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В цехе Nt 8 Волгодон
ско го  хим ко м б и на та  име
ни 50-летия ВЛКСМ нема
ло молодых рабочих, ко 
торы е являю тся прим е
ром для остальны х. Сре
ди них  и ф резеровщ ик 
Борис Текучее.

На сним ке : Б. Текучее.

к Ф ото А. Бурдю гова.

Дневник соревнования —

50 У Д А Р Н Ы Х  
Н Е Д Е Л Ь

—  Неделя 3 4 -я

П Е Р Е Д  С Е В О М
"  Земледельцы колхоза 
имени Карла Маркса дея
тельно готовятся к осенне
му севу. Озимую пшеницу 
нам предстоит посеять на 
:3480 гектарах.

Механизаторы все сдела
ли для того, чтобы качест
венно подготовить почву. 
Иод пшеницу отвели лучшие 
участки. Пшеницу посеем 
на 543 гектарах паров и 
на 1450 гектарах земель, 
продискованных после убор
ки  кукурузы и подсолнеч
ника. Остальная площадь 
также вспахана, глыбы раз
биты дисками. На линейку 
готовности поставлены зер
новые сеялки.
1 По рабочему плану сева, 
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как только пройдут дожди, 
в поле выйдут 13 сеялоч- 
ных агрегатов. Коллективы 
их будут трудиться полный 
световой день. Рассчитыва
ем посеять озимую пшеницу 
на всей площади за 8 — 10 
рабочих дней.

На период сева разрабо
таны условия социалистиче
ского соревнования, меры 
морального и материального 
поощрения коллективов аг
регатов. Как и весной, на 
полевых станах будет орга
низовано горячее питание, 
созданы хорошие бытовые 
условия для людей.

Почти на всю посевную 
площадь заготовлены и се
мена. Семена озимой пшени

цы сорта «одесскал-16», 
«безос-тая-1», «аврора» до
ведены до первого класса 
посевного стандарта. В том 
случае, если 500 тонн се
мян не.хватит, возьмем их 
в колхозе «40 лет Октяб
ря». Об этом уже договори
лись.

Одновременно с, подготов
кой к  севу озимых, земле
дельцы колхоза думают и о 
весне. На току в эти дни 
кипит жаркая работа. Про
должается очистка семян 
ячменя и других яровых 
культур. Они сразу же заво
зятся в хорошо подготовлен
ное и продезинфицированное 
зернохранилище. Семян за
сыпано 100 тонн из 312

тонн требующихся. На очи
стке семян хорошо трудится 
машинист «ЗАВ-20» Михаил 
Завьялов. Ему приходится 
нелегко. «ЗАВ-20» смонти
рован в этом году. Первый 
год на ' нем трудится и 
Завьялов. Машину без кон
ца ' приходится регулиро
вать. Однако Михаил обяза
тельно устранит неисправ
ность, подготовит агрегат к  
следующему дню.

Ежедневно в поле нахо
дятся все гусеничные трак
торы. п мощные «К-700». 
Механизаторы продолжают 
взмет зяби. Сменные нормы 
выполнить нелегко. Почва 
без дождей стала словно ка
менная.- Но механизаторы 
чаще, чем обычно, меняют 
лемеха плугов, уплотняют 
рабочее время, я ежедневно 
вспахивают почвы больше, 
чем предусмотрено задани

ем. Каждый день к  участ
кам, отведенным под сев 
яровых культур, прибавля
ется не менее 100 гектаров 
пахоты.

Особенно хорошо работа
ют «К-700». Механизаторы 
тремя такими машинами па
шут почву круглосуточно 
на 60 и более гектарах. В 
настоящее время под яровые 
культуры уже вспахано 
1500 гектаров почвы п 
804 гектара подготовлено 
паров. А всего зябь в хозяй
стве займет более четырех 
тысяч гектаров.

Механизаторы колхоза 
сделают все возможное, 
чтобы семена и озимых, и 
яровых культур были заде
ланы в почву в лучшие сро
ки  и с хорошим качеством.

Н. ЕРОФЕЕВА,

главный агроном.

В к о л х о з е  
«40 лет Октября»
Пашут зябь

Вспахано немногим 
более тысячи гектаров 
из 6.200 плановых. Но 
на полях колхоза рабо
тают 19 мощных агре
гатов и к намеченному 
сроку — 5 октября — 
взмет зяби будет завер
шен.

Как всегда, " хорошо 
работают трактористы 
бригады .N° 1, возглав
ляемой В. А. Исаевым. 
Здесь вспахано свыше 
четырехсот гектаров.

Боевая
готовность

Полностью подготовле
на почва иод озимые— 
6.700 гектаров. Основ
ной сорт, который будут 
сеять в хозяйстве в
этом году, — «одес
ская* 16*. Намечается
также засеять 500 гек
таров озимой рожью. 
Семена обеих культур в 
хозяйстве подготовлены 
полностью.

Готова и техника. Как 
только позволят усло
вия (почва на глубине 
пока еще перегрета), 
сеялочные агрегаты 
выйдут в поле.

Корм а  — 
к фермам

Продолжается скирдо
вание соломы и подвоз 
кормов к фермам. В сто
га и скирды уже уло
жено 2000 тонн соломы 
и 1250 тонн сена. Сено 
все полностью подвезено 
к местам зимовки ско
та, подвезено 700 тонн 
соломы.

На вывозе кормов ра
ботают 10 тракторов, 16 
тележек, пять стогоме* 
тов.

Между водителями 
транспортных средств 
развернулось соревнова
ние под девизом «50 
ударных недель — 50- 
летию СССР». Как пра
вило, больше других за 
день перевозят соломы 
механизаторы П. Иван
ков, И. Фетисов. В. Фи
лимонов.

