
Сегодня—25 лет со дня освобождения 
Ростовской области от Фашистов

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕПИНЯИТЕСЫ

В Е Ч Е Р А ,
Ъ С Т Р Е Ч И ,

Ь Е С Е Д Ы
НА ВСЕХ промышленных, 

предприятиях Волгодонска, в 
организациях и учреждениях 
состоялись вечера, встречи, 
собрания, посвященные двад
цатипятилетию освооождення 
Ростова и Ростовской области 
от фашистской оккупации. 
Участники боев поделились 
своими воспоминаниями, рас
сказали горожанам о победо
носном наступлении совет
ских воинов. Только на хим
комбинате было проведено 
около тридцати собраний и 
встреч с. бывшими фронтови
ками. Перед химиками высту
дили тт. Мыльников, Корне
ев, Клименко и другие.

’ Интересно прошли пионер
ские сборы в средней школе 
№  7. Они сопровождались 
инсценировками, выступле
ниями коллективов художест
венной самодеятельности.

В эти дни учащиеся шко
лы завели переписку со мно
гими солдатами и офицерами 
запаса, принимавшими уча
стие в освобождении области.

Через
четверть

зека
ТРУДНО ныне узнать пол

ковнику запаса Артему Ва
сильевичу Фалюте наши ме
ста. Места, где четверть века 
назад командир второго мото
стрелкового батальона 54  ме
ханизированной бригады май
ор А. В. Фалюта вел бои за 
освобождение станицы Цим
лянской от немецко-фашист
ских захватчиков. Многое 
изменилось вокруг.

В Цнмлянск на торжества, 
посвященные 25-летню осво
бождения района и области ог 
немецких оккупантов, при
был также бывший работ
ник политотдела 54-й мех- 
бригады И. М. Ваганов. С 
ним и другими участника
ми боев за Ростовскую об
ласть и Цимлянский район 
представители трудящихся 
встретятся сегодня вечером 
во Дворце культуры энер
гетиков на торжественном 
собрании, посвященном 
этой дате.
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В р а т ь  от  з е м л и  сполна!
В Ы З О В  П Р И Н Я Т

' к

Звено Ивана Хмеловского из совхоза „Позднеевский“ 
Миллеровского района приняло вызов Ивана Сухоносова

Уважаемый Иван Тимофе
евич! Через газету «Ленинец» 
вы вы звали  наше звено на 
социалистическое соревнова
ние за получение высоких 
урожаев. На этом пути мы 
уже многого достигли. Б ла
годаря высокой культуре 
земледелия добились хоро
ших результатов' — получи
ли с каждого гектара по 
25 центнеров озимой пше
ницы, по 270  центнеров зе
леной массы кукурузы , 40 
центнеров зерна кукурузы .

Я считаю, что звеньевая 
система сыграла большую 
роль в достижении этих ре
зультатов. Ведь на таких 
же землях в нашем и сосед
них хозяйствах получили ио 
16 центнеров озимых, а ку
курузы — по 1 1 0 — 130 цент
неров. Звено— это коллек
тив, который может поста
вить на высший уровень 
культуру земледелия ia по
лучать высокие урожаи.

В чем же преимущества 
звена? У нас сейчас специ
алистов много, и каждый 
заинтересован в том, чтооы 
лучше была обработана зем
ля, выше был урожай. А  ме

ханизатор получает зарпла
ту от выработки, нередко 
«нанизывает» гектары. Ка
чество его не интересует.

\ Звено же получает оплату в 
зависимости от размера со
бранного урожая. Вот я  н 
считаю, что звено выгоднее 
для хозяйства и  для госу
дарства.

В этом неблагоприятном 
году у нас в хозяйстве р а 
ботало шесть звеньев, кото
ры е обрабатывали 75 про
центов пашни. Поэтому-то 
совхоз и вышел в передовые 
по производству зерна, на
граж ден Памятным знаме
нем обкома КПСС, облис
полкома и облсовпрофа.

В минувшем году у нас в 
Миллеровском районе рабо
тало уже 30 таких звеньев, а 
в этом году их будет бо
лее 50.

В третьем году пятилетки 
мы с каждого из 400  гекта
ров получим по 20 центне
ров озимой пшеницы «ммро- 
новская-808» при плане 
15.6. Ячменя соберем по 18’ 
центнеров с площади 102 
гектара. На каждом из 130 
гектаров мы взяли обяза

тельство получить по 200 
центнеров кукурузы  на си
лос. Урожай подсолнечника 
на площади 98 гектаров до
веден до 16 центнеров с 
каждого из них.

Сейчас наш коллектив го
товится к весне. Все четыре 
трактора отремонтированы. 
На линейку готовности по
ставлен и сельскохозяйст
венный инвентарь. Отремон
тированы комбайны,

В зимний период члены 
нашего звена ведут уход за 
озимыми. Нами на каждый 
гектар уже внесено по 70 
килограммов аммиачной се
литры. В настоящий период 
заготавливается навоз, про
водим снегозадержание. Все 
механизаторы звена учатся 
на агрокурсах.

Мы думаем, что соревно
вание двух звеньев поможет 
добиваться высоких урожаев 
зерновых, больше произво
дить зерна и всех сельско
хозяйственных продуктов.

И. ХМЕЛОВСКОИ, 
звеньевой совхоза 

«Позднеевский» 
Миллеровского района.

За 32 центнера. с гектара
Рассказ агронома М ихаила 

Копачева на страницах «Л е
нинца» об опыте работы звена 
Ивана Хмеловского из совхоза 
«Позднеевский» Миллеровско
го 'района, полеводы второго 
отделения мясо-молочного сов
хоза «Дубенцовский» прочли с 
интересом, изучили метод рабо
ты звена. Не буду утверждать, 
что только это изменило наши 
взгляды. Мы давно убедились 
в том, что такая организация 
■груда — путь к повышению 
урожайности сельСкохозяистт 
венных культур, к снижению 
себестоимости продукции. В 
1968 году, например, мы будем 
работать по такой и только та
кой системе организации труда.

