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•ij[ Шоферы Цимлянского
районного объединения 
«С ельхозтехника» Виктор 
Алексеевич Савлтееа и 
Георгий Георгиевич Дья
конов .трудя гея на убор
ке хлебоп в колхозе име
ни Кэрла Маркса. Еже
дневно они выраГатыеа- 

• юг - до полугора-двух 
норм.

НА СНИМКЕ: В. А. Саоа- 
теев и Г. Г. Дьяконов,

Фото - А. Бурдюговп.

ХОД ХЛЕБОУБОРКИ
(по данным ЦСУ на I I  мюля)
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68 ,0 ' 21,7 
76 0 29.3 
3i,2 22,1

2.9 31Л
отк. с-з «Волгодонской* 45.3 35,4 27,2
з-с «Потаповский* 44.9 20.0 27,9
он. с з ^Волгодонской* 40.0 2,7 24.6
птс. им. Черникова 32.7 13.1 21,4
м-с «Добровольский* 21,3 1.1 21,1
e-с *Дубенцовский>> 94,3 15.4 28:4
»-с  «Больш оиский» Р7.8 33,0 26,9
в-с «Цимлянский* ео.о 40,0 .27
в-с «Краснодонский* 73,) 70.2 24.8

’ c-с «-.Морозовский* «8.7 52,5 28,6
■-с ♦Рябичевский* «7 5 *5.3 28.7 .
в-с «О ктябрьский» 64 4 25.0 27,5

, Псего по району: 43,0 11,7 25.6

КАК ДИК IУЕТ 
ОБСТАНОВКА

После обильных пролив
ных дождей над нолями 
зерносовхозу. «Поташ всыш» 
установилась хорошая по
года, неханюячоры ждали 
этого часа и потому все 
как один вывели свои убо
рочные агрегаты на хлеб
ные массивы совхоза.

В погожие дни механи
заторы совхоза уложили 
валки зерновые колосовые 
на площади 1421 гектар, 
скосили Напрямую —  242 
Я подобрали в валки на 
площади 291 гектар. I  
этого участка намо.н/тсти 
1485 тонн з'-.-ял.

Качественно ведет косо 
ВИЦУ ХЛебОВ на црпМОМ 
комоайнириь.::■>:)) механиза
тор совхоза А, К. Арькив. 
Скашивающий ежедневно, 
при норме восемь, 16 гек
таров ранних колосовых. 
За день мех.ишзатор выдав! 
из бункера своего комбай
на по 380 центнеров хлеба, 
а всего с начала уборки он 
намолотил ’J80.

Образны, труда на свале 
хлебов показывает Я. Г. 
Сахно. На своем «СК-4» 
жаткой Ж1)11-(>» при нор
ме 10,S он ежедневно ска
шивает зерновые колосо
вые на 58 гектарах.

На подборе и обмолоте 
валков впереди идет А. Г. 
Шевко. 32,3 при норме 6,3 
—  такой результат его 
работы на подборе валков. 
11а ток совхоза из бункера 
его комбайна поступило бо
лее 930 центнеров зерна.

Между хлеборобами сов
хоза разгорается социали
стическое соревнование. Me 
ханизаторы ведут упорную 
борьбу за хлеб третьего, 
решающего года девятой 
пятилетки. Им противо
стоит природа, но гвардей
цы жатвы не отступят.

Н. РУЗАН08А, 
экономист.

« т . о л н и я»
•  ПРИ ПЛАНЕ 92 ТЫСЯЧИ ГЕНТАРОЗ ЗЕРНОВЫЕ 

СНОШЕНЫ НА ПЛОЩАДИ ПОЧТИ 45 ТЫСЯЧ ГЕКТА
РОВ.
_ •  Х Л Е Б А  О БМ О Л О ЧЕН Ы  Н А  П ЛО Щ АД И  С ВЫ Ш Е  
13 Т Ы С Я Ч  ГЕ К Т А Р О В .

•  В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
9639 ТОНН ХЛЕБА.

ЗАКРОМА ЗАСЫПАНО

е  К О Л Х О ЗЫ  I I  СО ВХО ЗЫ  П РИ С ТУП И Л И  к под. 
ГО Т О ВКЕ  Н О ЧВЫ  ПОД О ЗИ М Ы Е. П О Ч ВА  В С П А Х А 
Н А  Н А  П Л О Щ А Д И  1350 Г Е К Т А Р О В .

НА В С Е Х  Ф Р О Н Т А Х
I 1спользуя яаступлшн пе 

погожие лии. ускоренными 
темпами вел;, т уборку ко
лосовых хлеборобы совхоза 
имени Черникова. Хлеб 
уже потностью дозрел По
этому уборка ведется и 
раздельным способом, и 
напрямую. На 17 июля 
in общей уборочной пло. 
щади 2800 гектаров ско
шено на спал 731 гекир, 
обмолочено 22С гек tr.fnn. 
скошено напрямую ’ 203 
гектара. По заданию соч- 
хов должен сдать до 2?> 
июля fi71 тонну .черна Соя 
час сдано .уже. 450 тонн; 
Тружеинки совхоза плани
руют до конца х :?боуборки

г,трое превысить план сда
чи хлеба.

Одт;'Чио трудятся мет*, 
ннааторы хозяйстеа Ком 
ку аист 3-eiibe*iiti. комб..б- 
нгроя В, И. Водолазов при 
дневной норме шесть гек
таров еже.кИ-'.'чю подбирает 
и обмолачивает валки не 
18.5 гектара. Каждый 
день :из бункера его ком
байна автомашины уючят 
ня тон 46-47 тонн зерна, 
а с начала уборхй он нам:) 
л от ел 21-J тонн. В знак »то, 
1‘0 бункер 4s.) комбайна 
укр-.-лодя дг.е пятиконеч
ных звезды. Соревнуясь с ■ 
ник. трудится другой зпень 
о г с и М. Й. Иибус. На пря
мом к(-.мбайнир?р?нии пру

дневной норме 5.5 гектар* 
он ская.'няает и обмолачи
вает хдеЛ на 12.5 глктара.
Секретарь партийной орга
низация отделения Н, И. 
Ейграфь?» скашивает ня 
свал до 22 гектаров при 
норме 11.

По итогам пятидневки в 
честь передовиков жагвы 
ня нейтральной усадьбе 
совхоза полнят флаг тру
довой сланы. На агрегата': 
лидеров. социалистического 
соревиопання развеваются 
красные флаж-.к.

И , П О М Е Щ Е Н К О ,

весг>?тик токя, 
партгрупорг на период 

уборки.

УБОРО ЧНЫЕ М А  Р Ш Р У 1 Ы  , Л Е Н И Н Ц А  “

ПРОСТОИ В РЙЗГЯР ж а т в ы
На проверке колхозы »40 лет Октября ‘ и имени Карла Маркса

Колхозы имени Карла
сореьнуштся меи. iу co6oi:
ция «Лен и ни,г.» пойг.таля
мы публикуем материалы

Шесть утра. .Мы на по- 
■ r bii.M t! i Л НС ‘1 - l i u. l e-  
„одческой бригады 2 
колхоза имени Карла Марк
са (управляющий отделени
ем li. Ф. Михайлов, орнга- 
дир В. II. Си,дненко).-Ничто 
не нарушает, утреннюю ти
шину.

