
ВЕСТИ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ КОПМлсшпи, 
ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОТРАНСПОРТ!
У Б О Р К Е  И ЗА Г О Т О В К А М  Х Л Е Б А  —
В Ы С О К И Е .  X  E i W  I  I  Ы

В ХОЗЯЙСТВАХ района в полном разгаре уборка 
хлебов. Механизаторам района предстоит убрать 

9 2 7 3 0  гектаров колосовых. С первых ж е дней жатвы  
механизаторы показывают образцы высокой произво
дительности и отличного качества работы.

На 2 5 0 — 3 0 0  процентов выполняют дневные зада
ния на косовнце хлебов комбайнеры колхоза имени 
Ленина коммунисты Виктор Федорович Парфенов, Ва
силий Васильевич Сиволобов, в колхозе «Искра В. И. 
Курмоярцев, А. П. Штерцер и другие. Под стать им 
трудится комбайнер колхоза « 4 0  лет Октября» П. С. 
Кузнецов, который держит первенство в социалисти
ческом соревновании в колхозе, выполняя дневные за' 

'цания на 2 0 0 — 2 5 0  процентов. 
v  В ближайшие два-три дня косовица, будет заверш е

на полностью во всех колхозах и . совхозах района.
Однако темны обмолота валков и косовицы хлебов 

напрямую в настоящее время еще неудовлетворитель
ны. В районе обмолочен хлеб всего лишь на пятой 
части площадей. Особенно большой разрыв между ко
совицей и обмолотом образовался в колхозах « 4 0  лет 
Октября», «Клич Ильича», имени Ленина, Карла 
Маркса и в ряде других хозяйств. Отстающим необхо
димо равняться на передовиков жатвы —  механизато
ров мясосовхоза «Д обровольский»,. птицесовхоза име
ни Черникова^ где все работы ведутся в комплексе и 
хлеб обмолочен на половине площадей. и

Отставание с обмолотом сказывается на темпах 
сдачи зерна государству. Лучше других ведут заготов
ку зерна в закрома Родины колхозы «больш евик»,

имени Орджоникидзе, птицесовхоз имени Черникова, 
винсовхозы «М орозовский», «Рябичевский» и «Боль- 
шовский». Государству в районе сдано немногим боль
ше 5 0 0 0  тонн при задании 8 6 0 0 0  тонн зерна. Б езус
ловно, это далеко от требований момента и возможно
стей хозяйств.

В эти дни необходимо мобилизовать все силы на «Гг 
молот хлебов, вести эту работу в высоком темпе, пол
ностью использовать возможности современной тех
ники, ускорить сда»}у хлеба государству. Нужно так 
организовать работу'автотранспорта, чтобы не было ни 
минуты простоя.

Партия учит нас не только успешно справляться с 
той или иной сельскохозяйственной кампанией, но и 
смотреть вперед. Вместе с уборкой хлеба надо решать 
вопросы подготовки нового урожая, заготовки кормов 
для общественного животноводства, уборки соломы с, 
полей к местам зимовки скота. Поэтому под руководст
вом партийных организаций труженики хозяйств  
должны вести работы комплексно, организованно, про
думанно, чтобы умело претворить в жизнь реш ения  
XXIV съезда КПСС.

Дневник „Ленинца"

Г
ф НА 19 ИЮЛЯ зер 

новые колосовые куль, 
туры в районе скошены 

" на 67328  гектарах нз 
927 3 0  гектаров плано
вых, а обмолочены на 
17740 гектарах. С каж
дого нз них намолоче
но 18,1 центнера зер
на.

#  БЫСТРЫМИ тем
пами косят хлеба, не 
допускают большого 
разрыва между косови
цей, подбором и обмо
лотом валков в мясо
совхозе «Доброволь
ский», птицесовхозе 
имени Черникова, ово- 
щесовхозе «Волгодон
ской» ,рисосовхозе «Ро 
мансвскин», колхозе
имени Орджоникидзе и 
в ряде других хозяйств. 
В мясосовхозе «Добро
вольский» зерновые ко
лосовые культуры уже 
обмолочены на 3911  

гектарах из 9000  гек
таров плановых, в пти
цесовхозе имени Черни
кова на 1195 гектарах 
нз 2788  плановых.

ф  УСПЕШНО ведут 
жатву также совхозы 
объединения «Донви-

цо». Хлеба здесь ско. 
шены на 2102  гектарах 
из 3020  плановых и об. 
молочены на 1280 гек. 
тарах.

#  ЗАТЯГИ В А  Ю Т 
уборку урожая мясо, 
совхозы «Большов, 
ский» я «Дубенцов
ский». В первом хозяй
стве зерновые колосо
вые культуры обмоло
чены всего на 927  гек
тарах из 3727  плано
вых, а во втором— на 
1308 гектарах из 5863  
плановых.

#  КОЛХОЗЫ райо
на скосили хлеба на 
37 .195  гектарах нз 
49 .754  плановых, а по
добрали валки и обмо
лотили их на 5 .078  гек
тарах.

Самые высокие сбо
ры зерна получают по
ка хлеборобы виногра
дарских совхозов. В 
среднем с каждого гек
тара здесь намолачива
ют по 27,1 центнера 
хлеба. По колхозам 
этот показатель состав
ляет 19,2 центнера, а 
по совхозам — 16,5  
центнера с гектара.

Орган В олгодонского горкома и Цимлянскогв райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.
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Передовик хлебных трасс
Вот уж е 2 0  лет на убор

ке и хлебозаготовке тру
дится Петр Иванович Мар
ченко —  водитель автома
шины из совхоза «Добро
вольский». Вчера он вер
нулся домой в полночь, а 
сегодня, чуть начало све
тать, вновь на ногах.

—  Машину осмотреть 
надо. Жаркий будет денек. 
Успевай только зерно на 
элеватор отвозить, —  гово
рит Петр Иванович.

Вместе мы приехали на 
ток совхоза. Погрузочные 
механизмы действуют без
отказно. В этом большая 
заслуга заведующего током

Михаила Трофимовича Ипа
това. Он заблаговременно 
подготовил агрегаты, посто
янно проверяет их работу. 
На загрузке зерна слаженно 
трудятся рабочие тока: 
Е. Вельгут и Е,. Митько. 
Каждая из них более 10  лет 
работает в жатву на току.

Всего несколько минут по
трачено на загрузку, без 
задержки идет оформление 
документов. Петр Иванович 
включает скорость, и гру
зовик устремляется по 
пыльной дороге к элеватору.

П. И. Марченко за день 
совершает по 18 рейсов и 
перевозит на элеватор до 60

тонн зерна. При плане 1 2 0  
тонн, за пять дней он пе
ревез на элеватор более 2 6 0  
тонн зерна.