Д ля этого все у нас есть: 
и люди, и техника. В состав 
нашего звена вошли трактори
сты коммунист Н. Золотарев, 
М. Золотарев, В. Мальчуков- 
ский, поливальщики М. Игуми- 
нов, К. Овчаренко, В. Рисай, 
рабочие С. Кожанова, М. Се
лезнева,

З а  нашим звеном закреплено 
323  гектара „орошаемой пашни, 
из которой 172 гектара засеяно 
озимой пшеницей, 101 гектар 
займем кукурузой на силос, 50 
— многолетними травами.

Звено располагает необходи
мой техникой и прицепным ин
вентарем. М еханизаторы звена 
сейчас тщательно готовятся к 
,олевым работам, изучают тех
нологию выращ ивания зерно
вых культур.

Наши хлеборобские заботы 
начались с технологической

карты, в которой мы преду
смотрели все виды работ, под
считали предполагаемые затра
ты, сделали расчет потребности 
внесения минеральных и орга
нических удоорений. Так, на 
100 гектаров богарных земель 
решено внести 3 .000  тонн ми
неральных удобрений, а  на всю 
площадь мы вывезем 6.4U0 
тонн местных и 179 тонн ка- 
лииных, фосфорных и  азотных 
удобрений.

Коллектив звена разработал 
технологию возделывания каж 
дой культуры. Посевы озимой 
п ш р н и ц ы  на поливе, например, 
ранней весной мы подкормим 
аммиачной селитрой из расчета 
1,5 центнера, на гектар. Jtta по- * 
ниженной скорости средними 
боронами проведем закрытие 
влаги, дождевальными уста
новками сделаем два полива: 
первый—в фазе начала выхода 
растений в трубку с нормой 
400  кубических метров на гек
тар, второй— с повышенной 
нормой в период цветения. 
Уоорку урож ая проведем раз
дельным способом своими си
лами.

Предпосевную обработку 
почвы под кукурузу проведем 
по схеме: боронование зяби,
культивация с • боронованием, 
лущение корпусными лущиль
никами, боронование, посев 
пунктирным способом, прика- 
тывание почвы.

Особое внимание будет уде
лено уходу за  посевами. При
меним и прогрессивные методы 
обработки междурядий: слепое 
боронование и по всходам, об

работку посевов гербицидами, 
трехкратный полив и т. Д-

Наше механизированное зве
но по выращиванию зерновых 
культур только начинает свою 
раооту, многое еще нужно сде
лать. И поэтому мы берем на 
вооружение опыт других звень
ев, Оудем учиться у них выра
щ ивать высокие урожаи сель
скохозяйственных культур.

По примеру механизирован
ных звеньев И. Хмеловского 
(совхоз «Позднеевский»),
Н. Романца- (зерносовхоз 
«Добровольский»), И. Х марука 
(зерносовхоз «Потаповскии») 
коллектив нашего звена вклю
чается в соревнование за вы
сокий урожай сельхозкультур и 
берет обязательство вырастить 
на каждом поливном гектаре 
по 32  центнера пшеницы и 
многолетних трав, по 2 2 0 — зе
леной массы кукурузы.

Ценную инициативу в сорев-. 
новашщ звеньев поддерживав 
ют все земледельцы мясо-мо
лочного совхоза «Дубенцов
ский». На втором отделении, 
например, организовано семь 
звеньев: три— по выращиванию 
зерна, остальные— по возделы
ванию картофеля, свеклы, ово
щей, многолетних трав. А  в 
целом по совхозу создано бо
лее 14 различных звеньев;

Новая система организации 
труда прочно входит в совхоз
но-колхозную жизнь. Она ут
верждается жизнью.

В. РЕДИЧКИН, 

звеньевой.
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Коммунистического труда ударник П Р И Н И М А Е М  Т Р Е Т И Й
НОТ— на каждое рабочее тесто

РА ЗГО В О Р получился долгим. Начался он 
на заседании цехового комитета, потом был 
продолжен на общем собрании коллектива це
ха. Речь ш ла об утверждении званий бригад 
и ударников коммунистического труда и о при
своении их новым товарищам.

Производственные успехи здесь были важ 
ным, но не единственным критерием того, до
стоин человек носить такое почетное и ответст
венное звание, или нет. Вот, например, у брига
ды грузчиков И. П. Бутько по итогам прошлого 
года самая высокая выработка—132 процента! 
Но какой ценой даются эти проценты? Из тех
ники выжимается все, что можно, без заботы о 
том, в какое состояние она в результате при
ходит. Да и прогулы здесь бывают, а значит, и 
штурмовщина.

— А как они детей своих воспитывают? — 
задается вопрос.

Он, этот вопрос, был одним из. самых реша

ющих в оценке людей. Членам цехкома при
шлось много раз побывать у рабочих дома, 
чтобы поближе познакомиться с их бытом. В 
результате из 67 человек, которые носили зва
ние ударников коммунистического труда в 
прошлом году, только 58  это звание было под
тверждено в этом году. Подтверждено оно и 
бригаде В. М. Полтавцева.

А бригаде А. В. Кузьмина оно присвоено 
впервые. Много одобрительных слов в адрес 
.своей работы услышали члены этого коллекти
ва. И технику берегут, и прогулов у них нет, и 
дети в школе хорошо учатся.

И каждый человек, получивший звание 
ударника, почувствовал, что в его жизни про
изошло действительно важное событие.

Г. КУБЫШКИН, 
секретарь парторганизации 

цеха лесобнржи 
лесокомбината.

НА ПРОФСОЮ ЗНЫ Е ТЕМЫ

Г л а в н о е  направление
Недавно работники Ц имлян

ской ГЭС собрались во Дворце 
культуры энергетиков на свою 
отчетно-выборную профсоюзную 
конференцию, чтобы подвести 
итоги проделанной работы, на
метить пути на дальнейшее.

Отмечалось, что энергетики 
почти три года удерживают по
четное звание предприятия ком
мунистического труда. Электри
ки, слесари, инженеры, техники 
прилагают все усилия к тому, 
чтобы с честью выполнить про
изводственное задание и свои 
повышенные обязательства.

■В коллективе ведется постоян
ная борьба за укрепление трудо
вой дисциплины. При необходи
мости применяются меры воз
действия на' нарушителей. Такие 
меры применялись, например, к 
рабочим гидроцеха тт. Зайцеву 
и Грудинину.