С вдохновением тр у 
дятся на ударной вахте, 
посвящ енной 50-летию 
образования СССР, ш там 
по вщ ики  кузн е ч н о -за го 
товительного  цеха В. С. 
Гавриленко и А. С. Гон
чаров. К а ж д ую  смену 
они вы полняю т норм у 
на 150— 160 процентов.

Оба они и д ут  в аван, 
гарде социалистичесного  
соревнования, борю тся за 
эконом ию  материалов и 
высоное качество вы п ус 
каемой п р о д укц и и .

На сним ке: 
ленко  (слева) 
чаров.

В. Гаври- 
и А. Гон.

Ф ото А. Бурдю гова,

Н а  в т ором ме с т е
К О Л Л Е К Т И В  Октябрьского винсовхо- 

за, стремясь досрочно выполнить задания 
девятой пятилетки , добился хороших ре
зультатов в юбилейном году по производ
ству и сдаче государству сельскохозяйст
венной продукции всех видов. По итогам 
работы за первое полугодие хозяйству

присуждено второе место среди совхозов 
с Росглаввино» . Коллективу вручено пере
ходящее Красное знамя.

Трудящиеся совхоза во втором полу
годии намерены приумножить успехи в 
труде. Полным ходом в эти дни идет убор
ка урожая. Виноград уже убран с 30 гек
таров из 292 плановых. С каждого гектара 
получено по 35 центнеров гроздьев

В. С Т Е П Н О Й .

Бригады 
напусковых

Трудящиеся Волгодон- 
сного участка «Навзлект- 
ромонтаж» успешно вы
полнили производствен
ное задание августа. При 
плане 65 тысяч они 
произвели работ почти 
на 68 тысяч рублей.

Первенство в соцсо
ревновании в честь золо
того юбилея страны за
воевала по участку бри
гада электромонтажников 
коммуниста А. С. Тара
сова. Этот коллектив 
трудится на пусковом 
объенте —  гормолзаводе: 
ведет проводку освеще
ния главного корпуса, 
устанавливает силовое 
оборудование, подводит 
к нему трубы, выполня
ет работы на котельной.

Ежедневно работники 
бригады выполняют за
дания не ниже чем на 
120— 125 процентов,

По-ударному трудится 
и другой коллектив —  
бригада В. Д. Бажина, 
выполняя работы по ос
вещению новой Цимлян* 
ской школы и на жилых 
домах Волгодонска. Кол
лектив этой бригады, 
стремится свои работы 
выполнить в срок и с 
хорошим качеством.

II. КЛЕВЦОВ,

: прораб участка.

Овощи
сверх плана

На плантациях Боль- 
шовского винсовхоза 
продолжается сбор ово
щей. ОвощеБоды уже 
выполнили план сбора, 
и теперь помидоры, пе- 

i рец поступают в столо
вую совхоза, в овощные 
магазины сверх плана. 
Хорошо ' трудятся на 
плантацнн В. Горбаче
ва, Л. Родоманова, 
Т. Яворенко и другие.

Закончен и сбор арбу
зов. Их отправлено в 
различные населенные 
пункты около 120 тонн.

Высокий урожай на
мечается снять и позд
ней капусты. Уже завя
зались отдельные кача
ны. Овощеводы ни на 
один день не прекраща
ют их полива.

М. МАРКИН, 
старшин экономист.
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В П О Х О Д  З А  З И Я Н И Я М И
Партийные организации 

строителей «Ростсельст- 
роя» медлят с подготовкой 
к  учебному году. В партор
ганизации комбината стро
ительных материалов Л: 5, 
например, школы слу
шателями укомплектованы, 
пропагандисты подобраны, 
а вот, о том, где будут про
ходить занятия, никто не 
подумал. В прошлом году 
школа основ марксизма-ле
нинизма, где пропаганди
стом П. М. Штапаук, юти
лась в бухгалтерской ком
нате, площадью в 16 квад
ратных метров. А слушате
лей здесь 20 человек. В та
ких же условиях и другие 
школы. Партбюро не раз 
указывало на этот недоста
ток, но до сих пор никаких 
сдвигов.

В таком же положении

К началу учебного го да в системе политпросвещения

на КСМ-5 и школы комму
нистического труда и эко
номического всеобуча.

Не решают вопроса о под
готовке учебных комнат и 
в партийных организациях 
стройуправления Л; 1, 
стройучастка Л: 2, Здесь, к  
тому же, не беспокоятся о 
приобретении учебников и 
наглядных пособий.

В этом году ломать голо
ву над тем, кому и где 
учиться, не пришлось. По
тому что система политуче
бы уже сложилась. Опре
делить оставалось только 
вновь принятых на работу.

На Волгодонском участке 
механизации, например, 
слушатели школы, руково
димой А. М. Ольховым, за

кончили изучение двухго
дичной программы основ 
экономических знаний. В 
этом году они будут изу
чать основы Советского за
конодательства. Преподава
телем здесь будет работник 
прокуратуры.

На автобазе .Л? 1 школа 
пропагандиста И. В. Болди
на будет продолжать изуче
ние политэкономии. Пять 
школ в парторганизациях 
СУ-1, СУ-2, А ТБ-1 и КСМ-5, 
завершившие программу
школ марксизма-ленинизма, 
теперь начнут изучать эко
номическую политику

КПСС. Руководители в этих 
школах прежние. Занятия 
по отдельным томам эконо
мики будут проводить пла

новики, экономисты, оухгал- 
теры своих же предприятий.

