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Ж А Т В А  У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т !

От имени трудящихся го
рода Волгодонской ГК 
КПСС и исполком горсовета 
поздравили с Днем рыбака 
Министра рыбного хозяйства 
РСФ С Р, Депутата Верховно
го Совета РС Ф С Р по 588 
Волгодонскому , избиратель

ному округу Ваняева Ни
колая Алексеевича.

В ответной телеграмме 
тов. Ваняев поблагодарил 

ГК КПСС, исполком горсо

вета и всех волгодонцев за 
поздравление и пожелал 
«труженикам города, возник
шего у слияния Волги и До
на — рек самых богатых 
ценными промысловыми ры
бами, творческих успехоз в 
труде, крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни, а 
городу дальнейшего процве
тания, развития всех отрас

лей промышленности».

Коллектив винсовхоза «Рябичевский» выполнил государственный план-заказ 
Н А  П О С Т А В К У  X  Л  Е Б А Н О  В О Г  О У Р О Ж А Я

„-ДН ЕВНИК „ЛЕНИНЦ А"

Усилить
темпы
хлебосдачи

Сегодня мы публикуем еще 
одно сообщение о досрочном 

шолнгнии плана хлебозаго
товок тружениками виногри  
дарского совхоза <гРябичевс
кий.». Усилили темпы сдачи 
хлеба и другие виноградар. 
гкие совхозы. Хозяйства Объ
единения «Донвино» уже 
близки к выполнению годово
го плана. .

Хорошие темпы взяли и 
труженики овощного совхози 

<гВолгодонской*. Они ежеднеп. 
но отправляют государству 
не менее W00 центнеров зерни. 

.•Труженики этого совхоза уже 
4выполнили пятилетний план, 

по сдаче хлеба.
Но успехи отдельных хо

зяйств ни в коей мере не долж
ны нас успокаивать. Дело в 
том, что в целом по району 
график сдачи хлеба не выпол
няется. К 15 июля на загото
вительные пункты должно 
было п о с т у п и т ь  7800 
тонн зерна. Его же доставлено 

) элеватор только 3435 тонн.
Очень медленно, неоргани

зованно, транспортируют зврчо 
государству крупные совхозы 
района—«Потаповский», <гД у - 
бенцовский», «■Большовский». 
В этих хозяйствах достаточно 
машин, на токах лежат тыся. 
чи тонн намолоченного зерна. 
В совхозе <гДубенцовский> ма
шины используются не на пол
ную мощность. Рабочий день 
и погрузка машин начинается 
поздно, в 7—8 часов утра, а 
заканчивается в 5—бчасов ве
тра. Водители успевают сде
лать лишь по два рейса. А
между тем, как говорят шо.
феры, можно делать дополни, 
тельно еще по ооному рейсу. 
Только лишь нераспоряоитель- 
ность руководителей совхоза 

снижает темпы вывозки зерна.
Каждый день усиливав?

темпы хлебосдачи. Войти в 
график заготовки зерна—вот 
основная сейчас задача. Ее 
наао решить быстро. В этом 
должны сыграть свою роль 
руководители колхозов и сов. 
хозов, специалисты. Они об я. 
заны организовать бесперебой. 

ную работу автотранспорта.

На полях сельхозартели имени Орджоникид
зе ни днем, ни ночью не умолкает гул трак
торов и комбайнов. Идет косовица пшеницы 
и ячменя, вывоз соломы с полей, пахота.

Комбайнеры бригады №  5  Валентин Коно. 
валов и Владимир Чубаров—правофланговые

этого соревнования. Каждый из них имеет 
большой опыт работы на зерноуборочных ма. 
шинах, и убирает в день урожай на 40—50  
гектарах при норме 20,

НА СНИМКЕ: В. Коновалов, В. Чубаров, 
Фото А. Бурдюгова,

Обязательство 
выполнено

Труженики виноградарско
го совхоза «Рябичевский» 
выполнили государственный 
план-заказ на поставку хле
ба. Государство получило от 
рябнчевцев 653  тонны зерна 
при плане 300. Только од
ной пшеницы совхоз сдал 
507 тонн при плане 180.

— Подсчитав своя возмож
ности, — говорит директор 
совхоза И. П. Бабенко, -  
мы решили сдать государст
ву ь нынешнем году 12 ты
сяч центнеров- хлеба. Это ь 
четыре раза больше плани.

Жатва в совхозе сейчас в 
разгаре. С каждого гектара 
механизаторы намолачивают 
по 32—3 4  центнера озимой 
пшеницы и по 22 центнера 
ячменя. Средняя урожай
ность пока составляет 27 
центнеров.

Операция «Жатва—68» «Ленинец» в мясо-молочном совхозе «Большовский»

ДРУЖНО И ОРГАНИЗОВАННО
Механизаторы третьего от

деления мясомолочного совхо
за «Большовский» на уборке 
хлебов строго соблюдают наме
ченный маршрут движения 
комбайнов, очередность уборки 
полей.

— Порядок уборки участков 
мы определили по срокам сева 
зерновых культур, — говорит 
агроном отделения М. В. Поно
марева, — учитываем состояние 
каждого поля, в первую очередь 
освобождаем поля, на которых 
будут посеяны озимые.

Полеводы отделения разра
ботали рабочий план уборки, о 
котором предусмотрели весь 
комплекс полевых работ, необ
ходимое количество машин, 
маршрут движения комбайнов, 
способы уборки хлебов. Так, из 
уборочной площади 1830 гекта
ров 600  решено убрать прямым 
комбайнированием, остальные— 
раздельно. Для выполнения все
го объема работ запланировано 
12 уборочных машин, столько 
же грузовых ■ автомобилей и 
другая техника.

Двенадцатью комбайнами 
полеводы отделения за восемь

рабочих дней скосят колосовые 
на свал, за такое же количест
во дней уберут хлеб прямым 
комбайнированием, а за 12 ра
бочих дней подберут и обмоло
тят валки.