В коллективе коммунистиче
ского труда заметна тяга к зна
ниям. Здесь чуть ли не все учат
ся. Не вы езж ая из Цимлянска 
закончили заочно энергетиче
ский техникум и сейчас успешпо 
трудятся на предприятии М. Ку- 
лягин, Ю. Лахмытов, П. Клев- 
цов и другие. Учеба помогает 
людям работать творчески. Уве
личилось количество рационали
заторов. Они подали более 50 
предложений, экономический эф 
фект от внедрения которых со
ставил почти 5 тысяч рублей. 
Активными рационализаторами 
являю тся П. Попов, А. Назаров. 
J1. Васильев, Р. Мараков.

Первенство в соревновании 
удерживают рационализаторы 
электролаборатории, где на
чальником И. Служивенков, а

такж е работники электротур- 
бинного цеха, возглавляемого 
М. Хисиным.

В связи с переходом на пяти
дневную рабочую неделю у 
энергетиков появилось больше 
возможности для культурного 
отдыха. На берегу Дона открыта 
своя база, создан кружок «Здо
ровье». Подходит к концу строи
тельство летнего кинотеатра в 
городском парке, С наступлени
ем теплых дней новостройка при
мет первых кинозрителей. Вы
полнена большая работа и по 
реконструкции стадиона.

Но наряду с этим в работе 
профсоюзной организации име
ются и серьезные недостатки. 
Как указывалось на конферен
ции, профсоюз недостаточно уде
ляет внимания бытовым запро
сам трудящихся. Энергетики, на
пример, имеют возможность 
оказать помощь в ремонте теп
лотрассы, водопровода и других 
важных объектов. Но пока такой 
помощи не оказывается. Мало 
заботились члены завкома проф
союза также и >о том, чтобы 
полностью снабдить своих ра
ботников топливом.

Новому составу завкома ре
комендовано устранить в бли
жайшее время имеющиеся недо
статки, нацелить весь коллектив 
на участие в творческом походе 
за досрочное завершение планов 
пятилетки и достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Это главное 
направление должно стать осно
вой всей многогранной профсо
юзной деятельности коллектива.

А. ПОНОМАРЧУК; 
наш внешт. корр.

Вагонам-«зеленую улицр

Н ОВОСТИ Т Е Х Н И К И

Скорость
П Л Ю С

надежность
ТЕХНИКУ такого высоко

го класса, как электронно- 
вычислительная машина 
М-220А, в Советском Союзе 
начали выпускать впервые. В 
ближайшем будущем М-220А  
станет основной «рабочей» 
машиной в институтах и ла
бораториях: на ее «плечи» 
ляжет выполнение сложней
ших математических расче
тов.

В техническом отношении 
она неизмеримо выше своих 
предшественниц. Это— пер
вая конструкция подобного 
типа, полностью смонтиро
ванная на полупроводниках. 
Она отличается надежностью, 
скоростью, экономичностью, 
работает безотказно. Намно
го выросла ее производитель
ность. 27 тысяч операций в 
секунду—такова гарантиро
ванная скорость ее работы.

В М -220Д улучшено хра
нение информации и внесен 
целый ряд конструктивных 
новшеств.

В комплексе с другими 
устройствами ЭВМ занимает 
более 80  квадратных метров, 
обслуживается тремя опера
торами. В павильоне «Вычис
лительная техника», где для 
нее отведен целый зал, она 
демонстрируется в действии, 
выполняя заказы различных 
организаций.

Значение своевременной до
ставки и правильного хранения 
грузов общеизвестно. Это один 
из резервов досрочного выпол
нения планов пятилетки. Как он 
используется коллективом стан
ции Волгодонская?

Чтобы ответить на этот во
прос, мы побывали на грузовом 
участке железнодорожной стан
ции, подъездных путях различ
ных промышленных предприя
тий города. В товарной конторе 
станций нам сообщили, что теп
лоэлектроцентраль, 'лесоперева
лочный комбинат, объединение 
«Сельхозтехника* и другие пред
приятия допускают большие про
стои железнодорожных вагонов. 
За минувший год перепростояло 
под погрузочно-разгрузочными 
операциями 31 с лишним ты ся
ча вагонов, за что предприятия 
и организации уплатили более 
84 тысяч рублей штрафов.

Особенно большие простои до-

РЕИД «ЛЕНИНЦА»

пустили строители. Они выпла
тили чуть ли не третью часть 
всех штрафов.

Ошибки прошлого года не по
шли впрок строителям. И в ны
нешнем году их вагоны простаи
вают на путях значительно доль
ше, чем положено. И это не мо
жет не отразиться на экономике 
организации. Ведь теперь оплата 
за пользование железнодорож
ным транспортом производится 
по новой системе. С 27 декабря 
1967 года введена в действие 
так называемая почасовая опла
та. Чем дольше вагон будет на
ходиться под погрузкой или вы 
грузкой—тем больше за это надо 
будет заплатить. Вот характер
ный пример. За двадцать дней 
нынешнего года лесоперевалоч

ный комбинат уплатил по н ов- 
системе за  вагоны 1277 рубл* 
тогда как по старой системе i 
ложения штрафов предприя! 
потеряло бы не более 353 р; 
лей.

Разница между старой и h o i  
системами оплаты за эксплуа 
цию вагонов очень' ощутим, 
Это заставляет многих работ! 
ков транспортных цехов веер] 
подумать о мерах, позволяю т 
ускорить оборот вагонов, 
должных выводов пока не еде. 
но. 18 января, например, пл 
форма с бульдозером, поданк 
дорреммашзаводу, простоя 
под выгрузкой 32 часа. И это 
единичный случай. Прибыви 
на завод вагоны, как прави. 
простаивают по 2 3 —28  часов

Работники Волгодонского г< 
торга тоже не спешат высво 
дить железнодорожный тр 
спорт. 18 января вагон с те 
визорами. например, разгруж

Уже третий год в цехе 
№  12 химкомбината работа
ет творческая бригада по 
внедрению научной органи
зации труда. Первые свои 
шаги бригада сделала еще в 
1966 году, когда на комбина
те был разработан и внедрен 
первый план НОТ. Этот план 
содержал 18 организацион
ных, технических и санитар
но-гигиенических мероприя
тий. Общий экономический 
эффект за вычетом сумм на 
осуществление мероприятий 
составил 107,2 тысячи руб
лей. К концу года выпуск 
гофрокоробов увеличился на 
170—200 тысяч штук в ме
сяц, выработка на одного р а 
ботающего возросла на 5-3 
процента. Причем общая 
численность персонала не 
только не увеличилась, но, 
наоборот, сократилась на 13 
человек.

