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Сельский
специалист

Большие перемены происходят в деревне после 
•XXIV съезда КПСС. Намеченная партией широкая про
грамм» интенсификации сельского хозяйства на основе 
его технического перевооружения неуклонно претво
ряется в жизнь. Предстоит дальнейшее развитие спе
циализации, внедрение индустриальных методов, мно
гое надо сделать для повышения производительности 
труда в земледелии и животноводстве, совершенствова
ния управления производством.

В решении этих задач важное место принадлежит 
сельским специалистам. От них в значительной мере 
зависят успех борьбы за технический прогресс на полях 
и фермах, последовательное осуществление экономиче
ской политики партии на селе.

Центральный Комитет партии принял постановление 
«О работе Алтайского крайкома КПСС но повышению 
роли специалистов в развитии колхозного и совхозного 
производства». Краевая партийная организация за пос
ледние годы добилась определенных успехов в подъеме 
сельскохозяйственного производства. Эти успехи во 
многом определяются тем, что здесь постоянно заботят
ся о совершенствовании работы со специалистами 
сельского хозяйства. Возросли их роль и авторитет, 
усилилась ответственность за состояние дел в хозяйст
вах, за внедрение достижений науки и передового 
опыта.

Что же поучительного в практике алтайских комму
нистов? ^

Прежде всего тут сложилась определенная система 
работы со специалистами и руководящими кадрами се- 
аа< Во всех районах, колхозах и совхозах имеются пер
спективные планы повышения их квалификации, овла
дения современными методами управления. Ценно го, 
что умело используются местные возможности. Таг;, 
Почти половина колхозных и совхозных руководителей 
йрошла обучение на специальном факультете в Алтай
ском сельскохозяйственном институте и краевой школе 
Переподготовки кадров. В передовых хозяйствах органи
зуются семинары и научно-производственные конферен
ции, тематика которых строится с учетом запросов спе
циалистов различных профилей. Заслуживает похвалы 
стремление обеспечить хозяйства квалифицированными 
кадрами в основном за счет обучения колхозников и 
работников совхозов. Последовательно улучшается ка
чественный состав руководителей среднего звена —  
бригадиров, управляющих отделениями и участками, 
заведующих фермами. Партийные комитеты, первичные 
парторганизации укрепляют сотрудничество специали
стов с учеными в решении коренных проблем развития 
сельской экономики, среди них получили широкое рас
пространение личные творческие планы.

Вместе с тем в постановлении отмечено, что не 
везде еще в крае силы и знания агрономов, зоотехни
ков, инженеров, экономистов направляются на решение 
главных задач подъема колхозного и совхозного произ
водства, не все специалисты стали настоящими провод
никами нового, передового в жизнь. Часть из них не 
вникает глубоко в экономику, слабо организует борьбу 
за внедрение хозрасчетных отношений. Не изжиты 
факты подмены специалистов в решении конкретных 
производственных вопросов. Отдельные товарищи не 
научились правильно сочетать хозяйственную и- воспи
тательную деятельность. Партийным комитетам, пер
вичным организациям предложено устранить имеющие
ся недостатки, совершенствовать формы и методы рабо
ты с этой категорией кадров.

Постановление Центрального Комитета —  результат 
глубокого, всестороннего изучения повседневной прак
тики партийных организаций. Оно и,чеет большое прин
ципиальное значение для всех республик, краев и об
ластей. Требования к специалистам изо дня в день ра
стут, следовательно, нуждается в дальнейшем улучше
нии и партийное руководство их деятельностью. Опи
раясь на опыт, выводы и указания, _ содержащиеся в 
постановлении ЦК, каждая партийная организация 
должна проанализировать собственную практику, опре
делить конкретные меры по совершенствованию подго
товки и переподготовки, подбора и воспитания кадров.

У партийного комитета, первичной организации до
статочно средств для того, чтобы активно воздейство
вать на жизнь н труд специалистов. Не допуская мелоч-

(Окончание на 2-й стр.).

Доярка бригады № 3 колхоза «Клич Ильича» Анна 
Тимофеевна Тим онина взяла обязательство от каж дой 
коровы  надоить в ны неш нем  году по 2200 килограмм ов 
молока. У ж е  за полугодие, она на ка ж д ую  из 34 коров 
в среднем получила по 1585 килограм м ов молока. 
П родуктивн ость  коров не снизилась и в июле.

НА СНИМКЕ: А. Т. Тим онина.

Фото д, Вурдюгова.

Дневник соревнования •  Д О Я Р К А  
С Л О В О .

Д Е Р Ж И Т

50 У Д А Р Н Ы Х
Н Е Д Е Л Ь

Надвля 29-я

ф  К Р А С Н О Е  З Н А М Я  
— К О Л Л Е К Т И В У  Т Р Е С .
ТА «•в о л г о д о н с к в о д .
С ТРО П».

|  ф  с о ч н ы й  К О Р М  — 
В Т Р А Н Ш Е И .

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ
КОЛЛЕКТИВ мелиорато

ров треста «Волгодонск- 
водстрой» прилагает мно
го усилий и труда для то
го, чтобы успешно выпол
нить свои социалистиче
ские обязательства.

( Итоги работы за вто
рой квартал показали, 
что общий объем под
рядных работ выполнен 
на 107,2 процента, соб- 

 ̂ ственными силами — на 
; 104,4, производитель

ность труда составила 
108,6 процента.

Коллектив треста в ми
нувшем квартале сдал в 
эксплуатацию 866 гекта
ров орошаемых земель при 
плане 500 гектаров, что со
ставило 173 процента к за
данию. Кроме того, подго
товили и сдали 55 гекта
ров культурных пастбищ с 
хорошей оценкой. При этом 
получена 101 тысяча руб
лей прибыли.

Большую работу коллек
тив проделал по экономии 
и бережливости. Только 
строительных материалов 
сэкономлено на 26 тысяч 
рублей.

За успехи, достигну
тые в социалистическом 
соревновании в честь 
50-летия образования 
СССР, коллективу тре- 

) ста присуждено первое 
) место по «Главдонвод- 
) строю» и вручено пере- 
I ходящее Красное знамя.

