
Год ленинской трудовой вахты
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ст ву .%| ф Потери зерна сведены до м иним ум а. •  Скоту — сы т ую  зим овку.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,  СОЕ ДИН ЯЙТЕСЬ!

В райкоме КПСС  _________  =

О п о д г о т о в к е  и проведении собраний колхозников  
по о бс ужд ен ию  Примерного  У с т а в а  сельхозартели

В целях п о д г о ю е к и  и организованного проведения обще- 
колхозных собраний колхозников и районного собрдния 
представителей колхозов по обсуждению гроекта Примерно
го Устава сельскохозяйственной артели, бюро РК КПСС и 
исполком райсовета депутатов трудящихся своим постанов

лением образовали районную комиссию по подготовке и про
ведению районного собрания представителей колхозов. Пред
седателем комиссии утвержден Лебедев И. П.—первый сек
ретарь РК КПСС. В составе комиссии 15 человек.

Районной комиссии поручено ра осмотреть вопрос1 о поряд
ке и сроках проведения, общеколхозных собраний, устано
вить нормы представительства де легатов на районное соб
рание'представителей колхозов и срок его проведения.

Партийным организациям и руководителям колхозов пред
ложено обеспечить проведение колхозных собраний на вы
соком организационном и политическом уровне/ обратив осо
бое внимание членов сельхозартелей на успешное заверше
ние всех работ сельскохозяйственного года, образцовую под

готовку к зимовке' общественного ж и е о т н о в о д с т в э ,  на до
срочное выполнение социалистических ♦ обязательств в честь 
100-летця со дня рождения В. И. Ленина.

К А Ж Д О Й  ФЕРМ Е  
"ЗА П А С  КОРМ ОВ Г

Зима врасплох  
ие застанет

Д л я  животноводческих ферм 
Больш овского мясного совхоза 
необходимо заготовить на пред
стоящую. зимовку скота 17000 
тонн силоса, не считая грубых 
кормов и сена. Здесь имеется 
1700 гектаров кукурузы . Хоро
ш ая зеленая масса удалась 
нынче в хозяйстве. Более 200 
центнеров ценного корма на 
большей площ ади берут на 
отделении №  3 с каж дого гек
тара.

П о-ударному трудятся на 
заклад ке сочного корма, трак 
торист комсомолец Валентин 
И ванков (на снимке справа),
раскладчики Валентина Евсе

ева и Галина Гутарова (на 
снимке внизу). М ассу быстро 
доставляю т с поля трактори
сты на самоходных шасси 
СШ -75 (на снимке вверху) Ни
колай Ходарев, Георгий Поно
м арев, Л еонид П ономарев и 
Василий И саев перевозят по 
40—45 тонн силосной массы 
при норме 15. Просторные ку
зова их машин быстро загру
ж ает  комбайнер Андрей Вольт- 
ман.

Ни на один день не прекра
щ ается работа по созданию 
запасов кормов у мест зимовки 

А. БУРДЮ ГОВ.
Фото автора.
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Труженики Дубенцовского 
мясосовхоза с честью сдерж а
ли свое слово. В конце августа 
они завершили сдачу хлеба  
государству.

Сейчас в хозяйстве, помимо 
■ачнстки токов, ведется сило

сование сочных кормов, подъ
ем зяби и подготовка живот
новодческих помещений к 
предстоящей зимовке скота.

Добросовестно трудится на 
уборке кукурузы на силос ком
байнер П. Булавин. При норме 
50 тонн он накашивает по

120— 140 тонн ежедневно. При
мер в труде показывают води
тели самоходных шасси 
Ф. Ушаков, А. Бутков, Н. Бой
чук, В. Смородин, В. Шевчен
ко, А. Ушаков.

Высокой выработки также 
добиваются трактористы Л. Ба
лашов, А. Ракчеев, М. Сулац- 
кий и другие. На вспашке зя 
би они вырабатывают до двух 
норм в день.

Г. Д У Д Н И Ч Е Н К О , 
директор совхоза.

Отклики на статью Е. Блиновой „Дважды в год лета не бывает" ................- ...... ■ —

Выиграл время — сохранил урожайБез поломок 
и простоев

Оживленно на токах в кол
хозе имени Карла Маркса. 
Четко работают транспорт и 
зерноочистительные машины. 
Зерно быстро подрабатывается 
и отправляется на элеватор. В 
закрома государства достав
лено более тысячи тонн зерна. 
Через три-четыре дня вывезем 
оставшиеся 145 тонн.

Все автомашины хорошо 
подготовлены к транспортиров
ке зерна. Потери сведены до 
минимума. К месту сдачи хле
ба водители делают по 3~-4 
рейса в день. Особой похвалы 
заслуживают шоферы само
ходных шасси член парткома и 
член правления П. Гладков. 
Е. Паскевич, А. Бестолченко и 
Н. Исаев. Машины их работа
ют без поломок и простоев. 
Водители систематически пе
ревыполняют сменные нормы 
выработки.

П. ПАРХОМЕНКО, 
секретарь парткома.

Овощи назы ваю т скоропор
тящ имся продуктом. И в с а 
м ок деле, не собери сегодня, 
например, огурцы, завтра они 
уж е не пойдут в реализацию . 
И х можно будет использовать 
только на корм свиньям.

Совершенно права Герой 
Социалистического Т р у д а  
Е. Блинова, к о то р ая ' считает, 
что уборке овощей и фруктов 
мы не уделяем достаточного 
внимания. В этом мы убеди
лись на собственном опыте. 
Ежегодно, как  только созре
ют зерновые в соседней брига
де, туда направляется необхо
димое количество техники, 
людей.

И это правильно. Уборка 
хлебов—дело сезонное. Н е уб
рал воврем я— потерял зерно на 
корню, труд хлеборобов пой
дет насмарку.