Из «молнии», выпушен
ной вчера, узнаем победите
лей. На подборе ярового яч
меня отличились В. 11. .!н- 
гусов. И. Д. Чуркин, И. В. 
Нагибин, на свале —. Ва
силий Жирков и Михаил 
Горбачев.

Ц своей работе рассказы
вает комбайнер Николай- 
Дмитриевич Чуркин.- В 
этом хозяйстве он впервые, 
а вообще его механизатор
ский стаж — 23 года.

—  Конечно, мог бы сде
лать и больше. —  говорит 
он. —  Но вчера генератор 
отказах Видно, в а.текгро- 
чехе не доглядели. Заказал,’

. ii.-.v • ^а ■ привезла.
На сегодня пообещали раз
д а ш ь . А меня, подобная

Маркса я  *40 лет Октября»
. На дня л. в,..еоД.'j :: редак.
г. этил XI.-: .-.г. гвах. Сегодня 
г из этих колхозов.

сонерагнЕИ-сгь» не устра
ивает.

—  Походка за бригадой 
закреплена, —  соглашается 
\ jtpaa.iлти,; .in отделением, —■ 
но в ней -кудяый запас, 
почти нет запчастей. И у 
нее теперь иное назначение 
—  .поиск нужных деталей.

Наконец, в половине седь 
мого раздался первый рокот 
мотора.

—  Грузовая повариху 
привезла, —  констатирует 
факт 11. .Чуркин. —  А нам 
уже в ноле пора.

От комбайна к комбайну, 
сетуя на свою невезучесть и 
изнывая от нечего делать, 
ходит комбайнер В. Жалы- 
бин. А где зге машина?

—  Даже до стана не до
тянул, на ио.шуги бросил... 
И он поведал ■ историю бо
лезни? своего комбайна.

—  Машина не новая, но 
исправная. —  заверили его, 
когда он прибыл в бригаду, 

'как посланец с Цимлянской 
кпнвовой фабоп .-ц.

Но, осмотрен ее, он you Uu

дился, что к ее ремонту
пик то и .рук но приложил. 
Мотор раскурочен, подшип- 
iiiiK па зерновом шнеке рас 
сыпался... С первого по 22 
июня простоял на ремонте. 
Где только* с ним ни был: 
и в мастерской колхоза, и 
не раз в ранобьедиНешш 
«Сельхозтехника г.  Но
спробивная способность» 
комбайнера не помогла. 
Когда шел на полевой стан, 
отказало рулевое управле
ние.

Семь.утра.' Огненный шар 
солнца уже давно поднялся 
над полями. А механизато
ры только-только сели
завтракать. „1V

—  Вы сегодня ‘ .собирае
тесь в поле? —  стщцниваем 
у агронома отделений Н. Р, 
НГевченб^.

— . Да вот с питанием у 
нас плохо: Некого было по
ставить. Теперь, кажется, 
нашли и вторую повариху.

Бесспорно, на агронома и 
бригадира свалилась масса 
хлопот. - Почти в ее механи-' 
заторы новые. ..Их способно
сти изучить не успели. А 
тех: "-'ч сирая., комбайны 

ходят - пз строя. Нужен

опытный глаз, а опыта ж 
всегда и ,;е у р.:сх хватает. 
Приезжим, а л\ болглкинет- 
”0, ну ж по создать бы.товы? 
условия. А тут все трак то-. 
PH, как на грех, вышли 
строя. Ни одного на ходу. 
Никаких агротехнических 
работ в комплексе не ведет
ся. Потери рабочего време
ни налицо. Уборочные тем
пы невысоки: из 1784.гек- 

. таров по бригаде на 13 .ию
ля скошено на св-п лишь 
410. К только 110 из 
них обмолочены.

Мы на полях колхоза 
- <40 лет Октября/.. Здесь 

.хлеб, по заверениям . глав
ного агронома - хозяйства, 
подошел несколько позже, а 
следовательно, и косовица 

> началась позже, чем в дру
гих хозяйствах. А значит, 

■'времени на подготовку к 
'ней было побольше. Одна
ко. как мы убедились, с ис
пользованием техники н 
здесь не все обстояло глад
ко. • •'

На .полевом стане брига
ды Ai 3 в срочном порядке 
ремонтируются два комбай
на; - И. И. Шамина и Т. Е.

' н ^ я н м а м и ш г

Каяфарияа. Первый меняет 
планки, второй —  фартук' 
жатки.

Каково же был» наше 
изумление, когда в разгаре 
рабочего дня на полевом 
стане, бригады Л: 1 мы 
увидели четыре выстроен
ные в ряд комбайна (или 
половину всего наличного 
состава).

Олин из вих. как мы
выяснили, переоборуду етгя 
под косовицу гороха. Ос
тальные три —  вышли из 
строя. И здесь в свое, время 
приложили руку ре мин т и 
ки «Сельхозтехники».'
. Наш путь'завершился на 
центральной усадьбе, где 
у ремонтно-механической 
мастерской .безжизненно за
стыл комбайн. На нем ясно 
видна отметка «Д-73». Зна
комимся с хозяином маши
ны. Им оказался К. Н. I V  
ловченко —  комбайнер вто
рой бригады. Причину сво
его отсутствия на уборке 
он изложил просто:

—  .Скосил 70 гектаров ч 
стал. Двигатель забарахлил. 
Работа «Сельхозтехники».. 
Теперь заменил его. Пять 
дней потерял.

Разные причины поломок, 
но исход один —  чем боль
ше без дела простоят .ком
байны, тем ■труднее будет 
избежать потерн хлеба.

Ю. ИСАКОВА,
И. ДЕДОВ, 

наши спец. корры-
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КОММУНИСТЫ НА Ж А Т В Е  тшщ

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕКРЕТАРЕМ  

ПАРТКОМ А МЯСОСОВХОЗА «БО ЛЬ Ц Ю В С К И И » Ф, К. 
РУСАКОВЫ М И ПОПРОСИЛ ЕГО РАССКАЗ А Т Ь 
ОВ ОПЫ ТЕ ОРГАНИ ЗАТОРСК ОЙ И М АССОВО-ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ РАБОТЫ  ПАРТКОМ А МЯСОСОВХОЗА «БО ЛЬШ ОВ - 
СК И И » ИА УБ ОРК Е УР О Ж А Я .

В пять часов утра, к о т  
Ю.чбайнеры первого отделе
ния совхоза Н. Колесничен
ко, П. Резвуккин и П. Один 
иов собрались выводить 
свои агрегаты в загонку, иа 
полевой стаи, взбивая.лег
кую пыль, с ходу влетел 
мотоцикл председателя ра
бочкома И. Т. Сииькова.

Едва успев остановить 
машину и поздороваться с 
механизаторами, он тут же 
обратился к ним:

—  Поздравляю вас, то
варищи. с рекордом. По ре
шению штаба жатвы пере
ходящие красные флаги »т 
имен» парткома и рабочко
ма сегодня вручаются вам 
*а групповой рекорд.