Действуя строго по рабочему 
плану, механизаторы взяли хо
роший старт .На хлебные поля 
они вывели всю уборочную 
технику. Ш есть самоходных 
комбайнов укладывают колосо
вые в' валки, остальные подби
рают и обмолачивают хлеб.

Первыми в загонки ввели 
свои комбайны В. Яковенко, 
В. Шетилов и другие. С перво
го же дня уборки они- показы
вают образцы труда, добивают
ся высокой выработки своих 
агрегатов.

Производительно трудится на 
свале хлебов старейший ком
байнер отеделения Н. Т. Са- 
иельников. При отличном ка
честве и низком срезе он еж е-, 
дневно укладывает в валки ко
лосовые на 27 и более гектарах 
при сменной норме 18,5.

— Ставим перед- собой зада
чу свалить в валки сразу весь 
ячмень, — говорит управляю

щий отделением М. Генералов. 
— В этом мы только выиграем. 
Дело в том, что в период убор
ки возможны дожди, а в такую 
погоду, будучи на корню, яч
мень склонен к полеганию. 
Убирать его потом будет труд
но. А в валках ячмень не про
растет, и мы всегда сумеем 
подобрать и обмолотить его.

Ячмень в валках не залежи
вается. Как только масса под
сыхает, механизаторы подби
рают и обмолачивают валки, 
Хорошо трудится здесь комбай
нер В. Исаев. Он оборудовал 
свою машину половосборником, 
исключив тем самым потери не 
только зерна, но и половы.

Качественно убирает хлеб 
комбайнер И. Дубовкмн. Отре
гулировав свой комбайн так, 
чтобы не потерять ни одного 
килограмма зерна, делая чи
стый подбор и ровно укладывая 
копны, механизатор при норме 
13,5 ежедневно подбирает-^вал
ки на 17 и более гектарах.

Не отстают от передовых ме
ханизаторов комбайьеры Г. По
номарев, В. Алексеевец и др.

С начала уборки комбайнеры

отделения скосилй КОЛосо-вЫе на 
свал на 800 гектарах, а с 360— 
подобрали и облгалотили валк I. 
На каждом гектаре механиза
торы намолачивают по 20 цент
неров ячменя.

— Несколько сложнее б у д е т ' 
убирать оставшуюся площадь 
прямым комбайнированием, - -  
говорит главный агроном сов
хоза 11. П, Клец.—Дело в том, 
что комбайны будут заняты я 
это время на раздельной убор-* 
ке. С этой целью мы решили 
маневрировать комбайнамц. На 
третьем отделении, например, 
подошло поле в 50 гектаров. А 
на первом отделении восемь 
комбайнов заканчивают уборку 
участка в 100 гектаров. Во г 
эти машины мы и переведем 
на 50-гектарный участок.

На уборке хлебов механиза
торы отделения трудятся друж 
но. Тщательно отрегулировав 
молотилки комбайнов, уплот
нив места, где возможна 
утечка зерна, умело исполь
зуя уборочную технику, они 
ведут борьбу за каждый кило, 
грамм хлеба.

В. ИВАНОВ,

Б ь е т  тревогу Вольготно живется бракоделам
В .колхозе «К лич Ильича» 

ширится фронт уборочных ра
бот, Многие механизаторы до
биваются высоких - производст
венных показателей. Но наряду 
с хорошей работой в поле в 
колючее допускается брак.

Второе отделение, которым

руководит П. П. Ткачев, одним 
из первых приступило к ж ат
ве. Темпы уборки хорошие, но 
механизаторы допускают брак. 
Так, когда комбайнеры Т. Н. 
Воробьев, В. И. Попов косили 
ячмень на площади 30  гекта
ров, высота среза Намного пре

высила норму. На Земле валя
ются колоски, которые прова
лились сквозь стерню. Это ста
ло возможным потому, что ме
ханизаторы не набили на лопа
сти мотовила ремни. И з-за это
го на каждом квадратном метре 
теряется до пята колосков.

И все это делается на глазах 
агронома тов. Железникрва. И 
агроном, и управляющий 'м ер  к 
устранению брака не принима
ют. Попустительство руководи
телей и приводит к тому, что 
мехнизаторы считают брак в 
порядке вещей.

— Страшного ничего нет, — 
говорит комбайнер М. Донскоз, 
— брак в нашей работе был и 
будет.

TaiKOe отношение к делу при
вело к тому, что на каждом 
гектаре колхоз не Доберет по- 
крайней мере по два-три цент, 
нера зерна.

Молчат (руководители отде
ления. А что скажут по этому 
подводу председатель колхоза 
тов. Григоренко и секретарь 
партбюро тов. Кулягин?

Штаб операции «Ж атва- 
68».



Слет мастеров Волгодонска

Будьте умелыми организаторами производства
j!]jjipg^ ■■■ — — — — и и и и и н

я \

О НИ НОСЯТ гордое звание 
мастеров — все те, «то 

собрался на этот раз во Двор
це культуры химиков. 11 ию
ля здесь состоялся второй слет 
мастеров. Сам факт этой встре
чи говорит о том, как назрелз 
необходимость собраться всем 
вместе для большого и серьез
ного разговора; подвести итоги 
сделанному, наметить планы на 
дальнейшее, поделиться опытом 
работы. Ведь они, мастера, — 
непосредственные руководители 
и организаторы производства, 
находящиеся в самом тесном и 
постоянном контакте с рабо. 
чнми.

— 'У  каждого мастера много 
дел, широк круг его обязанно
стей, — говорил в своем докла
де на слете секретарь ГК КПСС 
тов. Колтовской, — необходимо 
организовать работу на участке, 
дать каждому рабочему конк
ретное задание, рассказать, 
KaiK быстрее и лучше выполнить 
ту или иную операцию, как 
внедрить передовые методы 
труда...

Борьба за технический про
гресс, распространение передо
вого производственного опыта 
являются важнейшей задачей, 
стоящей перед мастерами. И в 
этом отношении в нашем горо
де достигнуты немалые успехи. 
Сейчас на промышленных пред
приятиях Волгодонска 46 
бригад работают по творческим 
экономическим планам. Только 
на’ химкомбинате за счет береж
ного, рационального расходова
ния сырья и материалов пред

полагается получить годовую 
экономию в размере 375 тысяч 
рублей.

