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Помогает
соревнование

Новых успехов в труде до
бился коллектив механиче
ского цеха Цимлянских ре
монтных мастерских. Выпол
нение январского производ
ственного задания идет о 
опережение.м графика. Этому 
по.могает и установка совре- 
-менного оборудования — 
только в 1967 году здесь 
вступили в строй новые дол
бежный, радиально-сверлиль
ный II другие станки. И по
вышение квалификации ра
бочих — в мастерских много 

адровых рабочих, передаю- 
“щих свой опыт молодежи.

Важную роль в достижени
ях коллектива играет хорошо 
налаженное социалистическое 
соревнование. Его возглавля
ют передовые токари А. А. 
Солонович и ,'\. М. Кустов, 
слоса1 ;ь И. Я. Слепцов и 
другие. Выработка Александ
ра .-улеьсапдровича Солоно- 

■Зч;-;а, иапри.мер, в денежном 
выражении превышает 1000 
руолей, .хотя месячным пла
ном предусмотрено 800, А 
месяц еще не кончился...

В. НИКОЛАЕВ, 
начальник 

механического цеха.

Мастер леса
Выполняя свои обязательства 

о досрочному завершению пла- 
-нов пятилетки и достойной встре

че 1’00-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, крановщик лесо
перевалочного комбината Алек
сандр Иванович Каплин систе
матически перекрывает сменные 
нор.мы выработки. Он сейчас ра
ботает в счет мая третьего годя 
пятилетки. За высокие производ
ственные показатели в труде, а 
также подготовку новых специ
алистов опытному крановщику 
присуждены почетное звание 
«мастера леса» и денежная пре
мия.

В. СИЗОВ, 
секретарь парткома 

лесоперевалочного комбината.

ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ
в  ходе юбилейного соревнова

ния коллектив рабочих Цим
лянского ремонтно-строительно
го участка досрочна- выполнил 
свои обязательства. Производст
венный план минувшего года 
завершен 13 декабря. Отремон
тировано одиннадцать жилых 
домов в г. Цнмлянске, реконст
руирован стадион, построены и 
сданы в эксплуатацию школа в 
хуторе Дубравном, яшлой Д0 1 Ч 
для учителей в станице Красно
ярской, баня в станице Романов
ской, жилой дом для рабочих 
Морозовской мехколонны № 80. 
Проложены тротуары с твердым 
покрытием общей площадью 
9000  квадратных метров.

Это неполный перечень тех 
работ, которые выполнил кол
лектив, Большой вклад в общ,ее 
дело внесли рабочие первого 
прорабства, которым руководят 
Н. П. Локотько. Они в срок и 
качественно проводили ремонт 
жилых домов. Штукатуры .и ма
ляры из бригады Е. А. Доро
шенко систематически перевы
полняли сменные нормы выра
ботки. Столцры дерево-обделоч
ного цеха В. Ф. Мартымьяноз, 
Г. И. Ремизов и другие своевре
менно обеспечивали строитель
ные объекты необходимыми за
готовками.

По-ударному трудится брига
да штукатуров-маляров А. А.. 
Кашиной. Этот коллектив состо
ит в основном из молодежи. 
Многие рабочие пришли сюда, не 
имея квалификации. Здесь при- 

I обрели специальность, получили

практический навык в работе. 
Стали специалистами, например, 
Е. у\. Смирнова, Ю. А. Туричен- 
ко н другие.

Сейчас строители продолжа
ют работу в прежнем темпе. 
Выполняя свои обязательства 
по досрочному завершению пла- 
нов пятилетки и достойной 
встрече 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, они закан
чивают строительство летнего 
кинотеатра на 600  мест в парке 
Циылянска и здания управле
ния гидроэлектростанции. При
мер в труде показывают брига
диры А. С. Бурякин, Е. А. До
рошенко, плотник В. В. Желез
няков. штукатур Е. В. Рузаноз. 
шофер А. Е. Фролов и другие 
Передовики производства по
стоянно выполняют сменное за
дание на 150— 160 процентов. 
По ним равняются остальные 
строители, которые стремятся 
своевременно и с высоким ка
чеством сдавать объекты в экс
плуатацию.

И. КРАСОВСКИЙ, 
наш внешт. корр.

НА СНИМКАХ: бригадйр А. Л. 
Кашина, и столяр В. Ф. Мартымья- 
нов за работой.

Фото автора.

Не нарушая графика
Коллектив стройцеха Болгодопского химкомбината из меся

ца в месяц перевыполняет свое производственное задание. 
Штукатуры, маляры, плиточники приложили много усилий к то
му, чтобы качественно выполнить все работы по завершению 
строительства столовой химкомбината.

Кроме столовой, члены стройцеха принимали участие в 
строительстве 129-квартнрного жилого дома. Добросовестно по
трудились плотники Н. Раздоров, А. Кремер, маляры А. Кули
кова, А. Авилова, Л. -Иванова, штукатуры А. Ягодкина, А. Ду- 
лимова и другие. Они систематически перевыполняли сменные 
нормы выработки.

Коллектив цеха взял новые повышенные обязательства, 
направленные на достойную встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и досрочное выполнение пятилетнего плана. 
Строители дали слово завершить его к 7 ноября 1970 года. 
Рабочие вызвали на социалистическое соревнование своих сосе- 

7̂ дей — работников цеха Л'Ь 8. В результате соревнования все ра- 
-боты коллектив ведет согласно графику.

А СВИРЬ,
секретарь парторганизации стройцеха химкомбината.

В РК КПСС, и с п о л к о м е  р а й с о в е т а  
и р а й к о м е  п р о ф с о ю з а  н н м ш н я н

Победителям— знамена
/ Рассмотрев итоги социалистического соревнования колхо-
J зов и совхозов района за 1967 год по сдаче и продаже живог- 
j новодческой продукции государству, бюро РК КПСС, испол- 
j ком райсовета и райком профсоюза работников сельского хо- 
} зяйства и заготовок ПОСТАНОВЛЯЮТ:

за достигнутые успехи в районном социалистическом со
ревновании среди колхозов и совхозов по выполнению планов 
производства и продажи продуктов животноводства государству 
признать победителяд1 и:

1. Коллектив колхоза имени Ленина (председатель т. Каве
рин В. И., секретарь парткома т. Исаев А. Я., председатель 
профкома т. Борисов А. А.), выполнивший годовой план прода
жи мяса государству на 109 процентов, молока на 133 процен
та, яиц на 185 процентов, шерстина 118 процентов. Добквш'ий- 
ся надоя на одну фуражную корову по 1988 килограммов при 
плане 1700 килограммов, получивший и сохранивший на 100 
коров и нетелей 102 теленка

Вручить коллективу колхоза имени Ленина переходяш.ее 
Красное знамя. Поднять в честь победителя соревнэвания 
Красный флаг в гор. Цнмлянске.

