От залпа „Авроры‘* к штурму космоса
В ПРОВЕДЕНИИ 

лейных
юби-

торжеств иск
лючительно большая роль 
принадлежит учреждениям 
культуры. Именно их работа 
в праздничные дни во мно
гом будет определять на
строение люден.

Планами проведения
праздника 50-летия Велико
го Октября, по просьбе на
шего корреспондента, поде
лилась директор клуба стро
ителей в Волгодонске В. П.I ^afinuiiQ

БЛИЖАЙШИЕ дни клуб 
«Строитель» примет празд

ничный вид. Уже подготовлены 
и скоро появятся на фасаде 
здания три больших панно на 
темы революции, свободного 
творческого труда при социа
лизме и по'корення космоса. 
Наверху по парапету вывесим 
лозунг «Слава Великому Ок
тябрю» н светящуюся эмблему 
— серп и молот.

И

Вечером 31 октября прове
дем устный выпуск нсурнала 
«Они были первыми». Расска- 
н:е.м о первых комсомольцах, 
строителях, нервом ордено

носце.
Торжественное собрание 

строителей сост^оится в субботу, 
4 ноября. После доклада при
сутствующие просмотрят теат
рализованное представление — 
тематический монтаж «Вся 
власть Советам».,

В заключение силами худо
жественной самодеятельности 
клуба будет дан эстрадный 
концерт, после него — игры, 
танцы, аттракционы и т. д.

В праздничные дни будет 
демонстрироваться серия кино
фильмов на тему «От залпа 
«Авроры»— к штурму космо
са»: в 10 часов 6 ноября — 
«Страницы бессмертия», в 13 
часов 7 ноября — «Великая бит
ва на Волге», в 10 часов 8 но
ября— «Дорога к звездам» и

«Человек вышел в космос».
В половине двенадцатого 6 

ноября яроводится утренник 
для детей «Пусть всегда будет 
солнце». А  вечером — празд
ничный тематический вечер 
встречи с ветеранами граждан
ской и Отечественной войн, ко
торый закончится jfOHKepTOM, 
играми, аттракционами.

После демонстрации 7 нояб
ря, в 15 часов, дети строителей 
встретятся с участниками 
гражданской войны, для них 
покажем художессгвеяный 
фильм «Ленин в 1918 году». В 
20 часов 7 ноября—празднич
ный вечер отдыха для молоде
жи.

После праздничного заседа
ния клуба веселых и находчи
вых и кинофильма «Я был 
спутником солнца», вечером 
8 ноября вместе с химиками 
участвуем в массовом гулянии 
на площади Победьс

Все — на массовый 
С У Б Б О Т Н И К

пОЛГОДОНЦЫ,
D  тпудяшиеся с

как н все 
трудящиеся страны, ведут 

деятельную подготовку к слав
ному юонлею Советской власти. 
Они активно участвовали в 
субботниках, благоустраивали 
свои кварталы и улицы.

Сделано немало, но далеко 
еще не все. Надо,, чтобы каж
дый уголок города, все улицы, 
любой переулок выглядели бла
гоустроенными, по-праздцично,- 
му уоранными, были бы при
ведены в порядок.

Чтобы справиться с этим, в 
городе по решению горкома 
партии и горисполкома намече
но провести массовый юбилей
ный субботник, назначенный ita 
9 часов утра 28 октября. Каж
дому промышленному предпри
ятию и организации отведены 
определенные места, дано конк
ретное задание. На субботник 
выделяется достаточное количе
ство транспорта и различных 
механизмов. Назначены орга
низаторы, ответственные лица.

Руководители предприятий и 
учреждений, секретари партий
ных и комсомольских организа
ций, председатели цехкомов и 
месткомов профсоюза должны 
принять необходимые меры к 
тому, чтобы обеспечить выпол
нение всех видов работ, преду
смотренных планом субботника. 
В этом их прямой долг и обя
занность. Речь идет о том, что- 

чбы полностью выполнить юби
лейные социалистические обя
зательства, взятые по благоуст
ройству города и территории 
промышленных предприятий.

Коллектив химкомбината, 
например, должен послать на 
субботник не менее полутора 
тысяч человек. Им предстоит 
очистить территорию будущего 
стадиона, посадить там деревья, 
привести в порядок улицу Ле
нина от переулка Донского до 
площади П<Й1еда, разбить га
зоны По переулку Первомайско
му, Спланировать обочины до- 
югн от комбината до города, 
{роме этого, подготовить почву 

под газоны и убрать террито- 
>ии кварталов № № 4, 8 и 16. 
Цгя выполнения указанного 

объема работы в помощь участ
никам субботника выделяются 
автопогрузчики, самосвалы, ав
томашины и бульдозер.