Внедряется в производство и 
метод саратовцев, выступив- 
ших инициаторами бездефект
ной сдачи продукции. И здесь 
химики показывают пример — 
их кислоты сдаются с первого 
предъявления.

Особое значение этот метод, 
как и работа по ' творческим 
экономическим планам, приоб
ретает сейчас, когда большин
ство предприятий города пере
шло на новую систему, хозяйст
вования. Основным показателем 
производства становится реали
зация продукции, основным ус
ловием успешной реализации- - 
высокое качество этой продук
ции.

— И поэтому совсем непонят
но отношение руководства и 
парткома дорреммашзавода, 
предприятия, одним из первых 
перешедшего на новое услови-?. 
планирования, к внедрению ме
тода саратовцев, — говорит 
докладчик. — А разве не по

ложительно сказалась бы на 
общей эффективности труда 
работа по творческим экономи
ческим планам? Но ничего это
го на заводе нет... В свое вре
м я почин мастера Д. Ефимова 
начал внедрять в своем коллек
тиве мастер дорреммашзавода 
А. А. Поляков. Но так начи
нанием эго и осталось—долж
ной поддержки коллективу не 
оказали.

В своем докладе тов. Колтов
ской назвал и другие предпри

ятия- и организации, где почин 
т. Ефимова внедряют очень 

слабо. Это, прежде всего, стро
ители и транспортники.

И как-то само собой мысли
лось, что с трибуны слета вы
ступят мастера этих организа
ций и попытаются вскрыть при
чины отставания. С другой 
стороны, хотелось услышать л 
выступления мастеров, которые 
бы конкретно рассказали, как 
им удается, порой даже в труд
ных условиях, все же внедрять 
передовые методы труда. Есть 
же у нас в городе такие ма
стера!

Но выступления, против ожи
дания, были довольно однооб
разными. Выступали дельные 
мастера, хорошие организаторы 
производства и воспитатели кол

лективов. Но они лишь перечис
ляли, в сущности, свои успехи. 
Глубокий анализ своей произ
водственной деятельности, в чем, 
собственно, и заключается обмен 
опытом, дали немногие.

Более удачными были вы
ступления, посвященные вос

питательной работе с людьми. 
Мастер цеха рудстойки ЛПК 
т. Осадкин, например, расска. 
зал, как он проводит традицион
ные пятиминутки, как беседует 

с рабочими, как, опираясь на 
партийную группу, борется за 
подъем трудовой и производст
венной дисциплины ,в коллективе, 
которым руководит. Он расска
зал о борьбе с пьянством, 
бранью в коллективе, о том, 
как важно знать не только 
производственное, так сказать,

О  Б Р А Щ Е  H U E
участников городского слета мастеров 

ко всем мастерам предприятий города Волгодонска
На предприятиях и стройках города все я р 

че разгорается социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение пятилетнего плана и 
заданий третьего года пятилетки, за достой
ную встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. В решении этих задач боль
ш ая роль принадлежит мастерам.

Анализируя свою работу, мы, участники го
родского слета мастеров, ставим перед собой 
цель: улучшить организацию производства, 
настойчиво бороться за экономию материалов, 
более полное использование оборудования, за 
повышение эффективности производства, каче
ства выпускаемой продукции.

Мы возглавляем производственные коллек
тивы. Нам вверены судьбы людей, их стремле
ния, духовные запросы, их материальное бла
госостояние. Государство доверило нам пере
довую технику и огромные материальные и 
духовные ценности. От нашего опыта, органи
заторского умения зависит успех каждой 
бригады, производственного участка, цеха и 
предприятия в целом.

Так оправдаем же это высокое доверие, вы 
полним свой почетный долг!

Особенно возрастает роль мастера в связи с 
переходом предприятий на новые условия пла
нирования и экономического стимулирования. 
Мы, организаторы и участники производствен
ного процесса, считаем своей главной задачей 
заботу об экономике, культуре труда и уско
рении технического прогресса.

Важнейшим фактором в борьбе за повыше
ние производительности труда, за его эф ф ек
тивность является время. Мы призывам всех 
мастеров города по примеру коллектива уча
стка старшего мастера Д. В. Ефимова с заво

да Ростсельмаш разработать у себя творческие 
планы повышения производительности труда, 
рационального использования рабочего време
ни, сырья и материалов.

Вы видим также свой долг в коренном улуч
шении качества выпускаемых изделий, в це
леустремленном воспитании людей в духе вы
сокой ответственности за честь заводской, 
волгодонской марки. Каждый из нас обладает 
богатым производственным и житейским опы
там, политическими и техническими знания
ми, профессиональным мастерством. Будем же 
щедро передавать их рабочим, особенно моло
дым, активно бороться за новое, своим энту
зиазмом увлекать коллективы на достижение 
лучших результатов в труде.

Мы должны глубоко знать жизнь и быт 
каждого рабочего, его думы, чаяния и стрем
ления, постоянно заботиться о создании необ
ходимых условий для высокопроизводительно
го труда, профессионального' роста, учебы и 
культурного досуга. Будем непримиримы к 
браку и бесхозяйственности, к  прогулам й на* 
рушениям государственной дисциплины! Пока
жем пример рачительного отношения к  произ
водству!
Большое значение в воспитании рабочего кол

лектива имеет личный пример мастера. Будем 
же, товарищи мастера, примером для рабочих 
во всем и везде—на производстве и в быту, 
будем с честью нести почетное звание совет
ского мастера, будем достойны великого дове
рия партии и народа]

Мы выражаем твердую уверенность в том, 
что мастера Волгодонска добьются новых ус
пехов в социалистическом соревновании, вне
сут достойный вклад в строительство комму
низма!