Так трудится не только 
П. И. Марченко. Под стать 
ему и совхозные шоферы 
Н. П. Бурлаков, А. А. Заха
ров и другие. Во время 
транспортировки зерна они 
не теряют ни од н ой . мину
ты, выполняют по две-три  
нормы. Совхоз уж е сдал го
сударству около 2 .5 0 0  
тонн зерна—  почти полови
ну следуемого по плану.

В. КУЗОВКОВ, 
наш корр.

Комбайны
водят
коммунисты

В колхозе «•Большевик» на 
период уборки урожая в 
тракторно- полеводч е с к и х  
бригадах созданы четыре 
партийных и одна партийно- 
комсомольская группа. Парт 
групоргами избраны Ф. А. 
Маркин, В. А. Забазнов, 
П. И. Жиров, Н. Я. Ажна. 
кин, А. П. Недогорок.

Всего на уборке урожая 
принимают участие около 30 
коммунистов. Семеро из них 
возглавляют уборочные аг. 
регаты. Коллективы агрега
товвозглавляемые коммуни 
стами, добиваются на жатве 
высоких производственных 
показателей.
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СЕНА Р И О  ЗАГОТОВИТЬ БОЛЬШЕ
На полях района в р а з

гаре жатва. Однако, перед 
земледельцами стоит и 
другая, не менее важная, 
задача — заготовить ле
том больше кормов для 
общественного скота. Как 
показывает сводка, сена 
в районе заготовлено всего 
50 процентов запланиро
ванного. А отдельные хо
зяйства заготовили его н 
того меньше. В мясосовхо
зе «Дубенцовский» из 
8 .658  потребных тонн се
на. имеется - лишь 3 .400 
тонн. Всего 619  тонн сена 
из 1329 запланированных 
заскирдовано в колхозе 
«И скра», а в мясосовхозе 
«Ц имлянский»— 661 тон
на из 2 .722 тонн.

Недостаток сена, прав
да, в большинстве хо
зяйств перекрывается се
нажом. Этого питательно
го корма в районе заго
товлено в три раза боль

ше, чем планировалось. 
Земледельцы Романовско
го рисосовхоза заложили 
в траншеи около 2000 
тонн сенажа-, что в двад
цать раз больше, чем на
мечалось.

«Больш евик» за это время 
заготовил более 400  тонн 
сена, колхоз имени Карла 
Маркца более 600 тонн, 
мясосовхоз «Болыиов- 
скнй»— 400 тонн, колхоз 
«40 лет Октября» — 300

Сельскохозяйственное обозрение

1.000 тонн сенаж а за
ложили земледельцы кол
хоза имени Карла М арк
са. Это на 800 тонн боль
ше, чем было предусмот
рено планом. Много се- 
налса заготовили такж е в 
мясосовхозе «Болынов- 
ский» и в ряде других хо
зяйств.

Как показывает свод
ка, с 5 по 19 июля мно
гие хозяйства прекратили 
косовицу многолетних и 
однолетних трав и заго
товку сена. Если колхоз

тонн, то в зерносовхозе 
«Потаповский» — ни од
ной тонны, хотя по плану 
хозяйству необходимо за
готовить еще более 1.400 
тонн сена.

Очень мало заготовле
но сена за две пдследние 
недели в колхозах имени 
Ленина, «Клич Ильича» и 
в ряде других хозяйств.

Отдельные руководите
ли колхозов и совхозов 
считают, что пока идет 

жатва хлебов, с сенокосом 
можно повременить. Та

ков подход к важному де
лу « е  верен. Подошла по
ра второго укоса многолет 
них трав. Ни в коем слу
чае нельзя допускать, что
бы люцерна перезревала 
на корню и теряла пита
тельные качества. Поэто
му надо и в трудный пе
риод жатвы хлебов найти 
людей и технику. Чтобы 
выиграть время, необходн 

лмо принять срочные меры 
к тому, чтобы усилить тем 
пы косовицы многолетних 
трав.

Высокопроизводитель
ное использование техни
ки, организация загото
вок сена днем и ночью, 
моральное и материальное 
поощрение люден — вот 
те рычаги, за счет кото
рых можно ускорить косо
вицу трав н скирдование 
сена.

СЕНОНОШЕНИЕ 
И ЗАГОТОВКА КОРМОВ

В РАЙОНЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 19 ИЮЛЯ 1971 ГОДА

Н а и м е н о 
в а н и е

х о з я й с т в .

З а г о т о в ь
С н о ш е н о с е н а —j З а г о т о в .

т р а в т о н н с е н а ж а
П л а н  в ы п о л и . п л а н  в ы п . — т о н н

в  п р о ц . п р о ц .

к-з имени Ленина 
н-з имени Карла Маркса 
к-з «Клич Ильича» 
к-з «40 лет Октября» 
к-з «Искра»
к-з имени Орджоникидзе 
к-з «Большевик»
О- с-з «Волгодонской» 
с-з «Потаповский» 
с-з «Добровольский» 
с-з «Большовский» 
с-з «Дубенцовский» 
с-з им. Черникова 

с-з «Романовский» 
с-з «Плодопитомнический 
м-с «Цимлянский» 
отк. с-з «Волгодонской» 
в-с «Рябичевский» 
в-с «Октябрьский» 
в-с «Большовсний» 
в-с «Морозовский» 
в-с «Дубенцовский» 
в-с а «Краснодонский» 
ы-с ' «Цимлянский»

В се го  п о  р а й о н у

1496 72,0 2176 58,7 275
1218 90,0 1886 56,2 1000
571 183,0 1180 54,6 550

1775 50,0 2693 55,1 475
738 45,0 1329 46,6 440

1223 52,0 2292 39,6 4ТП)
800 119,0 1935 94 0 950
752 51,0 2107 47i5 812
749 104,0 3140 54,1 1000

1516 103,0 3026 74,3 1356
4638 68,0 5551 42,4 3883
7171 61Л 8658 39,3 2906
317 161,0 293 109,6 250
534 40,0 1707 117 1969

» ~  
1821 67,0 2732 24,2 770
324 79,0 1361 81,5 686

240 107,0 575 62,8 950
183 '82,0 441 147,4 —
241 106,0 670 44,8 820
227 96,0 531 60,3 500
165 153,0 527 47,4 800
281 45.0 562 39,9 600
103 18,0 325 6,2 —

27075 73,0 45698 50,2 21302
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Пятилетка аграрно-промышленного комплекса
В 1969 году, выступая на III Всесоюзном съезде 

колхозников, Генеральный секретарь ЦК КПСС 
JI. И. Брежнев сказал: «Аграрно-промышленные 
объединения, безусловно, имеют большое будущее. 
Это не только новая организационная форма, но н 

„важное социально-экономическое явление».
В нюне прошлого года на территории нашего 

района возник первый аграрно-промышленный ком. 
нлекс: были слиты воедино Цимлянский вннсовхоз 
и завод цимлянских игристых вин. Так родился в 
районе совхоз-завод. В перспективе—рождение еще 
одного мощного комплекса на базе вннсовхоза «Ря- 
бнчевскнй» и окружающих его виноградарских спец 
хозов, где строится крупный завод первичного вино
делия.