Внедрение первого плана 
НОТ наглядно показало кол
лективу цеха, что это выгод
но и производству и рабочим, 
и повысило творческую а к 
тивность химиков. Разработ
ка мероприятий по научной 
организации труда ведется в 
тесном контакте с партийной 
и профсоюзной организация
ми, передовыми рабочими.

На что, в основном, был 
направлен второй план НОТ?

(Главная установка цеха 
по выработке гофрированного 
картона — гофроагрегат — 
позволяет по своей производ
ственной мощности значи
тельно увеличить выпуск 
продукции Но нолученные 
гофрированные листы — за 
готовки гофрокоробов — про
ходят дополнительную обра
ботку на печатно-просека- 
тельном и швейном участках, 
что требует новых производ
ственных складских площ а
дей. Это явное несоответст
вие производственных мощ
ностей цеха с имеющимися 
складскими площадями и 
образовало «узкое место».

На «расшивку» этого «уз
кого места» и был направлен 
в основном второй план НОТ. 
Весь упор был сделан на 
технические и санитарно-ги
гиенические мероприятия.

Основным техническим м еро
приятием плана НОТ являет
ся реконструкция печатно- 
просекательного и швейного 
участков. Надо сделать так, 
чтобы можно было перераба
тывать на три тысячи тонн 
картона в год больше, чем 
его перерабатывали до сих 
пор — такую задачу поста
вил перед собой коллектив 
творческой бригады. Много 
пришлось думать, прикиды
вать и рассчитывать, пока 
нашли оптимальный вариант, 
позволивший расширить 
складские площади за счет 
более рационального разм е
щение оборудования этих 
участков. Реконструкция уже 
осуществлена, и выпуск гоф
рокоробов сразу увеличился. 
Производительность труда по
высилась на 40 процентов-- 
без увеличения численности •* 
обслуживающего персонала. 
Кроме того, появилась воз
можность дальнейшего уве
личения выпуска продукции.

Большое внимание в пла
не НОТ уделено улучшению 
условий труда. Так, была р е
конструирована аспирацион- 
ная система силикатной стан
ции, установлена- вытяжная 
вентиляция от машин про
дольной и поперечной резки 
картона, печатно-просекатель- 
ного автомата и швейного 
участка.

Сейчас брЩгада работает 
над составлением третьего 
плана НОТ. В нем преду
сматривается дальнейшее 
увеличение выпускаемой про
дукции.

Много труда в осуществле
ние планов НОТ вкладывает 
начальник цеха О. С. Гриш- 
няков, наладчики В. В. А к
сенов, И. Н. Старцев и А. Е. 
Богатырев, бригадир И. А. *  
Приходько и другие. Они 
стремятся повысить произво- 
дительность цеха, увеличить 
выпуск готовой продукции. 
Сверхплановые изделия р а 
ботники цеха считают луч
шим трудовым подарком :: 
знаменательному событию — 
100-летий со дня рождения
В. И. Ленина.

Е. ТАРТАНОВА,
председатель бюро НОТ.
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П А Р Т И Й Н А Я
Ж И З Н Ь Сила  к о н т р о л е р о в  
в партийном руководстве

Н аправлять, учить, поддер
живать народных контролеров 
— вот в чем видит свой повсе
дневный долг парторганизация 
нашего совхоза. Связанные . с 
этим вопросы обсуждаются на 
заседаниях парткома, бюро 
парторганизаций отделений.

Партийная (организация сов
хоза нередко дает группам и 
постам народного контроля 
конкретные поручения, привле
кает "их к проведению многих 
важных мероприятий. Доста
точно сказать, что только в 
1967 году народными контро
лерами было проведено 26 
различных 'проверок хозяйст
венной деятельности совхоза, 
из них восемь— массовых.

Вот несколько примеров. В 
;период уоорки урож ая в прош
л о м  году контролеры отделе
ния №  1 Л. Филеев и И. Ж е- 
ребятьев установили, что в по
гоне за гектарами комбайнеры 
при обмолоте валков допуска
ют потери зерна. Были приня
ты срочные меры к устранению 
нарушений. В частности, ком
байнеру М. А. Обухову было 
предложено немедленно за свой 
счет произвести повторный об
молот копен.

На втором отделении ком
байнер Н. Ф. Киреев при под- 
юре валкой такж е допускал 

-лотери зерна. Этот факт был 
обнаружен председателем груп
пы народного контроля совхоза 
А. Е. Клевцуром. Кирееву бы 
ло предложено сделать обмо
лот копен и приказом по сов
хозу произведен на него де
нежный начет.

Осенью прошлого года конт
ролеры отделения № 2  А. П. 
Горелик, Н. А. Горкунова вме
сте с председателе^ группы
A. Е. Клевцуром установили, 
что на отделении №  2 корма 
разбрасываются, затаптывают
ся, ясли и кормушки у телят 
не отремонтированы, а быв
ший бригадир молочной фермы
B. Г. Доценко на все эти безо
бразия смотрит сковозь паль
цы. По предложению контроле
ров В. Г. Доценко за  безответ
ственное отношение к своим 
обязанностям был также при
влечен к материальной ответ
ственности.

Аналогичные факты  обнару
жены и на третьем отделении, 
за что управляющий В. И. 
Змеев и бригадир МТФ Н. С. 
Горюнов были строго наказа
ны в административном по
рядке.

В декабре 1967 года контро
леры  обнаружили, что силосные 
ямы в отделениях №  1 и №  2 
залиты водой, и ценный корм 
портится. Сразу же об этом 
были поставлены в известность 
руководители и парторганизации 
отделений. Воду откачали, корм 
спасли.

Можно привести много других 
примеров, когда наши контроле
ры оказывают помощь • в улуч
шении работы производственных 
участков. Все это, безусловно, 
способствовало выполнению 
плана производства и сдачи жи
вотноводческих продуктов госу
дарству в 1967 году. Мы по 
праву гордимся такими нашими

контролерами^ как К. Ф. Мило- 
шенко, Л. Ф. Филеев, А. П. Го
релик, И. Т. Ж еребятьев, И. К. 
Приходько и многие другие.