Накануне, работая груп- 
новьш методом, механизато
ры скосили на свал 105 
гектаров ячменя. Работали 
дружно, без поломок, след в 
след. Поэтому, когда в шта
бе соревнования был под
бит итог, решено было ме
ханизаторам вручить Крас
ине флаги передовиков. 
Партком, рабочком и адми

нистрация направили семь
ям механизаторов теплые 
поздравительные письма.

Агитатор отделения, за
ведующая клубом комсомол
ка 3. Н. Ермак выпустила 
«молнию» в честь гвардей
цев страды, в совхозном 
штабе соревнования она бы
ла размножена и направле
на во все отделения, на по
левые станы.

Именно в оперативности 
и гласности итогов соревно
вания мы видим его дейст
венность. С этой целью 
партком утвердил совхозный 
гатаб соревнования, в кото
рый вошли организаторы 
соревнования с каждого от
деления. С первого, напри
мер, вошли заведующая 
партийным кабинетом А. А. 
Сивякова. библиотекарь, 
член КПСС Л. М. Жильцова, 
заведующая клубом В. М. 
Русакова, секретарь коми
тета ВЛКСМ А. И. Бурцев, 
со второго отделения —  за
меститель секретаря партор 
ганизации киномеханик 
А. Н. Скопни, член партбю
ро, заведующая медпунктом

П. Н. Инютина, учетчик
Л. П. Сниберко д  другие.

Такой состав штаба поз
воляет нам оперативно иод- 
волить итоги, выпускать 
боевые листки, 'молнии», 
бюллетени и что самое глав
ное —  сразу же все это до
водить до участников стра
ды.

Вручение переходящих 
. флагов-вымпелов передови
кам у нас проводят дирек
тор совхоза М. А. Крахмаль 
ный. председатель рабочко
ма И. Т. Синьков, секретарь 
парткома и главные специа
листы совхоза. Они же в 
качестве политинформато
ров проводят беседы с меха
низаторами и шоферами, на 
току. На всех полевых ста
нах ими проведены беседы 
по обращению передовиков 
области ко всем механиза
торам Дона, участникам 
уборки урожая 1973 года 
«Выше знамя соревнова
ния», которое б inn опубли
ковано в «Молцтеа и «Ле
нинце».

И механизаторы делом 
отвечают на призыв пере
довиков. Соревнование воз
главляют коммунисты опыт
ные комбайнеры гг. Малы
шев, Аржавкнн, Духненко, 
Чупраков и другие. Напри

мер, Н. Г. Малышев первым 
в совхозе осваивал в прош
лом году новый комбайн 
«Колос» и вышел победите
лем в соревновании прош
лого года. На этом же ком
байне он работает и нынче, 
а рядом с ним на новых

Колосах* молодые механи
заторы В. М. Алексеевен и 
М. К. Русаков, которым он 
оказывает шефскую по
мощь. Работая в одной за
гонке звеном, они ежеднев
но перевыполняют задания, 
доводя выработку о̂ 
150— 200 процентов.

Также с молодыми меха
низаторами в одной загонке 
работает старейший комбай
нер совхоза Т. В. Духненко. 
Около 40 лет он стоит за 
штурвалом и этому ремеслу 
обучил целую плеяду сов
хозных механизаторов.

Всего в совхозе 10 агре
гатов возглавляют комму
нисты, но их слово, автори
тет, личный пример замет
ны повсюду потому, что 
партийные группы, создан
ные на жатве, контролиру
ют весь ход страды, ее ка
чество. На первом отделе
нии. например, партгруппу 
возглавляет молодой комму
нист Н. Чуцраков. Но опы
та в работе ему не зани

мать. Поэтому, когда один 
из комбайнов вел некачест
венно обмолот, то вместе с 
наставником В. Г. Алпато
вым Н. Чупраков помог от
регулировать комбайн и ра
бота всего звена продолжа
лась. Задание было значи
тельно перевыполнено.

Пример коммунистов воо
душевляет всех комбайнеров 
на ’ высокопроизводительный 
труд. В полтора-два раза 
перевыполняют нормы на 
свале хлебов А. Вольтман, 
А. Степанов, А. Юхно, 
М. Бойко, Н. Колесниченко. 
Об опыте работы каждого 
из них агитаторы 3. Ермак, 
Г. Молчанова, Ф. Лысова, 
М. Молчанов выпускали 

молнии' , а на току перво
го отделения был поднят 
флаг трудовой славы в честь 
Н. Колесниченко. Он отли
чился еще в первые дни 
жатвы, когда положил в 
валки ячмень на площади 
31 гектар при норме 20.

Флаг трудовой славы под
нимается не только на всех 
отделениях, но и на цент
ральной усадьбе —  в честь 
коллектива лучшего отделе
ния. Пока идет впереди 
третье отделение. Штаб пла
нирует на каждом комбайне 
рисовать звезды за каждые

1000 центнеров намолочен
ного зерна. Кандидатами на 
первые звезды являются ме
ханизаторы тт. Антоненко и 
Дуоовкин, высокими темпа
ми ведущие обмолот-хлебов. 
11 июля тов. Антоненко, 
например, намолотил 1S 
тонн зерна при норме во
семь тонн.

Хорошо работают на пе
ревозке хлеба водители, где 
также создана партгруппа 
во главе с И. В. Максимен
ко. Он и возглавил сорев
нование, выполняя план 
перевозок на 130— 110 
процентов. А ночью он при
нимает участие в транспор
тировке очищенного зерна в 
приготовленные зернохра
нилища. На радиаторе его 
автомашины также развева
ется красный флажок 
ударника жатвы.

Соревнование с каждым 
днем становится жарче, 
темпы жатвы нарастают. 
Но совхозу на свал уже 
скошено 2020 гектаров при 
имеющихся 2212. Из них 
уже 1505 гектара валков 
обмолочены.

Труженики совхоза пол
ны решимости полностью 
закончить уборку хлебов к 
25 июля, провести обмолот 
с высоким качеством и без 
потерь, полностью рассчи
таться с государством.

Ф. РУСАНОВ, 
сеиретарь парткома 

мясосовхоза.

О В О Щ И  -  В О Л Г О Д О Н Ц А М

СОБЛЮДАТЬ ДОГОВОР
О м щ м о вш  «Ввлгадонсквй» н* выдерживает ассор 

тимвит ластавни вввщей городу. .... ,
В  решающем году пяти

летки волгодонцы взяли иа 
себя обязательства —  вы
растить овощи в овоще- 
молочком совхозе «Волго- 
довклй» на плошади более 
двухсот гектаров. В  тече
ние ма*-«»в* «юг нрояа- 
лывали закрепленные уча
стки, ухаживали за расте
ниями.

Теперь наступила лом 
овощей. На сегодняшний 
jeeb в Волгодонске их 
принимает четыре специа
лизированных овощных ма
газина, 10 павильонов я 
четыре лотка. В продаже

капуста, огурцы, лук и дру 
гие овощи.

На 16 июня в город за
везено и продано 308 тонн 
овощей, 14 тонн фруктов.