О первых шагах Цимлянского аграрно.промыш.
ленного комплекса, о его планах на пятилетку сегод 
ня наш рассказ. ^

Бригада виноградарей 
II. И. Дерюгиной ведет зе
леную подвязку винограда. 
На переднем плане вино
градари В. Пономарева и 
11. Никитин:) (на снимке 
слева).

О

В цехе розлива завода 
цимлянских игристых Ы!Н. 
(на снимке внизу).

Фого А. Бурдюгоеч.

Сырьевая база 
комплекса

На высоком берегу Цим 
лянского водохранилища, 
открытые южному солнцу, 
раскинулись виноградни
ки, поля и фермы совхоза- 
завода. Отсюда хорошо 
видна серебристая гладь 
разливш егося морем До
на, перегородившая его 
плотина с башнями гидро
станции, утонувший в зе 
лени садов Волгодонск, 
окутанный легкой кисеей 
голубой, дымки.

Совхоз имеет 429  гек
таров виноградников. Это 
в основном сорта: «плечи- 
стнк», «цимладар», «цим 
лянский черный».

Вина, приготовленные 
из цимлянских сортов ви
нограда, пользую тся боль
шим спросом. Поэтому в 
прошлом году были по
вышены закупочные цены 
на эти сорта. Винсовхоз 
дополнительно получил 
около 67 ты сяч рублей.

Площади виноградников 
в совхозе будут ежегодно 
расти и к концу пятилет
ки составят 650  гектаров, 
из них 427 гектаров пло
доносящих. Весной этого 
года при плане 20  гекта
ров посажено 32 гектара 
винограда.

— Главным направле
нием в нашей работе ос
тается повышение урожай 
ности цимлянских сортов, 
— говорит главный агро
ном совхоза В. Н. Федо
ренко. В этом году нам ут 
вержден план сбора ягод в 
размере 27,6  центнеров с 
гектара, а в 1975 году мы 
должны собрать их 33,7  
центнера. Обязательства 
же нами взяты  — соответ 
ственно 28 и 34 центнера 
с гектара. Основной путь 
к  решению этой задачи — 
своевременный уход за 
кустами. Д ля этого мы 
привлекаем ' дополнитель
ную рабочую силу, м ате
риально заинтересовыва
ем людей.

Плодоносящие виноград 
ники уже обработаны два 
раза. Проведена подкорм
ка их комплексными ми
неральными удобрениями 
из расчета три центнера 
на гектар при глубоком 
рыхлении. На 188 гекта
рах виноградники политы.

Мы на плантации. На 
кустах висят гроздья, на
ливающиеся соком.

Обрезку и подвязку по
бегов ведет звено из 
бригады А. Алауховой. 
Проворно и ловко pa<5oi- 
тают виноградари Ш ило-

Ленинец

ва, Зайцева, Лукашова, 
Скибина.

Беседуем с ними. Нас 
интересует, как сказалось 
объединение совхоза и за
вода на труде рабочих.

— Интересней стало ра 
ботать, — говорит за  всех 
Ш илова. — По итогам за 
прошедший год впервые 
мы получили тринадцатую 
зарплату. Я получила 57 
рублей, Лукашова — 47. 
а ее супруг — он работает 
в совхозе давно — 95 
рублей.

В этом году будет вне
сено в почву 1426 тонн 
органических и 464  тонны 
минеральных удобрений 
и, примерно, по столько 
же будет вноситься в 
каждом году пятилетки. 
Поливные площади вино
градников увеличатся до 
408  гектаров. Д ля этого 
Судет построена перекачи
вающ ая насосная стан
ция. На нее уже готова 
проектно-сметная доку
ментация.

Сердце 
объединении

И з окна конторы хоро
шо виден винзавод. Это 
современное предприятие 
в полном смысле слова. 
Его четыре поточных ли
нии способны перерабаты
вать более 200  тонн ви
нограда в сутки.

Ю билейный год кол
лектив завода закончил с 
высокими показателями. 
Валовой продукции выпу
щено на сумму около 7 
миллионов рублей. Двум 
маркам  цимлянских игри
стых вин— сладкому и по
лусладкому — присвоен 
Государственный знак ка
чества.

Перспективы завода в 
текущей пятилетке еще бо 
лее грандиозны.

— Мощность завода за 
пятилетие должна быть 
доведена до 5 ,1 — 5,5 мил
лионов бутылок вина в 
год, — говорит главный 
инженер завода Г. К. Ка- 
лустов. — Эта большая 
задача будет решена за 
счет повышения техничес
кого прогресса, дальней
шего роста производитель
ности труда.

Еще в сырых полупод
вальных цехах молодой 
специалист Г. Калустов 
занимался приготовле
нием цимлянских игрис
тых вин. Становление и 
развитие их промышлен
ного производства связа
но с его именем. Прави
тельство высоко оценило 
заслуги Г. К. Калустова.

Он награжден орденом 
Трудового Красного Зна
мени.

В настоящее время ве
дутся проектные работы 
по реконструкции завода, 
расш иряется биохимиче
ский цех, монтируется еще 
одна поточная линия ш ам
панизации вин, строится 
новое винохранилище на 
500 тысяч декалитров, а 
такж е материальный 
склад и склады для х р а
нения тары и упаковочно
го материала.

Главное —  
производительный
Ш Д

В условиях объедине
ния устраняю тся многие 
преграды на пути приемки 
винограда, его переработ
ки, упрощаются взаимо
отношения между такими 
составными звеньями, как 
полеводство и промышлен 
ность совхоза. Весь кол
лектив заинтересован в 
том, чтобы получить вы 
сокий урожай и свести до 
минимума его потери.

Основной ры чаг повы
шения эффективности об
щественного производст
в а — повышение произво
дительности труда на всех 
участках.

В этом году в совхозе 
была широко применена 
пневмооткрывка / виногра
да. Для межкустовой об
работки виноградников 
приспособлены пять м а
шин «П РВ Н -72000», что 
дало возможность свое
временно дваж ды обра
ботать плодоносящие ви
ноградники.