Не меньше, чем хлеборобы, 
вкладываем труда и мы, ово

щеводы. И  хотя говорят, что 
хлеб всему голова, никто не 
станет отрицать, что кроме 
хлеба человеку нужны и овощи.

К ак  ж е проходит у нас 
уборка овощей?

В горячую пору сбора ово
щей нам выделяю т дополни
тельное количество рабочих. 
Н о это носит, какой-то бессис

темный характер. В один день 
бы вает много людей, в дру
гой их не хватает.

Т ак склады ваю тся обстоя
тельства потому, что вся на
ша работа неразрывно связа
на с транспортом. Помидоры 
нельзя убирать, к ак  пшеницу. 
И х не засыплеш ь в склад. Ово- 

ши всем нужны свежие. И чем 
свежее, тем лучше. Вот и при
ходится в своей работе под
страиваться под потребителей. 
Н аправят они автомаш ину — 
значит мы собираем овощи и 
отгруж аем их.

Кстати, об автомашинах пот

ребителей. П риходят они к нам 
чересчур уж  неритмично. Сей

час у нас уборка в полном 
разгаре. Помидоры, например, 
надо убирать чуть ли не с по
ловины всей площ ади. Но: по
требители не спешат. Один 

только день—28 августа— их 
машины прибыли к нам без 
задерж ки. З а  день мы сумели 
отправить более 40 тонн ово
щей. А в последующие дни мы 
больш е ож идали трансаур г, 
чем убирали. Зато  под конец 
осени у нас потребителей хоть 
отбавляй. Вот тогда и начи
нается спеш ка, которая всегда 
приносит ущерб. А почему бы 
не организовать более рит
мичную реализацию  овощей, 
чтобы сбор их велся по мере 
созревания.

Конечно, когда собирается 
много потребителей, мы не 
считаемся со временем. Соби
раем овощи и ранним утром и 
поздним вечером, Не погляды

ваем  на часы и тогда, когда 
плантации срочно надо полить, 

провести уход за ними. Пример 
в труде подают Е. Ф. П ере
копская, А. Г. К аирова, И. Д . 
Бондарев, А. П. Чуприкова и 
другие. Никто их не за ста в л я 
ет работать  больше положен
ного времени, но они отчетли
во понимают, что бы ваю т пе
риоды, когда овощеводу неког
да следить за часами.

Всего в нынешнем году мы 
обязались сдать не менее 3600 
тонн овощей. Уже реализовало 
около 800 тонн огурцов, поми
доров, перца, баклаж анов и 
других овощей. Темпы уборки 
нарастаю т. П о нашим подсче
там мы не только выполним, 
но и перевыполним свое обе
щание. Д л я  этого не пож алеем  
ни сил, ни времени.

П. ЧЕБОТАРЕВА, 
учетчик огорода № 2, 

Волгодонского 
овощесовхоза. ^
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В системе партийной учебы

к занятиям  готовы
Близится начало занятий в 

системе партийного и комсо
мольского политического прос
вещения. П артийный комитет 
химкомбината проделал боль
шую работу по подготовке к 
новому учебному году. Учиты
вая  то, что 1969 — 70 учебный 
год юбилейный, большое место 
в учебных планах политшкол 
н семинаров отводим лен и н 
ской тематике, изучению био
графии и отдельных трудов 
В. И. Ленина.

Н а новый учебный год но 
предприятию скомплектовано 
19 школ основ м арксизм а-ле
нинизма, из них две школы 
четвертого года обучения и 17 
— третьего года обучения, слу
ш атели которых будут изучать 
политэкономию капитализм а и 
социализма. Кроме того, бу
дут работать две школы «по 
истории КПСС и одна началь
ная политшкола.

Всего в этих ш колах будут 
заним аться 456 коммунистов. 
Еще 45 коммунистов будут

изучать основы партийного
строительства, экономические 
проблемы, марксистско-ленин
скую эстетику. Слуш атели на
чальной политшколы (пропа
гандист т. Столмацкий Д . Д .) 
будут изучать актуальны е
проблемы мирового коммуни
стического дг.ижения, Тезисы 
Ц К  КПСС к 100-летию го т,ня 
рож дения Владимира Ильича 
Л енина.

Д л я  всех форм учебы пар
тийный комитет совместно с 
парторганизациями цехов по
добрали и утвердили грамот
ных, эрудированных пропаган
дистов.

Утвержден такж е методсо- 
вет в количестве 17 человек. 
Члены методического совета 
нынче впервые с начала учеб
ного года будут закреплены за 
определенной формой учебы.

О рганизованные _ в 1968—69 
учебном году школы коммуни
стического воспитания дали 
возможность повысить идейно
политический уровень большей

части коллектива комбината. 
Это, в свою очередь, положи
тельно сказы вается на произ
водственных делах: комбинат 
на 47 дней опереж ает график 
работ, работает ритмично и 
производительно.

В новом учебном году для бес
партийных тружеников такж е 
организуется 44 ленинские на
родные школы. Руководителя
ми их подобраны и утверж де
ны коммунисты,- имеющие со
ответствующее образование. 
Н апример, на производстве 
С Ж К  утверждены тт. Болды 
рев А. И., Урядников Н.А., 
О садкин Л. С., Есипов В. Н., 
Бестолченко Н. И.; в цехе №  3 
— тт. Командина Л . И ., Пер- 
сиянов Г. Д ., Бахм ацкий В. М.; 
в цехе №  4 — тт. Волошин
А. П ., Садков П. А., П оздня
ков В. В.; в цехе №  5 — тт 
Лосев В. М., Дулина Л . К-, 
Караченцева Н. Н. и многие 
другие.

Учебный план ленинских на
родных школ предусматривает 
изучение жизни и деятельности

вож дя Октябрьской револю 
ции В. И. Л енина, а такж е 
изучение ленинского теоретиче
ского наследия.

