
ЗА 12,5 МИЛЛИОНА ПУДОВ ЦИМЛЯНСКОГО ХЛЕБА

ТЕМПЫ, КАЧЕСТВО, СРОКИ!
Вслед за винсовхозом „Краснодонский" план хлебозаготовок выполнил птицесовхоз имени Черникова. 
Сегодня начинается воскресник по вывозу зерна. Отправим на элеваторы за 2 дня полмиллиона пудов хлебр!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ИЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 

городского и Цимллнского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Х Л Е Б -  
ГОСУДАРСТВУ

41 КОЛХОЗЫ и совхозы 
Цимлянского района за
сыпали в закрома госу
дарства 1 миллион 125 
тысяч пудов зерна. Цим> 
лянцы борются за полу
чение в нынешнем году 
12,5 миллиона пудов 
хлеба. Обмолот произве
ден на 1 6 всей площа
ди, занятой под зерно
выми, а хлеба уже полу
чено 2,5 миллиона пудов.

т ПТИЦЕСОВХОЗ име
ни Черникова — второе 
хозяйство в районе, ко
торое успешно справи
лось с народнохозяйст
венным планом заготовок 
зерна и сейчас сдает 
хлеб сверх плана.

01 И ВМ ЕСТЕ с тем в 
целом по. району допу
щено серьезное отстава
ние. По графику на 20 
июля должно быть зато- 
товлено 30 тысяч тонн 
зерна, а на 19 июля на 
элеваторы поступило
только 18 ты сяч  тонн.

ОСОБЕННО отстают 
овощесовхоз «Волгодон
ской», колхоз имени Ле
нина. «Клич Ильича».- 
«40 лет Октября»:

*  МЕДЛЕННЫМИ тем
пами сдают хлеб госу
дарству виноградарские 
совхозы района.

т> СЕГОДНЯ в районе 
начинается воскресник 
по вывозу зерна- С цим
лянских полей на эле
ваторы должно посту
пить не менее восьми 
тысяч тонн хлеба.

«ЛЪ О Л Н И Я »
е колхозы и совхозы райо на  у л о ж и л и  в

ВАЛКИ ЗЕРНОВЫЕ НА ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ 
ГЕКТАРОВ. ПОДБОР И ОБМОЛОТ ВАЛКОВ ПРОИЗВЕ
ДЕН НА ПЛОЩАДИ СВЫШЕ 17 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ.

•  НА УБОРКЕ ИДУТ ВПЕРЕДИ МЯСОСОВХОЗ 
«БОЛЬШОВСКИЙ», ПТИЦЕСОВХОЗ ИМЕНИ ЧЕРНИКО
ВА, ВИНС0ВХ03Ы.

ОТСТАЮТ —  МЯСОСОВХОЗ «ДОБРОВОЛЬСКИЙл, 
КОЛХОЗ ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА.

Говорят участники соревнования

С  О Т Л И Ч Н О М  О Ц Е Н Н О И
В. Ф. ВИНОГРАДОВ, 

ко м б и й н е р
Ячмень на площади 

221 гектар на пятом по. 
лс четвертой бригады 
колхоза *40 лет Октяб
ря. мы скоси ли на свал 
быстро, за три дня. За 
тем начали подбор вал. 
ков. Комбайны нашп 
оборудованы соломопз- 
мельЧителями. За нами 
закреплены тракторы и 
машины. Дела идут не. 
плохо.

Рядом с моим ком. 
банном работает другой 
комбайн — пенсионерп 
Савелия Моисеевича 
Исаева, опытного меха

низатора. Чтобы убрать 
хлеб без потерь. мьг
предусмотрели все до 
мелочей.

С первых дней уборки 
густой хлебостой заста
вил нас подумать над 
тем. как наилучшим 
образом использовать 
своп агрегаты. Шестер
ни жатки например, с 
правой стороны забива
лись колосьями, что 
приводило к нежела
тельным остановкам. 
Тогда мы собственно, 
ручио изготовили стеб- 
леотвод — . специальную 
металлическую дугу — 
и установили с правой

гтороны жатки, что на
много сократило потеря 
рабочего времени.

В  четвертой бригаде 
1500 гектаров посевной 
площади. Мы скосили 
на свал намного больше 
половины всех хлебов. 
Притом, качество убор
ки у нас признано хо
рошим. Наш результат 
пока лучший • хозяй
стве. Постараемся и 
впредь быть впередя.

Убирать хлеб быстро, 
добиваться отличного 
качества —  вот наш 
девиз на «Житве.73*.