Для дорреммашевцев отве
дены места в кварталах №№ 15,

Д Е Л О  н а ш е й  р а б о ч е й  ч е с т и
— Самое главное — не срав

нивайте меня с дирижером, от 
которого зависит успех оркест
ра. Мои заслуги — это заслуги 
всей бригады. Люди работают 
добросовестно! — этими словами 
Анато.чий ■ Петрович Моргун 
стремится оградить себя от чрез
мерного, как он считает, восхва
ления его бригадирских заслуг. 
Он ярый противник громких 
слов и пышных образных срав
нений. К тому же действительно 
убежден, что ему просто повезло: 
подобралась бригада из людей 
энергичных, умеющих работать 
по-настоящему.

Может, именно поэтому нам 
так и легко с ним. Шумные 
команды руководителя бригады 
имеют меньший успех, чем уме
ние Моргуна просто по-товари
щески советоваться, как лучше 
выполнить очередное задание. И 
каждый из нас привык всегда 
думать над этим, не надеяться 
на то, что ,за всех решит брига-, 
дир. Отсюда, из привычки ре
шать коллективно все вопросы 
— и слаженность, и взаимовы
ручка. и понимание друг друга 
с полуслова. А значит — более 
эффективная работа.

Мы — слесари-монтажшгкв. 
В ремонтно-механическом цехе 
химко.мбината, в котором мы ра

ботаем, таких бригад несколько. 
Наша общая задача — качест
венно и своевременно проводить 
демонтаж и монтаж оборудова
ния. Качество в данном случае 
имеет особенно важное значение. 
Ведь если в каком-то цехе ре
шают заменить или капитально 
отремонтировать те или другие 
аппараты или механизмы, зна
чит, ждут от этих изменений 
повышения эффективности про
изводства. А некачественное ис
полнение задания может их уси
лия свести на нет.

В юбилейном году, напримео, 
коллективу нашей бригады было 
по.ручено заменить алюминие
вые окислительные колонны 
на колонны из нержавеющей 
стали в производстве синтети
ческих жирных кислот. Работа 
была рассчитана на большее ко- 
jraHecTBO людей, чем их числится 
в нашей бригаде. Заменить пред
полагалось восемь колонн, вось
мую— уже в четвертом квар
тале.

До оих пор такое задание не 
приходилось выполнять ни од
ной бригаде цеха. Все было 
новым. И мы заменяли первую 
колонну целый месяц. Но это бы
ла и работа, и учеба. По не
скольку раз прикидывали, как 
качественнее и быстрее сделать

ту или иную операцию. Пригля
дывались, у кого получается луч
ше. потом, в соответствии с этим, 
производили перестановку сил.

Очень трудоемкая работа, на- 
прнмар, разборка коллектора. 
Мы решили не разбирать его, 
а снимать с колонн (следователь
но, и ставить потом снова на кот. 
лонны) целиком. Труба длиною в 
25 метров захватывается в че
тырех местах специально изго
товленными приспособлениями 
из тросов, после чего ее подни
мает мостовой кран. Это значи
тельно ускорило и облегчило ра
боту.

Газорезчик Ф. В. Чесноков на
учился так срезать металличе
ское перекрытие, чтобы потом 
его было удобно устанавливать 
заново. Очень важно при этом 
предусмотреть, чтобы работу не 
тормозили разные мелочи. Ме- 
сяч1гый опыт монтажа колонн 
показал нам. где могут в течение 
смены оказаться «узкие» места. 
Своевременное я бесперебойное 
снабжение материалами, подъем
ными механизмами также сыг
рало свою роль. В результате 
нам не приходилось устраивать 
штурмовщины и не было той 
спешки, которая могла бы от
разиться на качестве исполне
ния заказа. Работа шла спокой

но, ритмично. И в следующий 
месяц мы смогли смонтировать 
уже семь колонн. А  за девять 
месяцев заменить 18 колонн 
— на десять больше, чем наме
чалось. Добиться успеха нам по
могло то, что каждая операция 
исполнялась вдумчиво и качест
венно, переделок, на которые 
обычно уходит немало временя, 
не было. Десятого октября мы 
выполнили свой годовой план — 
на десять дней раньше, чем пре
дусматривалось обязательством.