В соревновании был 
сделан упор на м ораль
ные и материальные сти
мулы, разработаны под
робные условия поощ ре
ния передовиков на каж 
дой операции. При пере
выполнении норм и от
личном качестве победи
тель на механической от- 
паш ке получает '  40  руб
лей, на пневмооткрывке 
— 50. Бригада, занявш ая 
первое место на меж кус
товой обработке, полу
чает 100 рублей, столько 
же и на пасынковании и 
на зеленой обрезке.

На заводе механизи
руются такие трудоемкие 
процессы как разгрузка 
с автотранспорта стекло
тары  и ящиков, подача 
сахарозы  в ликерное от
деление. Разрабаты ва
ется новая технология 
производства и аппара
турного оформления цим

лянского игристого и дру 
гих красных вин.

На заводе проведена 
большая работа в соответ 
ствии с требованиями 
промышленной эстетики. 
В тона, рекомендованные 
художественным советом, 
окрашены оборудование, 
полы, стены и потолки 
цехов. Более 1000 квад
ратных метров полов вы 
ложены плиткой, облицо
ваны такж е стены цехов 
и подвальных помещений. 
В цехах установлены кад
ки с большими цветами. 
На отдельных участках 
они образовали целые 
аллеи и живые уголки.

Коллективом завода 
разработаны и внедряют
ся более 20 мероприятий, 
по научной организации 
труда. Активное ‘участие 
в повышении производи
тельности труда и куль
туры производства прини
мают рационализаторы. 
За прошедший год пода
но 46 и внедрено 29 рац
предложений, экономиче
ская эффективность ко
торых составила около 40 
тыйяч рублей. Лучшие 
рационализаторы В. И. 
Тарарнн, С. И. Гаврилов, 
П. П. Кучеровский, Г. К. 
Калустов ежегодно вносят 
по нескольку предложе
ний.

На всех участках про
изводства проводится эко
номическая учеба кадров. 
1.60 человек прошли курс 
производственно - техниче 
ского обучения в цехах, 
60 человек — на агротех
нических курсах. Заочно 
в вузах и техникумах 
учится более 30 человек. 
Недавно получили дипло
мы о высшем образова
нии сменный технолог био 
химического цеха В. П. 
Кучеровский, технолог 
Г. Т. Щ етинина и другие.

Итоги 
и перспективы

Год работы аграрно
промышленного комплек
са показал, что за этой 
формой хозяйствования 
большое будущее. Основ
ными движущими силами 
укрепления экономики 
объединения являю тся хо
зяйственный расчет, ма
териальная заинтересован
ность в труде, высокая 
дисциплина и ответствен
ность каждого работника 
за порученное дело.

А нализируя хозяйствен
ную деятельность за про
шедшее время, директор 
совхоза-завода А. М. Б а 
бенко говорит:

— В нашем аграрно -

промышленном комплек
се создано единое хозяй
ственно-техническое руко
водство, сокращен адми
нистративно - управленче
ский аппарат. Но важно 
не это. Главное то, что 
легче стало маневриро
вать транспортом, финан
сами, лучше использу
ются основные фонды. 
Как результат всего это
го, хозяйство впервые за 
много лет закончило год 
с прибылью ,около мил
лиона рублей. Это поло
жительно сказалось на- 
творческой инициативе и 
материальной заинтере
сованности рабочих в ро
сте производительности 
труда, в снижении затрат ' 
на единицу продукции.

Если раньше совхоз 
был постоянно на госу
дарственной дотации, по
лучал ежегодно большие 
суммы средств из бюдже
та на капитальные влож е
ния, то теперь есть воз
можность расширять про
изводство за счет собст
венных средств, в частно
сти, прибыли. Ежегодный 
ее рост от всех отраслей 
сельскохозяйственного про 
изводства, промышленной 
переработки и реализации 
продукции позволит совхо
зу увеличить в текущей 
пятилетке объем капиталь 
ного строительства,

В этой пятилетке будут 
построены два общ е
жития на 100 человек каш 
дое, Дом культуры на 400 
мест, средняя школа, 70- 
квартирный дом. Кроме 
того, ежегодно будут стро
иться не менее пяти двух
квартирных домов.
Таким образом, аграрно
промышленный комплекс

спосооствует правильному 
решению социально-эконо
мических задач, опреде
ленных съездом партии.

Следует отметить, что 
с ростом доходов .от ос
новных отраслей вино
градарства и виноделия, 
в объединении создаются 
условия для значительно
го роста производства и 
увеличения заготовок- зер
на и продуктов животно- 
водства.

За прошедший год уве
личилась урожайность зер 
новых, возросла продук
тивность животноводчес
ких ферм. Однако, пер
спективы их дальнейшего 
роста ограничены, так как 
с каждым годом все но
вые площади земли будут 
отводиться под винограй» 
ники, и кормовая база бу
дет значительно урезана.
II это при росте численно
сти скота и настоятель
ной необходимости д ал ь 
нейшего увеличения по
головья животных для 
нужд хозяйства. Совхоз 
нуждается в увеличении 
земельных площадей.

Несмотря на эту и дру
гие трудности, коллектив 
одного из первых аграр- 
но - промышленных объе
динений на Дону намерен, 
довести за пятилетие ва
ловый сбор ценных сортов 
цимлянского винограда до 
5 тысяч тонн, произвести 
18.800 тысяч бутылок иг
ристых вин, добившись 
присвоения новым сор
там Государственного 
знака качества. Это будет 
достойным вкладом в де
ло претворения истори
ческих решений XXIV 
съезда КПСС в жизнь.

И. КУБАНСКИЙ, *  
наш спец. корр.
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ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

под
КОНТРОЛЬ!

Итоги работы минувшего полугодия показали, что в 
целом по городу обязательства выполняются успешно. 
Однано не на всех предприятиях в полной мере исполь
зуются резервы и возможности для выполнения и пере
выполнения производственных заданий (строительное 
управление № 31, Волгодонсное автотранспортное пред
приятие, горбытиомбинат).

Началось второе полугодие. Дело чести всех коллек
тивов, используя благоприятное летнее время, создать 
хороший задел для успешного выполнения взятых обя
зательств.

| И Д У Щ И Е  
В П Е Р Е Д И
По итогам соцсорев

нования, подведенных 
19 июля на опытно
экспериментальном за
воде, первое место за 
прошедшие сутки среди 
цехов занял коллектив 
литейного цеха, выпол
нивший суточное зада
ние на 138,1 процента.

В соревновании среди 
бригад впереди бри 
гада гибщиков, возг/шв

Его ждут 
на стройках

Как и многие рабочие 
автобазы №  1, шофер Ми
хаил Дмитриевич Погоре
лов включился в соревно
вание за досрочное выпол
нение заданий первого го
ди^ пятилетки. Он пере
смотрел свои социалисти
ческие обязательства и 
принял новые, повышен
ные. М. Д. Погорелов ре
шил выполнять сменные 
задания на 1 1 0  процентов; 
экономить горюче-смазоч
ные материалы; выпол
нить план первого года 
пятилетки к 2 7  декабря; 
подтвердить звание удар
ника коммунистического 
труда.