Всего в парторганизаци
ях «Росгсельстроя» раз
ными формами учебы будет 
охвачено более 200 комму
нистов.
Партийный комитет «Рост- 

сельстроя» волнует не 
только система нолитпроса. 
Беспокоимся мы и за эко
номический' всеобуч. Ведь в 
соответствии с Постановле
нием ЦК КПСС «Об улучше
нии экономического образо
вания трудящихся» эконо
мическая учеба кадров яв
ляется обязательной. Уста
новлено, что присвоение 
разрядов рабочим, повыше
ние в должности специали^ 
стов должны осуществлять'

ся с учетом их экономиче
ской подготовленности.

В предстоящем учебном
году экономической учебой 
необходимо охватить всех 
прорабов и мастеров, 
20— 25 процентов рабочих. 
При этом нельзя увлекать
ся погоней за количеством 
в ущерб качеству учебы, 
но и не забывать об охвате.

В строительных организа
циях по-прежнему будут 
работать шесть школ ком
мунистического труда, 
учиться в которых будут 
150 рабочих, 12 школ по 
основам экономических зна
ний с охватом 300 рабочих 
и три экономические школы 
для инженерно-технических 
работников. В последних бу
дут обучаться СО человек.

За организацию работы 
этих школ непосредственно 
несут ответственность руко
водители организаций и 
предприятий. Прямо ска
жем, что руководители

СУ-1, СУ-2, АТБ-1, КСМ-5 
и некоторые другие серьез
но еще не задумывались 
над этим. Не выделили, а 
значит, и не оборудуют по
мещения для занятий, не 
приобретают учебников и 
наглядных пособий. П р о тг 
гандистов подобрали, но не 
все они подготовлены к  рач 
боте. Больше того, построй' 
комы и руководители до сих 
пор не знают, кто же будет 
заниматься —  списков глу-f 
шателей нет.

Партийный комитет стро* 
ительных организаций 
«Ростсельстроя» обязал 
партийные организации 
взять под свой неослабный 
контроль ход подготовки к  
новому учебному году, и 
предложил устранить имею* 
щиеся недостатки.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам. секретаря парткома 

строительных 
' ’  организаций 
- «Ростсельстроя»/'

С ел ь ск охозя й ст венн ое обо зр ен  i (с w vww w vm

Больше продуктов животноводства!
М ОЛОКО

Труженики ферм взяли повышенные социалистические обязательства по произ' 
водству и сдаче государству животноводческой продукции t юбилейном 1972 году. 
Позади восемь месяцев борьбы за выполнение обязательств. Чего же добились живот
новоды района за этот период?

мн. Особенно большое отста- j внимания молочному стаду, 
вание допустили в колхозе j рационально использовать 
«40 лет Октября». Хотя {осенние пастбища, все ви- 
руководители, специалисты \ ды кормов, отлично подго- 
этого колхоза не раз иод- j товить фермы к зиме, 
вергались критике за низ- ] 
кис надои молока, выводов i М ЯС О  
они не сделали. И сейчас ; ш м а в м н в в  
на фуражную корову здесь |
надаивают в день немногим | С учетом задания жи-

По сравнению с соответ
ствующим периодом прош
лого года колхозы и совхо
зы района за восемь меся
цев отправили на молоко
приемные пункты на шесть 
процентов молока больше
Успешно сдают молоко жи- ! оолеР четырех килограммов
вотноводы колхоза имени мо,'ок®- 
Карла Маркса. Государству j ® Романовском рисосов- 
ими продано 13.347 цент-1Х03е ссть, Bt>e условия для 
неров молока при пл а н е !1010, IITfl|)bI систематически 
14.300 центнеров. Две т ы -1 повышать продуктивность 
сячи центнеров молока из ! животных. Но из-за оезот- 
12 тысяч плановых оста-! ветстве11Н0('.ти зооспеик- 
лось отправить на прием- j ^листов, ветеринарных ра- 
ные пункты труженикам : оотников, руководителей 
Ферм колхоза имени Л ени*! ®ермы> наД°и молока посто- 
на i янно снижаются. В хозяй-

Выполняют планы сдачи ! стве плохо используют 
молока государству, вклю- j ь>льт\рные пастоища, нере- 
чая дополнительное зада-: г>-шрно подвозят корма жи- 
ние, животноводы Добро- j ви™ым.
ВОЛЬСКОГО. Большовского и I "  прошлом году колхоз 
Дубенцовского мясосовхо-1 «Искра» ооычно шел пер- 
зов. В этих хозяйствах по- i  вым по сДа'1е молока госу

дарству. А в нынешнем го-стоянно заоотятся о том, 
чтобы не снижалась продук
тивность животных. В кол
хозе имени Карла Маркса, 
например, стремятся исполь
зовать для выпасов любой
клочок земли. На втором от- ! прошлым годом снизили 
делении колхоза дойное ! производство и сдачу моло- 
стадо пасут по стерне с к о - ! ка государству. Это отно
шенных кормовых культур, сится в первую очередь к

хозяйствам объединения 
«Донвино». В Рябпчевском,

па бахче и огороде. Кроме 
того, животных подкармли- л
вают сенажом и соломой. ' Большовском. и Октяорь-

Эффективно используют! c rom винсовхозах смогли 
пастбища и в мясосовхозе ' найти дополнительные ре- 
•2Добровольский». На у ч а ф е р в ы  для того, чтобы боль- 
стках, где были посеяны ! шр> чем в прошлом году, 
зерновые колосовые к у л ь - ! сдать молока государству, 
туры, после прошедших дож- ] \  вот в
дрй поднялся по стерне j Краснодонском и Цимлян-
травостой. В хозяй- '(-ком винсовхозах без види- 

стве не стали торопиться : мых причин на первое сен- 
запахнвать пригодные для ; тября сдали молока меньше, 
пастбища участки. Их вспа- j чем в прошлом году. Между 
хали лишь после того. ■ как i тем, эти хозяйства гораздо 
трааы были съедены с к о -1 лучше обеспечены всеми

; видами кормов, чем колхо- 
Однако не во всех хозяй- • зы и другие совхозы райо- 

ствах района проявили за- j на. 
боту о том. чтобы не сни- , Надо 
зить продуктивность молоч-|ставание

молока, 
хозяйств.