16 января текущего года пар
тийный комитет заслуш ал от
чет группы народного контроля, 

* отметил положительное в ее ра
боте, вскрыл недостатки и под
сказал пути их устранения.

Парторганизация заботится об 
укреплении групп и постов на
родного контроля. Подавляю
щее большинство народных 
контролеров-коммунистов избра- 

’ но в руководящ ее партийные 
органы. Председатели групп и 
постов народного контроля явля
ются, как правило, членами пар
тийных бюро, а многие — заме
стителями секретарей отделен
ческих парторганизаций. Это 
убедительно свидетельствует о 
большом авторитете, которым 
они пользуются в совхозе.

Стремясь еще более улучшить 
деятельность групп и постов, 
парторганизация наладила систе
матическую учебу народных 
контролеров. В плане своей ра
боты она ежемесячно намечает 
проведение семинаров с предсе
дателями групп и постов народ
ного контроля. \

Коммунисты заботятся о том, 
чтобы созданные ими комиссии 
по контролю за хозяйственной 
деятельностью администрации 
работали в тесном контакте с 
народными контролерами.

В. СКАКУНОВ, 
секретарь парткома 

Добровольского зерносовхоза.

Умело трудится в кормоцехе МТФ № 1 колхоза *40 лет
Октября» механизатор Дмитрий Афанасьевич Кобак. Каждый
день он готовит для скота более двух тонн искусственного молока 
и столько же пойла.

НА СНИМКЕ: Д. А. Кобак.

Ф о т ф  А .  Б у р д ю ю в л .

Забытая отрасль
КОНЕВОДСТВО — забы

тая отрасль сельского хо
зяйства. Но справедливо Ли 
это? Спросите у зоотехника 
или любого руководителя: 
нужна ли в хозяйстве ло
шадь? Они, не задумываясь, 
ответят: «Как же, конечно, 
нужна. У нас недостает ло
шадей».

В колхозах и совхозах 
скотники на лош адях пасут 
скот, ездят учетчики, норми
ровщики, ' большинство спе
циалистов. Простое дело, 
вспахать 15— 20 соток зем
ли, а  ведь без лошади этого 
не сделать человеку на при
усадебном участке.

Я не берусь подробно 
анализировать состо я  н и е 
коневодства во всем районе. 
Но скажу, что жеребость за 
последние два года на 100 
конематок составляет только 
25 процентов. А ведь с 1947 
года по 1953 год жеребость 
конематок по нашему району 
составляла 85 процентов.

Планы по коневодству 
сельхозуправление не со 
ставляет. Инициатива предо 
ставлена зооветспециали- 
стам на местах. Им бы и 
карты в руки. Однако в лю

бом хозяйстве коневодство 
убыточно. Дело пущено на 
самотек.

Зоотехники колхозов и 
совхозов должны составить 
планы по коневодству; Кроме 
того, надо запланировать 
сдачу выбракованных лош а
дей на мясо только после 
нагула, примерно на конец 
мая. Привес в это вре.мя 
в среднем составляет два ки
лограмма в сутки. Цена м я
са животного средней упи
танности в два раза дороже.

Коневодство — побочная 
отрасль животноводства, но 
и она не должна оыть убы
точной. И чем больше в хо
зяйстве молодняка, тем ни
же себестоимость коне-дня 
поэтому хозяйствам нужно 
уделить внимание производ
ству молодняка.

На мой взгляд,' путь к 
рентабельности коневодства 
лежит и через хозяйствен
ный расчет. При хозрасчете 
конюхи, ездовые будут м а
териально поощряться за 
образцовый уход за лошадь
ми, сами будут заинтересо
ваны в развитии коневодст-

П. САФОНОВ,
зоотехник.

Повышенные обязательства взяли на себя доярки сельхозар
тели имени КаРла Маркса Л , О. Харченко, П. Е. Сидненко. В 
этом году они решили надоить от каждой коровы не менее 2300 
килограммов молока. Сейчас дневной надой от закрепленных групп 
достигает 120 килограммов.

НА СНИМКЕ: Л. О. Харченко И П, Е. Сидненко.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

Сельские новости

Витамины делает вибромашина
Суточную дозу витамина «Д » 

на птичью стаю в 50 тысяч кур 
за один час можно добыть на 
вибровитаминизаторе, который 
изготовлен в Научно-исследова
тельском институте сельского 
хозяйства Юго-Востока,

...Животноводы ценят дрож
жи, как богатейший источник 
белка. Если оке облучить их 
светом кварцевой лампы, то они 
обогатятся еще и витамином 
«Д>. Это тоже известно: труден 
лишь процесс облучения.

Саратовские ученые решили 
использовать принцип вибрации. 
Конструкция машины и сам про
цесс витаминизации оказались 
довольно простыми. Дрожжи 
засыпаются в верхний бункер. 
Нажимом кнопки включают 
электромотор и линию вибро- 
лотков, над которой загораются 
кварцевые лампы. Трясутся лот
ки, <пляшут» на них комочки 
ёрожжей — именно пляшит!— 
и со всех сторон облучаются 
светом. Проходит час, и в ниж
нем бункере накапливается 50 
килограммов теперь уже вита
минных дрожжей.

Не трудно ли сделать вибро- 
витаминизатор?

Один из конструкторов маши
ны Е. Р. Котляр ответил на 
этот вопрос так:

— Машину нашу можно из
готовить в любой сельской ма
стерской. С обслуживанием ее 
справится по совместительству 
механик, который на животно 
водческой ферме готовит обыч
ные корма.

А. СЫРОВАТКИН.

Подкреплениеэкономике
Четверть миллиона рублей 

прибыли принесли гатчинскому 
колхозу «Память Ильича» Ле
нинградской области подсобные 
предприятия. Сумма солидная, 
а производство нехитрое: в его 
цехах делают тару под овощи 
и картофель, шьют рукавицы, 
выпускают деревянные изделия.

За спросом дело не стоит: у 
колхозного комбината свыше 
двихсот постоянных клиентов.

(ТАСС).