2. Коллектив Большовского мясо-молочного совхоза (ди
ректор т. Лукьянов И. М., секретарь парткома т. Русаков Ф. К., 
председатель рабочкома т. Кравцов В. И.), выполнивший план 
сдачи мяса государству на 123,2 процента, получивший и сохра
нивший на 100 коров и нетелей 99  телят.

Вручить коллективу Большовского мясо-молочного совхоза 
переходящее Красное знамя.

3. Коллектив колхоза «Искра» (председатель т. Поляков 
Б. П., секретарь парторганизации т. Фетисов И. И., председа
тель профкома т. Фирсов Г. А.), выполннзшлй план продалш 
МолОЬа иа 1 .1 , 0  ЬрчЦслхОа. наДоИ-ШИИ н  ̂ фуражную корову по 
2059 килограммов молока при плане 17оО ки .ог.раммов, полу
чивший и сохранивший на 100 коров и нетелей 95 телят.

Вручить коллективу колхоза «Искра» переходящее Крас
ное знамя.

4. Коллектив птицесовхоза имени Черникова (директор 
т. ЧернолихрЕ И. А., секретарь парт организации т. Бахметозя 
В. С., председатель рабочкома т. Сорокин А. И.) выполнивший 
годовой план НО сдаче ниц на 134,5 процента, получивший и л 
курицу-несушку по 178 яиц.

Оставить коллективу птицесовхоза имени Черникова пе
реходящее Красное знамя.

Квартальный—
досрочно

ПРОШЛО только 20  дней 
третьего года пятилетки. А 
труженики животноводческих 
ферм совхозов и колхозов 
радуют досрочным выполне
нием квартального плана по 
заготовкам продукции.

Одним из первых в районе 
рапортовал о завершении пла
на квартала по мясу коллек
тив овощесовхоза «Волго
донской». При задании 
350  центнеров на заготови
тельные пункты поступило 
828  центнеров мяса. Это со
ставляет 236,6  процента. На 
много больше плана сдал 
продукции и колхоз .имени 
Ленина. Работники мясного 
животноводства этой сел!.- 
хозартели при задании 550 
центнеров отправили государ
ству 762  центнера мяса.

Большого успеха добились 
в первые дни нынешнего го
да и животноводы сельхоз
артели «Большевик». Здесь 
также выполнен кварталь
ный план. На заготовитель
ные пункты поступило свыше 
860 центнеров мяса.

Уже справились с государ
ственным заданием по заго
товкам мяса и труженики 
сельхозартели имени Карла 
Маркса.

Близки к выполнению пла
на птицесовхоз имени Черни
кова и мясо-молочный сов
хоз «Большовский».

Всего работники животно
водства Цимлянского района 
сдали государству с начала 
года свыше 5 тысяч центне
ров мяса. Заготовки этого 
ценного продукта продолжа
ются.

Ж С агЛ - -■

СПАСИБО
ШЕФАМ

Работникам ферм, поле
водам мясо-молочного совхо
за «Большовский» большую 
помощь оказывают шефы — 
коллектив Волгодонского 
завода по ремонту дорожных 
машин.

с  помощью машинострои
телей в 1966 году в насе
ленных пунктах совхоза 
проложен водопровод дли
ною в один километр, обо
рудован механизмами птич
ник, механизирована кормо- 
раздача и уборка навоза в 
двух коровниках.

В  прошлом году мы сов
местно механизировали по
дачу воды в. четыре коров
ника для 700  голов крупно
го рогатого скота.

Дорреммашевцы помога
ют нам в приобретении ма
териалов, инструментов, в 
ремонте оборудования и 
техники. К нам приезжают 
специалисты завода, чтобы 
на месте оказать ту или 
иную помощь. Часты
ми гостями совхозных тру
жеников бывают директор 
завода Ф. М. Болдырев, 
главный инженер В. Б. 
Кузьменко, заместитель ди
ректора Ф. А. Бузннцкнй, 
начальники отделов А. И. 
Ясницкий, И. М. Шехтеп, 
начальники цехов В. Н. Бе- 
лоненко, В. С. Куценко, 
В. И. Самохвалов и другие.

В  нынешнем году по до
говору с совхозом коллектив 
завода механизирует еще 
две наши животноводческие 
фермы.

Ю. АГУРЕИКИН, 
механик по трудоемким 

процессам.
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В системе партийной учебы

ТЕМА УСВОЕНА Репортаж

в  сельхозартели имени Карла Маркса 
функционируют три политшколы. Осно
вами партийной учебы овладевают все 
сельские коммунисты. На центральной 
усадьбе часть из них изучает политиче
скую экономию. Вторая группа, в кото
рую входит большинство членов КПСС, 
согласно плану, осваивает теоретиче
ские понятия о научном коммунизме. В 
отдаленном хуторе Кумшаке собираются 
каждый понедельник коммунисты вместе, 
чтобы освоить историю КПСС.

Для ведения занятий во все полит
школы подобраны опытные, знающие 
свое дело пропагандисты. Например, в 
группе, изучающей политическую эконо
мию, двое из них — секретарь парткома 
колхоза А. А. Пархоменко и главный 
инженер Н. И. Змеевский— имеют выс
шее образование. Третий пропагандист—

председатель колхоза Т. А. Аббясев— 
учится в высшем учебном заведении. 
Так же уко.мплектованы руководителями 
и другие политшколы.

...Кабинет секрет§1ря парткома колхо
за. Шесть часов вечера. Пришедшие сю
да люди рассаживаются вокруг стола. У 
каждого в руках книга. На титульном 
листе выдавлено: «Политэкономия».

Пропагандист Николай Иванович Зме
евский делает перекличку присутствую
щих и вносит необходимые пометки в 
журнал. Тема нынче не из легких — 
«Распределение прибавочной стоимости 
между группами эксплуататоров...». Здесь 
встретятся требующие глубокого осмыс
ливания формулы — без ученической 
доски не обойтись.

Занятия начались. В кабинете тихо. 
Его тишину нарушает только четкий го

лос пропагандиста да скрип перьев.
Контингент присутствующих разный. 