Во втором квартале луч
ших результатов по всем 
показателям добились кол
лективы ПМК-8, 10, 13.

В индивидуальном сорев
новании победу одержали 
экскаваторщик В. Я. Лоб
ков, скреперист А. М. Ка
ша, токарь Г. М. Капитонов 
из ПМК-8, экскаваторщик 
П. И. Валенчус, бульдозе
рист В. И. Овечкнн, скрепе 
рисг В. В. Корнилов из

ИМК-13.
Особо следует отметить 

хорошую работу коллекти
ва ПМК-10, который тру
дится на рисовых полях 
совхоза «Болыновский». В 
прошлом - этот коллектив 
был одним из отстающих 
среди коллективов ПМК 
треста. Но благодаря уме
лому руководству началь
ника тсолонны тов. Феофн- 
лова, в коллективе улуч
шилась организация' труда, 
трудовая дисциплина, по
высилась ответственность 
за порученное дело.

В этом коллективе луч
ших результатов в сорев
новании добились экскава
торщики Н. А. Фирсов и 
В. II. Бадаев, выполняю
щие нормы выработки более 
чем на 200 процентов, 
бульдозерист С. Я. Андре
ев, скреперист М. А. К’рош- 
нев, каменщик А. В. Ширш- 
нева и другие.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.

Больше,
чем
в прошлом 
году

В Романовском риотсов- 
хозе на уборке зеленой 
массы кукурузы между ме
ханизаторами развернулось 
соревнование под девизом 
«50 ударных недель —1 
50-летию ' образования 
СССР:>. Больше всех за 
световой день перевозит зе 
леной массы водитель 
«СШ-75» М. Н. Беззубкин. 
Его дневная выработка 50 
— 60 перевезенных тонн.

Это намного больше нор- 
мы. Такой выработки во
дитель добивается благо" 
даря большой ответствен
ности за порученное дело-

На передового водителя 
равняются и другие меха
низаторы. Они уже зало
жили в траншеи 600 тонн 
зеленой массы. Всего в хо
зяйстве рассчитывают' заго
товить на зиму не менее 
5200 тонн силоса, то есть 
больше, чем в прошлом го- 
ДУ-

Зто позволит совхозным 
животноводам обеспечить 
высокую продуктивность 
скота в трудные дни з г  
мовки-

В. ЖИЛИН, 
старший экономист, 

рисосовхозз 
«Романовский».

Сельскохозяйственное обозрение

Быстрее убирать кукурузу
УБРАНО

(в процентах к плану) 

к_з «Большевик* 66
к-з «Искра* 63
К-Э им. Ленина 56
к-з им. Карла Маркса 56

«40 лет Октября* 
нм. Орджоникидзе 
«Клич Ильича» 
нм. Черникова 

«Добровольский» 
с_з «Волгодонской» 

«Волгодонской* 
«Цимлянский* 
«Болыновский»
♦ Потаповский» 
«Дубенцовский»
< Романовский» 
♦краснодонский» 
«Цимлянский» 
«Октябрьский» 
«Рябичевский»

« Мо розо вс ки й »
« Большове кий *

к .з
К - З

к_з 
птс.
M -C  
отк.
О-с 
м-е
M -C  
3-С
м . с 
р_с 
в-с 
в_с.
В"-с 
в_с
B -C
в_с
в-с «Дубенцовский» —

Колхозы и совхозы рай* 
она, в основном завершив 
жатву колосовых куль
тур. приступили к массо-

36 
35 
33 
66
37 
31 
30 
29 
22 
22
7

33
29
27
24
23

вой уборке кукурузы  и за
кладке силоса. В  целом 
по району уже заготовлено 
более 75  т ы с я ч  тонн зеленой 
массы. Из плана 23985 
гектаров кукуруза убрана 
на площади свыше девяти 
ты сяч гектаров.

Умело используют техни
ку  на уборке кукурузы  в 
колхозе «Искра». Здесь 
уж е заготовлено 5810 тони 
силоса. В  колхозе органи
зовали круглосуточную ра
боту силосоуборочных аг
регатов. Это позволило в 
короткое время убрать 
массу с площади около 
800 гектаров.
. Раньше других присту

пили ко второй . страде в 
колхозе «Большевик».
Между механизаторами 
широко развернуто сорев
нование за высокую про
изводительность агрегатов. 
В  колхозе разработаны мо
ральные и материальные 
стимулы. Все это позволи
ло хозяйству скосить к у 

курузу на площади около 
1300 гектаров.

Успешно ведут силосо
вание колхозы нмени Ле
нина и имени Карла Марк
са.

В  этом году хозяйства 
района, песмотря на не
благоприятные климатиче
ские условия, смогли до
биться высокого урожая 
зеленой массы. В  отдель
ных колхозах и совхозах 
с гектара собирают по 400 
и более центнеров зеленой 
массы. Сейчас задача со
стоит в том» чтобы быстрее 
убрать кукурузу, загото
вить как можно больше 
силоса.

Однако, факты свиде
тельствуют о том» что еще 
не во всех хозяйствах уме 
ло используют технику. 
Вызывает тревогу положе
ние дел в мясосовхозе 
«Дубенцовский». Здесь за
тянули с уборкой зерно
вых культур и, допустив 
очередность, с опозданием

приступили к уборке к уку 
рузы. Из 2180 гектаров 
кукуруза убрана с площади 
чуть более 160 гектаров. 
До сих пор не приступили 
к  уборке кукурузы  на оро
шаемых землях и в вино, 
градарском совхозе ♦Ду
бенцовский».

Медленно убирают к у 
курузу в мясосовхозе 
«Болыповскнй»’ зерносов
хозе «Потаповский», вин- 
совхозе «Морозовскнн».