И 2 5 -лет ию  освобождения Ростовсной области  —

ДОНСКАЯ РОТА
ДО 1941 года Ростовская 

писательская и ж урнали
стская организация была в 
Российской Федерации одной из 
крупнейших после Московской 
и Ленинградской. С двадцатых 
годов ростовских писателей- 
журналистов растили, воспи
тывали виднейшие писатели, 
журналисты страны: Максим
Горький, Александр Фадеев, 
Владимир Ставский, Борис 
Киршон. Огромное влияние 
оказывали на творческий рост 
молодых донских писателей 
старейшие писатели Дона
Александр Серафимович, Кон
стантин Тренев, а к концу 
двадцатых годов и Михаил Ш о
лохов.

Михаил Ш олохов как-то на
звал ростовских писателей дон
ской цотой. Он сам был и есть 
командир этой славной роты. 
Со многими из них у него
давняя творческая дружба. 
Публикуемый на 4-й странице 
снимок, сделанный в декабре 
1928 г., — подтверждение этому.

На снимке Ш олохов — в 
центре. Ему, автору первого 
тома «Тихого Дона», было тог

да 23 года. Слева от Ш олохо
ва сидит Владимир Петрович 
Ставский, писатель-журналист, 
автор вышедших в тридцатых 
годах талантливых книг « Р аз
бег». «Станица». Ставский был 
руководителем ростовских пи
сателей, был и руководителем 
Союза писателей СССР. Пол
ковник В. Ставский погиб в 
дни чВеликой Отечественной 
войны на Северо-Западном 
фронте...

Справа от Ш олохова — 
Александр Бусыгин, участник 
гражданской войны, старый 
коммунист, автор повестей «На 
Я 9-й  версте», «Горячий край», 
«Поселок Кремневка» и дру
гие. Бусыгин одно время руко
водил Ростовской писательской 
организацией, был редактором 
ж урнала «На подъеме». 
Сзади Бусыгина стоит Григо
рий Кац — поэт, автор нового 
текста кубанской песни «Ой, 
Кубань, ты наша родина, кол
хозный богатырь!». Левее от 
Каца — московский поэт Ми
хаил Светлов, часто навещ ав
ший ростовских друзей, автор 
полюбившегося нашей молоде

жи стихотворения «Гренада, 
Гренада, Гренада, моя»...

ДО НА ЧА ЛА  Великой Оте
чественной войны коман

дующим Северо-Кавказским во
енным округом был Иван Сте
панович Конев, ныне здравст
вующий М аршал Советского 
Союза. В дни войны т. Конев 
стал командующим 19-й арм и
ей на. Западном фронте.

В армейскую газету «К  побе
де» добровольцами поехали ро
стовские писатели-журналисты 
А. Бусыгин, Г. Кац, М. Шти- 
тельман, А. Софронов, И. Со
ловьев, Л. Перевозкин, А. Ган- 
дкин, И. Котенко, А. Оленич- 
Гнененко, Г. Гридов, Е. Доро
шенко, фотограф Г. Осокин и 
другие.

В первый день войны М. Ш о
лохов послал телеграмму на 
имя наркома обороны М арша
л а  Советского Союза т. Тимо
шенко с заявлением о добро
вольном вступлении в дейст
вующую армию.

Ушли добровольцами на 
фронт писатели, журналисты
A. Калинин, А. Гарнакерьян, 
Г. Ш олохов • С и н я в с к и й ,
B. Овечкин, В. Закруткин, 
Б. Крамаренко, М. Андриасов. 
Некоторые писатели-журнали
сты остались в тылу на боевой 
вахте: П. Яковлев, Е. Ш ирман 
и другие.

Полковой комиссар М. Ш о
лохов, бригадный комиссар 
А. Фадеев не один раз посеща-

(Окончанне на 4-й стр.;.



ДОНСКАЯ РОТА

(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
ли армию Конева и каждый 
раз встречались с земляками- 
ростовчанами: )А. Бусыгиным,
Г. Кац, А. Софроновым и дру
гими.

О СЕНЬЮ  1941 года в райо- 
.не города Вязьмы в тяж е

лых боях 19-я армия была ок
ружена. Попала в окружение 
и редакция армейской газеты 
«К победе». С оружием в ру
ках пробивались из окружения 
наши земляки; писатели, 'ж ур
налисты. В живых остались 
И. Котенко, Г. Осокин. До 
этого события А. Софронов и 
А. Оленич-Гнененко попали в 
госпиталь.

2 3 — 24 ноября 1942 года 
я был у Михаила Ш олохова в 
хуторе Дарьинском в 30 кило
метрах от города Уральска. 
Ш олохов жил с семьей. Он был 
в отпуске после тяжелой конту
зии, полученной при катастро
фе бомбардировщика.

Тогда мне и рассказал 
М. Ш олохов подробности ге
ройской гибели ростовских то
варищей. Он сказал, уто А лек
сандр Бусыгин с перебитой но
гой '.до последнего пулеметного 
патрона отбивался от наседав
ших врагов, уничтЬжая фаш и
стских собак.

С большой теплотой говорил 
Ш олохов о Бусыгине, вспоми
ная фронтовые встречи и про
шлые годы. «...Да, большой 
души был человек, большой 
храбрости, преданности Роди
не, товарищ ам», — так закон
чил с грустью свой рассказ- 
М. Шолохов. В своей судьбе 
Бусыгин не был одинок.

Борис Крамаренко — уча.- 
стник гражданской войны, ав
тор выпущенных до войны и 
понравившихся читателю про
изведений: «Плавни», «Пути- 
дороги». Крамаренко погиб в 
боях в Крыму в феврале 1944 
года. .

Полнен Яковлев — член 
партии с 1923 года, в прошлом 
учитель, жил в Ростове с 
1921 года. Он был до войны 
редактором Ростовской област
ной пионерской газеты  «Ле
нинские внучата», '  ж урнала 
«Костер». Яковлев выпустил 
несколько книг, одна из пос
ледних— «Девушка с хутора». 
Я ковлев,. инвалид с детства, в 
дни эвакуации из Ростова вы
ехал в Романовский район, где 
работал в районной газете.

В первые дни августа 1942 
года я  встретил иисателя П о
лнена Яковлева на доро
ге в районе Улуск-Прию т-' 
ное на ж. д.. станции Дивное, 
ехавшего с домашним скарбом, 
семьей на одноконной подводе 
в сторону Ставрополя. Пожу
рив Яковлева за поздний вы
езд из Романовки, я  сообщил 
ему горькую весть, что 3 ав
густа Ставрополь был занят 
фашистами.