Уже сейчас М. Д. Пого
релой- работает с опереже
нием графика на семь дней.

Что ж е помогает ему 
производительно трудить
ся?

Прежде всего, накоплен 
ный опыт. Вот уж е пят
надцать лет он трудится 
на автобазе. За это время 
ш ь  многое изменилось: 
т р ы е  машины заменены  
новыми, построены свет
лые, хорошо оснащенные 
необходимым оборудовани
ем мастерские. Введено в 
строй совершенное мою
щ ее устройство машин. Те 
перь затраты времени, на 
мойку автомобиля умень
шились до считанных ми
нут.

Помогает сэкономить ра
бочее время М. Д. Погоре- 
лову и хорошее знание 
устройства автомобиля. Не 
оедко он сам устраняет не
поладки.

Каждый день шофер 
приходит на работу рань
ше времени, чтобы прове
рить и подготовить маши
ну к рейсу.

У него за длечам и боль
шая трудовая ж изнь. На- 
чаллсь она еще в трудном 
1 9 М . Именно в тот год он 
пошел работать н а . живот
новодческую ферму. А в 
1 9 4 2  году стал солдатом.

Ранение, снова возвра
щение в строй. После вой
ны — , работа на стройке.
И всегда Михаил Дмитри
евич завидовал тем, кто 
управлял техникой, достав 
лял грузы на стройку.

Вскоре он сам овладел 
искусством управления ав 
томобилем. Водил и авто
бус. А сейчас управляет 
девятитонным цементово
зом «ЗИ Л -130», доставля
ет цемент на сельские 
стройки восточной зоны 
Ростовской области. Вот я 
сегодня ударник коммуни
стического труда Михаил 
Дмитриевич Погорелов в 
дороге. Он торопится до
ставить как можно больше 
цемента на строительные 
объекты, где сейчас осо
бенно горячая пора.

В. КУЗОВКОВ,

наш Hiippt

В расмаленнон печи варится сталь. Как узнать, 
сколько содержится водорода в металле? Эту задачу 
быстро может решить экспресс-лаборатория литейного 
цеха волгодонского опытно-экспериментального завода.

НА СНИМКЕ: лаЗоранты H. Кузнецова (слева) и
Т. Костюченмо выполняют очередной анализ.

Фото А. Бурдюгова.

ПОБЕДИТЕЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ

Подведены итоги соц 
соревнования цехкомом 
производства синтетиче
ских жирных кислот м еж . 
ду участками за июнь.

По итогам работы пер
вое место присуждено 
коллективу участка окис
ления № 1 (начальник 
А. Д. Ермаков, партгруп
орг 10. Т. Головин). На 
втором месте — участок 
дистилляции № 2, на
третьем — дистилляции 
№  1.

По вспомогательным 
участкам на первом ме
сте участок планово-пре
дупредительного ремонта
(старший мастер Д. Ф. 
Кузнецов, партгрупорг 
И. Н. Потапов), на вто
ром — лаборатория, на 
третьем — у ч а с т о к  
КИП и А.

Признаны лучшими

коллекти вы б р и г а д
И. С. Василенко, Н. П.
Ш апошникова, Г. Г. Клю
чика, А. Н. Монченко, 
К. А. Пузанкова, Б. В. 
Маркова, Ю. В. Василь
ева. А. А. Кавалерова.

Ударно трудились ап
паратчики А. А. Павлю 
ченко. А. И. Лешкевич, 
М. Е. Сизова. Л. В. Васи
левич. В. В. Датченки, 
Н. С. Швацкий, И. Я. 
Ш илкин, Н. Н. Пашков, 
Л. В. Еремина и другие.
. В эти дни труженики 
ПСЖК направляют все 
свои усилия на качест
венное проведений ка
питального ремонта тех
нологического оборудо
вания.

М. КИСЕЛЕВ, 
электрослесарь 
химкомбината.

ляемая Г. С. Пустова- 
ровым, выполнившая 
задание ни 177 процен

тов.
Лучшими по профес

сии признаны электро
сварщик Н. В. Лютак, 
стерженщица Ю. В. Ки
селева, формовщик М. И. 
Коровин, выполнившие 
дневное задание на 
L53—-170 процентов.

Коллектив завода ве
дет упорную борьбу за 
досрочное выполнение 
июльского задания.

П. БРОВКО.
, наш внешт. корр.

ВЫСОКАЯ
ВЫРАБОТКА
С честью держит свое 

слово — выполнять за
дания пяти дней за че
тыре дня. а пяти лет вы
полнить за четыре года 
— коллектив бригады 
каменщиков. возглавля
емый Л. Н. ,Поляковым.

Работая на строи
тельстве жилого дома 
горсовета. каменщики 
выполняют задания на 
125—128 процентов.

Высокую выработку 
они сочетают с хорошим 
качеством работы, береж
но и экономно расходуя 
стройматериалы.

А. ЧЕРЕПАХИН,
наш внешт. корр.
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Графин под угрозой срыва
Коллектив УНР-101 на 

своем рабочем собрании 
брал обязательство до 15 
августа закончить весь 
объем отделочных работ в 
новой школе на 960 мест.

По согласованию с руко
водством СУ-31 были уста
новлены сроки передачи 
этажей школы под отде
лочные работы, третий 
этаж—11 июня, второй — 
18 нюня, первый этаж — 
?5 июня.

Передан же под отделку 
пока только третий этаж- 
И то с большими, недодел
ками: не установлены
фрамуги, не закончена 
подгонка столярных изде
лий.

Мы уже не говорим о 
втором и первом этажах, 
которые в нарушение ус
тановленных сроков не 
подготовлены под отделку.

На все наши просьбы 
ускорить ход работ с тем, 
чтобы и мы не сорвали

Острый сигнал

график, начальник участ
ка СУ-31 П. И. Нарожный 
отвечает только одно:
«Пет людей»-

Может быть, руководи
тели СУ-31 все же поза
ботятся о том, чтобы фор
сировать работы в новой 

школе? Ведь при таких

темпах она не будет сдана 
в эксплуатацию к началу 
нового учебного года.

Не подготовлен к отде
лочным работам и жилой 
дом № 11 «а», который мы 
хотели сдать ко 'Дню стро 
нтеля. II тоже только по 
вине СУ-31. А ведь в нем 
должны поселиться семьи 
этого стройуправления.

За нами задержки не 
будет' Пусть только 
строители не бросают сво 
их слов на ветер.