Кроме этого, для каждой 
смены утверждены пропаганди
сты-консультанты, которые бу
дут проводить с помощью п ар 
тийного кабинета семинары с 
руководителями ленинских на
родных школ. Это тт. Ю рьев 
Ю. П., Прокопьев П. М., Ре- 
ненко Е. В., А лександрова 
3. Ф., Буденский И. В.

В системе комсомольской 
учебы созданы 19 кружков, со 
слуш ателями которых будут 
проводиться беседы о партии. 
В пяти к р у ж к ах - но програм 
ме «М олодежь и обществен
ный прогресс», в восьми —̂ б е 
седы о производственном кол
лективе. Воспитатели-комсо
мольцы детских садов химком
бината будут заниматься по 
программе полптклуба «Р аду
га».

Впервые в этом году буду г 
проводить пропагандистскую 
работу в системе партучебы 
тт. Вдовикина И. Е„ Будник 
10. М., Гришин В. Л., Стал- 
мацкий Д. Д ., в системе ком
сомольского политпросвещения

— тт. Васильев М. А., Суббо
тин В. С., Сергиенко Н. В., 
Тращ енко А. А. Паш инин А. С*, 
н Куцевалов Н. В.

Товарищи, которые заним а
лись в прошлом году самосто
ятельно под руководством 
пропагандиста - к о н су л ьтан та  
т. Л янгузова М. Д ., будут про
долж ать изучать произведения 
В. П. Ленина.

В настоящ ее время библио
тека кабинета политического 
просвещения пополняется не
обходимыми учебниками и на 
гляднымн пособиями для всех 
форм обучения.

Таким образом, комплекто
вание системы партийной уче
бы п комсомольского полити
ческого просвещения на ком 
бинате закончено.

Организованно 1 октября 
начать учебу, проводить зан я
тия на высоком идейно-мето
дическом уровне, больше ул«ш 
лить внимания изучению л е 
нинских работ — вот основные 
задачи, которые предстоит ре
шить в новом юбилейном учеб 
ном году.

В. ЕФРЕМОВ,
зав. кабинетом 

политического просвещения 
химкомбината.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина
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МОСКВА. Министер
ство связи СССР гото
вит к выпуску серию 
марок «В. И. Ленин 
(1870—1970)».

НА СНИМКАХ: поч
товые миниатюры этой 
серии.

Фотохроника ТАСС.

ЗДРАВСТВУЙ,
«БУРАТИНО»!

«Буратино»—новый детский 
сад ВНИИСИНЖа, в котором 
позавчера мальчишки и дев
чонки отпраздновали свое ново
селье. Просторные, светл ы е 
комнаты рассчитанные на 90 
человек, обставлены удобной, 
светлой мебелью. В игровых 
комнатах, много цветов, на 
специальных полочках рассгав-- 
лены игрушки.

Новая жизнь «Буратино» 
началась.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Старший мастер И. Г. Коча 

нов, под чьим руководством в 
инструментальном цехе Вол
годонского опытно-эксперимен
тального завода изготавлива
ются опытные образцы новом 
дорожной техники и специаль
ных приспособлений, премиро
ван недавно центральным кон
структорским бюро министер
ства автомобильного транс
порта.

Премия присуждена за одну 
из последних его работ—ста
нок для плетения арматурных 
каркасов 'Г-914. В нем были 
устранены многие конструк
тивные недоделки, частично" 
изменена конструкция некото
рых узлов.

ПЕРВАЯ В ГОРОДЕ
Несколько дней назад всту

пила в строй первая в нашем 
городе газовая емкость, об
служивающая четыре дома но 
улице Морской (квартал №  3). 
Газифицированы, таким обра- 

.зом, еще 170 квартир волго
донцев.

В дальнейшем такие же ем
кости будут установлены еще 
в нескольких кварталах горо
да.
У СВОИХ ПОДШЕФНЫХ

Коллектив художественной 
самодеятельности Д в о р ц а  
культуры химиков на прошлой 
неделе выезжал с концертом в 
Кутейниковский детский дом. 
Это была очередная встреча 
волгодонских химиков со сво
ими подшефными. Как всегда, 
она прошла тепло и интересно.

ДРУЖ НОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Вечером 30 августа вишне
вый сад вокруг дома № 19 по 
переулку Донскому был ярко 
освещен. За праздничным 
столом собрались рабочие и 
служащие Волгодонского опыт
но-экспериментального завода, 
чтобы отметить свой неболь
шой юбилей—десятилетие сво
его дома.

За это время успел вы
расти завод, на котором они 
работают. Преобразился их 
совместными стараниями и их 
общий дом: он теперь утопает 
в зелени. Сад, в котором спи 
собрались, тоже посажен их 
руками.
50-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОГО 

КИНО
На днях во Дворце куль

туры «Октябрь» "состоялась 
лекция-беседа, посвященная 
славному юбилею — 50-летию 
советской кинематографии. Ее 
провели работники централь
ной городской библиотеки.

Такая же лекция была про
ведена и в поселке Ново-Со
леном.

Работает технико-экономический совег

На повестне д н я — механизация
Многие тысячи тонн народ

нохозяйственных грузов прини
мает и отправляет ежедневно 
порт Волгодонск. Объем по
грузочно-разгрузочных работ 
из года в год увеличивается. 
У крепляется и техническая ба
за порта.

Вопрос о том, как  выполня
ется план внедрения новой 
техники и комплексной м еха
низации на погрузочно-разгру
зочных работах, обсуж дался 
на очередном заседании пре
зидиума технико-экономиче
ского совета, состоявш емся 28 
августа. С информацией о ходе 
выполнения этого плана высту
пил главный инженер опытно- 
экспериментального завода, 
член производственно-техниче
ской секции совета В. Б. К узь
менко.