Уже в феврале 1943 года, 
приехав в Ростов, я  узнал, что 
Яковлев вернулся в Ростов, 
был арестован гестаповцами и 
расстрелян.

В П ЕРВ Ы Й  месяц Отечест
венной войны Ростовское 

областное книжное издательст
во по указанию обкома ВКЩ б) 
стало выпускать для войск 
Ю го-Западного, а потом и 
Южного фронтов, для ты ла в 
больших тиражах сатирическо- 
агитационную газету-листовку 
«Прямой наводкой». Делалась 
она руками талантливых ж ур
налистов, поэтов во главе с ро
стовской поэтессой Еленой 
Ш ирман.

«Прямой наводкой» много 
неприятностей приносила фа-- 
шистским воякам и их пропа
гандистам. С большим мастер
ством она разоблачала геб- 
бельсовскую брехню о «блиц
криге», впоследствии обернув
шуюся для фашистских войск 
блиц-крахом.

С занятием фашистами Р о
стова в июле 1942 года геста
повцы усиленно стали .искать 
тех, кто создавал и выпускал 
«Прямой наводкой». По доносу 
одного предателя гестаповцы 
арестовали Елену Ш ирман в 
сельском Пролетарском районе 
и расстреляли ее вместе с ма
терью и отцом.

Из донской роты трудятся 
сейчас,' создают новые произ
ведения писатели Михаил Со
колов и Виталий Закруткин — 
лауреаты  Государственных пре
мий, Анатолий Калинин — де
путат Верховного Совета 
Р С Ф С Р, Ашот Гарнакерьян, 
И лья Котенко, Михаил Андри- 
асов, новое пополнение из та
лантливой молодежи.

Донского читателя радуют 
успехи донской роты и ее ко
мандира Михаила Ш олохова.

А. ВИДЕЛИН, 
'персональный пенсионер 

республиканского значения.

Фильмы во второй 
половине Февраля

0  На экранах Волгодонска 
н Цимлянска зрители увидя! 
во второй половине февраля 
новые советские и зарубеж
ные фильмы.

Одно из основных мест в 
репертуаре февраля отводит
ся двухсерийному фильму 
«ТВОИ СОВРЕМЕННИК». 
Это ф ильм а наших днях, о 
людях, живущих рядом с на
ми, о разных обстоятельствах, 
требующих от них правнлв- 
яых решений, большой граж
данской н человеческой сме
лости.

Первоначально фи л ь м 
должен был называться «Сын 
коммуниста». Главный его 
герой — Василий Васильевич 
Губанов. С его отцом, Васи
лием Губановым мы познако
мились раньше, в фильме 
«Коммунист». Эту роль ма
стерски исполнил тогда ар
тист Е. Урбанский. Думается, 
что многие наши зрители с 
удовольствием познакомятся 
со своим современником.

ф Кинофильм литовской 
киностудии «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБО» рассказывает о пер
вых послевоенных годах Лит
вы, о борьбе с буржуазными 
националистами.

ф Узбекская киностудия 
свой фильм «НЕЖНОСТЬ» 
посвящает молодежи — пер
вой любви, первым огорче
ниям.

ф  Широкоэкранная карти
на «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» — 
это рассказ о молодой арти
стке цирка, дрессировщице 
зверей.

ф  Польский фильм «СЛО
ВО ИМЕЕТ ПРОКУРОР» — 
психологическая драма.

О  Об острых конфликтах 
между новым и старым, по
рой приводящим к трагиче
ской развязке, расскажет ру
мынский кинофильм «ВРЕ
МЯ СНЕГОВ».

#  С 15 по 25  февраля на 
кинофестивалях, - посвящен
ных 50-летию Советской А р
мии, будут показаны кино
фильмы о мужестве и героиз
ме воинов армии и флота, за
щищавших нашу Родину, 
зорко охраняющих ее священ
ные рубежи.

Ждем вас, товарищи зри
тели, на наши сеансы.

В. КОМОВ,
директор кинотеатра 

«Восток».

На го л у б ы х  
экранах

Среда, 14 февраля.
19.05 — X. Мугуев — «Из

мена». Премьера телевизион
ного спектакля. Передача из 
Краснодара. 20 .20 — Музы
кальный антракт. 2 0 .3 0 — Ин
формационная программа 
«Время». 21 .00 — «Тебе, 
юность!» «Назовите своих 
героев». Передача из Сарато
ва. 21 .30 — «Откровенная ка- 

.мера». Передача из Киева. 
2 2 .00—Литературный театр 
Е. Снегирев—«Роди мне три 
сына». 22 .35—«На зимних 
олимпийских играх». Фигур
ное катание (парное). Пере
дача из Гренобля.

З А Г А Д К И
«ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК»
Б ы л ь ?  Н е б ы л и ц а ?

50 КИЛОМЕТРОВ -
ПО ВОЗДУХУ?

|Г А РН ЕИ , наконец, взял би- 
нокль. Предмет походил 

на самолет без крыльев. Вдоль 
корпуса тянулись слабо мер
цающие полосы, менявшие цве
та из красного в янтарно-жел
тый, затем в ' зеленый и синий.

Собака начала выть. Бар^ 
ней сел за руль и погнал маши
ну. Проезжали Каньон Мон-
тенс. Предмет появлялся то
справа, то слева, то сзади, а то 
впереди - них. Барней прибавил 
скорость до максимума. Аппа
рат сделал то же самое. Те
перь он был совсем рядом. В 
Индиан-парке Барней еще раз 
остановился и, не выключая
мотора, вышел. Предмет парил 
в воздухе, прямо над деревья
ми, на высоте всего нескольких 
десятков метров. Разноцветные 
светящ иеся полосы погасли. 
Загадочный аппарат был теперь 
просто блестящим и белым, по 
форме напоминающим огром
ный круглый пряник. Вдруг он 
описал в полете крутую дугу и 
приземлился на поляну пример
но в 60 метрах от машины.

Барней внезапно почувство
вал, что он против своей воли 
направляется к предмету, слов
но увлекаемый какой-то неодо
лимой силой. Бетти увидела, 
как он исчез во тьме около ап
парата.