Л РЛГШОМЕ H/ICC

О серьезных недостатках в организации уборки 
урожая и заготовки зерна в колхозе „большевик11 
и мясосовхозе „Добровольский"

Бюро районного комитета 
партии рассмотрело вопрос 
о серьезных недостатках в 
организации уборки уро
ж ая и заготовок зерна в 
колхозе «Большевик* и м я
сосовхозе «Добровольский».

Бюро районного комите. 
та нар гни отметило, что 
как  в колхозе «Больше
вик о, так и в .мясосовхозе 
«Добровольский» низки 
темпы скашивания и обмо
лота валков. По состоянию 
на 16 июля в колхозе 
«Большевик», например 
.было скошено лишь 43 про 
цента зерновых, я подбор 
и обмолот валков произве
ден на 3;2 процента площа. 
ди.

Еще медленнее ведут 
уборку в мясосовхозе 
«Добровольский». На 16 
июля здесь была скошена 
лишь пятая часть всех 
зерновых культур.

Не во всех бригадах и

отделениях этих хозяйств 
уделено должное внимание 
качеству среза, обмолота и 
борьбе с потерями зерна.

В  этих хозяйствах низка 
выработка на уборочные 
машины. плохо маневри
руют техникой, не соблю
дают комплекса уборочных 
работ. Так. во второй брига 
де семенкинскою отделе
ния мясосовхоза «Добро
вольский» комбайны в ра. 
боту включаются лишь в 
9— 10 часов утра. В  загон
ке машины находятся не 
весь световой день.

Плохо в этом хозяйстве 
поставлена организация 
труда До сих пор механи. 
фтторм не знают норм вы 
работки неудовлетвори. 
тельно организовано обще
ственное питание.

Партийные организации 
чолхоза «Большевик» и мя 
сосовхоза «Добровольский» 
не руководят ■ не осуще
ствляют должного контро

ля за работой специали
стов, бригадиров, управля
ющих отделениями. С пер. 
вых диен уборки в колхозе 
и совхозе широко не раз
вернуто социалистическое 
соревнование между меха, 
низаторами.

Все эти факты явились 
следствием слабой работы 
партийной организации хо. 
зяйств. бесконтрольности 
со,стороны директора сов. 
хоза К . П. Диденко, пред
седателя колхоза Б. Р. 
Иванкова, секретарей пар. 
тинных комитетов В. А . 
Скакунова. И. М. Крохина.

За  допущенные недостат
ки в организации уборки 
урожая и хлебозаготовок 
директору мясосовхоза 
«Добровольский» К  П. Ди. 
денко объявлен строгий 
выговор с занесением в 
учетную карточку, секрета
рю парткома совхоза «Доб. 
ровольский» В. А. Скаку-

иовг объявлен выговор г. 
занесением в учетную кар
точку.

Принимая к сведению за
явления председателя кол
хоза «Большевик* Б. Р. 
Иванкова и секретаря
парткома колхоза Н. М. 
Крохина о том, что факты 
плохой организации убор, 
ки урожая рассмотрены и 
приняты меры по. их у-ст. 
ранению, бюро районного 
комитета партии сочло
возможным поставить на 
вид Б. Р. Иванкову и ука 
зать секретарю парткома 
Н. М. Крохину.

Бюро райкома КПСС обя. 
зало парткомы совхоза 
«Добровольский» в колхо
за «Большевик», руково
дителей этих хозяйств на
метить и осуществить до
полнительные меры по по. 
вышению темпов и качест
ва уборочных работ и прог 
даже зерна государству.

Г

Непрерывным потопом 
идет зерно и на ток мя
сосовхоза «Дубенцов- 
ский», а оттуда — на хле
боприемный пункт.
, Отличных успехов доби* 

вается шофер районного 
объединения «Сельхоз
техника» комсомолец 
Александр Хохлачев. -За 
день он доставляет на 
Волгодонской элеватор 
не менее 38 тонн зерна.

НА СНИМКЕ: А. Хохла- 
чев.

Ф ото  А. В ур д ю гов а ,

З В Е З Д Ы  

Н А  К О М Б А Й Н А Х
ТРУЖ ЕН И КИ  ПОЛЕЙ КОЛХОЗА HMSHM ОРДЖОНИ

КИДЗЕ, ПРЕОДОЛЕВАЯ ОТСТАВАНИЕ П ЕРВ Ы Х  ДНЕЙ, 
НАРАЩ ИВАЮ Т ТЕМПЫ Ж А ТВЫ ,

Бурным ' было собрали?' 
в четвертой брига яр. Иикта 
не остался в стороне от 
разговора о том, как пре
одолеть отставание. Вноси
лись самые различные 
предложения. Одни насто
ятельно треб^за.ъ, органи
зовать заправку в поле, 
другие — уяоря io-biib пи
тание. третьи —  отрегу
лировать Н“ рмг выработки.