Но не все гладко обстоит 
на сегодняшний день со 
снабжением города овоща
ми. Основной наш постав
щик —  овоще-молочный 
совхоз «Волгодонской». Со
гласно договору на «1 в ию
ля он должен был поста- 
Яить 386 тонн плаюово- 
жей, но город получил 
из хозяйства на 183 тон
ны меньше. Именно эти 
183 тонны помешали т>а-

ботинкам овошесоЕХоза вы 
держать ассортимент ого
родной продукции в сетках 
х лотках города.

Некоторая неувязка по
лучилась у поставщика и 
потребителя с капустой. 
Согласно договору капуста 
должна была поступить в 
равных количествах: в
июне —  100 тонн и в 
июле столько же. Однако 
в июне город совсем ее не 
получил из овощссовхоза 
(не созрела). А чтобы не 
«ставить город без этого 
необходимого продукта, гор 
торг вынужден был заку
пить ее в количестве 70 
тонн в Азербайджане. Те-

|— — ■ I..................

т
перь же овошесовхоз на
стоятельно требует забрать 
все 200 тонн капусты. А 
в ней пет теперь острой, 
нужды.

Овощеводы недодали го
роду более 11 гонн лука, 
более четырех тонн свек
лы, 13 тонн огурцов. Дол
жны были продать в июле 
30 тонн щмидоров, про
дали лишЬ 2,4 тонны.

Редко бывает в овощных 
павильонах и сетках пет
рушка, укроп; хрен; кар
тофель.

Качество овощей тоже 
не всегда соответствует 
требованиям. Огурцы не
стандартные, старые. В 
овощесовхозе нет лабора
тории по определению ка
чества продукции, а пото

му она реализуется в го
роде по одной цене.

Овощехранилище в гор- 
торге готово к приему 
овощей. На 16 число уже 

' засолено 18 тонн огурцов 
и ешс завезено 12 тонн.

Ср второй половины 
июля в сетки города нач
нут поступать помидоры- 
кукуруза; баклажаны. Сни 
зятся цены на многие из 
них. А соответственно воз
растет потребность в тран
спорте. Все промышленные 
предприятия, .которые обя- 
•;.!ны поставлять автотран
спорт для перевозки ово
щей; должны без задержки 
направлять его горторгу.

Т. МАНДЗАЛЕВСНАЯ,
, инспектор терготдела 

горисполкома.

П равоф ланговы е пят илет ки

ОГОНЬКИ НАД ЗАЛИВОМ
Четыре месяца подряд коллектив рейда завоевывал 

нелегкую победу в  социалистнчеег.ом соревновании 
среди коллективов других цехов Волгодонского десо- 
перевалочного комбината. В  этом немалая заслуга 
передовых бригад к  экипажей, стремящихся досрочно 
выполнить личные социалистические, обязательства и 
успешно завершить решающий год пятилетки.

Сегодня наш рассказ об одном и» лучших экипажей 
рейда— экипаже коммунистического труда теплохода 
«'Быстрый», который возглавляет капитан Александр 
Афаиасьевнч/ Бессергенев,

-..Над заливом нависла туда и обратно по заливу
(чтобы подвестн плоты к 
берегу под выгрузочные 
механизмы) требуют сосре 
доточенности. В  такие ми
нуты рядом 1 с капитаном

дождевая туча, придав по
бережью, судам и плотам 
темный мрачный оттенок. 
Через минуту в стекла 
капитанской рубки удари
ла '-ливневая струя.

— Вот незадача. Каждый 
день ч идет дождь,— недо
вольно проговорил капи
тан. Его нетерпеливый 
жест не был лишен осно
ваний.— Частый дождь —  
немалая помеха в работе. 
Густая пелена воды ухуд
шает видимость, а беско
нечные рейсы теплохода

становится его первый по
мощник , механик Фатеев 
и общими усилиями они 
прокладывают путь «Быст 
рого» к берегу.

Идет обычная трудовая 
вахта. Ни днем, ни ночью 
на заливе лесоперевалочно 
го комбината не прекра
щается работа. Гудит не
вдалеке земснаряд, углуб

ляя дно. Еще дальше плав
кран поднимает затонув
шую древесину на баржу, 
очищая дно. Рядом с 
«Быстрым» снуют два дру 
гих теплохода: лБодрый»
и - Упорный».

Подвести плоты к пор
тальным кранам— это ос
новная, но далеко не вся 
работа, которая доверена 
команде «Быстрого» и с 
которой экипаж успешно 
справляется. В его обязан
ности входят и другие Функ 
ции.

Чтобы не допустить про
стоев земснаряда (они 
иногда случаются из-за 
недостаточно оперативной 
разгрузки топляка с барж), 
команда теплохода берет 
на себя дополнительную 
нагрузку. В итоге дноуглу
бительные работы продол
жаются, не затягиваются. 
А это способствует общему

успеху в работе всёх судов.
Команда «Быстрого» —  

сплотившийся коллектив, 
которому ■ оказалась по пле 
чу трудная навигация 
прошлого года и не менее 
трудная— текущего, реша
ющего года пятилетки.

Сам капитан «Быстро
го» трудится на рейде бо
лее 15 лет. Семь из них—  
возглавляет экипаж тепло
хода. Имеет немало поощ
рений за добросовестный 
труд. Еще больший стаж 
(20 лет) у механика теп
лохода, кавалера ордена 
Трудового Красного Знаме
ни Михаила Ильича Фате
ева. Примерно трудится 
первый помощник механи
ка Михаил Сысосвич Чу
ваков и другие члены 
команды. Зто благодаря им 
судно работает надежно, 
без аварийных остановок.

Молодой капитан — дуб
лер Юрий Биденко лишь 
вторую навигацию в эки
паже «Быстрого». Но уже

успел показать свои орга
низаторские способности 
исполнительность и * ответ
ственность.

Многогранна жизнь эки
пажа. Пять лег назад ему 
присвоено звание коллек
тива коммунистического 
труда и из года в год ов 
старается подтвердить зто 
почетное звание. Главная 
забота команды —  обеспе
чить подачу сырья во все 
цехи жомбшш.. 130 — 
140 процентов к плану — 
норма выработки каждой 
из чешрех смен «Быстро
го». Но есть и другие важ
ные пункты социалистиче
ских обязательств, многие 
из которых уже выполне
ны. Так, на четыре дня 
раньше срока экипаж Бес- 
сергенева подготовил судно 
к навигации, каждый член 
экипажа отработал по 25 
— 30 часов на благоуст
ройстве территории пред
приятия и города.

Почти все внесли свою 
долю и в экономическую 
копилку цеха, внедрив два

Минск. Создан новый
одноковшовый ф ронтальны й 
погрузчик на шасси

«ТО -18». Ковш погрузчика 
имеет емкость 1,5 кубомет
ра. Машина успешно про
шла государственные испы
тания, в этом году начнется 
ее серийный выпуск.

Фотохроника ТАСС.

предложения по экономии 
и бережливости и пять ра
ционализаторских предло
жений. За пять , месяцев 
работы экипаж «Быстро
го» сэкономил более 1800 
килограммов горюче-смазоч
ных материалов.

Команда вникает в учеб
но-воспитательный процесс 
подшефного 8 «б» класса 
школы Л: 5. дружба с ко
торым началась более трех 
лет назад.