Скажем, у агронома колхоза Ивана 
Касьяновича Пингорина образование выс
шее. Он, как говорят, прямо с институт
ской скамьи. Ему легче. А вот заведую
щему гаражом Валентину Федоровичу 
Крюкову труднее. Десять классов он за
кончил давно и хотя теперь из объясне
ния, казалось бы. понятно все. но без 
конспекта не обойтись...

Пропагандист Змеевский чертит на 
доске обозначения прибавочной стоимос
ти, основного капитала... Раскрывает суть 
стоимости товара и издержек в капита
листическом производстве. Внимательно 
слушают его коммунисты. А он повторя
ет .важные моменты еще я еще раз.

Насколько тема усвоена — в этом 
пропагандист убенадается после короткого 
опроса слушателей. Ответ, к примеру, 
механика колхоза коммуниста Николая 
Ивановича Лазарева четок и убедителен. 
Чувствуется уверенность в ответах и 
коммунистов Крюкова и Егорова.

В журнал записывается новая тема.- 
Слушатели кружка делают пометки п&- 
заданному на, дом материалу. ,И хотя 
занятия окончены, выйдя.в коридор, 
коммунисты еще долго не расходятся. 
Они, окружив преподавателя, слушают 
его ответы на неожиданно возникшие 
вопросы.

Из соседней двери— кабинета предсе
дателя ко.зхоза—-выходит вторая группа 
слушателей. Это коммунисты, которые 
занимаются изучением научного комму
низма. Сегодня они также хорошо усво
или новую тему. Пропагандист кружка 
Федор Артемьевич Скакунов— челове!; 
любящий свое дело. Его объяснения ма
териала всегда достигают цели.

В окнах правления колхоза гаснет 
свет. На улице ночь, свирепствует ве
тер. Одиночками;, парами, группами рас
ходятся слушатели по домам. Едва заб- ■ 
резжит рассвет— начнется новый трудо
вой день...

В . СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш спец. корр.

ВЕСНЕ ОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
A. НЕФЕДОВ, 

тракторист второй
комплексной бригады.

Сейчас мы с большой ответ
ственностью готовимся к весне. 
Это и понятно, так как ход ре
монта тракторов зависит от 
каждого из нас. Свой личный 
вклад в общее дело стараюсь 
внести и я. Вместе со своим на
парником Антоном Кириллови
чем Случич мы своевременно и 
качественно отремонтировали 
свой трактор, поставили на ли
нейку готовности весь прицеп
ной инвентарь.

На ремонте участвовать мне 
приходится не впервые. Работаю 
механизатором с 1952 года. По
рученное дело всегда стараюсь 
выполнять качественно и в срок. 
В юбилейном году, например, на 
тракторе выработал 1805 гек
таров мягкой пахоты при плана 
1700, сэкономил за сезон 408 
килограммов горюче-смазочных 
материалов.

В предстоящем сезоне поле
вых работ я намерен использо
вать свой трактор еще более 
производительно, своевременно 
проводить техуходы, правильно 
эксплуатировать машину. Это 
будет моим вкладом в дело до
срочного выполнения пятилетне
го плана по производству и про
даже сельхозпродукции госу
дарству.

B. САЗОНОВ,
ударник коммунистического

труда, кузнец.
Многие годы я работал меха

низатором. Бороздил колхозные 
Нивы на тракторах СТЗ, С-80, 
ДТ-54, на самых различных ком
байнах. Не сидится дома и 
нынче. Тоскуют руки по колхоз
ному делу. Работаю кузнецом, 
помогаю механизаторам в ре
монте. С нашей помощью воз
вращены в строй все бороны 
первой бригады, заканчиваем 
ремонтировать инвентарь второй 
комплексной бригады.

Ремонт сельхозинвентаря мы 
завершим к первому февраля. С

З А  С Л О В О М  -  Д Е Л О
А з о в с к и е  механизаторы выступили ини

циаторами социалистического соревнова
ния за досрочное выполнение плана ремонта 
сельскохозяйственной техники. Эта ценная 
инициатива была подхвачена хлеборобами сель
хозартели «Искра». Включившись в соревно

вание, механизаторы ко.лхоза решили завер
шить ремонт тракторов и сельхозмашин к 
20 февраля.

Сегодня мы предоставляем слово участни
кам соревнования.

этой целью повышаем произво
дительность труда, качество ра
бот, культуру производства. По 
приходу в кузню, например, мы 
сразу установили вытяжной 
зонт, изготовили типовые верста
ки и другое оборудование.

Мы и впредь будем стараться 
работать в тесном содружестве 
с механизаторами.

А. САВОНЧИК, 
механик второй 

комплексной бригады.
Близятся весенне-полевые ра

боты. Труженики нашей брига
ды уже сейчас готовятся к это
му важному сезону. Все наши 
стремления направлены на до
срочное выполнение плана ре
монта техники. Дела идут, как 
и задумано. Из имеющихся в 
бригаде 18 тракторов 14 возвра
щены в строй, отремонтированы 
и поставлены на зимнее хране
ние 10 зерновых сеялок, пять 
культиваторов, четыре плуга, 
два комбайна, восемь сцепок и 
другой прицепной инвентарь.

Хорошо поработали на этом 
участке механизаторы Н. Е. Те- 
люков, И. Г. Туголуков, Л. П, 
Рыжкин, С. Ф. Осницкий, Отре
монтировав закрепленные за ни
ми тракторы, они помогают сво
им товарищам ремонтировать 
сельхозмашины, выполняют раз
ные работы.

Большой вклад в дело досроч
ного выполнения плана ремонта 
вносят механизаторы М. Д. Ко
жан, В. С. Нефедов и другие.

Технику —  в строй
Недавно в сельхозартели 

«40 лет Октября» состоялось 
расширенное заседание парт
кома. Основным вопросом, 
который обсудили коммуни
сты, был ремонт сельскохо
зяйственной техники.

Критике коммунисты под
вергли руководство четвертой 
тракторной бригады, где из- 
за текучести механизаторов 
срывается график ремонта. 
Они потребовали от бригади
ра П. Л. Галаева улучшить 
организацию труда ремонтни
ков.

Весну земледельцы на

мерены встретить в полной 
готовности. Успешно завер
шив график ремонта четвер
того квартала, они разверну
ли соревнование за сокраще
ние сроков подготовки всей 
техники.

Хорошо идут дела в треть
ей и пятой бригадах. В них, 
в основном, закончены все 
работы. Образцово трудятся 
здесь трактористы В. Г. Пла
хов, А. 3. Клейменов, Ф. А. 
Хоснудинов, И. Л. Малахов и 
другие.