Сейчас необходимо по
высить производительность 
каждого агрегата. По опы
ту передовиков следует 
организовать круглосуточ
ную работу силосоубороч
ных комбайнов, автома
шин. различных трансцорт- 
ных средств. Только при 
этом условии колхозы и 
совхозы района смогут 
своевременно справиться 
со второй страдой и обес
печить общественное ж и 
вотноводство в достатке 
сочными кормами,
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Отчеты и выборы
в партгруппах г Я З Г О В О р  Н З . Ч И С Т О Т у
D  КРАСНОМ уголке пер- 
^  вого строительного 

участка "Волгодонскпром- 
строя» оживленно. Сегодня 
здесь первое в истории уча
стка отчетно - выборное 
собрание партгруппы. Пер
вое потому, что партгруппа 
была создана лишь третьего 
янпаря 1972 года. Парт
групорг М. II. Макаров до
кладывает коммунистам о 
проделанной раооте.

Первый период сущест
вования группы оказался 
самым трудным. Действи
тельно. только что создан
ная организация ;Волго- 
донскпромстрои >, формиро
вала рабочий коллектив.

Люди приходили и уходили. 
Их перебрасывали с участ
ка на участок, из бригады 
в бригаду.

К организационным труд
ностям добавились другие: 
первое время остро не хва
тало строительных материа
лов. И тут коммунисты 
партгруппы проявили себя 
с самой лучшей стороны. 
Они много работали в кол
лективах бригад, организо
вали выпуск стенгазеты, 
молний ■>, сатирических 

листков «крокодила:, на
правляли все усилия на 
устранение недостатков.

— Правда, за последние 
время, —  говорит II. II.

Фоменко, выступивший 
в прениях по докладу, —  
активность партгруппы сни
зилась. Не проводятся на 
участке политинформации. 
Пег гласности социалисти
ческого соревнования. .Уст
ранилась партгруппа и.от 
производственных дел. Сей
час к сдаче мы готовим жи
лой дом ,\: И-а. Один подъ
езд в нем уже загрунтова
ли, покрасили. Не успели 
уйти маляры, пришли плот
ники и стали делать антре
сольные шкафчики —  бьют 
стены. ]»ьют стены и под 
вентиляционные узлы. А 
мы, коммунисты, не трево
жимся, спокойно смотрим 
на бесхозяйственность.

Выступление II. II. Фо
менко поддержали коммуни
сты тт. Макуха, Денисенко, 
Курепин. Каждый из них 
дал оценку не только работе 
партгрупорга, но самокри
тично высказался о выпол
нении своего партийного 
поручения.

В этих критических вы
ступлениях и наметилась 
линия перспективной рабо
ты парторганизации.

Отчетно - выборное соб
рание признало работу 
партгруппы удовлетвори
тельной.

П. РУППЕНТАЛЬ, 
наш спей. корр.

Пятилетку — 
аа четыре года

(Сельский специалист
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Патриотический почин 
вбеквичей и ленинградцев, 
решивших выполнить девя
тую пятилетку за четыре 
года, нашел поддержку сре
ди рабочих и инженерно- 
технических работников 
опытно - экспериментально
го завода. Около двухсот 
человек приняло на себя 
повышенные социалистиче
ские обязательства по за
вершению пятилетнего за
дания за четыре года.

Такое обязательство взял 
и я вместе с напарником 
В. В. Кииенко. Перед этим 
мы всесторонне проанали
зировали работу за прош
лый и позапрошлый годы. 
Учли все недостатки, про
махи. Подсчитали, сколько 
рабочего времени мы поте
ряли за год, _ какой объем 
работы могли бы выполнить. 
Учтя все это, мы решили 
у п л о т н и т ь  рабочий день, не 
допускать простоев, лучше 
организовать рабочие ме
ста, эффективно использо
вать каждую рабочую мину
ту.

Я имею личное 
клеймо. Для рабочего 

1 это большая честь,
I своеобразная опенк» 

труда.

Но это клей” ' обязывает 
рабочего добре, ^гстно от
носиться к порученному яе- 
л\’, выполнять работу толь
ко на отлично. Иначе нель
зя. На бракованную деталь 
свое клеймо не поставишь 
— совесть не позволит. Ста
раемся не уронить чести 
рабочего, продукцию сдаем 
с первого предъявления. 
Никаких рекламаций не 
имеем. *  -

i Многое дала пам эко-
( номнческая учеба. Те 

яерь мы знаем истин
ную цену рабочей ми- 
жуте, цену материалов 
и запасных частей. А 
ато крайне необходимо. 
Хотя бы для того, что
бы воздержаться от 

) лишних перекуров.

Дороговато они обходятся 
предприятию. Каждый та
кой перекур —  это поте
рянное рабочее время, не
доданная продукция.

Многие рабочие недооце
нивают значение технико- 
экономических планов. Счи
тают, что экономить сырье 
и материалы можно и без

плана. Экономить, действи
тельно, можно. Но это бу
дет происходить от случая 
к случаю. А хорошо проду
манный план предусматри
вает систему, постоянную 
работу, целенаправленность. 
Мы подсчитали, что для 
выполнения плана ремонта 
электрооборудования нам 
потребуется меньше време
ни. чем .отводится. До кон
ца смены будем иметь воз
можность заняться другой 
работой: ремонтировать,
например, карбюраторы,
изготавливать прокладки, 
производить сверловку мел
ких деталей. Это мы и 
включили в свой план, п 
результате его выполнения 
производительность труда у 
нас повысилась на 1» |
процентов. 1

Первый год девятой j 
пятилетки мы закончи 
ли за девять месяцев. | 

; План нынешнего года ; 
( закончим к 1 сентября j 
\  и четыре месяца будем j 
( работать в счет третье- \ 
\  го года пятилетки. Все- ! 
\ го за два года мы сэко- j 
 ̂ номим семь месяцев. j

Успеху в нашей работе j 
способствует то, что мы ос- j 
воили по нескольку смеж- : 
ных профессий. Я _ могу ; 
справиться с гои раоотои, j 
которую выполняет Ьицен- 
ко, а он— с моей. Гакая вза
имозаменяемость дает нам 
возможность не только вы
полнять сменные задания, 
но и значительно перекры
вать их.

В социалистическом со
ревновании за достойную 
ытречу' 50-летия ооразова- 
:<ия СССР участвует весь 
коллектив предприятия. 
Выездное заседание нрезн- 
nivMa областного совета 
профсоюза, которое прово
дилось на заводе, положи
тельно оценило организа
цию соревнования, как по 
цехам и участкам, так и 
индивидуально.