...Над заливом один за 
другим вспыхнули огоньки. 
На «Быстрый» заступила 
вторая смена. Сегодня ей 
надлежит встретить плоты, 
поступающие с. верховьев 
Камы.

Настроение на «Быстром:» 
отличное: полугодовое за
дание по подводке древесн 
ны выполнено на 180 про
центов. Вписана еще одна 
славная страница в т ру д о 
в у ю  леюпись комбината.

Ю. АНДРЕЕВА, 
наш спец. корр.



ВСЕСОЮЗНОЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

Какип  только  тр акто ры  за ТО лет работы в колхозе 
«40 лет О ктяоря» не ггришлос._ солить Янову- Пстро-жчу 
КарглльскоЕу. Недавно ему, одному из л учш и х  тр ак 
тористов бригады Ht 3, поручили  управление степным 
богатырем  «К-700». На нем он пахал, культи ви р о вал  а 
сейчас возит силос к месту хранения, трамбует зеленую

иА СНИМКЕ: Я. П. Каргальсков.
Фото А. рурдюгова.

РУБЕЖ
ВЗЯТ

Животноводы винсовхоза
^•Краснодонский > успешно 
выполнили свои обязатель
ства по .цшелйлока.госу- 

' дарству. За девять месяцев 
доярки совхоза отправили 
на заготовительные пункты 
1896 центнеров молоки, на 
296 центнеров больше, чем 
по обязательствам.

Переходящий красный 
вымпел «Лучшая дояркам 
вручен доярке Л. П. Самцо- 
вой, надоившей в своей 
группе за девять месяцев 
по 2363 килограмма молока 
на фуражную корову при 
обязательстве 1950.

Хорошие надои в группе 
доярки ' Г. В. Тимошшой. 
Передовые труженицы фер
мы заключили между собою 
договор на социалистиче
ское соревнование за трех
тысячные надои на фураж
ную корову в год.

Неплохо потрудились скот- 
вики совхоза. Среднесуточ
ный привес /крупного рога
того скота составил 462 
грамма при обязательства 
420.

Отличных показателей в 
социалистическом соревно
вании добилась телятница 
Е. И. Макаревич, получив
шая в своей группе средне
суточный црнвес телят по 
723 грамма при обязатель
стве 700. Передовая телят
ница поощрена денежной 
премией.

Правильная организация 
социалистического соревно
вания, регулярное подведе
ние итогов способствуют 
успешному выполнению 
соцобязательств. Совхоз вы
полнил обязательства по 
всем видам животноводче
ской продукции.

В. 303УЛЯНСКИЙ. 
старший зоотехник 

совхоза.
ГАЙЧУН, 

«енретарь партбюро.

СЛОВО
СДЕРЖАЛИ

Животноводы колхоза 
«40 лет Октября» успешно 
справились с выполнением 
полугодового производствен 
ного задания третьего, ре
шающего года девятой пя
тилетки План продажи мя
са выполнен на 100 про
центов, .молока на 1 1 о. на 
136 процентов выполнен 
план сдачи шерсти, на 140 
—  яип.

Хорошо потрудился Б 
первом полугодии решающе
го года пятилетки коллек
тив первой молочнотовар
ной фермы, руководит ко
торой . заведующая Т. И. 
Сивякова. Ферма выполни
ла производственное зада
ние в первом полугодии 
на 125 процентов.

Передовая доярка фермы
A. Педсияноза при обяза
тельстве 1.136 надпила за 
шесть месяцев 1.488 кило
граммов молока.
Успешно выполняли с*вои 

обязательства доярки 3. Гор 
бгиова, Е. Реунова и 
М. Полубедова.

Высоких привесов доби
лись скотники И. Машук и
B.1 Алаухов, телятница
A. Гоноченко, свинарки
B. Киселева. Р. Новикова 
и свинарь М. Поцелуев.

Значительно повысили 
яйценоскость кур птични
цы Н. Со,ющенко и Клей- 
менкина.

Отлично сработали чаба
ны ОТФ Л: 2, где старшим 
X. Сабериляяов. С каждой 
овцематки брига та чабан»» 
свяла руно по 4,2- кило
грамма.

Труженики ферм колхо
за «40 лет Октября» на
правляют свои усилия И-’ 
то. чтобы годовые соиопя- 
з-пельегча но ироизво.: г 
■■ V жи ошоводческой про
'  vr.iuill ВЫПОЛНИТЬ ДОСрО'!

П. БОЛДЫРЕВ,

ЗВОНКАЯ СИЛА ПОЭТА
К 80-летию со дня рождения В. Маяковского

Б августе 1929 года, в 
день закрытия Всесоюзного 
пионерского слета, на мо
сковском стадионе «Дина
мол появился высокий, 
представительный мужчина. 
Шагая через барьеры, он 
обошел все трибуны, с 
улыбкой всматривался в 
ьееелые лица юных ленин
цев. В  ответ на вопроси
тельные взгляды милицио
неров он вытаскивал свои 
удостоверения: ■

— Я писатель, газетчик, 
я  должен все видеть...

Йотом он читал с трибу
ны стихи о пионерии, и 
его голос гремел из десят
ков рупоров.

Зто говорил Маяковский 
с юным поколением юной 
Страны Советов...

Менее года спустя тыся-1 
чи и тысяча людей прово
дят поэта в последний 
путь. И среди них будут 
пионеры. II  потом, выра
стая, они станут свидетеля 
ми верной молодости его 
игневых стихов— его бес
смертия.

«Сто томов моих партий
ных книжек»-—так Маяков 
ский сказал об итоге своей 
двадцатилетней литератур
ной работы. В этих томах 
— поэмы и стихотворения, 
пьесы и сценарии, статьи ( 
и заметки, мистерии и цнр- j 
козые феерии, политические | 
плакаты и рекламные под
писи... Каждая его строка 
актуальна, злободневна и 
в то же время окрылена меч 
той о завтрашнем дне, о 
будущем. Искусство, отор 
ванное от жизни, в его 
представлении не стоило 
ломанного гроша. Д 1Я нас. 
мастерив слова Росши Со
ветов. говорил он. малеяь- 

ие задачки чистого с тихо-; 
делания отступают перед I 
шир"\ими целями помощи;
'ловом гтроптельстьу ком
муны. Он был подлинным 
н»уточпгт-::[ строителем но 
вой жизни и страстным 
бойцам идеологического 
фронта. < „

Уже ранние, дореволюци
онные произведения Мая
ковского свидетельствовали 
о приходе в литературу по
эта больших чувств, худож
ника высокого накала ду
ши. Бесстрастие, равноду
шие, инертность, безучаст
ное отношение к жизни—  
все это было чужго молодо 
му литератору. Долой ва
шу любовь, долой ваше ис
кусство, долой ваш строй, 
долой вашу религию», —  
с гневом бросал Мая
ковский в лицо «жир
ным» буржуазного мира, 
которых поэт «с детства 
привык ненавидеть». И не 
случайно при первых же 
революционных раскатах 
поэт не задумывался над 
тем, ' В каком сражаться 
станет: .Мой революция. 
Пошел в Смольный. Габо- 

г *  -  ^  -   -

их о.таго-
[ тал. Все, что приходилось», j ну, революционному наро- 
Г С его частушкой: < Ешь
ананасы, рябчиков жуй, 
день твои последний прихо 
дпт, буржуй!» —  красно
гвардейцы штурмовали 
Зимний. Под чеканные рит 
мы его ^Левого марша» 
шагали тревожными петро
градскими ночами балтий
ские матросы. Звали йа 
бой с врагами республики, 
высмеивали обывательщину, 
клеймили пьянство —  его 
«Окна Риета», эта, по сло
вам их автора, протоколь
ная запись труднейшего 
трехлетия революционной 
борьбы, переданная пятна
ми красок и звоном ло
зунгов.