И вот уже снова нас собирает 
бригадир, чтобы обсудить очеред
ное задание. Производитель
ность новых окислительных 
колонн стала вьппе, но потреб> 
вался дополнительный трубопро
вод для оксидата. Его надо мон
тировать нам.

Мы начинаем решение этой 
задачи с малого: как и за
что крепить монтажные пояса 
(трубопровод пройдет высоко над 
землей). Ведь когда будут обес
печены необходимые условия 
для работы, тогда и проводиться 
она будет без задержек и каче
ственно. А это основные требо
вания, предъявляемые нам. Их 
выполнение — дело нашей рабо
чей чести.

Г. ЛУНЕВ, 
слесарь-монтажник цеха М  8.

22. 32, по переулкам Чехова, 
Донскому, улицам Садовой, Со
ветской и в поселке Шлюзы. 
Количество участников суббот
ника определено не менее чем 
в 700 человек. Они будут зани
маться уборкой, подготовкой 
почвы, планировкой и грендн 
рованием дорог.

Такую же работу предстоит 
выполнить и коллективу лесо
перевалочного комбината. Ме
ста субботника отведены в 
кварталах №№11, 12, 22, а 
также по улицам Морской, 
Вокзальной, переулкам Дон
скому, Пушкина, Первомай
скому.

За время субботника плани
руется посадить более 10 тысяч 
деревьев, около 50 тысяч ку
старников. Они будут распреде 
лены так, чтобы создать зале 
нып въезд в город. Насажденк», 
начнутся от щита с названием 
города и сольются с зеленым 
кольцом, опоясывающим город. 
Ряды деревьев протянутся по 
обе стороны дороги. Их долж 
ны посадить работники дорож 
ного участка, дорреммашзаво- 
да, автошколы, .автотранспорт 
ного хозяйства № 6 и других 
организаций.

В намечающемся юбилейном 
субботнике предусматривается 
массовое участие горожан с 
привлечением учащихся школ 
города. Ннкто не должен ос
таться в стороне от общего де
ла. Всем найдется работа. Все, 
как один, явимся на субботник 
по благоустройству родного 
города.

В. вдовикин. 
за.м. председателя 

Волгодонского горсове,та.

25 лет назад в небольшом шак- 
терском городке Краснодоне, вре
менно оккупированном фашиста
ми, начал» свою боевую деятель
ность подпольная комсомольская 
организация ^Молодая гвардия». 
Имена Олега Кошевого, Ульяны 
Громовой. Сергея Тюленина. Лю- . 
бы Шевцовой и других юных пат^ 
риотов навсегда вошли в бессмео- 
тие. Они стали символом пре
данности Родине, Коммунистиче
ской партии, воплотили в себе 
мужество, несгибаемость совет

ских людей. Героические подвиги 
молодогвардейцев вот уже много 
лет служат примером не только 
для советской молодежи, но и для 
их сверстников во многих странах 
за рубежом.

Каждый год в Краснодон приез
жают тысячи людей, чтобы покло
ниться светлой памяти юных ге
роев.

Горняки передовой краснодон
ской шахты гордятся тем, что чх 
предприятие носит имя Сергея 
Гюленина. Своими трудовыми де
лами они приумножают славу мо
лодогвардейцев.

На нашем снимке вы видите 
двоих из многочисленной армии 
.чолодых тюленинцев. Это Юрий 
Седых (справа) и Виктор Похи- 
тун. Передовые рабочие, они сов
мещают шахтерский труд с уче-^ 
бой в институт̂ . ^

Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС.
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!I Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво боритесь за ком- 
 ̂ мунистическое отношение к труду и общественной собственности, 

укрепление социалистической дисциплины и организованности!
(Из Призывов Ц К КП СС к 50-летию Великого Октября).

ir  ★  -------- ---------------------------------------------

стрлшшщъх т р у д о в о м  сллвъ х

По зову сердца
Механизаторы не любят мно

го говорить о себе. Мой собе
седник тракторист третьего от
деления зерносовхоза «Добро
вольский» Иван Владимирович 
Х ^ и ч  тоже неразговорчив. 
Щ1*&жде чем ответить на вопрос, 
он задумывается и устремляет 
долгий взгляд на зеленеющее 
поле, где виднеются дружные 
всходы озимой пшеницы, кото- 
PJ40 посеял.

— Работаел!, как велит нам 
хлеборобская совесть, как под
сказывает сердце.

В глазах его появляется иск
ринка гордости.

Иван Хомич умеет до(рожить 
честью хлебороба. Назгчила его 
этому сама жизнь. В семье из 
дгужчин он был один. Престаре
лая бабушка и младшая сест
ренка трудиться не могли. Все 
заботы легли на плечи матери.