Соревнуясь между 
собой, работники заво
да повышают свою
производительность тру
да, добиваются эконо
мки сырья, материа
лов, энергоресурсов. Из 
месяца в месяц успеш
но справляются с про
изводственным зада 
нием.

ной опеки, важно развивать их творческую инициативу, 
повышать персональную ответственность, своевременно
поддерживать любое полезное начинание. Агроном, зо
отехник, инженер — это организаторы и технологи 
сельскохозяйственного производства, и надо всемерно 
укреплять их авторитет, создавать такую обстановку, в 
которой компетентное слово специалистов было бы зако
ном. Вместе с тем важна систематическая помощь им в 
овладении новыми знаниями, современными методами 
управления, в практическом применении принципов 
научной организации труда. Следует рационально нала
живать работу, решительно освобождая специалистов от 
канцелярской переписки, выполнения различных вто
ростепенных поручений. Необходимо, улучшать научно- 
техническую информацию, развивать опытническую и 
рационализаторскую деятельность. Все это позволит 
усилить влияние специалистов на выполнение задач 
текущей пятилетки п обязательств, принятых коллекти
вами в честь 50-летия образования СССР.

Первейшая забота партийных организаций —  вос
питывать у всех руководителей производства высокую

идейную убежденность, постоянную потребность актив
но участвовать в политической работе среди трудящих
ся, развертывании социалистического соревнования. Где 
бы нн трудился специалист — в поле или на ферме, в 
мастерской, или лаборатории, ему должны быть прису
щи стремление применять прогрессивные новшества, 
желание ц умение поделиться своими знаниями, опы
том.

На полях страны сейчас в разгаре жатва. Эта ответ
ственнейшая пора в борьбе за урожай —  экзамен и для 
сельских специалистов. Они призваны обеспечить, что
бы уборочные работы были проведены в лучшие сроки, 
без потерь, с максимальным учетом условий, сложив
шихся в каждом хозяйстве. Главное —  дать стране 
больше зерна и другой продукции, в достатке загото
вить корма для животноводства.

Армия сельской технической интеллигенции постоян
но растет, все шире становятся ее возможности, возра
стает ответственность. Пусть же каждый специалист 
станет настоящим поборником технического прогресса, 
умелым проводником политики партии в деревне!

(Передовая «Правды» от 29 июля).

За высокую продуктивность скота!

У  пруда видна неболь
шая конторка, возле сто
ят молочные . бидоны. а 
чуть поодаль расположи
лось стадо коров. Это лет
ний лагерь первой молоч
нотоварной фермы Волго
донского " овощесовхоза, 
руководит которой Е. Е. 
Игнатов. Коллектив М Т Ф  
стремится подготовить до
стойную встречу 50-летию 
образования СССР. Ж ивот
новоды рассчитывают пере 
выполнить обязательства, 
взятые на второй год пя
тилетки. Цель близка. В 
первом полугодии молока 
отправлено значительно 
больше, чем было записа
но в обязательствах.

В летнем лагере

И. ЛИТОВКА, 
элентрос.юсарь завода.

В Животные большую 
5 часть времени находятся 
» на пастбищах, подкармли-
2 ваются и зеленой массой
3 кукурузы, н трав. От коро- 
2 вы на ферме надаивают 
g ежедневно более 10 кило- 
g граммов молока.

5 Между доярками не 
5 гаснет огонь соревнования

за высокие надои. Больше
всех получает молока от 
своей группы коров Ф. К . 
Прокоиова. На фуражную 
корову она уже надоила 
более чем по 1300 кило
граммов молока. Это боль
ше, чем доярка намечала 
надоить за семь месяцев.

Так же напряженно тру 
дятся и другие члены кол
лектива М ТФ . Они полны 
решимости сдержать свое 
слово н в счет второго го
да пятилетки на молоко
приемные пункты отпра
вить не один десяток тонн

не один год работают на 
ферме скотники И, В.
Редька и Я. И. Me зенцев 
(снимок вверху). Они хо- 
рошо пасут коров, вовремя 
раздают корма. Имена пе
редовых скотников 
заносили на Доску 
совхоза],

не раз 
цочета

Шофер Ч* молокозавод*
К . Л . Базанов (снимок 
справа) постоянно рабо' 
гает на ферме. Он всегда 
доставляет вовремя моле* 
ко на приемные и; исты. 
Возврата продукции н« 
бывает.
Xfc Фото А, Бурдюгова,.

молока.
В. СТЕПНОЙ.

Н А  С Н И М К А Х : доярки 
Ф . Алексеева, Г. Вишнев.
ская> Л. Бруцкая, М. Мо- 
сиевич. на вечерней дойке 
(внизу);
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Пятилетка девятая. Повесть о ее правофланговых пямити
ЮБИЛЕИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. КОММУНИСТ СТЕПАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ СТРЕЛКИН ОТМЕЧАЕТ ПЯТИДЕСЯТИ. 
ЛЕТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТРАНУ, КОТО. 
РОИ В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ ПОЛВЕКА, ОН

СВОИМИ РУКАМИ СОЗДАВАЛ, ЗАЩИЩАЛ, СТРОИЛ. 
ОН -  ОДИН ИЗ МНОГИХ.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ, С ОРУЖИЕМ В РУКАХ И ЙА 
МИРНОЙ ВАХТЕ, ОН —

ТВОЙ СОЛДАТ, РОДИНА
Тернистыми тропами
ГТ Т  ИРОКОПЗЕЧНП и рослый, дядька 

Дорофей похлопал мальчика по 
плечу и сказал невесело:

—  Вот что, Степка, меня забирают на 
войну. Тетка Марфа остается с малыми 
детьми одн,а. Тебе уже девять лет- Мал, 
аравда, но кусок хлеба себе заработаешь. 
Л договорился, тебя возьмут мальчиком 
в трактир.

С тем и ушел от семьи на первую 
мировую войну Дорофей Стрелкин, а его 
племянник Степка стал работать в трак: 
тире на железнодорожной станции Лиски 
близ Воронежа.