И все эти предложения 
присутствующие здесь прет 
седатель колхоза Р>. К. 
Лнетратекко и секретарь 
парткома IT. И. Чаплыгин 
приняли. Всем службам 
колхоза ia но задание в 
течение одного-двух дней 
orpe.i ).:;>!ров1 ть все проб
лемы, которые стали в пер
вые дни уборки.

А на полях четвертин 
0 Г)Г:: VI: (,‘МПЫ MJJK.TV тем
росли. На жатве ячмени 
производительность отдель
ных агрегатов достигла 41 
гектаров. Менее 32 никто 
не скашивал.

Первыми показали вы
сокие результаты опытные 
комбайнеры А. А. Констан
тинов. М. И. Дуваров, А. С. 
Чу о п л ов .

Но больше всех порадо
вал своими успехами В. II. 
Карелов. Он когда-то был 
обладателем ппиза ЦК 
ВЛКСМ 'Золотой колос».
К  r эту трудном для хле
бороба жатву В. И. Каре
лов стал во главе сорев- 
щчшдихс.я. Пн с„ ’дл ком
байном ГК-1 за полный 
р.ето” оо тчи. -14 гоктаяов 

ячменя нон нопчо 15. Ме- 
хашшюры тепло , поздра

вили В. И. Карелов*, t
председатель Шспо.дкомз 
районного Солета депута
тов трудящихся В. , I .  Гт- 
тыря вручил evv привет
ственный адрес райешого 
комитета партии я испол
кома райсовета.

А через несколько даей 
появились первые звезды 
на комбайнах. По положе
нию о соревновании .на 
уборке звезды вручаются 
тем, кто намолотил .1000, 
центнеров зерна. Н первым 
достиг этого рубежа И.. В, 
Мигулик.

—  Думаю до ю  звезд 
получить на' этой жатве,—  
сказал И. В. Мигулин.

А затем звезды появи
лись на комбайнах И. С. 
Черникова, В. И. Хребкова.

Для хлебороба нет более 
важной я почетной э»-,ччи. 
чем выполнить nepsvm за
поведь перед Родиной.. И 
хлеборобы колхоза имени 
Орджоникидзе принимают 
все меры к тому, чтобы 
зерно не оседало не токах, 
а шло пряяо на элеватор.
II этого они достигли. 70 

.процентов всего надолочен 
иого зерна сразу поступает 
на элеватор. Из 12 тысяч 
тонн здесь на элеватор 
сдано около четырех тысяч 
тонн.

Темпы продолжают ра
сти.

Хлеборобы колхоза имеят 
Орджоникидзе поставили 
перед собой цель— дать го
сударству как можно боль
ше зерна. И они уверенно 
идут к этой цели.

В. НИКОЛАЕВ,
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Д Е В И З А  « Ж А Т В Ы  -  1 9 7 3 »

Т Е М П Ы  Ш  К А Ч Е С Т В О !

В ы ездки редакция «Ленивце» в совхозе «Добровольский»
К ЭСТДКАВЕ ВОЛГОДОНСКОГО ЭЛЕВАТО РА ОДНА ЗА  ДРУГОЙ ПОДХОДИЛИ М АШ ИНЫ 

С ЗЕРНОМ . ПЛОТНО У КРЫ Т Ы М  ПОЛОГАМИ, но  КА К  ТОЛЬКО ПОЯВИЛАСЬ МАШ ИНА с 
КОРОТКИМ И УЗКИ М  ПОЛОГОМ-НЕДОМЕРКОМ. П О ВЕРХ КОТОРОГО СЫПАЛОСЬ ЗЕРНО, 
ЛАБОРАНТКИ И В ЕЗ  НАКЛАДНЫХ ОПРЕДЕЛЯЛИ: ЭТО СО ВТОРОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЯСО
СОВХОЗА -ЗОБРОВОЛЬСКИИ».

ЗЕРН О  ШПО НЕОЧИЩ ЕННЫМ . ПЕРЕВЕС-НЕДОВЕС, И, О ТКРЫ ВАЯ ПОЛОГ, Ш О Ф ЕРЫ  
НС СЛИфИОМ ЗАБОТИЛИСЬ О ТОМ. ЧТОБЫ ОНО НЕ СЫПАЛОСЬ ИЗ КУЗОВА.

ВСЕ ЭТО И ПРИВЕЛО НАС В СЕМЕНКИН. ЧТО Ж Е  ДЕЛАЕТСЯ ТАМ,

В С Т О Р О Н Е  
ОТ Б О Л Ь Ш И Х  ДОРОГ

Начальник. производст
венного участка Волгодон
с к *»  элеватор» И. С. Ка- 
m bfob возмущался.