□
Они сейчас заканчивают подго
товку к работе остальных сель
хозмашин: квадратно-гнездовых 
сеялок, пропашных культивато
ров и комбайнов.

Успех подготовки к весне 
механизаторы видят не то.лько й 
ремонте техники, но и в повыше-. 
НИИ плодородия почвы. На поля 
колхоза еще осенью мы вывезли 
и запахали на площади 300  гек
таров 1200 тонн навоза-сыпца. 
Выво.зка органических удобре
ний продолжается и сейчас.

Производительно трудятся на 
этом участке трактористы Н. Я. 
Боровсков, Н. С. Подгруша и 
С. Ф. Осницкий.

В бригаду завозятся мине
ральные удобрения. Весной, со
гласно агротехническим требо
ваниям. в почву будет внесено 
необходимое количество супер
фосфата и аммиачной селитры.

М. ПЕДАНОВ, 
главный инженер колхоза. 
План ремонта тракторов п 

четвертом квартале мы закрыли 
с перевыполнением на две ма

шины. С опережением графика 
идет ремонт почвообрабатываю
щих машин. Особенно хороших 
результатов в работе добились 
механизаторы третьей трактор
ной бригады, где на линейку го
товности еще до нового года 
поставлены все почвообрабаты
вающие машины.

Хорошо работает токарь ма
стерских А. А. Филантьев. Все 
свои знания и умение он вкла
дывает в дело.

Самоотверженный труд меха
низаторов не пропадает даром. 
Благодаря их старанию, в ко.т- 
хозе поставлены в строй ис
правных все 27  зерновых сея
лок, 17 культиваторов, заканчи
вается ремонт тракторов. ^

Механизаторы прилагают все 
усилия к тому, чтобы досрочно 
завершить ремонт техники, сво
евременно вывезти на поля на
воз, внести в почву достаточное 
количество минеральных удоб
рений.

Ремонт техники — ответ
ственный период. И механи
затор зерносовхоза «Пота
повский» Николай Стефано
вич Палеев ремонтирует узлы 
тракторов строго по графику 
и качественно.

НА СНИМКЕ: Н. С. Па
леев проверяет пускач.

Фото А. Бурдюгова.

СОВЕТУЕТ
СПЕЦИАЛИСТ БАХЧЕВОДСТВО НА ДОНУ

ПО ПЛОЩАДИ и производству валовой 
продукции бахчеводства наша страна занимает 
первое место в мире.

Арбузы и дыни—высокопитательный, сахари
стый, высоковитаминныи и освежающий продукт. 
Эти качества позволяют приравнивать их к луч
шим плодово-ягодным культурам, таким как ви
ноград, абрикос, персик, черешня, груша и др., 
отчего бахчу иногда называют однолетним са
дом.

Бахчевые могут более долго сохраняться без 
потери качества. Это позволяет заготавливать их 
в большом количестве и транспортировать на 
большие расстояния.

Кроме использования бахчевых в свежем ви
де, из них можно готовить мед, повидло, вино, 
рафинированную патоку, джемы, цукаты и дру
гие продукты пищевой промышленности. Арбузы 
идут также в солку, а дыни—на сушку. Суше
ные дыни как высококачественный продукт ис
пользуют в зимний период.

Не менее важным является использование 
бахчевых культур и на кормовые цели. Это ар
буз кормовой, тыква и кабачки. По кормовым 
достоинствам они превышают кормовую свеклу, 
могут использоваться длительное время в све
жем виде, а также идут на приготовление ком
бинированного силоса.

Советской селекцией выведены лучшие сорта

бахчевых культур, большинство которых хорошо 
акклиматизировалось на Дону. -Многообразие у 
нас сортов бахчевых культур дает возможность 
использовать их более продолжительно, как и 
овощные культуры. Ранние сорта арбуза столо
вого и дыни могут быть поданы к столу жите
лей Дона уже в июне, что намного опережает 
время потребления многих плодов.

По периоду созревания плодов ба.хчевых их 
делят на ранние, средние и поздние.

В целях более продуктивного использования 
плодов бахчевых культур для обеспечения рабо
чих, колхозников, населения городов и промыш
ленных центров, а также экономического стиму
лирования совхозов и кол.хозов, необ.ходимо 
иметь в посевах бахчевых 30—40 процентов ран
них сортов, 20—30 процентов средних и 40—50 
процентов поздних.

Семеноводы Дона хорошо поработали в юби
лейном году Советской власти и обеспечили пол
ным выбором потребителей в 1968 году высоко
сортными и высококачественными семенами 
бахчевых культур.

Колхозы, совхозы н вы, граждане, приобре
тайте сортовые семена бахчевых культур в тор
говой сети «Сортосемовощ».

Ф. ЗУБКОВ, 
начальник Семнкаракорского МРО 

«Сортсемовощ»,
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРАЯ СТОИТ ПЕРЕД ТРУЖЕНИКАМИ ПОЛЕЙ -  В КАЖДОМ КОЛХОЗЕ И СОВХОЗЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА, С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОДАЖЕ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ В 1968 ГОДУ И ДОБИТЬСЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК 
ЕГО В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ ПЯТИЛЕТКИ. ЭТОГО МОЖНО ДОБИТЬСЯ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ~ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, 
СТРОЖАЙШЕГО СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИИ АГРОНОМНЧЕСКОИ НАУКИ И ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМ- 
ШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА, СМЕЛОГО ПЕРЕХОДА НА АККОРДНО-ПРЕМИАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА В БРИГАДАХ И ЗВЕНЬЯХ, ТВОРЧЕСКОГО 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ЗЕМЛЕ. ВЫСОКИМИ УРОЖАЯМИ СЛАВИТСЯ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ ЗВЕНО ИВАНА ХМЕЛОВСКОГО ИЗ СОВХОЗА <П03ДНЕЕВСКИИ» МИЛ- 
ЛЕРСВСКОГО РАЙОНА. ОПЫТ ЭТОГО ЗВЕНА, О КОТОРОМ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ СЕГОДНЯ В «КЛУБЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА». БЕЗУСЛОВНО, ПОМОЖЕТ НАШИМ 
ЗВЕНЬЯМ В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАИ ЗЕРНОВЫХ В ТРЕТЬЕМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ. '

Рассказ ведет  
агроном
М ихаил Копачев Хозяин земли—звено

«в с е й  бригадой». «Всем отделени
ем». Молодой механизатор совхоза 
«Позднеевский» Миллеровского района 
Иван Хмеловской все чаще и чаще за
думывался над этими словами. Может 
потому земля обрабатывается как-то не
ровно. В  ином месте и мелкая борозда, 
и огрех, словно пахали почву впопыхах, 
наскоком. Забота об урожае нередко 
подменяется гонкой за гектарами мяг
кой пахоты, за заработком. А что на 
поле потом вырастет, для иного тракто
риста — дело десятое.