лицо подчиненного, но и его по
ведение в быту... Конечно, для 
такого всестороннего интереса 
человеком, для того, чтобы 
требовать от него чего-то, надо 
самому быть примером во всем. 
Если твоя эрудиция, умение 
вести себя, владеть грамотным 
языком, да и просто внешний 
вид, опрятность одежды остав

ляют желать лучшего—чего же 
ты спросишь с того, кто тебе 
подчинен! А у нас такие масте
ра, к  сожалению, еще не пере
велись...

Да, мастер—это и учитель, 
и воспитатель. И первый секре

тарь ГК КПСС Б. й . Головец 
в своем выступлении на слеге 
сделал на этом особое ударение. 
80  процентов рабочих должны 
иметь не ниже среднего образо
вания—таковы требования сов
ременного высокоразвитого про
изводства. Надо сделать из это
го вывод и об уровне образован
ности и духовной подготовлен
ности мастеров! В нашем горо
де их сейчас 276. Все ли они 
отвечают тем требованиям, ко
торые ставит перед нами жизнь? 

Мы открываем школы мастеров, 
направляем наших производств 
венникав в техникумы, институ
ты. Мы сейчас можем говорить 

о росте творческой активности 
мастеров. 21 мастер награжден 
орденами и медалями СССР и 
Почетными грамотами ГК 

КПСС. Среди них мастера 
электросетей Ф. П. Дьяков, дор- 
реммашзавода В. М. Иванчук, 
начальник грузового участка 
порта Волгодонск А. Ф. Дырда 
и другие. Рационализаторское 
творчество таких мастеров, как 

И. В. Кудлаев (лесоперевалоч
ный комбинат), В. Ф. Некляев 
(дорреммашзавод) и многих дру
гих, помогает увеличить произ
водительность и улучшить ус
ловия труда на участках, ко
торыми они руководят.

Но задаем ли мы себе вопрос: 
«А что еще не сделали?». К аж 
дый ли из мастеров стремится 
получить удовлетворение не 
только от успешно решенной 
производственной задачи, но и 
от решения другой, не менее 
важной, задачи морального ха
рактера?

— Надо учиться понимать и 
уважать рядового рабочего. 
Окрик, неуважение достоинства 
рабочего никогда не будут спо
собствовать укреплению автори
тета мастера,—сказал Б. И. Го
ловец.

Авторитет мастера... О нем 
говорили многие выступающие 
—и начальник смены цеха №  4 
химкомбината тов. Поздняков, 
и мастер СУ-31 тов. Болгов, и 
другие.

Главный инженер химкомби
ната тов. Болотин назвал из
вестные всему городу фамилии 
мастеров производства синтети
ческих жирных кислот тт. Сав
ченко, Болдырева и других 
инициаторов движения бригад 
за коммунистический труд, за 
лрисвоение их коллективам зва
ния имени 50-летия Октября.

— И успех этих коллективов 
заключается не только в тоА, 
что мастера, которые ими ру
ководят—отличные организато
ры производства, — оказал тов. 
Болотин.—Они, в первую оче
редь, хорошие воспитатели...

На слете были названы еще 
многие имена мастеров, чей тру-; 
является примером для других. 
Под аплодисменты присутствую 
щих первый секретарь ГК КПСС 
вручил им Почетные грамоты и 
ценные подарки.

Участники слета приняли [ \  -
ращение ко всем мастё'рИ*4-.. 
предприятий города Волгодон
ска, в котором призвали их 
множить свои усилия в борьбе 
за досрочное выполнение зада
ний пятилетки и достойную 
встречу 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина.

НА СНИМКАХ: в перерыве 
участники слета обмениваются 

впечатлениями (вверху слева 
направо,) мастера Г. В. Агрыз- 
ков, — дорреммашзавод, Н. С. 
Приходько—ВУМС, А. В. н # -  
харев—ВУМС, П. Ф. Мордви
нов—ст. Волгодонская, В. И. 
Афонин—автобаза №  1, И. В. 
Кудлаев—лесокомбинат, В. М. 
Иванчук—дорреммашзавод.

Первый секретарь ГК КПСС 
Б. И. Головец вручает ценный 
подарок мастеру ДОЗа В. И, 
Ткаченко (внизу).

Ф ото  А. Бурдюгова.

Н О В Ы Й  С Т А Н О К
В цехе древесно-стружечных 

плит лесокомбината закончен 
монтаж нового высокопроизво. 
дительного станка марки ДС-4, 
вырабатывающего стружку для 
среднего слоя плит. Он может 
выпускать в час до 1200 кило, 
граммов сухой стружки, в го 
время как станок марки ДС-2, 
на котором сейчас здесь рабо. 
тают, производит лишь 400 
килограммов стружки в час. 
То есть, один новый станок 
заменит три старых. Кроме то- 
го, этот станок гораздо удобнее 
в эксплуатации. На нем можно 
перерабатывать чурки длиной

от 30 сантиметров до четырех 
— шести метров — практиче. 
ски неограниченной длины и 
толщины. А ДС-2 перераба
тывает древесину строго огра
ниченного размера.

Слесари тт. Антифеев и 
Петров, под руководством ме
ханика цеха тов. Орлова, а 
также энергетики цеха закан
чивают последние подготови
тельные работы. Скоро станок 
будет сдан в эксплуатацию.

Д. ИСМАГИЛОВ, 
главный инженер ЛПК.
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Партийная группа на уборке урожаяво ш в е
м ш н с т и

Рассказывает руководитель партгруппы А. И. Станиславец

О ПЫ Т работы 'Коммунистов 
колхоза «Большевик» на- 

шего. района на уборке хлебов, 
*«. о моторам было рассказано не

давно в газете «Ленинец», нами 
изучен. По их примеру мы ста
раемся вести живую организа
торскую и политическую рабо
ту, направленную на повышение 
трудовой активное пи земледель
цев, воспитание в них высокой 
ответственности за выполнение 
заданий и взятых социалистиче
ских обязательств.

Перед тем, как приступить к 
косовице зерновых, коммунн- 

f  сты тракторной бригады втор о- 
го отделения колхоза «Искра» 
на партийном собрании сделали 

* тщательный анализ плана пред
стоящих работ, обсудили рас
становку имеющихся сил и тех
ники, определили конкретную- 
задачу деятельности каждого 
члена партийной группы. Стро
гий учет всех особенностей 
уборки урожая позволил нам 
наметить конкретные сроки про
ведения предстоящих работ.