В целом семимесячный план 
комплексной механизации на
погрузке и разгрузке перевы
полнен. В результате достиг
нуто значительное повышение 
уровня интенсивности погру- 
зочно-разгрузочных работ. Это- 
заслуга всего коллектива пор
та, влож ивш его в выполнение 
задания по механизации много 
труда н творческой инициати
вы. Более чем на 85 процентов 
здесь, например, механизиро
вано выравнивание торцов 
бревен при погрузке леса в 
вагоны. Торцевыравниватель- 
ная маш ина в этом году мо
дернизирована. Н а двух элект
рокранах, № № 5  и 6, работаю 
щих на погрузке леса, смонти
ровано дистанционное управ-' 
ление такими маш инами. И зго

товлено и внедрено в произ
водство приспособление дли 
формирования вагонных «ш а
пок» из круглого леса. Новое 
приспособление облегчило эту 
операцию и сделало ее более 
безопасной.

Увеличился и фронт погруз
ки в вагоны: железнодорожные 
пути № №  13 и 14 продлены 
на 12,5 метра, что дало воз
можность дополнительно ст а 
вить под погрузку еще два че
тырехосных вагона. Н а пере
работке тарно-штучных грузов 
сейчас используются специаль
ные поддоны, что позволило 
уменьшить количество грузо
вых операций, производимых 
вручную. Соответственно уве
личилась и производительность 
труда на погрузке. Н а перера
ботке грузов, пришедших в 
контейнерах, широко исполь
зуется контейнерный самоот- 
цеп.

М еханизированы и процессы 
зачистки судов после их р а з 
грузки — с этой целыо ис
пользуется, например, бульдо
зер марки «Беларусь».

Повышению производитель
ности труда на погрузочно- 
разгрузочных работах  способ
ствует такж е устройство до
полнительных складских пло
щадок.

И все же, несмотря на все 
эти достижения, в области при
менения механизации в порту 
Волгодонск есть немало су
щественных недостатков. Нет, 
например, дозировочной пло
щ адки, а это услож няет м а
невровые работы  тепловоза. 
Н а внутрипортовых работах

недостаточно используется , 
экскаватор и другая м алая  ' 
ханизация. Отсутствуют т е \^ _  
ческие средства для распрёс- 
совки и напрессовки деталей 
при ремонте перегрузочной 
техники — эти операции про
изводятся вручную.

И одним из «узких» мест ос
тается по-прежнему зачистка 
вагонов, где главными орудия
ми труда до сих пор являю тся 
скребки и лопаты.

П резидиум технико-экономи
ческого совета, обсудив ин
формацию В. Б. Кузьменко, 
вы работал ряд  рекомендации, 
которые долж ны содейство
вать более интенсивному вне;*» 
рению механизации в портуТ 
Работникам  порта предложено 
внедрить так  называемую  мок
рую зачистку вагонов — с по
мощью воды, бьющей под оп
ределенным напором’. Д л я  это
го необходимо построить спе
циальные площ адки. А чтобы 
сократить двойную перевалку 
грузов — с воды на берег и 
снова на воду — рекомендует
ся установить транспортеры .со 
съемным бункером на самих 
судах.

Осущ ествление этих и других 
рекомендаций, выработанных 
президиумом технико-экономи
ческого совета, а такж е лик
видация тех недостатков v упу
щений, о которых здесь такж е 
говорилось, поможет раб отн и 
кам порта добиться значитель
ного улучшения производствен
ных показателей, и в первую 
очередь на погрузочно-разгру
зочных работах.

А. ГЕОРГИЕВА.
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Грани обычного
Очерк

С'" 'ТА  Л ЬН А  Я синь сумерек нехотя за 
-> волакивает* небо над хутором. 

Один за другим вспыхивают огни в 
типовых домиках. Спраш иваю , где ж и 
вет i ер ой моего будущ его очерка.

—■А вот в этом доме и живет Негр 
Константинович Будник. Д а , верно, 

совхозный строитель, — охотно ответи
ли мне двое молодых принаряженных 
парней. Наверное, в клуб пошли. Вой 

он светится во все окна.
Петр Константинович в совхозе По- 

таповском работает уже четыре года. 
П риехал из Белоруссии. П онравилась 
здеш няя земля, люди. П риехал не н а 
делю , а вот взял д а  и остался насов
сем. С тал работать на стройке. Строи
тели нужны в совхозе. П ривез семью. 
Большим уважением и авторитетом 
пользуется Петр Константинович у од

носельчан: хороший мастер, добрый че
ловек.

— Что ж е это вы решили обо мне 
писать? Есть другие, получше меня... 

А я просто делаю то, что жизнью от
пущено... Нет, учиться мало пришлось: 
годы наш и были такие.

У КАЛНТК.И небольшой хатенки ос
тановилась дам а с обликом не. 

очень старой монахини. «Что-нибудь 
Петька натворил: учительница собст

венной персоной», — подум ала М арф а 
Стефановна и поспешила к калитке.

— - Чи пан Будник ест в дому?
— Д ом а, дома. Только что вернулся 

с поля. Проходите в хату, Язя П ет
ровна.

Пани Сушинска приш ла ж аловаться:
П етя редко бывает в школе. М ожет 
совсем отстать. Это плохо.

Отец, Константин Фомич, и сам го
ревал: из-за нужды, которая напрочь 
связала его семью по рукам и ногам, 
дети посещают школу от случая к 
случаю. Беспокоится учительница. Все 
так, д а  что он мог поделать, бедняк...

Или вспомнить годы войны... М олох 
бесчеловечья и всеуничтожения р ас
простер свою лапу на м ногострадаль
ные земли Белоруссии. Н а борьбу с 

фаш истами поднялись и стар и млад.
Зад рав  голову в серое весеннее не

бо, П етька следил, как  на восток, про

тивно подвывая, проплывали черные 
бомбардировщ ики.