Да ладно бы так поступали отдель-

Здесь заранее выяснили свои отноше
ния до конца. Предусмотрели и такое: 
всякого, кто начнет симулировать или 
нарушать трудовую дисциплину, уво
лить, а на его место принять нового.

В  процессе работы, пока сеяли, куль
тивировали, убирали урожай, каждый 
механизатор получал аванс в размере 80  
рублей, а звеньевой— на десять процен
тов больше. Но члены звена знали, что 
если они обеспечат плановую урожай
ность и уложатся в фонд затрат, то бу
дет сделан перерасчет на полную опла
ту за произведенное зерно. Если будет

Членам звена выплачивается премия за производство сверхплановой про
дукции — 2 0  процентов от ее стоимости, за снижение прямых затрат на произ
водство продукцин-^25 процентов сэкономленной суммы, 4 0  процентов получа
ем от суммы экономии на ремонте машин и т. д.

Работает звено рентабельно, ежегодно дает хозяйству хорошую прибыль. Все 
ч.тены звена зарабатывают хорошо. В прошлом году среднемесячный заработок 
.механизаторов звена составил почти 2 0 0  рублей. Кроме того, выдано зерна без 
оплаты на одного члена звена по 11 центнеров.

ные рвачи, лентяи— куда ни шло. А то 
этих самых «иных» немало. Среди них 
есть и боевые ребята.

Потом, когда коммунист Хмеловской 
побывал у знатных земледельцев Куба
ни Владимира Первицкого и Владимира 
Светличного, работающих по-новому, 
он понял, что всему виной несовершен- 

?н а я  оплата. Она производится за вы 
полненные операции, а не за конечный 
результат, которым является урожай. 
При сдельной оплате труда на земле 
.механизаторы зачастую игнорируют ка
чество производимой работы, В  данном 
случае сдельщина убивает йачество. Это 
сильное выражение, услышанное милле- 
ровским механизатором от Героя Со- 
циалйстнческо1Ч> Труда Владимира Пер 
вицкого, запало ему в самую душу.

Вернувшись из Краснодарского края 
домой, Иван Хмеловской вступил в хо
датайство перед дирекцией и партий
ным комитетом совхоза о создании ме
ханизированного звена по выращиванию 
урожаев, о закрепленци за ним посто
янной земе.тьной площади и техники. А 
когда «добро» было получено, члены 
небольшого коллектива подбирались по 
принципу добровольности и общего со
гласия.

Восемь механизаторов, объединившихся 
в. звено,— И. Ф. Хмеловской, П. Г. Су
хомлинов. А. С. Шаповалов^ А. Ф. Хме
ловской, А. Е. Петрусенко, В. М. Лаш- 
ко, И. И. Зарецкий, Г. С. Луценко— 

^ ч а л и  с того, ^ о  заново пересмотрели 
качество ремонта тракторов, почвообра
батывающих и посевных машин. Меха
низаторы проявили самый большой ин
терес к семенам, к их качеству.

Вечерами Иван Хмеловской и глав
ный агроном совхоза Яков Семыкин дол
го засиживались у технологической 
карты. Согласно плану посевов и уро
жайности по культурам набирался 
объем работ, подсчитывались затраты, 
которые можно допустить.

Потом расчеты горячо обсуждались в 
звене.

— Учтите.— говорил, звеньевой,— вы
годной или неньнодной работы не будет. 
Что вместе заработаем— пойдет в  общий 
котел, а потом разделим. Контролеров 
за качеством не будет, учетчиков— ни
каких. Будем трудиться по принципу: 
«один— за всех, все за одного». Каждый в 
своих действиях пусть полагается на 
свою совесть и совесть товарища.

Как и во всяком новом деле, были 
сомнения, неясности. Находились в сов
хозе такие, что новую организацию тру
да встречали в штыкн.
^  — Как это— без учетчиков?

Как это— в общий котел?
-— А если кто будет хуже работать?
Но в звене маловеров не оказалось.

сверхплановый намолот, за него поло
жена премия в размере 20 процентов от 
стоимости сверхплановой продукции.

Старание хлеборобов увенчалось ус
пехом. Уже в первый год работы по 
передовой технологии и прогрессивной 
ортанизации труда звено собрало.пла
новый урожай. Среднемесячный зарабо
ток каждого члена коллектива составил 
по окончательному расчету 163 рубля.

Но первый год совместной работы 
членов звена был нехарактерен. Кто-то 
пахал зябь, кто-то сеял озимые. Где 
свои пробелы, где чужие— не всегда 
разберешься.

Зато к следующему урожаю стали го
товиться механизаторы с особой тща
тельностью. На закрепленной земле при
менялись такие передовые агроприемы, 
как лущение стерни, обработка широ
кополосных посевов куцурузы по систе
ме полупара. На них после уборки си
лосной массы высевалась озимая 
пшеница.

Зима тоже не прошла даром. Гото 
вился сельхозинвентарь и тракторы, за
готавливались местные и минеральные 
удобрения. По вечерам бывалые меха
низаторы садились за ученические пар
ты. Они изучали агротехнику возде
лывания полевых культур, новые мар
ки машин, слесарное и токарное дело.

К весне все хлеборобы овладели 
смежными профессиями. Каждый на
учился водить зерновой комбайн, уп
равлять самоходным шасси, кукурузо
уборочной машиной. При надобности 
трактористы могли работать слесарями, 
кузнецами.

Несмотря на засушливый 1965 год, 
звено собрало на своих полях на 4 ,6  
центнера зерна с каждого гектара боль
ше, чем его получено в целом по хозяй
ству.

Безнарядное механизированное звено 
полностью раскрыло свои преимущества 
и в последующие годы. Теперь уже нет 
разнотолков. Всем ясно, что это форма 
хозяйствования, при которой каждая 
пядь земли обретает конкретного кол
лективного хозяина, а хозяин обретает 
землю.

Поверив в свои силы, члеш^ неболь
шого, но дружного коллектива все боль
ше проявляют творческую активность. 
По инициативе коммуниста П. Г. Сухо
млинова было внесено ценное предло
жение— окультурить 110 гектаров пес
ков в первом поле кормового севообо
рота. На этом массиве в лучшие годы 
получали по 10 центнеров ржи с гекта
ра. А когда случались пыльные бури, 
то вовсе ничего не собирали.