вотноводам района неоохо- 
димо за год сдать государ
ству 95-200 центнеров мя-' 
са. а сдано на 1 сентября 
лишь 61-370 центнеров.

С большой ответствен
ностью отнеслись к  выпол
нению годового плана и 
задания кооператоры рай
она- Они закупили у насе
ления 2-997 иеитнеров 
мяса при задании 2 900 
центнеров- Годовой план 
уже выполнен на 103 про
цента-

Досрочно справились с 
выполнением задания Ря- 
бичевский, Болыновскнй, 
Краснодонский п Цимлян
ский винсовхозы. Близки 
к  его выполнению Октябрь
ский и Морозовскин вин
совхозы.

Из колхозов лучше дру
гих выполняют задания 
по сдаче мяса государст
ву труженики ферм кол
хоза имени Ленина, а из 
совхозов —  Романовский 
рисосовхоз и пгицесовхоз 
имени Черникова-

По сравнению с про
шлым годом гораздо луч
ше идут дела в Волгодон
ском откормсовхозе и 

молока государству. I Цимлянском мясосовхозе. 
Дубениовском, ! В ЭТИХ хозяйствах имеют

ся

ду с производством молока 
здесь допустили, большое от
ставание.

В некоторых хозяйствах 
района по сравнению с

З А К У П К И
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ в 

РАЙОНЕ НА 1-е СЕНТЯБРЯ 1972 ГОДА,
(в п роц ен тах к  заданию)

Н аименование хо зяй ств j Молоко j Мясо J Яйцо

к .э  им. Карла М аркса
„■ . .»' .«* -ч

87 76
к-з «Больш евик» 82 69 230
н-з «Клич Ильича» 82 50 245
к-з  им, Ленина 77 81 86
к -з  им.' О рджоникидзе 75 49 268
к .з  «40 лет Октября» 70 46 264
к-з  «Искра» 64 52 356
м-с «Добровольский» 88 28 64
м.с «Больш овский» 81 42 113
о-сз. «Волгодонской» 75 60 86
птс. им. Черникова 75 88 86
з-сз «П отаповский» \ 75 60 86
м.с «Дубенцовский» 
рс-з «Ром ановский»

70
63

49
87

11»

о тк . с-з «Волгодонской» — 76 —
о тк. с.з «Ц им лянский» -- 76 —
• -с  «Больш овский» 87 119
в-с «М орозовский» 82 99 —
е.с «Рябичевский» 82 130 _
■-с «О ктябрьский» 75 98 -
в-с «Краснодонский» 70 125 -
а.с «Дубенцовский» 69 110 —

Всего по району: 77 60 93

все возможности для

год 3-750 центнеров- Сдер
живают сдачу мяса также 
колхозы имени Орджони
кидзе и «Искра». Живот
новоды этих хозяйств от
правили на мясокомбинат 
лишь половину скота, за
планированного на год. 
Животноводы Доброволь
ского мясосовхоза сдали и 
того меньше- Государству 
поставлено всего лишь 
2.847 центнеров мяса при 
задании на год 10-0G0 
центнеров- Но в хозяйстве 
принимают меры к  тому* 
чтобы справиться с обяза
тельством- На интенсив
ный откорм здесь постав
лено более тысячи голов 
молодняка крупного рогато
го скота. Откармливает 
его звено, возглавляемое 
тов- Иигаль. Животноводы 
с начала откорма добива
ются почти килограммо
вых среднесуточных при-.

можное для того, чтооы 
успешно выполнить обяза
тельства юбилейного года-

Я Й Ц О
Отлично трудятся птице

воды района. Годовой план 
но сдаче яиц государству 
они выполнили на 104 про
цента, а с учетом сверх
плановых закупок —  на 
93 процента. К  столу тру
дящихся за восемь месяцев 
отправлено 14 миллионов 
535 тысяч яиц при плане 
13 миллионов 900 тысяч.

В три раза больше зада
ния сдали государству яиц 
птицеводы колхозов с Иск
ра», «40 лет Октября», в' 
два раза —  совхозы мясо- 
треста.

Неплохо идут дела и у 
птицеводов колхоза имени 
Ленина. За год им необходи-

досрочпого выполнения го-1 весов каждого животного. ■ rocvaancTRv Г м  in -
-1.МОТМ1П гтл ЛГСТЛГ ! КйРк <*к*ПТ ПУПРТ глян НЯ *•' ДЯТЬ ro t У Длрству 1 .шл

ного стада. Поэтому темпы 
заготовок молока в целом 
по району остаются низки- 

л м л . миил*ми»жиииаивяяиви
ДУет

преодолеть от- 
c. производством 

Руководителям 
специалистам сле- 

болыне уделить

дового задания по мясу 
И хотя в целом по рай

ону но сравнению с этим 
же периодом прошлого 
года мяса сдано государст
ву на 6- 72-5 центнеров 
больше, досрочно справить
ся с заданием мешают от
стающие хозяйства- Кол
хоз <40 лет Октября» от
правил государству за во
семь месяцев 1.761 цент
нер мяса при задании на

Весь скот будет сдан на 
мясокомбинаты к  концу i 
гида

Задерживают поставки 
мяса Большовский и Ду- 
бенцовский мясосовхозы-

С таким положением ми
риться нельзя. Так же, как 
и труженикам молочното
варных ферм, животново
дам, откармливающим 
скот, надо исправить поло 
жение и сделать‘ все воз-

лион 610 тысяч яиц, а сда
но 1 миллион 498 тысяч.