— Н а Минск, гадины! Дождетесь, 
вы!..---Погрозил он в небо к улаком ,— 
Пошли! ■— дернул за веревку, болтав
шуюся на шее «М аньки». Но та не 
обратила внимания па окрик, тяж ело 
ды ш а, хватала сочную лесную траву.

— Эй, хлопец! приглушенно р а з 
далось из кустов. И среди молодых 
темно-зеленых листьев бузины П етька 
увидел... зрачки. Не глаза , а именно 
зрачки.

— Подойди ближе! Волчью яму 
знаеш ь?

— Ну...
— Вот и ну! О тведеш ь корову — и 

бегом туда!—От неожиданности П еть
ка проглотил слова, и только головой 
успел кивнуть, да  мол, понял, как  не
знакомец исчез в зарослях ольш анника.

— Д а  иди же, ты, чудовище! — за 
шипел П етька, опомнившись, и изо 
всей силы стал нахлесты вать ж и воти 
ну по ее тугим бокам хворостиной, 
шумно зяш оркал рваными сапогами 
по влаж ным кочкам в просвет, па 
солнце...

ЕС Л И  взглянуть со стороны, то 
можно было подумать: обычное

мальчишечье озорство, пе более. Ш е
стеро разновозрастны х подростков с 
дикими криками преследовали прови
нившегося в каких-то ребячьих делах 
сверстника.

Немец, несший служ бу по охране

железнодорож ного пути, насторож ил
ся, но тут ж е позволил себе от души 
расхохотаться, когда в какой-нибудь 
сотне метров от него беглец, изнемо
гая, рухнул на рельсы, и озверелая 
ребячья орава тотчас навалилась на 
пего с кулакам и.

В эти-то короткие мгновенья свалки 
ребята вы п олн яли 'задан и е ш таба п ар 
тизанского отряда — спешно миниро
вали железнодорож ное полотно, по ко
торому на восток день и ночь шли тя 
ж ело груженые военные поезда.

С делав свое дело, ребята, возбуж 
денные содеянным, направились в де
ревню, в обход через реку. Позади 
них, р азм азы вая  кровь на раскваш ен
ной физиономии, плелся П етька. Ког
да мальчишки дошли до первой избы, 
он вытащ ил врученные в ш табе часы.

— Через пять минут поезд... - - 
взволнованно прошептал он.

Р ебята замерли, столпившись около 
калитки дом а бабки Акулины.

— Что это вы, бесенята, притихли? 
Н ебось курите опять? H v -ка брысь от
сюда, скаженные...—взялась было от
читывать ребят уже с крыльца зано
зистая бабка, но тут тяж ело дроги у.та 
зем ля и мощный гул обрушился на 
всю округу. Л ес сердито и торж ест
вующе отозвался...

\ [ Ш Л А  на зап ад  война. Строить.
v  К ак много надо было строить! 

Это, а может, случайная встреча с го
лодным, дрож ащ им  от холода ребен
ком на оставленном войной пепелище 
в одном из городков, толкнули Петра 
Будника к приобретению специально
сти строителя. Страна восстанавлива
ла разруш енное войной, строила зано
во города, потом бросила клич м оло
дым: надо осваивать целину. Среди 
первых энгузиастов-целинннков был и 
Петр Будник.

Ого! Вот простор! Куда ни повер
нись — равнина без края. П осле бе
лорусских лесов непривычно Петру, 
диковато как-то. Нагнулся, скребнул 
пальцем обнаруженную  среди сухой 
полыни землю-свинец. Земля-вековуха.

Строить дом а для новоселов-целин- 
ников не переставали ни в зной, ни в 
ненастье, ни в жестокие морозы. Нет, 
не все шло гладко да ровно. Пе уди
вительно: здесь, на целине, ш ла суро
вая проверка стойкости, мужества 
каж дого из участников этой великой 
эпопеи, борьбы за будущий хлеб.

Ветер, не переставая, дул уж е вто
рую неделю кряду, валил с йог, пере
хваты вал дыхание. Страш но было вы
ходить из палатки, но выходить надо

было: сегодня предстояло вершить
дом, стлать кровлю.

Здоровый, огромный как  медведь, 
Алексей Задорнов вдруг не вы держ ал:

— Д а  на какого рож на сдалась мне 
м аята такая?!—истерически выкрикнул 
он и перестал поддерж ивать с трудом 
поднятые стропила. О ба бревна, загро
мыхав, полетели вниз...

Н е возмущ ались. Только каш ляли, 
молча комкали негнувшимися от сту
жи пальцами цигарки.

Петр подошел к Алексею, опустил 
руку на вздрагиваю щ ее плечо:

—М якиш ь ты, Алексей. Н ельзя тебе 
здесь. К ак бригадир и как  товарищ  со
ветую: уезж ай. Так-то, браг.

В конце рабочего дня кто-то из р е 
бят, словно невзначай, спросил брига
дира:

— Что эго с Алешкой-то?
— Нездоровится. Хворый он. Отпу

стил. З автра  в Акмолинск с первым 
попутным.

А стропила поставили и кровлю по
ложили. К вечеру, когда стихия,- будто 
в насмешку, утихла, дом предстал во 
всей своей красе. Д ень этот запомнил
ся: дом-то в степи настоящ ий постро
или. не палаточный.

'Т А К  вот и оставляет после себя
1 след рабочий человек. След этот, 

как хорош ая книга: читаешь и хочет
ся пойти по стопам понравившегося 
вам героя.

И остался после окончания школы 
работать в совхозе комсомолец М иша 
Янкевич. Приш ел в строительную 
бригаду, туда, где трудится Будник. 
Смотрит, как  «играют» кирпичи под 
неторопливой умелой рукой наставни
ка, и старается делать так  же. И 
знает: собственную ж изнь тож е, на 
него глядя, строить можно.