>  Ей нужна была помощь. И ходил 
■'ЫН вместе с матерью пахать, 
бирать урожай. Рано узнал 

мальчик цену пропахшего по- 
то.м хлеба. Так и пошел он ра
ботать в сельское хозяйство, вер
нее — потянуло сердце.

Юношу влекла техника. Рабо
тал прицепщиком на плуге, а 
мечтал о тракторе. Bi свободное 
время изучал его, расспрашивал 
тракториста. И, как говорят, кто 
хочет, тот своего добьется; через 
месяц стал трактористом, повел 
впервые отечественный гусенич
ный трактор СТЗ-НАТИ.

Механизатор-самоучка не жа
лел ни сил, ни времени для того, 
чтобы в совершенстве овладеть 
своей профессией. Вечерами до 
дыр зачитывал инструкцию по 
вождению и эксплуатации трак
тора. А в поле не знал устало
сти. Прекрасен и легок тот 
труд, который по душе.

— Бывало, приду домой пос
ле смены, — говорит Иван Вла
димирович Хомич, — а за око
лицей пашет мой напарник. И 
мне просто не терпится, не си
дится, не лежится — гул трак
тора манит, в поле.

И это чувство понятно каж
дому. Человек прирос сердцем 
к механизмам. Полюбил их всей 
силой любви хлебороба.

Иван Владимирович в свою 
биографию, сам того не подозре
вая, вписал яркие трудовые 
строки. Взять хотя бы первые 
его шаги. Сеял пшеницу на не
совершенной широкорядной се
ялке. Случались частые, порою 
неожиданные, поломки. С оси 
однажды соскочило колесо — 
срезало штопор. Времена были 
трудные. У механизатора не ока
залось даже домкрата. Иван 
Владимирович не стал ждать, 
пока кто-то придет на помощь. 
Бревном вместе с сеяльщиками 
подняли сеялку. Домкратом по- 
с^жила обынновееная палка. И 
хлеборобы не только устранили 
неисправность, но и перевыпо.л- 
нили дневное задание на севе.

Механизаторы часто ремонти
ровали тогда свои машины в 
ночное время при свете костра 
или факела. Случалось такое 
и Ивану Владимировичу. Как-го 
на уборке хлебов таскал он сво
им трактором прицепной ком
байн. Из-под радиатора начал 
вырываться пар. Вот-вот пробьет 
прокладку головки блока. Меха
низатор все же сумел доработай, 
световой день, а вечером поста
вил трактор на техухюд. Вместе 
с • комбайнером Илларионом Ти
хоновичем Клещевым ремонтиро
вал машину почти всю ночь, и

утром, как только занялась зар.ч, 
они выехали убирать хлеб.

Приходилось Ивану Владими
ровичу убирать хлеб и жатками. 
И здесь он шел в числе neipe- 
довых. Дневное задание выпол
нял на 300 и брлее процентов.

Передовому мехаиизатогру 
всегда сопутствует успех. И это 
не случайно. В труде побежда
ет мастерство. Им-тр и богат 
тракторист-энтузиаст. В 1954 го
ду за высокое качество выпо.ч- 
ненных работ и солидную выра
ботку гектаров мягкой пахоты 
Иван Владимирович Хомич был 
награжден Почетной грамотой 
и премирован деньгами.

Через десять лет плодотвор
ной работы умелый тракторист 
на слете лучших механизаторов 
Дона получил удостоверение 
ударника коммунистического 
труда. Он уже имеет семь почет
ных грамот.

-Трудовая энергия Ивана Вла
димировича не иссякает. Он по-

прежнему работает с энтузиаз
мом, совершенствует свои зна
ния. В эти дни -Лгачествен- 
но выполняет полевые работы, 
высокопроизводительно исполь
зует сельскохозяйственную тех
нику. Об этом красноречиво го
ворят цифры. За девять месяцев 
механизатор на своем тракторе 
ДТ-54 выработал 1.048, гектаров 
.мягкой пахоты, при годовой 
норме использования горючего 
11.830 килограммов израсходо
вал 11.155.

Отвечая на призыв механизз- 
торов Егорлыкского .района вы
сокопроизводительно использо
вать сельскохозяйственную тех
нику, Иван Владимирович Хо
мич первым откликнулся на не
го, одним из первых вышел на 
намеченные -рубежи. Обязатель
ства, взятые в честь 50-летия 
Советской власти, механизатор 
выполнил с честью.