Отца и мать своих Степан не помнил- 
По рассказам старших знал, что отец 
умер после тяжелых ранений, вернув' 
шнсь с русско-японской войны- Мать 
скончалась от голода и болезней. А он 
попал в дядину семью, где еле'еле сво
дил! концы с концами и ни один год 
ie видели вдоволь даже черного хлеба.

К  вот теперь ои -» трактирный маль- 
чнв*.

Встреча с красными
ттт ЕЯ  грозный 1919 год. , Белые-"но‘ 

спешно покидали станцию Лиски- 
1 Степка, не подчинившись уговорам 
тетки, бросился в самое пекло, навстре
чу красному эскадрону, который занимал 
станцию. За околицей .один из красно' 
армейиев подхватил подростка и на ходу 
досадил к себе в седло.

—  Держись, хлопец! —  щ ш кр гш  он.
Тебе сколько лет?,

—  .Четырнадцать-
—  Да ты совсем большой,-
В  этот день он не отходил от Краевых 

конников, которые готовились к новым 
боям, Помогал им чистить ружья и вин
товки, поил лошадей, добывал для них 
корм, И совсем почувствовал себя своим 
среди бойцов, когда они, усевшись тес
ным кольцом и усадив его р|Дом, Дели 
об огненных верстах,

На задавай
H i  ДРУГОП день СгйШу ВЙ Ш Я и

себе командир эскадрона-
—  Степан, белые сейчас в Яблочном. 

Знаешь такой хутор? Надо \зн;;;ь, сколь
ко их. Но это не все. Самое главное, вы
яснить, где они сосредоточили артиллерию. 
Сумеешь?. «

Степан, хотя ни разу не был в раз
ведке, согласился пойти, очень гордый 
таким поручением,

Василий Котов, с которым он ушел 
подружиться, проводил его далеко в степь.

—  Будь осторожней, —  сказал на 
прощанье. —  Двое наших не вернулись-

-.На окраине Яблочниго он увидел у 
колодца женщину, которая вытаскивала 
ведро воды. Подошел. Б это время ве' 
дерко вдруг с шумом оборвалось и поле
тело вниз- Женщина охнула и заторопи 
лаеь во двор за «кошкой». Степан тем 
временем связал концы веревки. Долги 
бились они у колодца, пока не вытащили 
ведро- Степан украдкой разглядывал 
хутор, присматривался к прохожим беля
кам-

—  Ну, где застряла, старая? —  гру
бый окрик заставил Степку вздрогнуть. 
—  Заждались тебя с водой!

—  Несу! —  ответила женщина н 
тихо Степке:

Пятеро на постов, В прислугу 
Превратили. А ты чей?.

—  Нз Лисок я.

—  Н зачем это тебя йрййесЗо в самое 
пекло- —  Помолчала- —  Ну спасибо за 
подмогу. Дать-то тебе нечего, хлопец.

—  А мне ничего не надо. Только 
переночевать бы.

Марфа, "так звали женщину, отнесла 
во двор воду и повела его через сад к 
соседке: «У нее —  никого, заночуешь».

Степке не сиделось- Увидел, что Мар
фины постояльцы повели коней к речуш
ке, и пошел вслед. Помог белому борода
чу почистить лошадь- Остальные, распо
ложившись на траве, играли в карты'. 
Степка прислушивался к их разговору и 
между делом узнавал то, за чем пришел.

Потом его отправили за самогоном.
Именно этого он и ждал-

Марфа рассказала, где его взять. И 
Степка пошел в хутор, присматриваясь 
к тачанкам, бричкам, считая коней,,.

По данным Степана Стрелкина, крас
ные сделали расчет, устроили засаду на 
пути в хутор Борщев- И продвижение 
эскадрона на юг продолжалось-

Вместе с ним на коне, отбитом у 
белых, скакал Степан Стрелкин.

Он участвовал в освобождении Ростова- 
на-Дону- Под Батайском вражеская пуля 
выбила его из седла- Отлежался в лазаре" 
те. и снова в путь. Вместе со вторым ком
мунистическим эскадроном Второй Конной 
армии, которым командовал отважный Со
кол, громил Врангеля в Крыму, ликвиди* 
ровал банду Антонова в Тамбовской губер-г 
иии. Весь юг, Россди очиди.хи от белой не
чист*, ..... "  ’ "

Н снова «По коням!»
JLT АРОДЫ Сре.тней Азии ешч стонали от 

налетов басмачей, ожидая помощи от 
рабоче'крестьянской Красной Армии.

Бойцов выстроили в шеренгу- Полураз
детые, плохо, вооруженные, уставшие от 
боев и походов, они слушали речь комне- 

, сара: . . .  * (

—  Товарищи, в Средней Азии устаио* 
вилась Советская власть- Но Советы в бе
де. Банды басмачей грабят мирное населе
ние, нападают на военнослужащих, истреб 
ляют,, сочувствующих Советской власти, 
людей. Наша помощь там необходима. Кто 
желает помочь этим народам скорее покон 
чить с басмачами, шаг вперед!

Среди добровольцев был и Степан Стрел 
КИН, t.

Тревожные ночи кавалерийского полка 
в песчаных аулах и кишлаках навсегда 
остались в памяти Степана- Но пути к o r  
ряду присоединялись казахи, таджики, уз
беки. Полк принимал их, превращаясь в 
интернациональный-

Но были и другие встречи- В черных 
огромных глазах маленького узбека —  
мольба о помощи. Он что-то лопочет на 
своем языке- Кто то переводит: басмачи
сожгли кишлак, зарубили отца, мать. Взя
ли старшего брата Раима.-.

II группа всадников немедля отправля
ется в погоню. Позади Степана, прижав
шись к нему, сидит семилетний узбекский 
мальчик, нашедший в русском солдате 
старшего брата-

До самой Кушки— южной границы стра- 
ны— гнали они басмачей- В то суровое 
время на одном из привалов под Кушкой 
в 1922 году им, молодым красноармей
цам, выдали комсомольские билеты.