.Механизаторы поставили п е -" 
ред собой цель;' провести косо, 
вицу хлебов за пять рабочих 
дней вместо 15, подбор и об. 
молот валков — за 10 дней, 
скирдование соломы — за 20  
дней и до первого августа за
вершить пахоту под озимые с 
внесением в землю удобрений.

Первая проба сил дала хоро
шие результаты. Как только 
созрели озимые, на поля вышли 
комбайновые агрегаты. Зерно
вые на площади 120 гектаров 

v— были уложены в валки за один 
день. И без промедления обмо
лочены. Пример в труде пока
зали комбайнер В. Ищенко, а 
также шоферы И. Ткачев и 
С. Моилов, перевозившие зер
но на бригадный ток.

Сейчас механизаторы при
ступили к косовице ячменя, 
пс-оторый предстоит убрать на 
площади свыше 800 гектаров. 
Перед началом этих работ ком
мунисты партийной группы про
вели собрание. Они подвели 
итоги труда на уборке озимой 

v  пшеницы, сена, а также на па
хоте бросовых земель. Были 
вскрыты недостатки, допущен
ные некоторыми механиз.атора- 
ми. Выяснены причины и при
няты меры к недопущению про

махов впредь. Чтобы избежать 
потерь зерна, механизаторы 
произвели дополнительное уп
лотнение комбайнов. Коммуни
сты решили по возможности 
чаще собираться вместе.

Партийная группа бригады 
строит свою деятельность на 
глубоком разъяснении механи
заторам плана проведения жат
вы. Так, рассматривая комп
лекс нынешней летне-осенней 
елрады нз открытом собрании, 
коммунисты детально выясняли 
'особенности уборки, провели 
анализ работы прошлых лет. В 

частности, как было отмечено, 
в минувшем году на -косовице 
зачастую наблюдался некачест
венный арез зерновых. Хотя бы 
на участке, где работал комбай
нер Владимир Ищенко. Свал 
хлебов он провел быстро, но на 
поле остались «гривки» расте
ний. Что касается других недо
статков, то они наблюдались 
сплошь и рядом. Основной при
чиной этого была слабая работа 
с членами партгруппы. В про
шлом году даже /не была про
изведена расстановка их на р е
шающих участках.

Сейчас в составе партийной 
группы пять коммунистов. Воз
главлять ее доверили мне. 
Есть в бригадном отряде проф
союзная группа, а также пост 
народного контроля. Их дея
тельность проходит < в тесном 
контакте и под руководством 
партийной группы.

Коммунисты, которые входят 
в ее состав — авторитетные 
люди. Василий Захарович Кре- 
куменко, например, в механи
зированный отряд пришел из 
животноводства. Возглавил на 
общественных началах пере
движную библиотеку, создан
ную по инициативе партийной 
группы. В страдную пору убор
ки урожая Крвкуненко несет и 
другое поручение — возглавля
ет редколлегию стенной печати. 
Не меньшая нагрузка и у ком
муниста старейшего .механизато
ра Петра Дмитриевича Ткачева, 
который возглавляет группу 
народного контроля.

Сфера деятельности партий
ной группы выходит иногда и за 
границы комплексного отряда. 
Об этом говорят факты. Вот 
один из них. В прошлом году

на бригадном току трудилось 
много временных наемных ра
бочих. Вести разъяснительную 
работу среди них бышо трудно. 
Люди пришли .на время, их ма
ло интересовали дела коллек
тива. Нынче обстановка другая. 
Еще до начала косовицы ком
мунисты уточнили, сколько по
требуется на ток рабочей силы. 
И повели разъяснительную ра
боту среди местного населении. 
Люди откликнулись. Более то
го, они согласились трудиться 
в две смены. Вопрос об укомп
лектовании тока рабочими был 
решен.

Коммунисты партийной груп
пы строго следят за тем, что
бы в напряженные дни убо
рочной страды четко осуществ
лялись все намеченные меро
приятия. Вместе с тем, они не 
упускают из виду и другие ра
боты. Взять сеноуборку. Она 
произведена организованно. В 
короткое время люцерна и ес
тественные травы скошены иа 
площади 85 гектаров, что по
зволило заготовить у мест зи
мовки общественного скота бо
лее 100 тонн сена. Образец в 
труде показал коммунист П. Д. 
Ткачев. Характерно, что рань
ше он работал на тяжелом гусе
ничном тракторе, а когда по
требовалось, пересел на «Б е
ларусь», оборудовал его сено
уборочным инвентарем. Это 
послужило примером для дру
гих.

Комплексный отряд ведет 
борьбу за высокую культуру 
земледелия. А поэтому одной 
из задач коллектива является 
высокопроизводительное испол ь- 
зование техники с одновремен
ным сокращением ее простоев. 
В предуборочные дни механиза
торы широко повели подготовку 
почвы под будущий урожай. 
Включая залежные земли, уже 
вспахано около 300 гектаров 
почвы. При норме 6 ,6  гектара 
каждый из механизаторов пахал 
почву на площади до 10,5 гек
тара за смену.

Партийная 'группа организо
вала регулярное подведение 
итогов работы всех звеньев. В 
конце дня я, как  партгрупорг, 
вместе с учетчиком подвожу 
итоги работы коллектива. Пере
довым комбайнерам и шоферам
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вручается красный вымпел. А 
утром вывешиваются красочно 
оформленные боевые листки, 
молнии. Вот одна из молний; 
«В первый день обмолота хле
бов шофер Иван Ткачев за че. 
тыре часа работы перевез от 
комбайна на ток 18 тонн зерна) 
Выше темпы хлебоперевозок». 
Или еще; «Для свала озимых 
потребовался один День. Все 
силы на ударный труд! Уберем 
зерновые на площади 120 гек
таров за оДну смену!». В отря
де широко используются и дру
гие средства наглядной агита
ции. Но главный метод работы 
партийной группы — индивиду
альные беседы. Их постоянно 
проводят агитаторы И. Н. Али
фанов, П. Д. Ткачев и другие. 
Они рассказывают людям о. по
ложении дел в колхозе, в райо
не, пропагандируют достижения 
и опыт передовиков. Следят 
коммунисты и за тем, чтобы 
механизаторам были созданы 

все условия для отдыха и 
культурного досуга.