п а м к м п и п

К IX пленуму райкома КПСС  : " ~ _

Вода минует поля
Хор ошев ска я ор оси тел ьи а я

система обслуж ивает колхозы 
имени Л енина, имени К арла 
М аркса, «Больш евик», «И ск
ра» и Ц имлянский винсовхо.’.. 
Всего в этих хозяйствах вклю 
чено в план водопользования 
свыше тысячи двухсот гек та
ров земель.

Н ельзя не сказать  хороших 
слов в адрес руководителей 
Ц имлянского винсов х о з а. 
Здесь приступили к поливу па 
м есяц раньш е граф ика, дваж  
ды полили виноградники. В 
колхозе имени К арла М аркса 
триж ды полили 90 гектаров 
многолетних трав и 50 гек та
ров однолетних, сделали уж е 
два укоса трав и готовятся к 
третьему. Больше, чем в прош
лые годы, стали уделять вни
мания поливам в колхозе име
ни Л енина. И не зря: с 84
гектаров поливных земель 
здесь получили по 24,5 центне
ра ячменя.

О днако на этом и кончаю т
ся блага, которые хозяйства 
извлекли из водопользования.

Н асосная станция только 
одним агрегатом дает более 
38 тысяч кубометров воды з 
сутки. При необходимости в 
действие можно ввести второй 
насос. Но мы его не вклю ча
ем . Хозяйства почему-то не 
требуют дополнительного ко
личества воды. М ало того, 
больш ая часть воды, которую 
мы подаем одним насосом, 
зачастую  идет на сброс. С м ая 
по сентябрь насосная станция 
перекачала 4,5 миллиона ку
бометров воды п только часть 
ее была использована по наз
начению, а больше половины 
минула поля.

В колхозе «И скра» как-то 
полили один р аз  люцерну, 
сделали один укос и на этом 
работу прекратили. Главный 
агроном колхоза К убрак М. Т. 
дальнейш ую  заботу об орош а
емом земледелии слож ил с се
бя.

В колхозах «Большевик», 
«И скра», имени Л енина и име
ни К арла М аркса ни на од
ном гектаре не произведены 
влагозарядковы е поливы под 
посев озимой пшеницы. А воз
можности для этого есть. Д а 
и площ ади, отведенные под 
озимый сев на орошаемых по
лях  этих хозяйств пе особенно 
велики: в колхозе имени Л е
нина они составляю т сто гек
таров', а в детальных— по 50.

О недооценке поливов и не
удовлетворительном использо
вании имеющихся возможнос
тей свидетельствуют ие толь
ко эти факты. Их можно д о 
полнить другими— состоянием, 
в которых находятся каналы, 
колодцы. В колхозе '"Больше
вик», например, бетонирован
ный канал  Х-5 зарос чакаиом, 
за колодцами нет должного 
ухода. В колхозе «И скра» к а 
нал Х-В забит илом и в тече
ние нескольких лет но этой 
причине бездействует. А ведь 
каналы —собственность колхо
зов, их сооружение потребова
ло немалы х затрат. Вместо 
того, чтобы давать доходы хо

зяйствам  и укреплять их эко
номику, затраты , влож енные в 
сооружение оросительной сети 
все еще не окупились. И лишь 
потому, что по-настоящ ему в 
колхозах никто пока орошени
ем не занимается.

П римерно так  же обстоят 
дела и в других хозяйствах. 
Орошение пока не дало  ожи
даемого результата. И с этим 
мириться нельзя.

9

Орошение—это своеобразная 
кладовая земледельца. П ра
вильно используя те возм ож 
ности, которые государство 
предоставило нашим хозяйст
вам, хлеборобы колхозов мо
гут и долж ны  повысить плодо
родие земель и значительно 
увеличить сбор сельскохозяй
ственных продуктов. Д остиг
нув этого, мы успешно спра
вимся со своими задачам и, 
выполним обязательства, .ззя- 
тые в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. .

В. КУРЕПИНД, 
начальник четвертого 

отделения УЭДМК.

Морально 
и материально
Бюро РК КПСС заслушало 

отчет парткома колхоза имени 
Ленина о практике применения 
моральных и материальных сти
мулов для мобилизации трудя
щихся на выполнение социалисти
ческих обязательств 3 д е о ь 
присуждение переходящих Крас
ных знамен, вымпелов, По
четных грамот и другие формы 
морального поощрения сочетают
ся с материальной заинтересован
ностью колхозников.

Вместе с тем, бюро РК КПСС 
обратило внимание парткома 
колхоза на недостаточное сочета
ние моральных и материальных 
стимулов. Парткому предложено 
шире практиковать различные 
формы морального поощрения 
тружеников сельхозартели с 
целью воспитания у них созна
тельного отношения к груду, вы
сокой активности в выполнении 
юбилейных обязательств.



ГОДОВОЙ ПЛАН 
ПЕРЕВ Ы П ОЛ Н ЕН

Работники Большовского рабкоопа придают большое зна
чение закупке сельхозпродукции у населения, как средству 
увеличения государственных ресурсов.

Нашему рабкоопу был установлен годовой план по за
купке яиц у населения в количестве 397 тысяч шгук. План 
досрочно перевыполнен. Магазины закупили уж е 462 тысячи 
штук яиц. |

В этом не только заслуга торговых работников. Ей в зна
чительной степени способствовала массово-разъяснительная 
работа, которую ведут среди населения депутаты Большов
ского сельсовета. j

Н. Д И М И ТРО В ,

| председатель рабкоопа. .

ПРОВЕРЯЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕПИТА

Штукатурка... в миске
Кто бывал в колхозах и сов

хозах района, тот не мог не 
обратить внимание на то, что 
почти в каждом из них постро
ены красивые просторные и 
светлые здания столовых. 
Внутри современная обстанов
ка, кухни в большинстве выло
жены плиткой, в них установ
лено новейшее, производитель
ное оборудование.