Одобрительный отзыв 
Владимира Ильича Ленина 
о стихотворении «Прозасе
давшиеся , опубликованном 
в 1922 году на страницах

И звестий  ", ОЫЛ ВОСПРИНЯТ
Маяк.овскпм как величай
шая нап-!да. Ленинское
слово влил*, новые силы в 
поэта. Боевая работа в га
зете, встречи со своими 
питателями —  рабочими, 
крестьянами, учащейся мо
лодежью стали его творче
ской потребностью. «Ра
дуюсь я —  это мой труд 
вливается в труд, моей рес
п у б л и к ,т :с  гордостью го 
ворил ОН. ! I

С особой ответственно
стью и любовью Маяков
ский работал над поэмой 
«Владимир Ильич Ленин».. 
Первым из советских поэ
тов он создал живой образ 
гения мирового пролетариа
та, «самого человечнейше
го человека». Задача, по
ставленная художником, бы 
ла нелегка. Но он сумел 
найти такие, изобразитель
ные средства, наполнил
строфы такими, чувствами 
и мыслями, что произведе
ние стало .крупнейшим до
стижением социалпетическо 
го искусства, победой всей 
советской литературы. Эту 
гутэму можно назвать вели
чественным гимном Комму
нистической партия, Леии- 

■ ■ ■ _______

; ду, оессмертию 
родного дела.

Безграничная любовь поэ 
та к социалистической Ро
дине, его гордость с граней 
счапъя и радости, убеж
денность в светлом буду
щем «земли молодости . 
неиссякаемое чувство друж 
бы народов— все это живет 
в поэмах «Хорошо!/', «В" 
весь голос*, в «Рассказе 
о Кузнецкстрое и о людях 
Кузнецк а », < IIо сне-мол-
нии», в стихах о Грузии, 
Крыме, Днепре и многих, 
многих других. Он радовался 
росткам нового в жизни стра 
ны, поэтическим словом, то 
ободряющим и добрым, то 
острым и негодующим, но- 

•могал народу строить со
циализм, идти вперед по 
ленинскому пути. Никто и 
никогда из поэтов не гово
рил о своем родстве, слит
ности с народом так, как 
говорил Маяковский. II он 
имел на это право, потому 
что служил своему классу, 
своему народу честно и му 
жественно, отдавая «всю 
свою звонкую силу поэта» 
общему делу.

Поэт-новатор, Маяков
ский знал цену истинному 
художественному слову. Он 
не довольствовался первой 
пришедшей на ум фразой, 
рифмой, метафорой. Из гру 
ды словесного сырья он 
умел извлекать тот самый 
•кристалл поэзии, без кото
рого не может быть поддин 
ного произведения. Он не 
уставал добиваться идейной 
насыщенности и эмоцио
нальной напряженности 
стиха. Это им сказано: «Я  
хочу, чтоб к штыку при
равняли перо...» и еще:

Пролетарии приходят
к коммунизму

HMJ0M-*-
низом шахт, 

серпо»
и «ил,—

Я ж
с набее поэзии 

бросаюсь • коммунизм,
потому чта

нет мне
баз него любви.

Он жил, приближая бу
дущее каждой • своей стро
кой...

«Как живой с живыми» 
Маяковский разговаривает 
нынче с нами, со всей 
страной, со всем миром. 
Поэт-трибун, поэт-борец, 
он идет в первых рядах 
строителей нового общест
ва, Его строки ие тускне
ют oj времени. Они —  в 
сердцах миллионов. Они 
звучат сегодня, им звучать 
завтра, через десятилетия 
—  всегда.

С, КОШЕЧКИН, 
кандидат филологических 

| наук.
На снимке; В, В. Мая

ковский.
Фотохроника ТАСС.

ТРИБУНУ
РЕВОЛЮЦИИ

В Волгодонской городской библиотеке подготовлена 
книжная выставка «Великий советский п о э т» —  к BO- 
летию  со дня рождения В. В. Маяковского.

Здесь помещены сборники бессмертных стихов тр и 
буна революции и его поэм, а такж е воспоминания о 
нем. Наиболее интересные П. Лавута  «Маяковский едет 
по Сою зу», Н. Калитина «Слово и мысль» (о поэтиче
ском мастерстве Маяковского), С. Кэмрада «Маяковский 
в Ам ерике» и другие.

М. БАРЫ Ш НИ КОВА, библиотекарь.

Маяковскому
Когда бикфордовым 

шпуром 
Горели, к трону

приближаясь. 
Гола, чтоб красным

Октябрем
Взорваться мир

преображая, • 
То Маяковский этим 

жил.
Октябрь считая кровнь:м 

делом,
И строки огненные лил 
На декаданс

а*;£леснс&лый. 
Когда ж Октябрь был в 

цвету
I I  власть была в руках 

1 Советов,
У. всей России на виду 
Он первый стал се

поэтом.
Но не любило

большинство 
Его строки раскат

громовый 
За дерзость, кровное

родство 
Ее с порядком, с

жизнью  новой 
Гремел над миром

«Левый марш»
И «Окна Госта» дрянь 

косили,.. 
Кричали РА П Л о вц ы :

«Не наш!
И непонятен он России!» 
Гиганту нет иной судьбы. 
К а к  жить эпохою

мятежной...
А  он на самом деле был 
Легко ранимым, чутким, 

нежным... 
Кто знал, как  он

воспринимал 
Наскоки, злобу,

оскорбленья,
И  как опасно уставал 
От критиков и

выступлений! 
И  день — звено цепочки 

бед —
Опять с атаки

начинался... 
Кто знал, что и трибун 

— поэт
По нежности

истосковался? 
Задумайся, что довело 
Его до точки пистолета— 
Стихам, друзьям своим 

назло... 
Ведь крепче не было 

поэта.
Ю. Н ЕИ ЗВЕС Т Н Ы Й ,

строитель.

Slice бы так писать
как Маяковский, 

Чистить жизнь
до блеска, до бела, 

He бренчать в стихах, 
как колокольчик, 

А*набатом бить
в колокола! 

I I  сдирать с людей 
всю грязь и ржавость, 

Выметать с гнильем
обрюзгший блат, 

Чтоб хапуги.
лодыри дрожали, 

Чтоб дрожали
плут и бюрократ. 

Мне бы так писать,
как Маяковский, 

■Чтоб стих ходил,
как хлесткий кнут 

Бичевал сатирой,
салтыковскоп 

Тех дельцов,
что трутнями живут. 

Не хочу плестись
в хвосте, в обозе 

Перед совестью
держу ответ. 