— Барней, — позвала она, 
— Барней!

Ответа не было. Позже Б ар 
ней объяснил, что тогда он ни
чего не .слышал. .Наконец, Б ар 
ней снова появился, добежал до 
машины, толкнул внутрь Б ет
ти, влез сам и погнал автомо
биль, как стрелу. Однако вско
ре в машине началась странная 
вибрация и в то же время лю 
дей охватило ощущение како
го-то удивительного состояния. 
Именно в этот момент память 
оставила их...

Потом они снова оказались 
на шоссе, оцепеневшие, как 
истуканы. Часы у обоих остано
вились и никогда больше не 
работали. На дорожном указа
теле было написано: Конкорд,
17 миль. Это означало, что они 
преодолели пятьдесят километ
ров, даже не заметив этого.

В город они въехали на 
рассвете. Настенные часы пока
зывали пять утра, а они долж 
ны были добраться сюда в три.

Хилсы по телефону расска
зали о происшедшем своему 
соседу, физику, и обратились к 
нему за советом. Ученый пред
ложил им прежде всего с по
мощью компаса выяснить, име
ет ли машина следы намагни
ченности. На эту мысль его на
толкнула остановка часов. И 
действительно, на крыше «фор
дика» оказалось двенадцать 
круглых, блестящих и  симме
трично расположенных пятен. 
Стрелка компаса вблизи них 
неистовствовала, что являлось 
доказательством очень сильной 
намагниченности.

(Начало в № 2 5 ).

БАРНЕИ У ДОКТОРА 
СИМОНА

Х И ЛСЫ  сообщили .о слу
чившемся с . ними управ

лению воздушной службы, один 
из отделов которой специально 
занят изучением «летающих 
тарелок». Им сказали, что уп
равлению известны подобные 
происшествия. Барней. был 
ободрен этим фактом, но, чтобы 
оградить себя от излишнего 
любопытства и насмешек, до
говорился с женой никогда 
больше не рассказывать о слу
чившемся в ночь между 19 и 
20 сентября.

Между тем, здоровье Барнея 
начало ухудшаться. Появилась 
боль в желудке, высокое £ jo -  
вяное давление и  другие рас
стройства, как признаки обще
го плохого состояния, вы зван
ного физическим перенапряже
нием. Местные врачи, которые 
не смогли помочь Хилсу, поре
комендовали ему обратиться к 
одному из виднейших психиат
ров Америки, доктору Бенджа 
мину Симону из Бостона, изве
стному во всем мире своими 
работами в области гипноза и 
психиатрии.

Симон принял сначала Бао- 
ней, а потом и Бетти. Ча ’ 
избавить мужа от невроза 
применил в лечении свой из
любленный метод — гипноз. И 
здесь начинается самая ф ан
тастическая часть рассказа.

Все заявления Барнея и его 
супруги, данные под гипнозом, 
записывав ись на магнитофон
ную ленту, и доктор Симон за
верил их подлинность. Итак, 
вот что сообщил под ГИШ'ЧЗОМ 
Барней:

«Я чувствовал, что мне что- 
то угрожает. Захотелось иметь 
под рукой какое-нибудь ору
жие. Я остановил машину, от
крыл багажник и достал ры
чаг от домкрата. Вернувшись, 
чтобы взять бинокль, я  увидел, 
что предмет уже здесь, рядом. 
Какое-то существо находилось 
в нем и  смотрело на меня. Л е
тательный аппарат был круг
лым, с оконцами-иллюмин? 
рами и очень сильным п р о ж ,_ ^  
тором. Ничего похожего на 
самолет. Все было круглое, как 
блин. Были там и другие су
щества, одно из которых пока
залось мне дружелюбным. Го
лова У него была круглая и 
широкая, глаза очень косые, не 
такие, как У азиатских народов, 
а как у зайца: могли смотреть 
вбок. Я уже не знал, где Б ет
ти. Звуков не было слышно, но 
это существо обращалось ко 
мне. Говорило: «Не б о й т^ ь , не 
бойтесь!» Я не слышал, но по
нимал эти слова. «Не бойтесь, 
не убегайте!» Его глаза вы зы 
вали у меня ужас: они были в 
моем мозгу! Все эти существа 
одеты в темное. Одно из них 
походило на главного... Я рва
нулся, побежал назад к автомо
билю, нашел там Бетти и по
гнал машину вперед...»

(Продолжение следует).

В дежурной комнате пожарной 
команды, расположенной на 
Территории Волгодонского лесо
перевалочного комбината, произо
шло следующее: к двум бойцам 
команды А. П. Панченко и В. Г, 
Гребенюкову подошел водитель 
пожарной машины Федор Фоми
чев.

Приложив руку к сердцу, он 
воскликнул: «Братцы, душа го
рит!»

«Горит! — встрепенулись Пан

П р о г о р е л и
ченко и Гребенюков, — НаДо 
тушить!»

Правда, на пожарной машине 
они никуда не поехали, а после 
дежурства, возле ларька на го
родском, рынке применили для 
ликвидации внутреннего пожара 
спиртные напитки. В результате 
пьяные хулиганы учинили драку.

Пришлось за ними послать ма

шину. Ту, которую так не любят 
пьяницы и хулиганы.

Когда хмель из пожарных вы
шел, им пришлось уплатить за 
услуги медвытрезвителя. Затем 
всех троих отправили на разго
вор к начальнику милиции. Ска
жем прямо, разговор не из при
ятных. Особенно для Фомичева. 
Ему за свое молодечество при

шлось уплатить штраф в размере 
20 рублей,

Побывал в медвытрезвителе и 
плотник СУ-3 Николай Кузнецов.

Когда человек теряет людской 
облик, он способен на самое 
гнусное преступление. Вот поче
му пьяницы и хулиганы должны 
нести наказание по заслугам, да
бы им впредь неповадно было 
терять контроль над своими 
действиями.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт, корр.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХО ЗРА СЧЕТНО Й  Б А ЗЕ  

«РОСТСЕЛЬСТРО Я» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

грузчики (мужчины и жен
щины).

Оплата труда сдельная. Оди
ноким предоставляется обще
житие. Выдается спецодежда.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 44  (здание бившего 
стройтреста №  3), "**
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