В. ОСЕТРОВ,
'  наш спец. корр.

Жизнь дана на добрые дела
■КОГДА в мясо-молочном совхозе -«Большо.ч- 

ский» чествовали Нину Федоровну Цимбал, 
доярку с двадцатилетним стажем, многие жи
вотноводы так и думали; уйдет Федоровна на
пенсию.

— Она заслужила отдых,— говорили мо
лодые доярки, — Жаль, без нее и нам труд
но будет.

■Нина Федоровна и а самом деле решила уй- 
п;л с фермы. А  туг вдруг еще одно событие, 
которое она ^никогда в жизни не забудет; 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Н. Ф. Ци.мбал награждалась орденом Ленина.

— Теперь-.то и я с  фермы не уйду. Нужна 
еще людям, — говорила она своим, дома.

А на ферме в кругу всех животноводов ска
зала просто;

— Без дела сидеть скучно. Остаюсь на 
ферме. Жизнь-то человеку дана на добрые 
дела.

Так и осталась |Нина Федоровна на ферме. 
С тех пор прошло два года. Мы снова встре- 

^^тйлись с ней на ферме второго отделения. 
ХУГакая же хлопотливая, такая же беспокойная.

— Девчата, подберите солому, — советует 
.молодым телятницам. — Зимой хорошая под
стилка будет.

И тут же с бригадиром обговаривает 
график Дежурства, советуется с ним, как луч
ше организовать приготовление кор.мов.

|Мы разговорились с Ниной Федоровной
— Не трудно ли работать?
— Да, трудно, но помогает опыт. Доярки 

молодые быстрее все делают, у них живее по
лучается.. Но не всегда это дает нужные ре
зультаты. Глядишь, иная дивчина раньше 
всех справилась с работой, а надой низкий. А 
другая все сделает степенно, тачково—и по
казатели выше. Но все равно ,не хочется от
ставать.

И Нина Федоровна не отстает. По совхозу 
она занимает пятое место. Обязательство 
юбилейного года давно выполнила. В нынеш
нем году Нина Федоровна надоила около по
лутора тысяч сорокалитровых бидонов молока. 
Это значит, что от каждой коровы получено 
около 2.500 килограммов молока.

— К концу года думаю довести надой мо
лока на корову до 2.800 килограммов.

И нет сомнения в то.м, что Нина Федоров- 
1иа Цимбал достигнет этого рубежа. Ее слово 
твердое.

В. к у б а н с к и й

НА СНИМКЕ: доярка Н. Ф. Цимбал. \
. Фото А. Бурдюгова.

Рассказы о коммунистах

ВИНОГРАДАРЬ
\____________________________

НА ПЛАНТАЦИЯХ вннсов- 
хоза «Октябрьский* тру
дятся замечательные люди. В 
общее дело они вкладывают 
все свое умение, опыт, энер- 
пию. И в авангарде соревнова
ния идут коммунисты.

Коммунист Олег Васильевич 
Домкин чуткой души человек. 
Его 'трудовая биография не 
заключает в себе каких-либо 
особенностей. Простой сельский 

.йшханизатор, как и многие дру- 
^ е ,  трудится с подъемом, со 
знанием дела. Прежде чем на

чать ту или иную работу, Олег 
Васильеаич обдумает, как луч
ше ее выполнить, выскажет 
свои предложения, посове
туется.

Олег Домкин свой трактор 
в период осенне-зимнего ре
монта готовит сам. Ремонт про
изводит качественно, надежно. 
Он всегда придет на помощь 
молодым механизаторам, по
может им словом и делом.

Передовой мехавизатор от
лично эксплуатирует свой трак
тор. Его «Беларусь» повсе

дневно содержится образцово. 
Даже после выполнения так 
называемых «грязных» работ, 
машина всегда чистая, исправ
ная. Перед тем, как начать оп
рыскивание виноградников, Олег 
Васильевич, например, смазал 
облицовку трактора солидоло.м. 
Краска на тракторе не подвер
галась химическому воздейст
вию бордоской жидкости или 
медного купороса. А  механиза
тор при норме 4,5 опрыскивал 
до 12 гектаров винограда.

Хозяйская рука чувствуется 
во всем. Опытный тракторист 
своевременно проводит техни
ческие уходы, смазывает тру
щиеся части трактора. Все это

дает определенные результаты. 
Машина служит безотказно. 
Механизатор добился самой вы
сокой выработки в совхозе. 
1.200 гектаров, мягкой пахоты 
— таков результат его работы в 
нынешнем сезона. Сэкономлено 
более 1.000 килограммов го
рюче-смазочных материалов.