К мирному труду
Д  РМЕЙЦАМ, возвращавшимся домой, 

снова брошен клич: «Все на восста
новление нефтепромыслов Кавказа».

Степан Стрелкин прибыл вместе с това
рищами в Грозный, в трест «Грознефть». 
Работы было непочатый край. Вот здесь-то 
Степан впервые сел за руль автомашины, 
И потекли дни, месяцы напряженного тру
да. Работать пришлось много, не считаясь 
со временем, со всякими трудностями. Стра 
не нужен был бензин, керосин, горюче-сма 
зочные материалы.

За полтора года были восстановлены 
Грозненские нефтепромыслы. Это был боль
шой подарок ко дню рождения Чечено-Ин
гушетии.^

На митинге по случаю этого праздника 
Степан познакомился с ясноглазой Ксени
ей. В красной косынке, стройная и речи
стая, она была заводилой среди комсомолии 
треста.

Вскоре они поженились. Вместе работа
ли, вместе ходили на комсомольские собра
ния, устраивали субботники.

С годами подросли дети, пошли в школу. 
Но тут Степану Стрелкину снова пришлось 
надеть солдатскую шинель. Щдо дето 1941 
года,

Пятая награда
Л  ТЕПАН Васильевич вез снаряды на пе-

редовую. Вместе с ним поехал врач- 
грузин Георгий Меркеладзе из госпиталя, 
чтобы прямо на месте оказывать помощь 
раненым. Добирались с большим риском, но 
все обошлось.

На обратном пути машина с ранеными 
петляет по изрытому воронками полю.

— Потерпите, ребята, скоро довезу, —  
успокаивал Стрелкин солдат, остановив
шись у колодца и набрав для них холодной 
воды,

Подвернул на своей полуторке к одиноко 
му на всем поле стожку соломы, чтобы по
стелить в кузов. Выпрыгнул из кабины. 
Только наклонился, как вдруг солома по
дозрительно зашевелилась. Стрелкин от
прянул, вскинув автомат...

На батарее были немало удивлены, когда 
Степан привел восемнадцать пленных, свя
занных одной веревкой, и вытащил из ка
бины целую связку1 оружия.

Вместе с благодарностью у него появи
лась пятая награда.

И опять трудные дороги войны, которы
ми он прошел от самого начата до побед
ного конца.

Снова, как и в гражданскую, он очищал 
от врагов родную землю, освобождал Ук
раину, Крым, Закарпатье, потом—  Поль
шу, Чехословакию. За бои на чешской зем
ле на груди бывалого фронтового шофера—  
орден Красрой Звезды.

В придонские степи
3  1919 году развертывалось большое 

строительство на Дону, и Чечено-Ин
гушетия направила из «Грознефти» боль
шую автоколонну. Повел ее в донские сте
пи Степан Васильевич Стрелкин.

Разные приходилось выполнять работы: 
возить стройматериалы на стройку, достав 
лять их и для переселенцев в станицы 
Цимлянскую, Романовскую .Красноярскую.

Коммунист Стрелкин и здесь неутомим. 
Не умеет работать вполсилы.

'«ШШ&я тех Лёт п Г с Ш  чПбдЙМпоЯ 
выработки при доставке грузов добивается 
коммунист С. В. Стрелкин. Несмотря на 
трудные погодные условия, он «выдает» 
ежедневно по полторы-две нормы». '

Прошли годы, п вместе со всемн строи
телями ветеран праздновал трудовую побе
ду. Цимлянская ГЭС дала первый промыш
ленный ток.

Сюда, в поселок Волгодонской, приехала 
его старшая дочь Валентина с семьей. А 
потом и Ксению Андреевну перевез сюда. 
А сам стал работать на автотранспортном 
предприятии.

Только сын Анатолий живет в Батайск* 
с семьей. Тоже трудится шофером, пошел 
по стопам отца. К большому созвездию от
цовских наград прибавилась и награда 
сына: в прошлом году ему вручен орден 
«Знак Почета», ’ —

Побелели виски
тл  ОНЧАЛСЯ второй месяц, как Степана 

Васильевича Стрелкина проводили на 
пенсию. Заскучал без любимого дела. Хо
тел было уж идти проситься на работу, да 
его опередили. Пришли от профкома това
рищи:

— Помогай, Васильич, людей не хватает.
Автобус ему предложили на выбор.

—  Да нет, — возразил Стрелкин.— Мне 
бы мой «ЛАЗ». Кстати, я вижу, он не
исправен. Стоит позабытый.

II начал проверять машину. «Дня за три 
поставлю «на ноги»,—  подумал про себя...

Семь лет уже неразлучен водитель 
своим стареньким автобусом.

со

...Выходной день. Мелькают за окном 
стройные ряды пирамидальных тополей, 
городские кварталы многоэтажных домов. 
«ЛАЗ» держит курс на базу отдыха —  на 
берег Дона. За рулем —  седоволосый води
тель с добрыми внимательными глазами.

В салоне веселье, смех. «Где молодость, там 
и энергия», — подумал Степан Васильевич, 
и как бы в ответ на его мысли в открытые 
окна вырвалась его любимая, трогающая 
за душу песня, напоминающая далекую 
юность:

Побелели виски
В отшумевших боях и походах...

За городом свежий ветер с Дона врыва
ется в салон, в кабину. II словно привет
ствуя ветерана, ласково гладит загорелое, 
смуглое лицо, заиндевевшие виски, и 
большие сильные руки, сделавшие много 
доброго за 50 трудовых лет.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

С ш а ж я а а  1 5 - я



I l l  е ф ы  —  у ч а щ и е с я
Несколько лет нязад центр станицы 

Калининской украсил новый сквер- Сила' 
ми учащихся и общественности здесь 
были- высажены десятки пирамидальных 
тополей, кустов смородины.

Шефство над сквером взяли школьники 
ви главе с заведующей клубом Л. Г. 
Родионовой- Очень энергичная, большой 
любитель природы, она сумела привить

эти качества и ребятам, которые стара- 
тельно ухаживают за растениями. Всем 
находится работа по душе. В нынешнем 
году сквер особенно радует взор. Только 
одних роз здесь более 60 кустов.