Имеет все возможности 
выполнить задание по яйпу 
и главный поставщик этого 
вида, продукции птицесов- 
хоз имени Черникова. Без 
учета сверхплановых заку
пок птицеводы хозяйства 
годовой план сдачи яиц 
уже выполнили на 94 про
цента.

В олгореченск (Костром 
ская область). Быстрым и 
темпами - ведется  ̂ соору
ж ение круп не йш ей  в ми
ре Костром ской  ГРЭС. 
Для ускорения ввода но- 
вы х м ощ ностей здесь 
предстояло вы полнить 
очень слож ную  работу — 
см онтировать 120 тонн 
м еталлоконструкций  на 
вер хуш ке  дымовой т р у 
бы.

На сним ке: вертолет
МИ-10 К с кон стр укц ие й  
над 250.метровой трубой.

Ф ото И. Дынина.
(Ф отохроника ТАСС).

Фото
информация

Л енинград. Металличе
ски й  завод имени XXII 
съезда КПСС — кр уп н е й 
ший поставщ ик энергети
ческо го  оборудования.

А грегаты , созданные 
на этом предприятии , ра
ботают на м н огих  элект
ростанциях Советского 
Союза, в странах Евро
пы, А зии  и А ф рики .

На сним ке! слесарь- 
сб орщ ик В. А. Гриднев 
производит насадку дис
ков ротора паровой тур . 
5ины .

Фото П. Ф едотова.
(Ф отохроника ТАСС).
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К а к  вас обслуживают

Наш
товаровед

С уважением отзыва
ются в коллективе Вол
годонского горторга о то
вароведе Таисии Федо
ровне Лисиной. Это ува
жение заслужила она 
не только добросовест
ным отношением к  пору
ченному делу, но и сво
ей чуткостью, душевно
стью.

Придешь к  ней с ра
достью, от души пораду
ется с тобой, с горем —  
искренне посочувствует 
и обязательно чем смо
жет, то поможет.

Недавно товаровед 
Т. Ф. Лисина была на
граждена Почетной гра
мотой горторга за высо
кие показатели в социа
листическом соревнова
нии в чевя. 50-летия 
образования СССР, Мы 
рады ее успехам.

А. ТРУБЕННОВА, 
экспедитор горторга,

Кто же  
позаботится?

Нам, жителям хутора 
Потапова, часто прихо
дится бывать в магази
не. Это хорошее здание 
с большой вывеской «Ко
лос». Зайдешь и сразу 
видишь таблички «Моло
ка», «Сливке», «Сгущен
ное молоко». Но только 
таблички, а ни сливок, 
ни молока в продаже, 
как правило, нет.

Неужели руководители 
Потаповского рабкоопа 
только для красоты вы
весили эти таблички и 
на этом успокоились?

А кто же позаботится 
об обеспечении магазина 
молочными продуктами?

Спрос же на них в 
нашем хуторе очень 
большой- Об этом хоро
шо известно правлению 
рабкоопа, но мер ника
ких не принимается 
уже длительное время-

М. КЕРГЕТ,
х. Потапов.

Ж д е м
автобус ,.,

Я живу на станции 
Цимлянская, а работаю 
в г. Волгодонске в дет
ских яслях в ночную 
смену. Добираться при
ходится на автобусе. I I  
всегда неполадки: вече
ром . вовремя не попа
дешь на работу, утром—  
домой.

25 августа, например, 
я 40 минут ждала авто
буса. На остановке он 
простоял 10 минут, за
тем на заправочной стан
ции еще 10. И шел не." 
спеша. В результате я 
опоздала на работу нз 
30 минут.

Подобные случаи н* 
единичны. И происходя» 
они не только со м н А

До каких же пор мы 
будем опаздывать на ра
боту по вине работников 
автотранспортного пред-' 
приятия?

А. ТКАЧЕВА.
ст. Цимлянская. .

Н а строительстве подъездны х путей в «Волгодонск- 
-промстрое» используется новый бетоноукладчик Д-376». 

НА С Н И М К Е; агрегат *Д ;3 7 6 » .
Фото В. Чадова.
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КРЕПН УТЬ
Крепкая дружба связывает коллективы Волго

донской средней школы Л5 8 и лесокомбината. 
Наши шефы постоянно оказывают школе большую 
помощь*

Вот И Б этом году ОНИ хорошо подготовили к  
началу занятий школьное здание, выполняют ра
боты по ремонту и монтажу оборудования учеб
ных мастерских: монтируют два токарных станка 
по обработке древесины, коллектив РММ произвел 
капитальный ремонт заточного станка. Кроме 
того, при помощи шефов будет выполнен ремонт 
инструментальной.

Позаботились шефы и о том, чтобы учащиеся 
вовремя доставлялись в электроцех для прохож
дения практикума но электротехнике: для этой 
цели выделен автобус.

А недавно, в первый день занятий, представи
тели шефствующего коллектива провели беседы 
с учащимися на юбилейном классном часе.

Коллектив школы очень доволен своими шефа
ми и говорит им большое спасибо.