Олег Васильевич борется за 
звание ударника коммунисти
ческого труда. Свои намерения 
он подкрепляет практическими 
делами — ежедневно выполня
ет нормы на 170— 180 про
центов при обязательстве 140.

В нынешние дни механиза
тор замечательно трудится на 
виноградных плантациях. Сво
им четырехбуровым агрегатом

он ведет посадку нового вино
градника. В агрегате работают 
десять человек, которые еже
дневно высаживают молодой 
виноградник на двух гектарах 
при дневном задании 0,85. Не
малая заслуга в это.м начальни
ка агрегата тракториста Сле
га Васильевича Домкина.

Член комиссии народного 
контроля и рабочкома профсо
юза Слег Васильевич образцо
во выполняет общественную 
работу. Правительство высоко 
оценило его заслуги. Си на- 
граиаде# в минувшем году ме
далью «За трудовую доблесть». 

В. БОРОДАЧЕВА, 
инженер по труду.



ПОСЛЕДНИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

К  ПРАЗДНИКУ
ОКТЯБРЯ

Спорт

СЧИТАННЫЕ дни остаются 
до знаменательной даты—50-ле
тия Великого Октяоря. В школе 
№  7 города Волгодонска идут 
последггяе приготовления к 
празднику. Проходят встречи 
учащихся с ветеранами-комму- 
нистами, готовятся выпуски уст
ных укурналов, юбилейные ра
диопередачи, номера классных и 
общешкольных стенгазет. Полит- 
инфррматоры — ученики 10 «б» 
и 10 «в» классов — проводят в 
5—10 классах беседы об исто
рической годовщине, о жизни и 
деятельности В. И. Ленина.
' В предпраздничные дни, начи

ная с 27 октября, намечено про
вед ете  вечеров с выступления
ми участников художественной 
самодеятельности. Это, напри
мер, комсомольский вечер на те
му; «Светлое пламя революции», 
тoipжecтвeнный вечер комсо
мольцев и сбор пионерской дру
жины — «Советскому государ
ству — 50 лет», праздник для 
пионеров «Орлята готовятся ле
тать», праздник для октябрят, 
торжественный вечер для учите
лей.

Накануне Октября будут под
ведены итоги социалистического 
соревнования классов ~ с вруче
нием переходящего вымпела. 
Лучший класс в стене школьно
го здания замурует сроком на 
10 лет «мемориал»: отличные'
работы учеников. На этом месте 
прикрепят мрамо{5ную доску с 
надписью: «Вскрыть в день
60-летия Советской власти».

А  в дни праздника школьное 
здание засверкает красочными 
плакапами. панно, иллюмина
цией. Высоко над фронтоном 
крыши заалеет, освещенное с 
наступлением сумерек прожекто
ром, большое знамя. По фронто
ну с одной стороны вспыхнет 
светящаяся звезда, а с другой 
— герб Советского Союза— серп 
и молот. Посредине — сосгав- 
ленный из электроламп лозунг: 
«Слава... Октябрю.;. 50...»

По фасаду здания— большие

панно: «Ленин — вождь рево
люции», «11ри поколения». И 

на ограде—лозунги, флаги.
Общешкольная колонна на де

монстрации будет оформлена 
под девизом; «От «Авроры» до 
космоса» по темам. Например, 
тему революции и гражданской 
войны намечается отразить сле
дующим образом. Ученики стар
ших классов будут нести макет 
«Авроры», портреты героев 
гражданской войны, лозунги: 
«Вся власть Советам!», «Мир 
народам!».

Получат свое отражение в 
колонне и другие важнейшие эта- 

. пы истории Советского государ
ства: коллективизацил сельского 
хозяйства, индустриализация, 
первая, вторая, третья пятилег
ки, Великая Отечественная вой
на, «Комсомол — помощник 
партш», «Успехи в народном 
образовании».

Ученики третьих и четвертых 
классов отразят тему «Родной 
Дон» в виде колонны казачат, 
несущих корзины с овощами и 
фруктами.

■И наконец, достижения по 
освоению космоса. Комсомоль
цы 10 «б» класса понесут модель 
искусственного спутника Земли, 
портреты Циолковского, космо
навтов, лозунг «Слава космо
навтам!», картины-пейзажи дру
гих планет. Будет отражено и 
последнее достижение — мяг
кая посадка советской космиче
ской станции на Венеру. Впере
ди этой группы — второкласс
ники в костюмах космонавтов.