Мне бы так писать, 
как Маяковский, 

Чтоб ответить
скромно; « я— поэт!».

А . А В Д Е Е В , 
бригадир слесарей 

Ж К О  химкомбината,



Фотоинформация
Куйбышевская область. Погрузка 

автомашин «Ж и гу л и »  в переобору
дованный сухогрузны й теплоход 
«Сормовский-5», каждый может 
вместить в три яруса 208 автома
шин.

Первый рейс «Сормовский-S» со- 
вешинл 9 Антверпен (Голландия).

На снимке: погрузка автомашин.
Фото А. Брянова.

Фотохроника ТАСС.

• ' •

Горьич*. Наблюдение с воздуха 
за движением транспорта очень 
удобно. П атрульная служба ГАИ с 
поздуха способствует безопасности 
движения.

Н,ч снимке: оперативный наряд
ГАИ на инструктаж е в аэропорту.

Фото В. Войтенко.
Фотохроника ТАСС.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО  _  —

ПО СЛЕДАМ КАЗАКОВ - 
ГВАРДЕЙЦЕВ

К этому автопробегу 
ряя красных следопытов 
Л* 2 готовился заранее, 
ров и комсомольцев 7 — 9 
ля ми Б. П. Алытикииым 
туда, где три десятилетня 
казака...

Маршрут автопробега 
был таким — пт Кизляра до 
Миуса. Избран он не слу
чайно: ведь именно в райо
не Кизляра был сформиро
ван в ноябре 1942 года 
а-й Донской казачий кава
лерийский корпус, который 
прошел славный' боевой 
путь от Кавказа до Авст
рийских Альп, заслуженно 
прибавив к своему наиме
нованию титулы: гвардей
ский, краснознаменный, 
Будапештский. В атом доб
ровольческом корпусе, ро- 
дивотемся из народного 
ополчения, служили многие 
цимлянцы...

Перед стартом автопробе
га ребята посетили своих 
земляков-кавалеристов. на
вестили бывшего конногвар 
дейна М. С. Савватеева —  
страстного любителя ка
зачьих песен: старинных
и рожденных в годы войны.

— От степей кизляроких 
зо высот Ka.piirtTciciix, за 
Дунай широкий путь в бо
ях лежал...

Школьники жадно ловили 
каждое слово этой зкд\шев- 
ной, выстраданной в похо
дах, песни, исполненной 
для них, старым казаком, 
записывали ее содержание, 
аапбминали мелодию.

Вместе с юными туриста
ми выехал ветеран корпуса 
А. П. Зиновьев. Он расска
зал ребятам о нашем земля 
ке об отважном пулеметчи
ке корпуса Герое Советско
го Союза Алек-’.ш.Ф.е Ирп- 
нине, навечно зачисленном 
в список одной из частей 
Советской Армии.

. Сначала отправились в 
Ростов. Л» пути заехали в 

■станину Раздорскую. ‘Там 
встретились с местными 

■ школьниками, поделились 
■опытом поисковой. работы 
'по Пятому казачьему кор
пусу. •

; 'В  Новочеркасске участ- 
ники поездки побывали- в 
музее дбнек'ого. казачества.

; познакомились со ’ смятен
ными. реликвиями боевой 
славы донцов, встретились 
с офицером. запаса. : кон
ногвардейцем ’ И. Г. Скомо- 

; роховым. - . •_
В  ' столице ..Дона туристы 

остановились на ' улице

по местам боевой славы от- 
Цимлянскон средней школы 
И  вот восемнадцать пионе- 
классов, во главе с учите- 

н Э. П. Гарбуз, отправились 
назад вели бои их земляки.

М. Горького. Из дома вы
шел в генеральской форме 
при всех, сиявших на солн 
це, боевых наградах быв
ший командир 5-го кавкор- 
цуса С. И. Горшков.

Командир отряда следо
пытов Вячеслав Коршенко 
доложил казачьему генера
лу о маршруте и цели по
ездки.

С. И. Горшков горячо 
привет-’ п'.ова.т участников 
похода. Он подчеркнул:

— Не 'забывайте, ребята, 
что ваш .маршрут лежит 
по земле, обильно политой 
кровью казаков. Если на 
вашем пути встретятся 
трудности, то вспомните, 
что нам в беспрерывных 
боевых похожих было во 
много раз труднее-...

Дальше маршрут пролегал 
по местам оборо:::пельных 
боев казачьих дивизий, до. 
Кизляра, а потом обратно, 
но пути наступательных 
сражений корпуса.

Глубокое вис -тление 
оставило у ребят шкчценне 
с.танппы Кущезсьчч Крас
нодарского края. Здесь, у 
naMiiruiiiM казакам, погиб
шим в ожесточенных оборо 
iiiiTC.ii.HM.x беях с гитлерив 
скимп захватчиками,- все 
притихли, долго стояли в 
суровом молчании. А. П. 
Зиновьев рассказал, чго 
здесь, под Кущевской. со
вершил свой • первый бое
вой подвиг Герой Советско
го Союза, командир эскад
рона, капитан К. И. Ледо
рубов.

Б о л,-.nir.fr мемориальный 
комплект, сооружен, недале
ко от селения Ага-Батыр 
на Каяказе. Там захороне
но несколько тысяч ВОИНОВ, 
г, том числе много казаков. 
На одном- из обелисков 
надпись: «Славным каза-
кам-гвардейцам,- от благо
дарных жителей се.да Пол- 
гавстк"). Надолго задержа 
лис’ь комсомольцы и пио
неры у этого величествен
ного монумента- напомина
ющего о том, какой доро
гой ценой добыта наша по* 
беда.

Юные, путешественники 
прошли по некоторым го
ристым районам Дагестана, 
по широким полям Ставро-

полыцяны, по бескрайняя 
равнинам Кубани и раз
дольным степям Дона. И 
везде они видели • следы 
минувших жарких сраже
ний за Родину, участника
ми которых были их деды 
и отцы.

В селе Старо-Марьевка, 
Грачевского района, Став
ропольского края, ребята 
нашли доселе неизвестного 
■ветерана корпуса С. II. 
Скоробогагова. Он много 
рассказал им о героизме, 
мужестве, стойкости и уда
ли казаков. Бывший кон
ногвардеец поведал тури
стам о храбрости и дерзо
сти его друга —  кавказца 
М. Б. Хаджимурадова, слу
жившего в казачьей кон
нице. .Рассказ С. II. Скоро- 
богатова записан на магни
тофонную ленту.

В Кисловодске следопыты 
встретились с бывшим на
чальником политотдела кор 
нуса полковником в отстав 
ке Н. И. Приваловым, а в 
Армавире— с. бывшим за
местителем командира 43 
казачьего полка 12 каздя- 
вцзии Н. А. Грабарем п 
другими ветера-на.чй-кокпо- 
гвардеЗчами. Ребята узна
ли. чго оыкыему начальни
ку штаба 12-й кавдивизии 
Г. Л. Рыжкову присвоено 
звание почетного граждан;: 
на города Изобильное, Стал 
ропольсиого края, в осво
бождении , которого он 
у час ••повал. Благодарные 
жители этого города пртла 
силн иолкоылгка в отстав
ке к себе на постоянное 
месю жительство, и 'Г. И. 
Рышков поселился там 
навсегда.