И. ЗАРАПИН,
секретарь парторганизации школы № 8.

В любое 
время'..

Зимой и летом, весной it  
осенью в jtifUoe время су* 
ток на улице можно уви
деть спешащую куда-то 
женщину> Это фельдшер 
Лизновского медпункта
Людмила Петровна Кузне
цова. Она заходит в один 
дом, затем спешит в дрр> 
гой...

.4 сколько работ у нее. л 
медпункте, на производст
венных участках! И  со все
ми делами она управляет
ся умело.

Станичники не помнят 
такого случая, чтобы Л . П . 
Кузнецова не пришла на 
юмощь. Помогла она и 
нам вовремя избавиться от 
юЭуга. Всегда заботливая, 
внимательная, приветливая 
■~>на несет людям радость 
исцеления.

Н. И С А Е В А , ;
ст. Л озн овская. ;

УБЕРЕЧЬ ГРУБЫЕ КОРМА ОТ ОГНЯ
К азалось бы, всем и зве

стно, что пож ары  происхо
дят от различны х наруш е
ний правил пож арной без
опасности: по халатности
взрослых, от детской ш ало
сти с огнем, от неправиль
ного пользования электро
нагревательными прибора
ми и т. Д, И все же еще 
находятся люди, заб ы ваю 
щие об этих элементарных 
вещах. Так, 21 августа  во
дитель объединения «С ель

хозтехн ика» М ынольников, 
до стави в солом у в тю ках 
из Сем икаракорского рай
она в Заветннский район, 
допустил при р азгр узке  по
ж ар . Огнем уничтожены 
320 тонн соломы и машина 
«К о лхи д а».

Р асследованием  устан ов
лено, что маш ина не бы- 
ia оборудована искрогаси
телем. Против виновною
возоуж д ается
дело.

уголовное

Загорание грубы х кор 
мов было допущ ено по 
этой причине и в н екою  
рых х о зяй ствах  наш его 
района.

Р.еть и другие причины. 
З а в о з  грубы х кормов в 
индивидуальные дворы  
разреш ен только с 1 ок
тября. О днако много сеиа 
и соломы было завезен о 
в индивидуальный сектор 
в летние месяцы, когда 
огороды не были ещ е уб

раны. Д ом овладельцы  
складировали сено, солому 
около ~ д воров на улице 
или вблизи своих или со
седних строений. Это со
здало  явную  угрозу воз
никновения п ож ара. Необ
ходимо всем г р а ж 1; 'ча м  

орать грубы е корма в 
более безопасны е места.

И. Е А Щ Е В ,
начальник инспекции  

Госпожнадзора Р О В Д .
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Пьянству  —  бой!  — —о к н о
Г А И

В течение августа задер
жаны в нетрезвом состоя
нии при управлении тран
спортом 23 человека.

Лишены нрав на два го
да . и оштрафованы на 30 
рублей каждый шофер хим- 
Еомбината И. II. Нечипурен-

ко, агроном химкомоината 
Е. П. Шабанов, шофер 
ВАТП II. А. Приходько, 
электромонтер лесокомбина
та Н. II. Казаков, сварщик 
лесокомбината А. II. Ефч- 
нов, крановщик порта А. II. 
Зверев, слесарь ТССМУ 
II. К. Шкворпк. шофер 
Д.\7-8!)0 Г. II- Ким. кузнец 
«Волгодонскпромстроя» Б. С. 
Тагаев.

За управление без прав

в нетрезвом состоянии ош
трафованы на 50 рублей 
грузчик птицекомбината 
А, А. Захарченко, бульдозе
рист управления механиза
ции строительных работ 
II. Г. Дорофеев, грузчик ле
сокомбината А. С. Крылов, 
плотник ПМК-13 10. Л. 
Александров.

За выпуск на линию тех
нически неисправного траи- 
с п - ;г ;  , ", : " 1

рублей директор BATII И. К. 
Скутнев, на 10 рублей —  
механик ВАТИ Л. С. Аносов 
и механик автобазы X: 1 
11. Ф. Рыльский.

II)  человек подвергнуты 
штрафу за управление 
транспортом без нрав и гое 
номеров.

В. ВИНОГРАДОВ, 

дорожный инспектор

С О Б РА Н И Е РЕШ ИЛО
Общее профсоюзное собранно цеха №  3 опьпно- 

•сспериментялыюго завода в своем решении большин
ством голосов строго осудило проступок С. В. Савчен
ко, который в пьяном виде был зад е р ж ан  работника
ми милиции ,1 доставлен в медвытрезвитель.

Подобные проступки Савченко соверш ал не раз.
Собрание решило вынести ему строгий обществен

ный выговор с опубликованием » газете «Ленинец».
Г. C F M F H K H H , 

п р ед сед аи л ь  цехкома,



ЖУРНАЛ «ЗНАМЯ» 
В Г О С Т Я Х  У « ЛЕ НИ Н ЦА»

В 1973 году редакции журнала «Зна
мя* передают свои, новые произведения 
многие авторы. Среди них авторы романов 
М. Алексеев— «Сталинград», А. Бек — 
«На своем веку», Г. Бакланов— «Друзья», 
Ю. Бондарев — «Берег» , Д. Гранин — 
«Выбор цели», М. Колесников — «Изото
пы для Алтунина», Г. Марков — «Си
бирь», книга 2-я, А. Чаковския — «Бло
када» книга 4-я, заключительная и дру
гие.