И. КАЧАЛОВ -  пред
седатель группы на
родного к о н т р о л я ;
Н. ВЕР III И Н И Н .
Т. РЫКОВА, Ю- БОЛ
ГОВ, А. ВОРОНЦОВА, 
—брцгадиры УНР-101.

В Ы Ш Е Л  Н А  Л И Н И Ю
А В Т О  Б У С

Рейд „Ленинца11

, В от.иет на решения
\ XXIV съезда Ы1СС 
\  коллективом Волгодон- 
( ского авиатранспортного 
; предприятия были вая- 
( ты повышенные соцн- 
'  алпстпческпе обязатсль 
/ стьа Прошло полгода,
) ио обязательства оста- 
' лнсь на бумаге- План 
' шести месяцев ьыпол- 
( ней лишь па 00,0 про- 
( цента.
( В чем же причина
/ отставания? Как раеце- 
/ ниваются технические 
; возможности нредпри- 
j нтк.1 ? С этими вопро- 
\ сами мы обратились к 
> старшему диспетчеру 
(  пассажирского парка 
)  Г. Г. Егорову.

Причины отстава
ния заключаются, на мой 
взгляд, п низком коэффи
циенте технической го
товности. Он составляет 
всего 0,727. Из 62 авто- 
о,усов, которые находятся 
в распоряжении пасса
жирского парка, на ли
нию ежедневно могут вы
ходить лишь 44. Техника 
у нас очень старая, ча
сты поломки автобусов.

Из-за простоев мы по
теряли па период с 13 
июня по 13 июля 8,5 ты
сячи рублей. Выручка за 
один час снизилась с 
5.47 рубля до 5,2 рубля.

— А как у вас с кад
рами?

- Водителей не хвата
ет. Нам нужны еще при
мерно 30  человек. Ведь 
И  автобусов у нас не 
укомплектованы вторым 
водителем, а это значит, 
автобус на линии занят 
лишь одну смену. Е сл и , 
водителю дать выходной 
день, то такой же выход
ной день получает и ав
тобус.

Конечно, нельзя полно
стью отрицать влияния 
объективных причин на 
отставание. Но нельзя 
закры вать глаза и на су
ществование целого ряда 
субъективных причин и 
недостатков. Устранение 
их целиком и полностью 
зависит от коллектива ав 
топредприятия и помо
жет ему выполнить взя
тые обязательства.

I Это. прежде лсего,
) у л у ч ш и т ь  ДВ11-
)  женне авт о б у с о в 
- по городским маршру- 
\ там- Ьжедневно на них 
(  выходят 12 автобусов 
{ «22 квартал — станция 
/ Цимлянская» и 6 авто- 
) бусов «Химкомбинат — 

Романовская». В «часы 
пик» на эти линии до- 

\  бавляется еще четыре 
( автобуса: .три на пер-
( .вый и один на второй 
/ маршруты. При строгом 
} соблюдении графика 
} они в состоянии пере

везти поток пассажи
ров. Но мало того, что 

v водители автобусов не- 
( редко нарушают гра

фик, то уменьшая ин
тервалы движения, то 

) опаздывая на 10 и бо- 
} лее минут; неумело 
; организованные обеден 
\ ные перерывы такжД 
( приводят к тому, что 
( на остановках скапли

вается много пассажи
ров.

Намечается утвердить 
новый график движения, 
согласно которому води
тели будут приезжать на 
обед на свое предприя
тие. Но тогда на трассе

не^ будет ни одного ав
тобуса около 28  минут. 
Безусловно, это не луч
ший вариант для графика 
движения автобусов.

Серьезные я вполне 
обоснованные претензии 
предъявляю т пассажиры 
водителям, которые взяв 
пассажиров, вдруг обна
руживают, что им необ 
ходнмо заехать на авто 
заправочную станцию. А 
ведь прежде чем выехать 
на трассу, водители долж
ны заправить баки горю
чим, чтобы не заставлять 
пассажиров ждать.

Много нареканий по 
ступает на неудобный 
график .движения автобу
сов, не всегда отвечаю
щий местным условиям. 
Например, между семью 
и восемью часами утра 
со стороны станции Цим
лянской на работу в Цим 
•'Янек. Ново-Соленый h 
Волгодонск- едет основ 
нал .масса пассажиров. В 
это же время на станцию 
Цимлянская приходит пас 
сажирский поезд из Ро-
стова-на-Дону/Пассажиры
с узлами и чемоданами 
полностью занимают ан
табус ы . М ере пол иенные
автобусы минуют оста
новки, и те. кому необхо 
ди.чо ехать на работу, 
вынуждены ждать очерёд 
ной автобус. В результа
те’ опаздывают на ра
боту.

I Перевозка населения 
' в «часы ник» но-преж- 
) нему остается пробле 
) ,,oii номер один- Адмн- 
) ннстрания предприятия 
; нередко вообще не по- 
' сылает дополнительные 
' ;|"т°бусы на линии 
/  Например, утром 15 
)  ,плля на втором марш 
\ руте не было трех до-
; п°лнителы1ых автобу

сов, а вечером не было
, ОДНОГО.

Лело усугубляется 
ще н тем. что админи 

страция химкомбината и 
р.\ ководство автотран
спортного предприятия
н Kdh „с МоГут ДОГОВО
РИ ) ься между собой „

. Установить «час 
. *' от этого страда

ют люди.
Гак же плохо обстоят 

Дела и на марш рутах —
< Порт», «Кольцевой» Ав 
то бусы ходят нерегуляр
но И С большими интер
валами.

Администрация автотран 
спортного предприятия 
очень мало заботится об 
отдыхе граж дан в выход
ные ДНИ. Утром в суббо
ту и воскресенье на оста
новках собирается много 
людей. Они теряют сво 
оодное время лиш ь пото- 
mj , что наруш ается гра
фик движения автобусов 

Видно, график- оказы 
вается не таким уЖ и 
«железным», если его 
можно нарушать. Так по
чему же его нельзя и зм е-' 
нит.ь, приняв во внимание 
местные факторы? 

Рейдовая бригада га
зеты «Ленннец»:
Э. БЕЛОУСОВА — 
внештатный контро
лер, Л, СИМОНОВА 

пассажир. В. Д РО
БОТОВ— наш корр.

Ленинец
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Интересное в жизни Вла
димира Полякова нача
лось с окончания средней 
школы: аттестат зрелости, 
выпускной прощальный ве
чер. Этот момент, когда 
каждый парень начинает 
себя чувствовать взрос
лым, когда надо, выбирать 
дорогу и решать, кем быть.

Владимир поступил на 
Волгодонской опытно-экспе 
рнментальный завод уче
ником слесаря.