Эта трудоемкая работа выполнена в 
короткий срок. Дело сделано не любой 
ценой, а с хозяйским расчетом. На

каждый гектар песчаной почвы вывезе
но по 100 тонн навоза-сыпца. Всего 
доставлено в поле 11 тысяч тонн пере
гноя.

На транспортировке были заняты 
самоходные саморазгружающиеся шасси 
и автомобили-самосвалы. А раньше, на 
вывозку удобрений на отделении выде
лялись бортовые грузовики, прицепные 
тракторные тележки.

Сейчас затраты на транспортировку 
в поле' одной тонны сыпца снижены на 
27 копеек. Общая экономия денежных 
средств на этом виде работ составила 
2 .970  рублей.

На удобренном поле собрано по 21,1 
центнера зерна.

Звено широко использует новую и но
вейшую технику, правильно ее эксплуа
тирует, в результате добивается более вы
сокой производительности, уменьшения 
производственных затрат, а в конечно!., 
счете и снижения себестоимости про
дукции.

Целесообразность замены устарев
шей техники новой и новейшей можно 
проследить, скажем, на таком виде ра
бот, как сев.

В звене сейчас зерновые сеялки толь
ко полугидравлические. Поднятие мар
керов. выключение и- включение вы
севающих аппаратов осуществляется из 
кабины трактора.

В модернизированных сеялках 
СЗП-24 прикатывание почвы произво
дится одновременно с севом. Есть при
способление для внесения минеральных 
удобрений. Это исключает самостоя
тельное прикатывание и самостоятель
ное внесение туков.

Если взять в расчет, что послепосев
ное прикатывание одного гектара стоит 
52 копейки, внесение удобрений 1 рубль 
50 копеек, а экономия за счет сокраще
ния сеяльщиков составит 15 копеек, то 
в итоге получится снижение затрат на

суть состоит в том, что рабочие органы 
культиватора проходят в почве на 2 — 3 
сантиметра выше над гнездом. Сорняки 
уничтожаются, а подсолнечник и куку
руза при этом не повреждаются, так как 
они находятся в стадии роста корешка 
(4 — 6- дней после посева, в зависимости 
от температурных условий). Такую ра
боту нельзя не назвать ювелирной.

Любопытно, что и специалисты стали 
теперь по-другому относиться к делу. 
Раньше агроном отделения П. Р. Дмит- 
риченко, что твой ревизор был. А сейчас 
явится в звено, окинет глазом— всюду 
порядок. Но уезжать технолог не торо
пится. Он анализирует, сравнивает ре
зультаты, советует, учит.

О творческом отношении механиза
торов звена к земле, к машинам, семе
нам, минеральным удобрениям можно 
говорить много. Но убедительнее слов 
об этом повествует скупой язык цифр. 
Урожайность колосовых культур полу
чена выше плановой на 3,1 центнера. 
На каждого члена звена произведено 
1.572 центнера зерновых, в то время, 
как в совхозе собрано на одного челове
ка, занятого на возделывании злаков, 
только 602  центнера.

Затраты труда на производство цент
нера продукции в звене составляют 0 ,04  
человеко-дня, а в целом по хозяйству 
0 ,09  человеко-дня. Себестоимость цент
нера зерна равна соответственно — 
1 рубль 68 копеек и 2 рубля 63  копейки.

Более высокая урожайность'в звене— 
2 2 — 25 центнеров озимой пшеницы с 
гектара, 17 — 19 центнеров яровых ко
лосовых, малые затраты на производ
ство хлеба обеспечили хорошую при
быль совхозу. Звено внесло в кассу хо
зяйства 8.840 рублей дохода. Среднеме
сячный заработок каждого члена этого 
небольшого коллектива при окончатель-

За четыре года урожай зерновых (без кукурузы) в звене составил в сред
нем 17,7 центнера, а в совхозе— 14,5; кукурузы на зерно— соответственно 31 
центнер и 15,4 ; на силос— 136 центнеров и 103. В  прошлом году на производ
ство центнера зерна звено -затратило 0,11 человеко-дня, а по совхозу в целом 
было 0 ,14 . Себестоимость центнера зерна за этот период в звене равнялась 
2 рублям 25  копейкам, а по хозяйству — на 65  копеек выше.

одном гектаре, засеянном сеялкой 
СЗП-24, 2 рубля 17 копеек. В целом 
звеном сбережено за год средств на 
севе 1.313 рублей. Только на этом агро
приеме каждый центнер полученного 
зерна удешевляется на 13 копеек.

В  земледелии имеет большое значе
ние сокращение сроков сезонных поле
вых работ. Звено успешно использует и 
этот резерв. Повышение производитель
ности труда, целесообразное использо
вание каждой минуты погожего време
ни дает дополнительную прибавку в ва
ловом сборе зерна. Убранные первый и 
последний гектары полноценных хлебов 
не разнятся теперь в урожайности.

Членов звена незачем контролировать. 
Все они трудятся добросовестно, стара
тельно, можно сказать, самоотверженно.

Взаимозаменяемость членов звена да
ет возможность вести сезонные полевые 
работы в две смены.

В дни сева подсолнечника и кукуру
зы механизаторы безупречно отрегули
ровали сеялки, четко обозначили полосы 
поворота и организовали квадратно-гнез
довой сев ночью.

Не только старожилы, но и бывалые 
трактористы удивлялись. На отделении 
сеялки ночью стоят, а звено Хмеловско- 
го сеет. Такого прежде не бывало.

И еще одну новинку применили чле
ны механизированного звена— довсходо
вую сплошную культивацию пропашных 
посевов гусеничными тракторами. Ее

ном расчете за год превысил вместе с 
дополнительной оплатой 220  рублей.

Пятый год работает звено И. Ф. Хме- 
ловского по передовой технологии ' н 
прогрессивной. организации труда' с ак
кордно-премиальной оплатой. У него 
сейчас имеется много последователей. В 
совхозе «Позднеевский» организовано 
дополнительно пять механизированных 
звеньев. По нескольку таких неболь
ших производственных коллективов соз
дано в других хозяйствах. Всего их на
считывается в районе теперь более пя
тидесяти.

За успехи в производстве зерна, со
вершенствование технологии возделыва
ния сельскохозяйственных культур Иван 
Федосеевич награжден орденом Ленина.