Кроме того, редакции обещали свои но
вые повести, рассказы и очерки* В. Бас
каков, Б. Бедный, И. Беляев, В. Быков, 
Н. Воронов, М. Ганина, Н. Грибачев, 
Г. Гулиа, И. Емельянова, Дм. Еремин, 
В. Жуков, А. Кешоков, С. Кондрашев,
А. Медников, И. Мележ, П. Нилин,
Ш. Рашидов, А. Рекемчук, Г. Сендбейли,
М. Стуруа, В. Тендряков, Э. Шим,
М. Юфит и другие.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ».

ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО
Олег Смирнов

Нижайшее время журнал «Знамя* опубликует 
нов.повесть Олега Смирнова «Обещание ж ить». Это 
—  ; одна страница героической истории Великои 
От

забота —  заниматься ране
ными,, на это есть санинст
рукторы и санитары, его 
забота, —  командовать взво
дом. Но не выдержал, сер- 
тпйплкпый. Теперь давай

ТАКИЕ УЖ ПАРНИ — 
ЭТИ ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ

Евгений Ратнер
Новый роман Евгения Ратнера «Очень длинное ле

то» повествует о драматических событиях 1918 года. 
Заговор Савинкова, восстание белочехов, мятеж ле
вы х эсеров, интервенция, заговор Локарта, напряжен
ные бои на Восточном фронте, убийство Урицкого, 
покушение на В . И. Ленина — все это происходит в 
го действительно длинное лето. Главные герои романа 
—  латышские стрелки, латышские большевики, кото
рые под руководством партии вместе с трудящимися 
других народов, во главе с русским пролетариатом 
героически отстаивали завоевания Октября.

Полностью роман будет печататься в первых номе
рах журнала «Знамя» в 1973 году.

П О ВОРОБЬЕВЫМ го
рам рыскали верхо

вые посыльные в поисках 
стрелков, праздновавших 
лиго.

Всех свободных от служ
бы отпустили из казарм с 
утра, и они даже не подоз
ревали о грозных событиях, 
обрушившихся на Москву. 
Хорошо еще, что гуляли 
группами —  легче было ра
зыскать.

До вечера Данишевский 
и Петерсон успели побывать 
в Кремлевском и 1-м пол
ках, вечером они поехали 
на Ходынку, где стоял в ла
герях 2-й полк.

Как и накануне, снова 
громыхала гроза. После лив
ня моросил мелкий дождь, 
который утихать не соби
рался.

В машине оба сидели 
молча. У Петерсона, как 
всегда после выступлений, 
болело горло. Он с- беспо
койством думал, -дошло ли 
известие о мятеже на Хо
дынку. Туда послали двух 
стрелков на лошадях, треть
его— на мотоциклетке. А что, 
если левые эсеры перехва
тили посыльных? Что, если 
в полку до сих пор ничего 
не знают и люди продолжа
ют праздновать? Все воз
можно. Хуже всего эта про
клятая неизвестность.

У Данишевского свои ду
мы. О'Ленине. После приез
да из оккупированной Лат
вии уже дважды посчастли
вилось беседовать с ним. И 
каждый раз. как обычно, не 
переставал удивляться по
разительной гибкости его 
ума, учению проникнуть в 
самую суть, в самую серд
цевину явления, беспример
ному его мужеству, твердо
сти. /
' Данишевский оторвался 

от своих мыслей, услышав 
одновременно несколько го
лосов:

—  Стой! Стой, стрелять 
буду!

Впереди стояло с десяток 
впоруженных людей.

—  Что прикажете, това
рищ комиссар/ ооратил*

[ ся к  Петерсону шофер.
I ■— Остановите, —  сказал
| Петерсон.
I —  Да, так разумней, —  

согласился с ним Данишев
ский.

Шофер остановил автомо
биль.

Подскочил матрос, опо
ясанный пулеметной лен
той, с наганом в руке.

— Кто такие? Документы!
— А вы кто? —  хладно

кровно спросил Петерсон.
—  Патруль революцион

ных войск левых соцйали- 
стов-революционеров!

Матрос, очевидно, являл
ся начальником патруля, 
остальные были в солдат
ской одежде. Они окружили 
автомобиль, заглядывали 
внутрь.

—  А ну, вылезай на дож
дик, мы подсохнем чуток!—  
крикнул кто-то из них.

—  Сначала документы 
проверим, —  остановил его 
матрос.
—  Я —  комиссар латыш

ских стрелков! —  Петерсон 
протянул свое удостовере
ние.— А это —  член Цент
рального комитета социал- 
демократической партии 
Латышского края.

При свете фонаря матрос 
внимательно прочитал удо
стоверение Петерсона.

—  Латыши —  самые_ 
заядлые . большевики! —  
воскликнул один из солдат. 
—  Давай, вылазь к черто
вой бабушке! 

j —  Подожди, —  опять ос- 
] тановил его матрос. —  Мне 

дадена директива к латыш
ским стрелкам не цепляться 

! и не задерживать. Куда еде- 
| те? —  обратился матрос к 
; Петерсону.
i —  По делам службы!

—  Понятно. —  замялся 
; матрос, не зная, как отоз- 
I ваться на этот слишком об- 
I щнн ответ.
I Петерсон положил руку 
; на плечо шофера.

—  Езжайте!
j Тот немедленно включил 

скорость, и автомобиль выр

вался из кольца левоэсеров
ских патрульных.

— Легко отделались, —  
вздохнул Петерсон.

— Любопытно, —  заметил 
Данишевский, —  выходит, 
лидеры левых эсеров всерь
ез надеются, что стрелки 
перейдут на их сторону.