Коллектив бригады соревну
ется за досрочное выполнение 
заданий третьего -года пятилет
ки. . Усилия партийной группы 
сегодня направлены на то, что
бы обязательства по увеличе
нию производства и продаже 
зерна государству были выпол
нены с честью.

О событиях в стране и за 
рубежом в свободную минуту 
расскажет механизаторам парт
групорг А. И. Станиславец.

НА СНИМКАХ: утром под
ведены итоги. Интересно; кто 
же впереди?
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К ости
ИЯ колхозов
II СОВХОЗОВ

П О  З В Е Н Ь Е В О Й  С И С Т Е М Е
На каждом отделении мясо

молочного совхоза «Вольшовс- 
кий» действуют механизирован
ные бригады по заготовке кор
мов. З а  коллективами закреп
лен необходимый комплекс ма
шин, намечены маршруты. Это 
позволило механизаторам сов
хоза заготовку кормов вести 
слаженно, не допускать разры 
вов между операциями.

— Действенность бригад на 
заготовке кормов подсказала 
нам практика, — говорит глав
ный агроном совхоза П. П. Клец.

— Ранее механизаторами допус
кались нарушения трудовой 
дисциплины. На втором отделе
нии, например, девять тракто
ров трактористы на ночь остав
ляли в хуторе. На перегон ма
шины тратилось много времени 
и горючего. Теперь этот недо
статок устранен.

Бригадная система организа
ции труда на заготовке кормов 
хозяйству выгодна. С помощью 
комплекса машин такая бригада 
может вести работы беспре
рывно, На третьем отделении.

например, не имелось боковых 
граблей, а поперечные 14-мет
ровые грабли на малых и не
ровных участках применить 
нельзя. Простаивал сеноподбор
щик, в результате чего допу
скался разры в между сгребани
ем и копнением. Нынче механи
заторы доставили с первого от
деления боковые грабли, кото
рые работают сейчас в комплек
се с другими машинами.

Хорошо трудятся механизато
ры  П. С. Русаков,. Н. Т. Ча- 
стухин и другие. Не допуская

разрывов между полевыми ра
ботами, они значительно пере
выполняют нормы.

На полях совхоза полным 
ходом идет заготовка сена, ра
стут скирды у ферм. На треть
ем отделении, например, за- 
акирдовано и оприходовано 640 
тонн душистого сена.

— У ферм отделения завер
шается скирдование еще 200 
тонн сена,—говорит управляю 
щий отделением М. А. Генера
лов.—Да кроме этого, думаем 
заготовить около 200 тонн.

Растут темпы заготовки кор
мов и на других отделениях. У 
ферм совхоза уложено в скир
ды около двух тысяч тонн цен
ного корма,

В ИВАНОВ.

♦  ♦

•  ТРУ Ж ЕН И К И  совхоза 
благоустраивают х у т о р ,  
улучшают свой быт. Недавно 
сельские строители сдали в 
эксплуатацию три жилых 
двухквартирных дома, за
канчивают строительство 
второго жилого дома на 
семь квадратных метров.

3aaejpnieH0; строительство 
сельской бани на 10 мест.

С вводом в строй новых 
объектов центральная усадь
ба Волгодонского отиормсов- 

. хоза станет еще лучше, бла
гоустроенней.

•  ПОДВЕДЕНЫ  итоги 
соревнования животноводов 
колхоза «Большевик». Пер
вое место присуждено доярке 
Галине Калмыковой.

Колхозные животноводы 
приступили к ремонту поме
щений.

•  ДЕТИ, • отдыхающие в 
пионерском лагере м ясо.м ,)- 
лочного совхоза «Большов
ский», жили в . примитивных 
помещениях, в палатках. 
Сейчас дирекция совхоза, об
щественные организации, ре
шили построить капитальные 
здания. Кроме жилых домов, 
здесь появятся- столовые, 
комнаты отдыха.

А когда наступит учебный 
год, и школьники сядут за 
парты, лагерь превратится 
в базу отдыха рабочих сов
хоза. Это будет первая база 
отдыха селян в нашем рай
оне.

•  75 РА БО ЧИ Х  виноград 
дарского совхоза «Красно
донский» недавно побывали 
на экскурсии в городе-герое 
Волгограде.

Сейчас более двадцати пе
редовиков и специалистов 
совхоза готовится к поездке 
на автобусе к Черному мо
рю. . .;

•  УБОРОЧНАЯ страда
в виноградарском совхозе 
«Большовский» подходит к 
концу. Скоро будут подве
дены итоги, п два победителя 
соревнования получат путев
ки в дома отдыха.



АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ежегодно десятки призыв, 
ников обучаются на водителей автомашин на курсах шоферов 
ари Алгинском райвоенкомате.

НА СНИМКЕ: идут занятия в автолаборатории, препода
ватель В. Г. Закелов (в центре).

Фото Д . Карачуна,

Наш календарь •

Фотохроника ТАСС.
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В городском переговорном..
За этот стол не каждый со

гласится и сесть. Весь он за
брызган чернилами, ободран
ный. Три «допотопные» ручки с 
поломанными перьями, обрыв
ки бумаги.

Стоит он не где-то на отши
бе, а в зале переговорного пунк
та городского узла связи. Этот 
зал ежедневно посещают сотни 
людей. И многие предпочитают 
заполнять бланки телеграмм не 
за столом, а где-либо на подо
коннике или сидя в кресле. Но 
и кресла здесь как будто спе
циально подобраны под цвет 
стола.