В целом колонна будет вы
глядеть красочно и разнообраз
но: школьная эмблема, знамена, 
стяги, лозунги, транспаранты, 
портреты руководителей партии 
и правительства, героев войны 
и труда, эмблемы революции- 
гвоздики, флажки...

Очень многое к цразднику 
делают ребята сами.

А. НЕКРАСОВ, 
учвхель-пенсвовер.

Такими будут юбилейные марки

Ai T
\ сти ■■а -ш р

МОСКВА. Министерство связи 
СССР выпускает серию почтовых 
марок <50 лет Октября».

НА СНИМКЕ: новые почтовые 
миниатюры. Текст на марках 
(сверху вниз): «50 лет Октября— 
это мощное социалистическое го
сударство»; . «50 лет Октября — 
это крупная социалистическая 
про.чышленность»; с50 лет Октяб
ря—это социалистическая коопе 
рированная деревня»; «50 лет Ок
тября — это осуществление куль
турной революции».

Фотохроника гл ее .

Они стали 
чемпионами

в  спортивном зале «Строи
тель» прошли соревнования па 
личное первенство по 1классиче- 
ской борьбе среди юношей, по
священные 50-летшо Советской 
власти.

Борцы города Волгодонска 
уже зарекомендовали себя «а 
областных, всероссийских и все
союзных соревнованиях. Поэто
му не случайно личное первен
ство пришли посмотреть мно
гие болельщики.

Общество «Спартак» выста
вило на эти соревнования 36 
спортсменов, общество «Труд» 
—24 спортсмена, которые в 
жарких поединках оспаривали 
титул чемпиона города юбилей
ного года.

В соревнованиях приняли 
участие и новички и уже опыт
ные наши юноши-богатыри 
Владимир Стрелков, Михаил 
Ци1гановский, Александр Фи- 
сенко и другие.

После двухдневных соревно
ваний чемпионами города в раз
личных весовых категориях 
стали В. Ковичев и Л. Понама- 
рэв—члены ДСО «Труд», 
М. -Цигановский, В. Стрел
ков, А. Фисенко и В. Садчиков 

члены ДСО «Спартак».
Споргамены общества «Спар

так» заняли 13 призовых мест; 
пять первых, четыре вт-орых и 
четыре третьих. Спортсмены 
общества «Труд»—-два первых, 
три вторых и три третьих ме
ста.

Все призеры награждены 
дипла.\1аМ|И и грамотами соглас
но занятым местам, Кроме то
го, общество «Спартак» по со
гласованию с судейской колле
гией наградило за лучшую тех
нику. борьбы Михаила Циганов- 
ского, а за большее количество 
побед — Александра Фисенко.

Нуж)но Отметить, что эти со
ревнования прошли на высоком 
уровне при хорюшей подготов
ке. Они явились и отбором бор
цов для участия в первенстве 
области, которое состоится с 
18 по 20 ноября. в г. Ростове.
В этих соревнованиях честь го
рода Волгодонска будут защи
щать более десяти спортсменов.

В. ФИСЕНКО, 
судья I категории.

ФИНЛЯНДИЯ, в канун празднования 50-летия Советского го
сударства и 50-летия независимости Финляндской Республики гости
ла в стране Суоми группа ветеранов КПСС, участников Великой 
Октябрьской революции.

В стране много пунктов, связанных с пребыванием В.. И( Ле
нина в подполье. Финны бережно хранят память о великом вожде 
пролетарской революции.

Ветераны Ком.мунистнческой партии Советского Союза с в ^ ’- 
нендем' осматривали исторические места в Лахти, Турку, Тампере и 
Хельсинки.

По сей день на берегу залива около города Турку стоит в не
прикосновенности дом Бергмана, откуда В. И. Ленин отправился в 
Швецию пешком по льду.

НА СНИМКВ; внук хозяина дома крестьянин Стен Бергман 
беседует с ветеранами КПСС.

Фото с. Майстермана, Фотохроника ТАСС.

СРЕДИ
КНИГ 99 П Р О М Е Т Е Й

Большую культурную работу 
проводит издательство ^Молодая 
гвардия», выпуская историко-био
графические альманахи под на
званием ^Прометей». Причем надо 
отметить их солидный объем с 
Множеством портретов и интерес
нейших иллюстраций.