А вот в Волгодонском от- 
кормсовхозе столовая нахо
дится в ветхом помещении. В 
зале помещается всего четыре 
столика. Стены обшарпаны, 
штукатурка с потолка сыплется 
на головы обедающих. Из кух
ни в зал клубами валит дым, 
пар. Гарь першит в горле. 
Кухня тесна. Примитивная 
печь постоянно растрескива
ется. Она малопроизводитель
на. А отсюда в столовой и 
очереди. Особенно затяжным

обед получается в напряж ен
ные дни уборки урож ая, косо
вицы кукурузы. Рабочие на 
обед теряю т 1,5— 2 часа. В 
столовой недостаточно мисок, 
тарелок, лож ек, вилок. Н ет и 
холодильника. М ясо хранить 
негде, а поэтому в столовой 
редки мясные блюда.

Обо всем этом известно ад 
министрации, профсоюзной и 
партийной организациям сов
хоза, но мер к исправлению 
положения они не принимают. 
А ведь при ж елании можно по
ды скать .д л я  столовой лучшее 
помещение, оборудовать его 
всем необходимым. Смогли 
ж е в других хозяйствах сде
лать это.

3. М И ЛАДЗЕ — старший 
повар, Р. РУДОЙ — по
вар, В. ШАВЛОВ — со
трудник редакции. •

Спорт СОРЕВНУЮТСЯ
ЮНЫЕ ТЕННИСИСТЫ
Во Дворце «Октябрь» со

стоялись финальные соревно
вания по настольному теннису 
среди дворовых команд жи- 
лищно-коммунальной конторы 
Волгодонского химкомбината. 
Участие в борьбе за право 
владеть хрустальным кубком 
приняло более 150 мальчишек 
и девчонок из 16, 17 и 4 квар
талов города.

В результате острой и на
пряженной борьбы за лидер
ство победителем оказалась 
теннисная команда 16 квар
тала. В ее составе Сережа 
Порт яков, Гена Цвелик, Юра 
Поломарчук, Сережа Шевчен
ко и Андрей Хлипитько. В 
личном зачете первенство 
одержал Юрий Поломарчук.

НА СНИМКАХ: представи
тель облспортсоюза Е. Корот
ков вручает кубок капитану 
команды 16 квартала Ю. По
ломарчук (вверху); идет игра 
(внизу).

Фото А. Бурдюгова.

Прочтите эти книги
В. И. ЛЕНИН. Об идеологи

ческой работе. 2-е доп. изд. М., 
Политиздат, 1969, 448 стр.

В сборник включены речи, 
статьи, письма В. И. Ленина, от
рывки из его отдельных работ и 
другие документы. Материалы о 
значении революционной теория и 
ее неразрывной с е я з и  с  прлкти. 
ческой деятельностью партии, о 
необходимости творческого раз
вития марксизма в соответствии с 
меняющейся исторической обета, 
новкой, о коммунистическом вос
питании трудящихся. Ряд матери
алов отражает борьбу Ленина 
против буржуазной идеологии, его 
требования к партийной пропаган
де и агитации, подбору и воспита
нию кадроЕ идеологических работ
ников.

ДЕМЕШИНА Е. И., ЗОЛОТОВ
В. А. И ХМЕЛЕВСКИИ К. А.

Вчитываясь в ленинские строки...
Ростов и-Д., 1969, 171 стр.

Авторы этой книги анализиру
ют ленинские высказывания и 
оценки социально-экономического 
н политического развития предре
волюционного Дона. Рассказыва
ют о >роли В. И. Ленина в руко

водстве борьбой за власть Советов 
на Дону, в социалистическом пре
образовании края.

БАЛАЛОВ В. Д. и НИЗОВ- 
ЦЕВ Г. А. Организация и плани
рование предприятий по ремонту 
бытовой техники. М., Изд. <■ Лег
кая индустрия», 1968, 340 стр.

В книге освещены вопросы ор
ганизации производства обслужи
вания населения, планирования се
бестоимости, труда и заработной 
платы на предприятиях по ремон
ту бытовой техники и другие.

ГОРБАЧЕВ Н. А. Звезды над
ракетами. М. Воениздат, 1969, 136 
стр.

Ракетные войска — о г н с е о й  

щит и меч нашей’Родины. Их сила 
беспредельна, а боевые возможно
сти не имеют себе равных. В ра 
кетных войсках служат воины но
вых, невиданных ранее профессий. 
Об этих людях — о ракетчиках, 
испытателях ракет, ученых, педа
гогах и рассказывается в книге.

КУДРЯВЦЕВА Г. Три подвига 
Владимира Комарова, М., Полит
издат, 1969, 120 стр. с илл.

В книге рассказывается о жиз
ни д е э ж д ы . Героя Советского Со
юза летчика-космонавта В. М. Ко. 
марова."

Л. ФЕТИСОВА, 
зав. читальным залом 
Цимлянской районной 

библиотеки.

щ •> Среда, 3 сентября.

11.00—«Жизнь Матвея Коже
мякина». ТелеЕизионньш худо
жественный _фильм. Третья серия.
16.45—'Программа передач. 16.50 
—Новости. 17.00— «Дорогой Ле
нина». Летопись ростовской 
Пресни. 17.45—День Дона. 13.00 
«Цирковая программа. «Юности 
парад». 18.50—Интервью «Дня До
на». 19.00—«Время. Информацион
ная программа. 19.30—Програм
ма цветного телевидения. На 
Кубок обладателей кубков. Фут
бол. «Торпедо» (СССР)—«Рапид» 
(Австрия). 21.15 — «Человек из 
Канады». Художественный фильм.
22.45— В эфире — «Молодость». 
«Горизонт». Передача из Ленин
града. 23.45—Новости. :

Показывает Ростов-на-Дону
Четверг, 4 сентября.