Члены передового звена не останавли
ваются на достигнутом. На современ
ном этапе коммунистического строитель
ства они видят свою главную .задачу в 
том, чтобы всемерно повышать урожай
ность каждого гектара земли, увеличи
вать валовые сборы всех культур и в 
первую очередь зерна как основы всего 
сельскохозяйственного производства.

Этот материал подготовили специаль
но для «Ленинца» журналисты Милле- 
ровской объединенной газеты «Ленин
ский путь».



по ПРОСЬЖЁ 
ЧИТА ТЕЛЯ 0ТЫ€Б4Л€Я СЛЕД КРАСНОГВАРДЕЙЦА

в  аЛЕНИНЦЕ» от 31 октября 
1967 года был помещен очерк 
М. Перебейноса ^Донская опти
мистическая». В нем рассказыва
лось о первых дружинниках, уста
навливавших Советскую власть на 
Дону и в частности в нашей мест
ности.

Нельзя ли рассказать о даль
нейшей судьбе хотя бы одного из 
упомянутых дружинников. Где и 
как они живут?

Г. ЖУКОВ, 
работник химкомбината.

...ДАЛЕКО протянулся рабо
чий поселок Зимовники. И весь 
он перерезается улицей Ленина. 
Вот и дом .N" 96. Он ничем не 
отличается от других. Такой nte 
забор, хозяйственные постройки. 
Во дворе чисто. Все находится 
на.своих местах. Сразу чувству

ется присутствие заботливого 
хозяина.

В этом доме с 1930 года про
живает Василий Ионович Змеев. 
Это о нем рассказывается в 
очерке. Упоминается тот момент, 
когда в марте 1918 года Андрей 
Быстров создавал отряд крас- 
ногва1рдейцев в хуторе Мокро- 
Соленом. Поднялся тогда Ион 
Змеев и, обращаясь к Быстрову, 
сказал:

— Записываюсь и я в отряд! 
А ты?— глянул он на сына.

— И я тоже! — ответил Ва-
СИЛИ11.

— Все так и было, как в га
зете описано, — рассказывает 
Василий Ионович. — И отряд 
был и с белыми дрались.

В период гражданской войны 
Василий Ионович несколько раз

принимал участие в ликвидации 
банд, разгуливавших на Дону. 
Потом работал механиком паро
вика. А в 1930 году поступил 
механиком противочу.мной стан
ции, что в Зимовниках.

Когда во время Отечественной 
войны фашисты оккупировали 
Придонье, В. И. Змеев эвакуи
ровался со станцией. Затем bmi?- 
сте с другими восстанавливал 
разрушенное хозяйство. Награж
ден медалью. Имеет Почетные 
грамоты, много благодарностей.

У Василия Ионовича было дв i 
сына. Их нет уясе в живых. По
гибла и дочь при освобождении 
Будапешта. А через некоторое 
время не стало и жены, сильно 
переживавшей потерю детей. Ва
силию Ионовичу пришлось взять 
в дом другую хозяйку. С ней и

живет по сеи день в своем доме.
Сейчас В. И. Змеев — пенси

онер. -Ему 73 года. Работники 
станции с почетом проводили 
бывшего красногвардейца на за
служенный отдых. Государство 
позаботилось о нем, назначило 
пенсию.

— ' Де.чо, за которое боролись 
красногвардейцы, восторжеств 
вале, — говорит Василий Ионо
вич. — Страна Советов, кап 
утес, стояла и стоять будет пе
ка.-Враги не сломили ее в во
семнадцатом году, а теперь .тем 
более н.м не справиться с нами. 
Сама жизнь это доказывает.

Так сложилась судьба одного 
из участников установления Со
ветской власти на Дону, о кото
ром рассказывалось в опублико
ванном очерке.

В страиаж капитала

в  юбилейном году Цимлянская районная аптека получи,па 
новое помещение. Здесь созданы все условия для хорошею 
обеспечения населения медикаментами.

Коллективу аптеки есть чем гордиться. Он ежемесячно 
выполняет планы товарооборота, 95  процентов лекарственных 
форм приготавливается заблаговременно. Это и дает возмож
ность потребителю своевременно получать нужные лекарства.

ПО ГОРОДАМ 
И РАЙОНУ

ОЦЕНКА ИЗБИРАТЕЛЕН
В городе Волгодонске про

шли отчеты депутатов горсо
вета перед избирателями о 
депутатской работе. На хле
боприемном пункте, напри
мер, с отчетом выступила 
депутат Л. Д. Лаутнер, на 
Волгодонской ТЭЦ — В. Е. 
Михайлов, в школе № 5 с из
бирателями встретились де
путаты горсовета Н. П. Бата
нова, Ф. М. Болдырев, П. Л. 
Белый, Н. И. Мироненко, 
Р. И. Бреславец, Л. В. 
Ананьев и другие.

Выступили с отчетами пе
ред избирателями и депута
ты областного Совета М. Е. 
Сизова и Г. Н. Цвелик.

Избиратели признали дея
тельность депутатов удовлет
ворительной, .внесли ряд по
желаний и предложений, ко
торые включены в план вы
полнения наказов избирате
лей.

ЮБИЛЯРЫ
Двадцать пять лет жизни 

отдала воспитанию подраста
ющего поколения Лидия 
Дмитриевна Фокина, дирек
тор Камышевской восьмилет
ней школы. Четверт;ь века 
посвятили педагогической 

работе также Михаил Викто
рович Сиохин — директор 
Красноярской восьмилетней 
школы и Петр Стратоновнч 
Поляков — директор Лознов- 
ской средней школы.

Недавно на районном сове
щании директоров школ то
варищи по работе тепло позд-

НА СНИМКЕ: коисомо.ть- 
цы ассистент Г. В. Сидорова 
(на переднем плане) и фасов
щик Г. М. Думбраво.

Фото .4. Бурдюгова.

равили юбиляров. От районе 
и райкома профсоюза работ
ников просвещения им были 
вручены памятные подарки.

ВСТРЕЧА В ШКОЛЕ

Учащиеся 5 «А» класса
Волгодонской средней школы 
№ 1 пригласили к себе в гос
ти членов литературного объ
единения А. В. Некрасова и 
В. В. Смиренского.

Старейшие литераторы го 
рода рассказали школьникам, 
как и когда начали они пи
сать, над чем работают в на
стоящее время, и прочитали 
отрывки из своих новых 
произведений.

На память о встрече 
школьники подарили гостям 
книги.