Недавно вышел в свет третий 
номер этого альманаха. В нем 
опубликована новая работа Лидии 
Чуковской сНачало». Это начало 
биографии крупнейшего мыслите
ля, писателя и революционера А. И. 
Герцена, написанной очень живо и 
увлекательно. Не менее интересна 
^История одной книги». Автор ра
боты Евгения Т арату ра широко 
известна читателям, как биограф 
Э. Войнич: заслуженной любовью 
пользуется ее книга *По следам 
Овода». В ^Истории одной книги» 
Таратура рассказывает нам о судь-

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О  Л И  С Ж И Г А Т Ь ?
В город пришла осень, при

неся с собой немало забот. И 
одна из них— очистка террито
рии от опавшей листвы. Эту 
работу выполняют и дворники, 
и жильцы, и коллективы пред
приятий и учреждений. Боль
шинство из них поступает со
вершенно правильно, когда со
бранную лиотву вывозят за 
город. Ко очень м-ногие поджи
гают мусор прямо на месте, под

окнами жилых домов, учреладе- 
ний. Едкий дым, проникая в 
здания, мешает людям т;ру'Яить- 
ся и отдыхать. Кроме того, 
оставленный без долж1кого при
смотра костер может послузкигь 
црич-иной пожара.

Е. ПОЛЯНИЧКИНА, 
врач Волгодонской 

линейной больницы.
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В ШКОЛЕ
Этот октябрьский день вы- 

цался солнечным и теплым. Не
обычно он прошел в Черкасской 
начальной школе. Эго был 
День здорювья, вылившийся 
в субботник.

Сорок семь учащихся 2 — 4 
классов, вооружившись лопа
тами, тяпками, граблями, оде
ли рабочие рукавицы и в 8 
часов утра строем выступили в 
поход — к Черкасскому хле
боприемному пункту.

Раньше на помощь рабочи.м" 
х-‘1ебоприемного пункта обычно 
приезжали старшеклассники из 
интернатов. Они помогали 
уничтожать сорняки у складов, 
там где нельзя было это сде
лать механизмами. В нынешнем 
году на хлебоприемный пункт

пришли ребята нашей школы. 
До 12 часов трудились они у 
шефов. Очистили подъездные 
пути, уничтожили сорняки у 
складов. Территория пункта 
сразу приняла опрятный вид.

Теплые олова благодарно
сти рабочих за оказанную по
мощь окрылили ребят. Они хо
рошо знают о субботнике, в ко
тором принимал участие В. И. 
Ленин. В предпраздничные дни 
юбилейного года пионеры яа- 
•метили провести еще ряд суб
ботников.

День здоровья закончился 
спортивными соревнованиями 
по пионерско1му четырехборью. 
На своей спортплощадке «Пио
нер» ребята состязались в лов

кости и вьшос.тивости. Они 
прыгали, бегали и играли. в 
мяч. И здесь ребята показали 
свою органнзоваикость н стрем
ление выйтл победителями.

День здоровья прошел как 
большой спортивный праздник 
и массовый воскреоник.

А  сейчас ребята готовятся т{ 
встрече славного юбилея Со
ветской влас1и. в подарок 
-празднику -они преподнесут не 
только хорошую успеваемость. 
IHO н праздничную программу 
художестэенной самодеятель
ности, красиво оформят школу, 
спортплощадку, праздничную 
колтну для участия в демон
страции.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

бе книги Степняка-Кравчинского 
^Подпольная Россия», кстати ска
зать, недавно переизданной.

Здесь же опубликован неизвесг 
ный рассказ Александра Грин^ 
^Слон и Моська», изданный в 
1906 году отдельной брошюрой. 
Правда, отпечатать удалось толь
ко восемь экзе.нпляров брошюры, 
издание было конфисковано, а сам 
автор так и не увидел рассказа 
напечатанным.

В альманахе много небольших 
по объему, но богатых по содеп- 
жанию сообщений: об академике
Е. В. Тар.ге, о петрашевце С. Ф. 
Дурове, о генерале армии Свободы 
И. В. Турчанинове, о прокламации, 
написанной П. Г. Чернышевски.н, 
и других.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

J E f a  г  о  л у б  M X  
э ж е р  л  п  я  X
Пятница, 27 октября.

17.55 — «Читая Тезисы Цт< 
КПСС». Телевизионный плакат. 
18.20 —  Для школьников. «Сто за
тей двух друзей». 18.50 —  Опера 
X. Эйнатова «Мятеж». Премьера 
телевизионного музыкального 
спектакля. 19.50 — «Эстафета но
востей». 20.50 —  «Возвращение
Коста». Премьера телевизионного 
художественного фильма. 22.00 — 
в  эфире «.Молодость». Инте^-^- 
циональный клуб студентов.

Зам. редактора 
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