12.20 — Новости кино.
16.40—Программа передач. 16.45 
—«Донской календарь». 17.00 — 
Новости. 17.15— «Внимание - ка
чество!». «Высокая марка». 17.40 
—Поздравляем первоклассников, 
«Маме, бабушке и тебе». 18.2 5 -  
День Дона. 18.45 — «Погода и 
посевы». «И снова сев...». Наш 
комментарий. 19.00—Программа 
цветного телевидения. «Любовь

при нуле градусов». Художест
венный фильм. 20.30—«Время». 
Информационная прог р а м м а. 
21.15—Опера Н. Римского-Корса- 
кова. «Псковитянка». Премьера 
телевизионного спектакля. 22.35—  
«Эхо спортивного мира». Итоги 
крупнейших всесоюзных и между
народных соревнований, прошед
ших в августе. 23.05— Новости.

’ Пятница, 5 сентября.
16,30— Программа переда. 16.35

КУДА ПОЙТИ  
УЧИТЬСЯ?

Добро 
пожаловать

В поселке Восточно-Горняц
ком города Б елая К алитва 
Ростовской области, располо
жено горное профтехучилище 
(ГПТУ) №  50. Училище имеет 
свое общежитие, библиотеку, 
клуб, столовую, учебную базу. 
Здесь создано все необходи
мое для успешной учебы и от
ды ха молодежи.

Училище выпускает специа- 
листов-угольщиков: маш ини
стов врубовых машин и ком
байнов, машинистов горно
проходческих машин, маш ини
стов электровозов, шахтных 
электрослесарей, горнорабочих 
очистного забоя и т. д.

В этом году училище допол
нительно готовит газоэлектро- 
сварщ иков и электромонтеров 
для промышленных и сельских 
предприятий.

В поселке, в котором распо
ложено наше горное профес
сионально-техническое учили
ще, есть вечерняя ш кола рабо
чей молодежи. Это очень удоб
но для учащ ихся, так  как  на
ряду  с приобретением специ
альности, они смогут получить 
и общее среднее образование

Учащиеся, окончившие учи
лищ е с отличием,поступаю т в 
высшие и средние учебные за 
ведения на льготных условиях. 
Время обучения в училище 
засчиты вается в рабочий стаж . 
Учащиеся находятся на полном 
государственном обеспечении.

Д обро пож аловать в наше 
училище!

П 01Р Е Б Е Н К 0В , 
мастер училища.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КЛУМХкин*
Д-К «ЮНОСТЬ». 3 сентября, 

к-ф «Поднятая целина» 1 серия 
(19-00). 4 сентября к-ф «Подня
тая целина». II серия (19-00).

ЛЕТНЯЯ КИНОПЛОЩАДКА 
22 КВАРТАЛА. 3 сентября к-ф 
«Бич божий» (20-00), 4 сентября 
к-ф «Соседи.» (20-00).

ЛЕТНЯЯ КИНОПЛОЩАДКА 
ПАРКА «ЮНОСТЬ». 3 сентября 
к-ф «В день свадьбы» (19-30, 
21-15). 4—7 сентября, к-ф .«Глав
ная улика» (19-30, 21-15).

ДК «ОКТЯБРЬ». 3 сентября, 
организационное собрание членов 
литобъединения( 18-00). 4 сентяб
ря, к-ф «Аннычка* (18-00,20-00.)

—День Дона, 16.50 — Новости.
17.00—Для школьников. Телеви
зионное агентство «Пионерия». 

Рассказ о дружбе советских, и 
болгарских ребят. 18.00—«В. И. 
Ленин. Хроника жизни и дея
тельности». Огкрытие цикла. Ре
портаж из Института марксизма- 

ленинизма при ЦК КПСС. «Вла
димир Ульянов». Документальным 
фильм. 19.00—«§кран собирает 
друзей». Концерт участников ху
дожественной самодеятельности
Одессы и Варны. 20.00 — Про- 

рамма цветного телевидения. 
«Шесть песен о Болгарии». Премь 
ера телевизионного советско-бол
гарского документального филь
ма. 21.00—«Эстафета новостей».
22.00— Концерт мастеров искусств 
Советского Союза и Народной 
Республики Болгарии.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРУЗЕЛ 
СВЯЗИ И ОТДЕЛЕНИЯ

принимают от населения, пред
приятий и учреждений посылки с 
фруктами и овощами весом до 10 
килограммов.

Посылки с фруктами и ово
щами должны быть упакованы в 
корзины, решета или ящики с от
верстиями для доступа воздуха.

Посылки с фруктами и овощами 
пересылайте по авиа—это быстро 
и предупреждает от порчи вложе
ние.

Пользуйтесь услугами почтовой 
связи!

ВОЛГОДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЭНЕРГОСБЫТА 

«РОСТОВЭНЕРГО» 
доводит до сведения

граждан города,
что выписка счетов за электро

энергию производится абонентом 
точно в срок, указанный е або
нентной книжке, после чего счет 
должен быть оплачен в пятиднев
ный срок.

По истечении пяти дней на сум
му счета начисляется пеня, а 
электроустановка отключается от 
электросети энергосбытом без до
полнительного предупреждения.

Включение электроустановки по 
еле оплаты счета и предъявления 
его в энергосбыт производится в 
порядке очереди.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ

объявляет прием учащихся на 
курсы по классу баяна.

Начало занятий с 5 сентября 
1969 года. Прием заявлений со 
2 по 5 сентября.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Садовая, 7. Бюро добрых услуг.

Газета выходит во вторник, 
доеду, пятиину ш субботу. Типография № 16 Ростовского областного .управления ар печати г. Волгодонск. Заказ № 1053, Тираж 9,880.
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