Проезжая, по маршруту 
наступательных боев, ребя
та побывали в селе Самар
ское. Азойскою района, в 
населенных пунктах Хан- 

. ры', JJiuBimiBK'a. недалеко от 
PociVma, проехали по по- 

'лям Лек'линовского и Мат- 
веево-Курганского районов 
до, бывшего ’ укрепленного 
рубежа гитлеровцев на .ре
ке Миус, где казаки у села 
Ряженое прорвали первую 
оборонительную линию вра 
га. Теперь повсюду коло
сятся и шумят плодородный 
нивы, а .30 лет назад здесь 
бушевала война.

В походе 'ребята "вели  
дневники, фотографировали, 
а рассказы очевидцев запи
сывали на магнитофоне.

Доброе слово .сделали 
юные патриоты. Собранные 
материалы будут система
тизированы и выставлены 
в школьном музее.

И. КАЛИНИН.

Сколько
ждать?

* Два месяца назад из 
виисовхоза «Рябцчевский* 
приехали четыре передови
ка производства. чтобы 
сфотографироват ь с я  в 
ателье Волгодонского гор- 
быткомбината на совхоз
ную Доску почета.

Через неделю вы ясня
лось. что фотографии не 
получились и нужно вы 
ехать еще раз. Но когда 
приехали, на месте не ока
залось мастера-фотографа. 
Пришлось выезжать в тре
тий раз.

После этого прошел еще 
месяц, а фотографии все 
еще не готовы. Представи
тель совхоза побывал у ди
ректора горбыткомбината, 
просил ускорить выполне
ние заказа. Директор обе
щал позвонить об исполне
нии заказа. Но долгождан
ного звонка все нет. Может 
быть придется ехать в чет
вертый раз?

В. АЛЕКСЕЕВ, 
работник вкасовхоза 

«Рябичевский*.

ОПАСНАЯ ЗА Б А В А
Четвертая часть пожа

ров в минувшем году про
изошла от детской шалости 
с огнем. При этом был на
несен большой материаль
ный ущерб.

Летом минувшего года,’ 
например, в хуторе Степ
ном трехлетние Леша Ба-# 
зелюк, Люда и Валя Анань 
евы подожгли сено, находя 
щееся вблизи дома. В ре
зультате сгорела крыша 
дома и было повреждено 
перекрытие.

Подобный случай прои
зошел осенью того же го
да в станице Лозновской, 
когда четырехлетняя Валя 
Афанасьева и пят(Глетняя 
Галя Пархоменко разводи
ли костер возле стога сена. 
Сено сгорело, были повреж 
день! н дворовые строения.

А в Дубенцовском ССМУ 
от неосторожного обраще
ния с огнем* подростков 
Вовы и Саши Хохлачевых 
была повреждена машина

ШАХТИПСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
п р о ф е с с и о Ь а л ь н о -т е х й и ч е с к о е  

УЧИЛИЩЕ 35 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П РИ ЕМ  У Ч А Щ И Х С Я  

Н А  1Э73— 1974 У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД
для подготовки квалифицированных специалисток 

u j  пре-фгесиям:
элеитрогазосмрщикн,
монтажники конструкций, каменщики (с элемента,
ми электросварки),
столяры-плотники,

■ маляры-штукатуры-облицовщики (для девушек л
кмошей).

Срок обучения 2 года.
Каиеншикп (для девушек и юношей!.
Срок обучения 1 год.
В  училище принимаются без вступительных вкза 

меаоа юноши и девушки с образованием 8— 10 ,:ллс- 
I сов, а также воины, демобилизованные из рядов Со

ветской Армии.
Учащиеся обеспечиваются: бесплатным трехразо

вым питанием, форменной; одеждой и аарп...;.ой в пе
риод производственной практики.

Нуждающиеся обеспечиваются общежитием.

Время обучения в училище засчитывается в не
прерывный трудовой стаж. Окончившие'училищ е на 
< отлично* направляются для дальнейшей учебы в 
техникум или институт на льготных условиях.

В , училище организовано обучение в 9— 10 классах.
Поступающие представляют следующие документы: 
заявление на имя директора, 
свидетельство об .образовании (в подлиннике), 
свидетельство о рождении (в подлиннике), - 
характеристику из школы илы с места работы 
справку о составе семьи с места жительства, 
шесть фотокарточек размером 3x4’ см, 
медицинскую справку №  286 о состоянии здоровья. 
Начало занятий с 1 сентября 1973 года.
Лица, достигшие 16-летнего возраста, предъявляют 

паспорт лично.

Обращаться: г. Шахты, Ростовской обл, ул. Мая 
ковского, Лй 88. ГПТУ №  35 . Телефон 7-88 по 

городу.

Проезд в училище трамваем —  маршрут .Vs 3 или 
№  4 до остановки «Соцгородок»!

«ГАЗ-53Л».
Подобных примеров мож 

но привести немало. Все 
они говорят о том, что 
взрослые недостаточно уде
ляют внимания детям, ос
тавляют их без присмотра, 
доверяют им спички.

Особенно опасна шалость 
детей с огнем вблизи хлеб
ных массивов. В настоящее 
время хлеба полностью со
зрели, идет косовица и об
молот, урожай созрел от
личный и нужно все сде
лать, чтобы не допустить 
загорания хлебов.

Сейчас, в летний пери-, 
од. детская шалость <■■■ ог
нем особенно опасна. Пом
ните об этом и взрослые, 
и дети. _

А. БОГАТИКОВ, 
инспектор 

Госпожнадзора РОВД.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Организациям и частным 
лицам Волгодонской леео- 
порэгалочпый комбинат в 
неограниченном количестве

П РО Д А ЕТ
Д РОВА-О ТХО ДЫ

по цене 1 руб. 50 коп. за 
кубометр, а тчьже прода
ет ящики для овощей, и 
фруктов. *

Администрация.

К О М БИ Н А Т У
К О М М У Н А Л Ь Н Ы Х
П РЕД П РИ Я Т И И
и благоустройства г. Вол. 
годонска

требуются 
на вр.-.менную работу 

р:;бо '.--мужчины. Оплата 
£р,уДс1 сдельная.

Администрация.

Коллектив Волгодон
ской детской поликли
ник и сообщает о траги
ческой смерти

Ершова 
Владимира Петровича
и выражает соболез

нование родным и близ
ким покойного.

Гамт» выходит во вторник, 
< £ « №  ОЛТХЯЦУ *  СДОотХв ] (Гшщафи & 16 b&mmto ттшм тттп» ««тафи * мнхноя ю т ш .

НАШ  А Д РЕС : г. Волг*, 
донск, ул. СовеIскак 32 
редакция г а з е т  г Ленинец#,

ТЕЛЕФОНЫ: редакто.
ра — 29-89; зам. редакто. 
ра, отделов иартийноп жив. 
ни и сельского хозяйства—  
26-44; ответственного сек. 
ретаря, отдела писем —  
24.24; промышленного от. 
дела и бухгалтерии — 24.49; 
корректорской — 26.31;
типографии — 24.74.
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