Это первое впечатление, ко
торое складывается у посетите
ля, зашедшего сюда. Потом оно 
усугубляется другими обстоя
тельствами^ А именно: кабина
ми. Они почти не изолированы. 
Весь разговор может слышать 
любой присутствующий. А  если 

учесть, что слышимость теле
фонного разговора часто быва

ет плохой, .. то слова, которые 
произносятся в кабине, можно 
услышать и с улицы.

Вот в третью кабину заш ла 
девушка. Ей повезло. Телефон 
на этот раз работает исправно. 
Но она не может сказать то, 
что хотела сказать собеседнику. 
Разговор слышат все, а девуш! 
ка этого не хотела бы.

Волгодонцы не первый год 
пользуются неизолированными 
переговорными кабинами. Пок- 
выкли к ю м у, что сказанное за 
дверью разносится по всему го
роду. И не обращают на ото 
внимания. Не отказываться же 
им в самом деле от телефона? 
Надо просто набраться смело
сти на первый раз. А потом и 
стесняться нечего будет. _ Э ю  
единственное средство, коли за 
надлежащее оборудование пере
говорного пункта связисты го
рода не берутся.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

Г. Р. ДЕРЖ АВИН
14 июля 1743 года в семье 

гарнизонного офицера родился 
будущий великий русский поэт 
Гавриил Романович Державин, 
один из основоположников и 
родоначальников нашей поэзии, 
учитель Пушкина.

Конечно, Державин был по 
своим убеждениям монархи

стам, воспевал в своих торже
ственных одах царей и самого 
господа бога, был впоследствии 
крупным сановником. Все это 
так.

И тем не менее, в его одах 
присутствовал дух обличения и 
характер сатиры. Особенно это 
заметно в оде «Властителям и 
судиям». Державин не боялся 
в своих стихах задевать таких 
влиятельных лиц, как Орлов,

Потемкин и Панин. Не боялся 
- говорить правду. В конце кон
цов Державин был изгнан из 
столицы в Олонецкую губер
нию, хотя и на высокий пост 
губернатора. Но это была за
маскированная ссылка. Вскоре 
он был вообще уволен в от
ставку.

Поэзия Державина сыграла п 
истории русской литературы ог
ромную роль. Его влияние, по

словам литературоведа Н. В. 
Измайлова, прослеживается до 
наших дней — до Маяковского 
и Есенина.

Дарование Державина Пуш
кин называл гениальным. Сти
хи Державина живут уже два 
века и в наши дни переизда
ются «Библиотекой поэта» от
нюдь не малыми тиражами.

БОРИС 
ГОРБАТОВ
15 июля советскому писа

телю Борису Горбатову, испол
нилось бы вО лет. Но тяж елая 
болезнь оборвала его жизнь 
еще в 1954 году.

С 1930 года Горбатов был 
членом КПСС. Первая повесть

Горбатова о комсомольцах 
20-го года называлась «Ячей
ка». З а  ней последовали «Гор
ный поход», «Мастера», «Ко
минтерн».

Ш ирокоизвестная повесть его 
«Непокоренные» удостоена Го
сударственной премии так же, 
как и сценарий «Донские ш ах
теры».

Горбатов написал замечатель

ный роман о трудовой молоде
жи — «Донбасс».

Уже после смерти писателя 
увидела ■ свет последняя его 
пьеса «Одна ночь».

Долгие годы Горбатов был 
корреспондентом «Правды». З а 
помнились его очерки и фелье
тоны, проникнутые бодростью и 
оптимизмом, а в годы войны — 
скорбью и гневом.

Горбатов участвовал в войне с 
белофиннами и в Отечественной 
войне, много ездил и много ви
дел. Был он и на Крайнем Се
вере, и в Японии, и на Филип
пинах. Но больше всего он лю
бил свой Донбасс (он там ро
дился) и ему посвятил свои 
лучшие книги.

В. СМИРЕНСКИЙ, 
литературовед.

СДЕЛАНО ВЕТЕРАНАМ И

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в - н а - Д о н у
Вторник, 16 июля

10 .0 0 —Программа передач. 
.10.05—Телевизионные новости, 
10 .15 — Первенство СССР по 
футболу. «Торпедо» (Москва)— 
«Динамо» (Тбилиси). Второй 
тайм. (В заииси). 11 .00—Д ля 
детей. «Невероятные приключе
ния Марека Пегуса». Телеви
зионный многосерийный худо
жественный фильм. (Польша). 
Девятая серия. 17 .00—Програм
ма передач. * 17.05—Телевизи
онные новости. 17 .15—Для ма
лышей. Мультфильм. 17.25 — 
«День Дона». 17.45 — «На 
марш рутах страды». 18.00 — 
Д ля дошкольников и младших 
школьников. «Выставка Б ура- 
тино». 18.30—«Мир социализ
ма». 19.00 — «Его звали Ро
берт». Новая кинокомедия.
2 0 .3 0 —«Время». Информаци
онная программа. 2 1 ,0 0  — Ве
чер артистов Киевского театра 
оперетты. 22 .30—«Слово и му
зыка». Телевизионный клуб лю
бителей литературы и искусст
ва. _____
t Среда, 17 июля,

9 .5 5  — Программа передач.
10 .00—Советское киноискусст

во. «Фильмы Грузин». Передача 
вторая .1 7 .0 0 —Программа пе
редач. 17.05 — Телевизионные 
новости. 17.15—Д ля детей. Ки- 
нолрограмма. 17 .45—Проблема 
дня. «Донским водам быть чис
тыми». 18.15 — «День Дона».

18 .30—Для школьников. Откры
тие первых Всесоюзных юно
шеских игр в честь 50-летия 
ВЛКСМ. Передача из Киева.
19.00—Программа цветного те
левидения: 1. «В мире живот
ных». «90 дней в дж унглях». 
2. «Колумб причаливает к  бе
регу». Мультфильм для взрос
лых. 3. «Тиль Уленшпигель». 
Фильм балет ГД Р . 20.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21 .15—Мастера совет
ского киноискусства. «Ростов— 
моя молодость». Народный ар
тист СССР Р. Плятт. 21 .4 5  — 
«Молодежный экран». 22 .1 5 — 
На фестивале польской песни. 
Передача из Польши. 23 .15  — 
«Только факты ». Программа 
передач.