Добросовестное, вдумчи
вое отношение к работе и 
учебе привело к тому, что 
он вскоре получил второй 
разряд.

Затем торжественное пос

вящение в рабочие и цен
ный подарок—набор сле
сарных инструментов. Как 
об активном комсомольце, 
очень хороший отзыв дал 
о нем секретарь комсо
мольской организации за
вода Юрий Михайлов. Он 
сказал, что В. Поляков — 
и отличный производствен
ник, и исполнительный 
комсомолец: он оформлял
стенгазету, рисовал плака
ты. стенды, активно участ
вовал н «Комсомольском 
прожекторе»-

В мае прошлого года 
li- Поляков» призван в ар
мию.

После сдачи зачетов Вла

димир удостоился благо
дарности перед строем и 
его зачисляют на шести 
месячные курсы радистов. 
После успешного пх окон
чания войну присвоили 

«ование младшего сержан
та. Теперь В. Поляков — 
командир отделения.

Вот несколько слов из 
его письма к родителям: 
«Я в настоящее время ко
мандир отделения, в кото
ром 11 человек. Люди са
мые разные. Я должен 
учить и воспитывать их. 
Один—сып крупного спе
циалиста. Судя по всему, 
на гражданке жил, как 
хотелось. Изнеженный. Сей

час служба ему медом не 
кажется. Но в армии все 
равны. Мама, напиши, это 
серьезная затея с ^роей 
поездкой ко мне? Ты "всег
да была решительная на 
такие поступки».

Ему очень хочется, что
бы мать пшгехала в гости.

Служит В. Поляков уже 
второй год, но связь с род
ным заводом не теряет, 
шлет письма и в комсо
мольскую организацию и 
товарищам по работе. З а 
вод ему действительно род 
ной. Здесь уже более 20 лет 
работает его отец А. А. 
Поляков, человек прошед
ший путь в Великую Оте
чественную войну от Моск
вы до Берлина.

Ф АНТАСЕВИЧ.

ВЕРИМ ТЕБЕ, ОЛЕГ
Фамилию Турапова я встретил в 

документах детской комнаты мили
ции. Читаю: «Турапов Олег Гурие- 
вич, 1 9 5 1  года рождения, узбек, 
образование 8  классов.»

—  В чем ж е его вина? —  заин
тересовался я. Читаю дальше: 
...«Л . Алдошкин, И. Березин и 
0 . Турапов были задержаны во вре
мя кражи мопедов у  граждан...»

Решил познакомиться с Олегом и 
его семьей поближе. Родители— хо
рошие милые люди. Отец Олец^ —  
Гури Турапов —  участник Великой 
Отечественной войны. Неоднократно 
был ранен. Имеет награды. Мать—  
Фатима Ш утаевна вместе с мужем  
работает на деревообрабатывающем 
заводе уж е восемнадцать лет. Ма
териально ж ивут хорошо. Олег —  
единственный сын у  Тураповых, и 
поэтому родители очень переживали  
за его судьбу.

Оказалось, Олега втянули в это 
грязное дело дружки. Забота роди
телей, товарищей по работе —  Олег 
устроился плотником на ДОЗ —  
помогли юноше выбрать правильную  
тропинку. Отзывы о его отноше
нии к труду хорошие.

I
С ДОЗа он и был призван в ря

ды Советской Армии.

II вот комсомолец Олег Турапов 
стал ракетчиком. Он изучает устав 
воинской службы, осваивает не
легкую военную специальность.

Добросовестной службой в рядах 
Советской Армии и отличным пове
дением Олег старается искупить 
вину перед родными, товарищами 
по работе, мечтает вернуться на за
вод после демобилизации. Отлично 
отслужив год, рядовой Турапов по
лучил поощрение. Ему предостави
ли отпуск на родину.

Сейчас Олег, отличник Совет
ской Армии, находится в учебном  
взводе, осваивает новую специаль
ность —  шофера.

Передо мной на столе лежат не
сколько писем к родителям. Вот 
одно из них: «Здравствуйте, доро
гие папа и мама. Я вас очень про
шу не волноваться. У меня все хо
рошо. Вам трудно, я это понимаю, 
но поверьте, я стал совсем другим 
Олегом еще там, в Волгодонске, ког
да получил специальность плотни
ка второго разряда. Вам не придется 
больше никогда краснеть перед то
варищами, соседями за своего сына. 
Вот уж е полтора года, как я служ у, 
а на странице личного дела, где 
«взыскания» —- чисто. Обязательно

вернусь на • ДОЗ и буду учиться за
очно в техникум е...» .

Олег имеет несколько грамот и 
поощрений.

Я тоже желаю ему честно испол
нить свой долг перед Родиной н 
вернуться домой в свой город, где 
родился, вырос, получил первую ра
бочую специальность.

А. ЛИСИЦА, 
член литобъеЦинения.

НА СНИМКЕ: 0. Турапов.

Иииииииинтииш иитиипш ииш ниииш ниинрттиининиш иш иш иииинтнш иш иш иинннииш и*

«Здравствуй, Таня! 
Бывают соОытия, кото
рые враз круто иовора- 
чивают жизнь челове
ка. Такое произошло и 
у меня.

Ты помпишь наш по
следний разговор, ког
да я  приезжал па по
бывку? Мои планы па 
ближайшее время бы- 
лц установившимися, 
твердыми- Кончается 
служба на заставе, и я 
— немедленно домой, 
в родные донские места, 
без которых я  не пред
ставлял своего сущест
вования. Там — мама. 
Там ты, моя Танечка.

Но случившееся- по
вело меня по иному пу 
ти. Службу я  пес, как 
положено, -но, скажу 
прямо, с удовольствием 
думал о том дне, когда, 
наконец, приеду на
всегда домой, когда об
ниму маму, когда ты 
протянешь мне навстре 
чу руки-

Но вот сегодня я  об
ратился к командова
нию с рапортом — раз
решить мне остаться 
на сверхсрочную. И 
нмепио здесь, на этой 
заставе. И начальник 
заставы сказал:

— Я на твоем месте, 
Попов, поступил бы 
точно так же. Одобряю.

А что предшествова
ло этому, ты уже зна
ешь-

Ты знаешь, что мой 
отец перед нападени
ем фашистов на пашу 
страну служил в этих 
местах. Здесь его и за
стала война. Здесь где- 
то п потерялся его 
след.

И вот совсем недавно 
сержант принес мне 
потрясающее известие.

— Товарищ Попов,— 
говорит, — вашего ро
дителя погибшего зва-

иод посадку новых де
ревьев, выпахал чьи-то 
кости. И с ними — ме
таллическую ампулу. 
В ампуле — данные о 
погибшем: Попов Алек
сей Петрович, место и 
год рождения. Было от
цу тогда меньше от- 

'роду, чем мне сейчас. 
Безвестно лежал его 
прах почти три десят
ка лет. И вот сыскал
ся- И отдали отцу-сол-

Р а с с к а з

В  С  T P J E  Ч . А .