Бизнес на болезнях
ТРУДНО сказать, о че.м 

думали редакторы американ
ского журнала «Тайм», когда 
систему медицинского обслу
живания США, основанную 
на частной практике, они на
звали «службой здравоохра
нения». Но это прозвучало 
издевкой. Расс.матривая сис
тему медицинской по.мощи в 
этой стране, журнал прежде 
всего отмечает чрезвычайно 
высокую стоимость лечения. ■ 
Только ,ча лечение в течение 
одного дня (без оплаты ме
ста, питания и т, п.) в больни
цах Ныо-Иорка приходится 
платить 5 0 — 87 долларов.

Плата за оказание меди
цинской помощи неуклонно 
увеличивается, обгоняя даже 
общин рост дороговизны. Так, 
в настоящее время плата за 
медицинские услуги растет в 
2 раза быстрее общего роста 
стоидтости жизни.

Это тяжелым бременем ло
жится на американцев. .\ 
бюджет рядовых граждан 
СШ.А. и без того уже подор
ван ростом хшлогов, вызван
ным, главным обра.зом, рас
ходами на грязную войну во 
Вьетнаме. Только за одно по
сещение кабинета врача с 
целью консультации нужно 
платить 10— 15 долларов; .за 
операцию по поводу аппен
дицита — 400 долларов, но 
считая стоимости послеопера
ционного содержания в боль
нице, которая составляет при
мерно такую же сумму. На 
расходы, связанные с рожде
нием ребенка, уходит не ме
нее 500 долларов. Малоиму
щие слои населения практи
чески лишены возможности 
пользоваться современной м̂ е- 
дицинской помощью. По сло
вам вице-президента СШ.\ 
Хемфри, 60  процентов детей 
американских бедняков вооб

ще не посещают зуоных вра
чей.

В США давно,бытует горь
кая. но правдивая острота о 
то.м, что там доктора прово
дят над больны.ми две опер.а- 
цни: первая в буквальном 
CjMbic.ie — в виде хирургичес
кого вмешательства или ок.а- 
зания помощи, а вторая ■ - 
это операция по выворачппч- 
нню карманов. И вот эта пос
ледняя операция превращает 
американских врачей в очень 
богатых люден. Они произ
вольно устанавливают гоно- 
pai)i,i за лечение, исходя из 
того ^'Психологического» М',>- 
мента, что болезнь заставля
ет человека (если у него, ко
нечно, есть деньги) платить 
столько, сколько с него по
требуют. Л требуют врачи за 
свои услуги такие «возна
граждения», которые превра
щают «службу здравоохране
ния» в очень доходный биз
нес.

Все попытки срогрессивной 
общественности хотя бы как- 
то ограничить ненасытные ап
петиты дельцов от медицины 
пока ни к чему не привели. 
Более того, многочисленные 
комиссии конгресса уже на 
протяжении многих лет без
результатно расследуют мно
гочисленные случаи небрея;- 
ного лечения и своего рода 
«медицинского гангстеризма» 
(хирургическое вмешательст
во, не вызывавшееся необхо
димостью и произведенное 
только ради долларов). Нако
пились горы материалов, ра
зоблачающих махинации вра
чей. Но «елз^жба здравоохра
нения» функционирует все на 
той же основе; заболел— пла
ти столько, сколько заломят 
частные доктора.

Леонид ШОКИН.
(ТАСС).

ю в ы ё IVI е л  ь»

Издательство «Роман-газе
та» трехмиллионным тира
жом выпустило трилогию 
Алексея Черкасова «Хмель».

Черкасов начал писать 
очень рано. Ему не было и 
20 лет, когда на него обра
тил внимание А, М. Горький, 
вызвал его из Сибири и по
селил у себя в доме.

Черкасов оправдал надеж
ды Горького. Он— автор не
скольких кциг, а эта трило
гия — произведение выдаю
щееся. Она охватывает пе

риод около двух веков и по
священа исторци старообряд
чества. Читатель с удивлени
ем и ужасом узнает, как жи
ли одурманенные религией 
люди в условиях изуверства, 
жестоких пыток, убийств и 
все это покрывалось и освя
щалось именем бога. Знаме
нитые романы Мельникова- 
Печерского о сектантах («Б 
лесах» и «На горах») блед
неют по сравнению с книгой 
Черкасова.

Черкасов резко разоблача
ет ханжество, ложь, обман, 
неистовую и дикую борьбу за 
власть. Он превосходно изу
чил материал, книга написа

на правдиво и честно, она 
оригинальна по своей твердой 
композиции, по свое,му ярко- 
му и самобытному языку. 
Главная героиня трилогии - 
Ефимия прожи.ча в скитах 
136 лет. Она хорошо помнит 
Наполеона и она же дожила 
до Гитлера. Первым ее му 
жем был декабрист, бежав
ший из ссылки, Ефимия — 
интереснейшая фигура, тем 
более, что есть основания 
предполагать, что это лицо 
невыдуманное.

Читается . трилогия с за
хватывающим ' интересом.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

С. М. Эйзенштейн

22 января исполнилось 70 .гет со 
дня рождения выдающегося со
ветского кинорежиссера Сер.гея 
.Михайловича Эйзенштейна (1898 -  
1948). Его фильм «Броненосец По- 
те.мкин» (1925) был назван первы:-, 
в числе 12 лучших кинокартин 
всех вре.чен и пародов. Имя Эйзен
штейна, непревзойденного мастера 
кино, одного из основопо.южни- 
ков искусива социалистического 
pea.ui3.ua, навсегда воиио в исто
рию советского и .чирового кино 

Фотохроника Т.ЛСС,

Л. Д. Ландау

Исполнилось 60 лет со дня рож
дения академика, лауреата Ленин
ской пре.чии, лауреата Госу
дарственной премии СССР Льва 
Давидовича Ландау. Этот совет
ский ученый известен во всем ми
ре как автор трудов по различны.н 
разде.ш.ч теоретической физики. В 
1962 году за научные открытия ему 
была присуждена Нобелевская 
премия.

Фотохроника ТЛСС.

Зам. )>едактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются па работу; электри!»- 

по ремонту и эксплуатации сил(>в' 
вых и осветительных линий, мо
тористы по ремонту карбюратор
ных двигателей.

Обращаться в отдел кадров.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
РАИВЕТСТАНЦИЯ 
доводит до сведения 

всех организаций и граждан 
района, что вывоз сельскохозяй
ственных продуктов на Крайний 
Север, Дальний Восток и рес
публики Прибалтики без разре
шения ветотдела облсельхозуп- 
равления запрещен.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
8в-31; заи. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 84-24; 
сельхозотдела — 86-44; бухгал
терии— 84-49; типографии — 
84-74.
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