Четверг, 18 июля.

17.00—.Программа передач. 
17,05—Телевизионные новости. 
17 .15—«Подвиг». Телевизион
ный альманах. «Меридианы 
балтийской славы», 17.45 — 
«Донской календарь». .18.00— 
«День Дона». 18.15—«На по
вестке дня». О решениях сессии 
Верховного Совета РС Ф С Р.
19 .00—«Совершенно секретно». 
Художественный фильм. 20 .45  
«Время». Информацио и н а я  
программа. 2 1 .1 5 —Г. Мдивани. 
«Твой дядя Миша». Спектакль 
Тбилисского русского драм а, 
тического театра имени А. С. 
Грибоедова,

Недавно ранним утром пен.
сионеры Волгодонска вышли 
на улицы города и привели в 
образцовый порядок две пе
шеходные дорожки,

Несчитаясь ни с возрастом, 
ни с состоянием здоровья, пен
сионеры подарили своему лю
бимому городу 36 рабочих че
ловеко-часов. Тут были: И. Г. 
Березкин, Г, И, Бойцов, И. JI. 
Брыжакин, Ф. Б. Белютин, 
Ф. Т. Громаков, К. Ф. Грома-

ковский, К. К. Костюченко, 
И. П. Морозов, В. М. Попов
ский, Б. В„ Токарева, Ф. V . 
Церуш, Ф. Г. Янин. В работе 
принял участие заведующий 
горсобесом М. М. Мещеряков.

Нельзя не поблагодарить 
старейших энтузиастов, пока- 
завших отличный пример 
дружной коллективной работы 
молодому поколению.

В. ВЛАДИМИРОВ.

Л ето пионерское

СОЛНЦЕ,
В О З Д У Х ,  
К А Н И К У Л Ы
[Л ДЕТ лето. Пора инте- 
*' * ресных встреч, поездок... 
Замечательно проходит эта 
пора а  пионерском лагере 
«М аяк». На берегу Дона не
давно состоялось открытие 
второго потока. К ребятам 
приехали гости из • города, 
духовой оркестр Дворца 
культуры химиков.

Торжественным маршем 
выходит на площадку отряд 
за отрядом. «Бригантина», 
«Космос», «Дружба», «Ор
ленок». В парадной форме 
выстроились ребята на пла
цу. Один за другим звучат 
девизы отрядов: «Один за
всех, все за одного», «Мы 
штурмуем ракетами космос», 
«Орлята учатся летать»...

Начальник лагеря Анна 
, Терентьевна Смирнова раз- 
’ решает поднять флаг лагеря. 
Лучшие тю неры  Андрей 
Цвелик, Таня Ш евцова, Ва
ля Цыбенко и Ира Черны
шева удостоены чести под
нять флаг. И вот красное 
полотнище полощется на 
флагштоке. Лагерь снова от
крыт! Ребят приветствовали 
первый секретарь городского 
комитета комсомола Алек
сандр Иванов и заместитель 
председателя горсовета Ва
силий Иванович Вдовикия. 
Они пожелали пионерам от
личного отдыха и бодрого 
настроения.

После торжественной ли
нейки ребята выступили с 
Нонцертом художественной 
самодеятельности, а вечером 
на берегу Дона запылал пио
нерский костер. Пионерское 
лето в разгаре.
Много интересных меропри

ятий проводят дети в лагере. 
Здесь и костры дружбы, и 
всевозможные конкурсы, и  
захватывающие футбольные 
баталии.

Ребята второго потока ра
ботают под девизом: «50- 
летнему юбилею комсомола 
навстречу». В планах работы 
дружины имени Ю рия Алек
сеевича Гагарина предус
мотрены смотр строя и пио
нерской песни, конкурс на 
лучший рисунок под девизом 
«Миру — мир», праздник 
Нептуна и другие интерес
ные дела.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ ТОРГУ 
для постоянной работы 

требуются; 
продавцы, тракторист по про. 

даже развозного керосина, 
грузчики, уборщицы, рабочие.

Обращаться в отдел кадров 
торга, ул. Чехова, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПТИЦЕКОМБИНАТУ

требуются: 
рабочие—женщины и муж

чины, 
плотники, 

грузчики, 
каменщики, 
кочегары,

машинисты холодильных уста, 
новок,

рабочие, выполняющие рабо
ты по договору. „

Обращаться: пос. Ново-Соле- 
кый, птицекомбинат. .

Администрация.

ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
принимает

на постоянную и временную 
работу:

аортовых рабочих со сдельно
премиальной оплатой труда и 
электриков 3 —4 разрядов.

Работники порта пользуются 
льготами, установленными для 
речников, (бесплатный проезд 
по водному пути, обеспечение 
топливом и др.].

Для одиноких имеется бла. 
гоустроенное общежитие. В пор. 
ту имеется рабочая столовая.

С заявлениями обращаться в 
отдел кадров порта.

МЕНЯЮ
2^комнатную благоустр о  -

енную квартиру в г. Южно- 
Сахалинске на квартиру в г. 
Волгодонске. Обращаться: г.
Волгодонск,- пер. Лермонтова, 
21, кв. 13, Морозов Т. Ф., в 
любое время.

18 июля с 10 час. утра до 17 часов в п р а в л е н и и  
Цимлянского РПС состоится прием пайщиков заместителе^ 
председателя правления Ростовского Облпотребсоюза по тор
говле по вопросам торгового обслуживания населения потреби
тельской кооперацией района.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДО РРЕМ М А Ш ЗА ВОДУ

требуются 
на постоянную работу: 
токари 2 —4  разрядов, 
слесари-ремонтники промыш. 

ленного оборудования, 
электросварщики, 
слесари-сборщики, V
электрики, 
слесарь.жестянщик, 
обрубщик, 
грузчики, 
заливщики.

Администрация.

. ПОРТ ВОЛГОДОНСК
продает уголь

марок AC, AM предприятиям, 
организациям, колхозам и сов
хозам по безналичному расче
ту.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора *—■
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и Писем—24—24; 
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