ли Алексеем Петрови
чем?

— Да, — отвечаю с 
теплым чувством: не 
забыл сержант моего 
рассказа об отце, ко
торого я  сам не пом
ню, — родился, когда 
его уже не было в жи
вых-

— Не его ли это ос
танки найдены? Почи
тайте, —■ сержант про- 
тяиул мне газету.

С бьющимся сердцем, 
с острым и глубоким 
волнением вчитывался 
я  в строчки статьи. В 
пей рассказывалось о 
том, как молодой трак
торист, готовя участок

дату России — почести, 
и взметнулся ввысь 
над носледннм его зем
ным пристанищем па
мятник. И ходят сюда 
пионеры п ветераны, 
громившие Гитлера. И 
поднимаются в салюте 
детские руки и сжатые 
кулаки, державшие 
когда-то оружие. Спи, 
солдат, народ fomiijit 
тебя.

Ах, Тапя! Веришь, 
когда я  приехал к от
цовской могиле, у меня 
не было чувства, что 
эта встреча — с без
гласным, с бездыхан
ным- Мне казалось, что 
я  слышу его слова, что 
я  вижу его — высоко

го, статного, светлово
лосого, а оп видит ме
ня, как две капли во
ды похожего, говорят, 
на него.

Не раз уже был я  у 
этой дорогой могилы. 
Были и мои товарищи 
с заставы.

И вот, Танек, когда 
уже стало известно о 
демобилизации, я  по
нял: уехать отсюда не 
могу. Отец оставил 
здесь боевой пост, а я 
— на его месте- И мы 
должны быть рядом.

. Всегда».
*  #  *

«Здравствуй, мама! С 
приветом к  тебе — 
твои Леша, Таня и Ле
шенька маленький. И 
отец. Ведь оп тут, в 
нашей семье- 

Я, мамочка, /Теперь, 
после учебы, — заме
ститель начальника за
ставы. Ташоша учитель 
ствует. Ну, а у Леши- 
ка—Алешина немало 
своих ребячьих дел. 
Мы часто приходим к 
нашему папе н дедуш
ке. приносим ему цве
ты. Надеемся, что ты 
н в этом году дрн- 
едешь к нам- И. если 
решишь, то насовсем. 
Тогда мы будем все 
вместе — Поповы — 
старшие и Поповы — 
младшие».

Вл. ГНУТОВ, 
паш внешт. корр-

О нем писал 
Борис Изюмский^
В прошлом году, в пя 

том номере «Дона» в 
очерке Бориса Изюмско- 
го «Судьбы суворовцев» 
читаю вдруг знакомую 
фамилию: «Мы встрети
лись месяца два тому 
назад случайно...

Хотя до этого я не ви 
дел Петра Лысова более 
двух десятков лет, и пе. 
редо мной сейчас стоял, 
казалось бы, совсем не
знакомый человек с по
гонами подполковника и 
тремя рядами орденских 
планок, я  сразу узнал 
его...»

Да, речь ш ла о нашем 
земляке Петре Ф едоро
виче Лысове, воспитан
нике самого первого вы 
пуска Новочеркасского 
суворовского. Именно 
тогда начинал в этом учи 
лише свою преподава
тельскую деятельность 
известный ныне писа
тель, а тогда старший 
лейтенант Борис Василь
евич Изюмский. Многие 
из суворовцев послужи
ли прототипами героев 
его «Алых погон»...

Петр уехал в училище 
в 1944 году. И с тех пор 
каждый год обязательно 
приезжает на родину, в 
станицу Романовскую.

Даже сейчас помнится 
(ж илито по соседству), 
как проходил он по улице 
в черно-красной форме 
училища, четко печатая 
шаг. С ним на каникулы 
нередко приезжали това- 
рищи, потерявшие в вой
ну родителей. Им неку
да было ехать, а Петра 
ж дала мать, которая 
щедро одаривала лаской 
и его безродных друзей.

Потом он приезжал в

отпуск уже в форме кур
санта пехотного училища. 
Ж ертвовал он отдыхом 
на Черноморском побе
реж ье и после того, как 
закончил Академию име
ни Фрунзе.

На днях Петр Федо
рович вновь побывал в 
родных местах. Когда 
встретились, познакомил 
с женой, детьми (дочь и 
сын растут у • бывшего 
суворовца). А вот мате
ри, которая последн;1 
годы жила в хуторе Jh>— 
гутники. уже нет в ж и 
вых. 4

Внешне он мало изме
нился, выглядит молодо, 
его сорок лет ему не 
дашь, прост в (Учаще
нии. приветлив. долгие 
годы военной службы на 
ложили свой отпечаток. 
Даже когда он в ш тат
ской одежде, видишь, что 
это военный: собран, под 
тянут, выдержан. О нем 
и его товарищах по рат
ному делу очень вы рази
тельно сказал Б. Изюм
ский: «Верность Отчиз
не, преданность воинско
му долгу — их первей
ш ая заповедь. Они во
брали* в себя боевой дух 
своих отцов — во'- 
Великой О течествень, ... 
Преемники и продол
ж атели славных тради
ций советского офицер
ского корпуса, они при
умножают честь и досто
инство Советских Воору
женных Сил».

Г. БАНЦОВА, 
наш спец. чюрр.

Зам. редактора 
И: ДЕДОВ.

Коллектив работни
ков райкома КПСС вы 
ражает глубокое собо
лезнование инструкто
ру райкома партии 
тон- Макаренко Степа
ну Константиновичу п 
его семье но поводу 
смерти отца.

Гороно и горком 
профсоюза работников 
просвещения выражают 
глубокое соболезнова
ние заслуженной учи
тельнице РСФСР, заве
дующей детсадом «Чай 
ка» Персияновой Г. А. 
по поводу смерти ее 
мужа.

; ш ттп п тш ш и гаи и п и п п ш н и ш ти ш ш ш н ш и и и ш н тш тш и и ш ш ш м н ш м ш ш м ш ш ш ш н и м н ш г

Коллектив Цимлян
ского опорного пункта 
по виноградарству и 
виноделию выражает 
глубокое соболезнова
ние шоферу опорного 
пункта Овсянникову 
Борису Петровичу по 
поводу трагнч е с к о й 
смерти его дочерп Ле
ны.

Коллектив медицин
ских работников Волго
донской городской боль
ницы извещает о без
временной смерти шо
фера больницы

Скосырева 
Николая Семеновича
п .выражает глубокое 
соболезнование семье 
и близким ПОКОЙНОГО. I
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