НА СНИМКЕ: Г Быкадорова и В. Дани' 
лова поливают цветы

Фото .4 . Бурдюгова.

ммииввиввв— т н м т

В интересах 
к о л х о з н и к о в

п и сьм а н а ш и х  читш ий
#  В июле редакция «Ленинца» получила 308 писем, 

243 из них были опубликованы на страницах газеты.
#  Волгодонцы прислали 182 письма, жители Цимлянска и

района —  126
#  Всего с начала года редакция получила 2502 пись

ма. Это на 662 письма больше- чем за соответствую
щий период прошлого года.

Л е ч е н и е  А лед тает...
без медикаментов

Личное страхование в 
нашей cipane выгодно и 
вполне доступно для всего 
населения- Они получили 
развитие и в нашем Цим
лянском районе- Особенно 
хорошо организовано лич
ное страхование в таких 
коллективах, как в колхо
зе «Искра», Доброволь
ском мясосовхозе, завод! 
игристых вин и др-

Безналичная форма уп
латы страховых взносов 
проводимая органами гос
страха среди рабочих 1. 
служащих, явилась удоб
ной формой расчетов на
селения с госстрахом.

Учитывая удобства та
кой формы расчетов, Со
вет Министров СССР раз
решил страховым органам 
проводить безналичные 
расчеты но личному стра

хованию и среди колхоз
ников —  через бухгалте
рии колхозов- А безналич
ный расчет —  это удоб
ная форма обслуживания 
застрахованных. Она дает 
возможность каждой кол
хозной семье иметь дого
вор личного страхования.

За последние два года 
lauia инспекция Госстра
ха выплатила застрахован
ном или членам их семей 
• выше 450 тысяч рублей 
Получая от Госстраха оп
ределенные страховые сум 
мы, трудящиеся имеют 
возможность приобрести 
ценные вещи или подкре
пить свое здоровье.

И. ПОЛУХИН, 
начальник инспекции 

Госстраха 
по Цимлянсному району.

У  нас в Волгодонске 
I  есть медицинское учреж- 
g дение, которое ноогг 
S скромное название «физ

культурный диспансер». 
На первый взгляд, это 
учреждение как будто и 
не связано с медициной. 
Но это не так. Здесь ра- . 
ботают медики высокой 
квалификации верные 
присяге врача — слу
жить людям, исцелять 
их от тяжелых недугов. 
Возглавляет это молодое 
учреждение врач Элеоно
ра Владимировна Шейн- 
5ерг — чуткий и внима
тельный человек, знаю
щий специалист. Здесь
лечат без таблетог без 
капель, применяя лишь
фнзиотерапевтиче с к и е  
процедуры и массаж. Хо
чется сказать несколько 
теплых слов в адрес вра- 
чамассажиста Григория

Ашотовича Авакова, чьи 
руки без преувеличения 
можно назвать золотыми. 
Я много раз прибегал к 
помощи массажистов при 
лечении тяжелого заболе
вания, но никто из них 
не смог помочь мне так, 
как Григорий Ашотович.

Его сосредоточенное 
внимание к больному, же 
лание помочь человеку 
настолько велики, что не. 
вольно начинаешь верить 
в свое выздоровление. И 
недуг на самом деле от
ступает.
Он очень любит свое де
ло. Это его призвание. Не 
одному мне помог Гри
горий Ашотович. Многие 
волгодонцы присоединят
ся к моему мнению.

н. попов,
директор ГПТУ-62.

Разговор о льде вроде 
бы и не по сезону. Однако 
затевать его приходится.

Ведь что мы пьем? Теп
лую сладкую воду, даже 
без газа, так как углекис
лый газ в теплой воде поч
ти не растворяется.

На вопрос «Почему нет 
льда?» продавцы газводы 
отвечают: «Не завозят. А  
если и завоаят, то нерегу
лярно* .

Таких точек газводы у 
нас в городе немного, де
сятка не наберется, но они 
расположены в самых 
людных местах: возле
универмага, на остановке 
автобуса (возле у4ла свя
зи). рынке, автобусной 
станции, где всегда нахо- 
дятся желающие напиться 
холодной газводы. Но... 
лед тает: и в Прямом
смысле —  от воздействия 
жары, и в переносном — 
ледником горторга пользу
ются жители поселка 
Ш люзы, так как ледник 
стал бесхозным, а вода не 
охлаждается...

£. М А ГД ЕН КО , 
наш виешт. корр.

В Н Е С К О Л Ь К О  С Т Р О К

ПОГОДА В АВГУСТЕ
1 Среднемесячная много
летняя температура возду
ха в августе в Цимлянском 
районе 22.6 градуса, мак
симальная температура 
40,5 и минимальная 4,8 
градуса.

В  этом году., по сведени
ям  Гидрометцентра, август 
s  Цимлянском районе 
ожидается жарче обычного 
на 1— 2 градуса.

На протяжении боль
шей части месяца темпе
ратура воздуха ночью бу
дет 10— 15 градусов, днем 
27— 32 градуса.

В  середине' первой и 
второй декад, и в начале 
третьей декады температу
ра воздуха будет несколь

ко ниже —  ночью 10— 15, 
днем 23— 28 градусов.

Месячное количество 
осадков составит 25— 35 
миллиметров (около нор
мы).

Переменная облачность, 
местами кратковременные 
дожди и грозы возможны 
в середине первой и в кон
це второй декады. В  ос
тальное время будет пре 
обладать малооблачная по
года без осадков. Ветер 
восточный и юго-восточ
ный 5— 10 метров в секун
ду с кратковременными 
усилениями при грозах до 
12— 15 метров в секунду.

Ц и м лян ская
гндрометоосерватория.

•  Нам, работникам Вол
годонской участковой вет
лечебницы. приходится ез
дить на работу или вы
зова, пользуясь автобусом 
и остановкой с Автозапра
вка». Но беда в том, что 
на этой остановке зачас
тую автобусы не останав
ливаются в обоих направ
лениях. Мы ехали к 8 ча
сам на работу рейсовым 
автобусом «65-04;> РОУ 
маршрутом с ВХК-Романов
ская». На остановке «Ав
тозаправка» он не оста
новился- Водитель просто 
не обратил внимания на 
просьбы пассажиров- До
вез нас до остановки «Ав- 
топавильон» на Шлюзах, 
где мы вышли и пошли 
пешком в обратном на

правлении, опоздав на ра
боту.