—  Результат прямоли
нейного мышления, —  от
ветил Петерсон. —  Латвия 
ио Брестскому миру отдана 
немцам.. Латыши, естествен
но, хотят возвратить свою 
родину. Раз так, они долж
ны быть с теми, кто восстал 
против Брестского мира. —
It без перехода вернулся к 
вопросу, который все время 
занимал его мысли. —  Зна
чит, наших посыльных на 
Ходынку тоже должны были 
пропустить...

Был уже двенадпатьтЯ:"чее~   —— -_________
ночи, когда Данишевский j  |
и Петерсон въехали в рас- i  Гтуетит врага. Или 
положение 2-го полка на л и;ш поляжет Третьего н. 
чХодынке. Но лагерь не спал. I  дано Ни „  ш  рму. 
Они направились в штао. i  110ЛК0ВШ1КУ Звягину 0ни Д( 
Там шло заседание полково- < конца вьшолнят до, г м  
го комитета: обс>ждался ^  Родиной. Они перед ней вс»
вопрос о восстании левых й равнь[ от Верховного Гл*> 
эсеров и задачах стрелков. £ „„« „^ „л у ю щ е го  до рядов-

Петерсон подошел к сто- ^  го. Каждый на своем месе 
лу, приподнял руку, на по- ^  служит Родине не за стра, 
луслове перебил оратора: £ а за совесть. II полковнк

5 Звягин еще послужит ей.

каждая минута! Немедленно \  Звягин отдал т,'лефпнм,° 
всем * ,т
но
ном”  боевом сна ряжении!.....  g ™ "ки- с KpL‘CTa™ . « м о х *

р ь и  и оронетранспортеры, гг
Через несколько минут f  чи автоматчиков. Выстрел,!, 

над лагерем звучал сигнал £ Разрывы. Пламя. Клубы Ai- 
тревоги. В разных концах ^  ма. Глыбы вывороченфй 
раздавались команды: £ земли. Кое-где разрушит

—  В ружье! < траншея, есть прямые |о-
Прошло немногим более % палания в стрелковые ячш-

десяти минут и полк (точ- “5 в пулеметные площадей.
. .. .  -------  которая « 1 °РЯТ Уже '1Ва Фашистских

5 танка, два бронетранспогге-

м к  стрелкам! Немедлен- 2 ^ 1 , св*зист>- 
всем построиться в пол- т  ’ ■* стереотруё.

. боевом с.няпяхении! I Тани с ^Р'^тами, самохд-

нее та часть его, 
осталась после отправки од- ? 
ного батальона на юг), вы- Ра 11 «Фердинанд»; дьвная 
строился на плацу. J

Иногда я
к окошку прильну, 

И в сознанье
С

вонзается жа'ло: 
Нынче дети

играют в воину, 
Ну, а с нами война 

Не играла.
День за днем ворошу, 
Все равно
Матерей не припомню 

без стона. 
Было небо,

что горе, черно. 
Было горе,

как небо, бездонно.

Сорок пятый.
Трава и дрова. 
Мужики вспоминают 

о странах.
Машинально

ложатся, слова: 
Маша мыла не раму, 
А рану...
Никогда

не сотрется черта, 
Что по детству

прошла, оглоушив. 
Сколько книжек 
Я не дочитал! 
Сколько музыки 

Я не дослушал! 
Анатолий ДРОЖЖИН.

 ___     та лЛВЯ.ТН
склон, рушили траншею, 
заваливали окопы. Взрыв
ной волной Макеева от
швырнуло, вжало в стенку, 
сверху шмякнулись комья. 
Оглушенный, засыпанный 
землей, он протирал глаза, 
отряхивался, среди грохота 
—  стон ли, вой в окопе 
слева. Макеев заспешил ту
да. Выл, стонал мальчишка 
с усиками над толстой гу 
бой, сползший на дно, на 
жилке висела оторванная 
кисть, раненый с ужасом 
уставился на нее. Макеев 
вскрыл индивидуальный па
кет и, морщась от сострада
ния, как умел, обмотал ра
ну бинтом.

—  Успокойся... Успокой
ся... —  Макеев хотел наз
вать солдата по фамилии, 
однако она начисто выпала 
из памяти, наверное, из-за 
волнения. К тому же солдат 
прибыл лишь на днях, с по
полнением, и взводный еще 
не привык к  нему. Но было 
стыдно, что не может про
изнести его фамилию, как 
будто сделай Макеев это, 
боль и ужас у мальчишки 
уменьшились бы. Он вывел 
раненого в траншею, пока
зал, где санитар, и вернул
ся к себе. Вообще-то не его

гленшего вргда,-—хит»—   
слитной мощи взрывов мож
но было думать, что танк 
развалится на части.

Словно кто-то иной, а не 
Макеев, хладнокровно ска
зал: ничего, рано или позд
но получишь бронебойным. 
Пока же будем вести огонь 
по автоматчикам. Они залег
ли в складках поля, не ри
скуя идти вперед без танка, 
строчили безостановочно. 
Второй танк также попя
тился. Противотанковых 
орудий и противотанковых 
ружей не убоялись, а перед 
гранатами спасовали, хотя 
те и не причинили им по
вреждений. Явно, явно стру
сили.

Этот иной, не Макеев, 
краем уха прислушивался 
и к  тому, как гремит бой 
на соседних участках. Гре  ̂
мело нормально, здорово 
гремело. Следовательно, и 
там прорываются немцы. 
Рассчитывают: где-нибудь
да протараня уйдут в 
брешь. Как ушли из того, 
первого «котла». Теперь мы 
создали второе кольцо. Ра
зомкнут? Ни за что! Не ра
зомкнут, не разорвут, вы
держим.

Зам. редактора И. ДЕДОВ,

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, улипа Советская,
32/34. редакпия газеты «Ленинеп».
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