Такое пренебрежитель
ное отношение к пасса
жирам, безответственность 
за порученное дело со 
стороны водителя автобу
са, просто возмутительны- 
Да если бы это оыл еди
ничный случай.

Л МОСКАЛЕНКО, 
ветврач.

•  Решение правитель
ства по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом горо
жане восприняли с боль
шим одобрением. А как вы
полняют решение прави
тельства наши продавцы?

Мы проверили магази
ны, где разрешена прода
жа спиртных напитков.

Магазин водников Л'г 3,

где заведующим Л- А. Фе
тисов и продавец Л. Апо- 
чанова- К ним обращаются 
двое мужчин, просят про
дать им по «пузырьку». 
Им любезно отказали: 
«Приходите в установлен
ное время, и мы вас об
служим».

А вот магазин X* 11- 
Здесь продается вино. Об
ращаются к продавцу 
Т. Жидаи двое молодых 
парней.

—  Отпустите нам вин
ца, у нас ( сегодня гости, 
И здесь осечка- Им тоже 
с улыбкой отказали- И 
добавили:

—  Приходите в трезвом 
состоянии-

М. ДОЛГИХ, 
внешт- инспектор 

горторготдела.

Спрашивайте— отвечаем ...

Из с а д а ~  
в магазин

Многие жители горо
да Волгодонска имеют 
сады. Сейчас поспели 
овощи, фрукты. Куда 
можно сдать излишки 
урожая?

А. СКОРМ  К.ОВА, 
жительница 

Волгодонска.

Вот что сообщила ин
спектор торгового отдела 
горисполкома тов. Монд- 
залевская:

— Овощи, фрукты, яго
ды принимаются от насе
ления во всех овощных 
магазинах и павильонах 
города по розничным це
нам за млнусом торговой 
скидки. Всем сдатчикам 
этих продуктов деньги 
выплачиваются сразу же 
на месте.

Многие волгодонцы уже 
не первый год сдают из
лишки овощей и фруктов 
в торговую сеть города.

Воду нужно 
кипятить

Житель города Вол. 
годонска тов. Барыбин 
в своем письме в ре. 
дакцию спрашивает, по. 
чему ухудшилась пить.

евая вода в водопро
водной сети. На этот 
вопрос отвечает инже. 
нер Волгодонского уп
равления водоканализа. 
ции тов. Касарина.

— J  худшение цветно
сти (зеленоватая) и вкус.) 
воды — явление времен
ное. Связано это с тем. 
что вода в водохранили
ще «цветет», уровень ее 
очень низок и на очистку 
вода поступает очень за

грязненной. Здесь она под. 
вергается обработке, дово
дится до требований 
ГО С I а и только после 
тщательных анализов по
дается в водопроводную 
сеть. Не лишне напомнить 
горожанам строго выпол
нять требование санэпид
станции: воду для питья
кипятить.

Редактор В- АКСЕНОВ-

Ц И М Л Я Н С К О М У  
РА Й О БЪЕД И  Н ЕН И Ю  

^ С ЕЛ ЬХ О ЗТ ЕХН И КА » 
требуются

на постоянную работу
В Г. Ц И М Л Я Н С КЕ :
газоэлектросварщик,
электрик по г.втообору-
дованию,
плотник,
слесарь по ремонту ав
томобилей, 
трактористы, 
шоферы;

Д Л Я  РАБО ТЫ  В 
ВО Л ГО Д О Н С КЕ: 

газоэлектросварщик.
За справками обращай

ся: г. Цимлянск, «:Сель- 
хозтехника ».

Администрация.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. г. Волгодонск, Типография J'* 16  Ростовского областного управления по печати.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРСОВЕТ вдпо 

приглашает 
на постоянную работу: 
инструктора, шофера, ки

номеханика, имеющего удо
стоверение шофера, рабо
чих, электриков, печников 
автослесаря.

Обращаться: г. Волго
донск, пос. Шлюзы. 31.

Ц ИМ ЛЯНСКО М У.
РЕМ СТРОП-

У П Р А В Л Е Н Ш О
БЫ ТО ВО ГО

О Б С Л У Ж И В А Н И Я
Н А С Е Л Е Н И Я

требуются;
автокрановщик,
плотники,
каменщики,
штукатуры,
маляры,
шоферы,
трактористы,
грузчики.
Обращаться: г. Цим-

яянск, ул. Азина, 13.
Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 

требуются 
на постоянную раб> 
рабочие в цехи, 
слесари, 
электрики, 
трактористы, 
грузчики,
няни в детский сад.
Оплата труда сдельно

премиальная, повременно- 
премиальная.

Обращаться в отдел 
кадров винзавода, г. Цнм- 
лянск, ул. С. Лазо.

ВО Л ГО Д О Н СКАЯ  
Б А З А  

С ЕМ И КА РА КО РС КО ГО  
КО Н СЕРВН О ГО  

ЗА ВО Д А  
приглашает на работу 

женщин. Оплата труда 
сдельно .  прогрессивная. 

Работа в одну смену. 
Обращаться: пос. Ш лю 

зы, остановка маслозавод.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
АВТО ТРА Н СП О РТН О М У 

П РЕД П РИ Я Т И Ю  
требуются: 

шоферы 1, 2 и 3 клас
сов,

автослесари.
Обращаться: пос. Ш лю 

зы, автотранспортное пред 
приятие, отдел кадров.

НАШ АДРЕС: г. Волго
донск, улица Советская, 
32/34, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редакто
ра — 29-89: зам. редакто-. 
ра, отделов партийной жиз
ни и сельского хозяйства— 
26-44; ответственного сек
ретаря, отделов промыш
ленности и писем — 24-24; 
бухгалтерии — 24-49; кор
ректорской — 26-31; типо
графии — 24-74.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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