Здесь рассыпают, , на 
ш у  машины перегружают. 
Bor, только что разгрузи- 
-шсь четыре машины: в 
ttftmeft г ложности фактнче- 
i'ltm болел полугонны из
лишек против веса, указан
ного в накладной. И зерно 
очень сорное...

Когда мы приехали на 
второе отделение, . проя
вилась тоичин» всех 0I B I  
нарушений.

Зерно, от комбайнов по - 
стуяает яа запасной ток, 
где разгружается вручную. 
А из буртов то же неочи
щенное зерно грузят но- 

,грузчиком, в другую маши
ну и отправляют на элева
тор.

Остается загадкой, за
чел нужно засыпать зерно 
н* дополнительный ток ж 

'» .п т ь  майную работу —  
погрузку, если оно все 
гавне идет иа плеватор 
«очищенным. Тогда уж 
был* бы разумнее и ie- 
шевле не «вздать очкиь 
* возить хлеб на элеватор 
пцямо от комбайна. И весы 
в* запасном току ^барах
лят* ли много ни мало 
на... иолтора-два центнера.

1а» же дальше?
—  А т нас нейтральный 

гоя еоть. вернее будет, —  
говорит управля ю щ; и i  
А. Е. Дуйкамедов.

Щ  центральна токе 
чиситс» безжизненная ма
х и *  * ЗАВ -40» (машина 
новая, но «не дош.т ру
ки* опробовать, проверить 
в работе, да и один ремень, 
н* ней некомпдексяый. 
помяктельяыи), весы тоже 
иедамо установлены, нм 
мастер-весовщик здесь еще 
не был и все откладывает
ся на неопределенные вре
мена.

*•* Ес.ти нельзя быстро 
подготовить ^ЗАВ-40», по
чему не используете дру
гие, мелкие зерноочисти
тельные машины?

—  А чего нам. мело- 
чйНся? —  с размахом за
являет А. Е. Дуймамедов. 
(Управляющий под хмель
ком и дышит,,, наступа
тельно).

Второму отделению надо 
вывезти на элеватор 1500 
тонн зерна. Сегодня за 
первый день сдачи отпра
вили 164 тонны сорного 
хлеба.

Кстати, о сорном хлебе: 
главный агроном хозяйства
А. Г. Пыщненко гр»п'лреж 
дал: «Прекратите . сдавать 
неочищенный хлеб. Пого
рим...»

С самим главным агро
номом. Александром Гри
горьевичем, мк встрети
лись, как и положено, в 
поле. На третьем отделении 
звено комбайнеров Василия 
Павловича Кравченко на
прямую убирало ячмень.

—  Со,тонны. Вечером, 
после восьми-девяти,косить 
уже нельзя: и почва, и мае 
еа сырая, забивает бара
бан, —  жаловался агро
ном.

Вокруг, по всему долю 
густые белые шапки уже 
осеменившегося о т » .
А. Г. Пышненко перехва
тывает взгляд:

Да, грязновато, В 
прошлом году, но совести 
говоря, эго поле вс лущи
ли.., ' -ч

—  И в  атом году уже 
обеспечили себя сорняками 
на будущий год..,

Я  тут главного агронома 
«прорывает», возмущение 
его понятно; ц.ч 36 гусе
ничных тракторов, имею
щихся в Добровольском, 
2 1 .—- «иа боку». Вести 
своевременно лущеяие, па
хоту под озимый клин,- 
взмет зяби попросту нечем. 
Какой уж тут «комплекс 
уборки»?

Сроки жатвы в Добро
вольском были основатель
но «подмочены.» дождями. 
Но и сейчас, когда, нако- 
иец, наступили погожие 
дни. комбайнеры теряю г 
драгоценное время из-за 
отсутствия заправки в по
ле. из-за плохо организо
ванного техобслуживания.

В хозяйстве есть три 
бойлера. Один из них по
ломан, другой «тоже сто
ит», а третий только в 
середине уборки, реши
лись. наконец, отдать 
третьему ■ отделению для 
подвоза горючего к комбай 
нам.

Мы . проверили качество 
обмол ига па поле, где ра
ботало звено В. П. Крав
ченко. Обмолот ч и с ты й . И 
вообще работа комбайнеров 
нареканий не вызывает. 
Они подходя 1 к ;елу твор
чески, чтобы избежать i.tiiui 
них потерь, например, 
сняли с жатки планки, 
которые вымолачивают ко
лос <>гае до того, к.ак он 
попадет в барабан. Но 
в чем же дело, почему так 
медленно подвинется убор 
ка. почемт многие механи
заторы даже не выполняют 
нормы? г

—  А потому, —  объяс
няет передовой комбайнер 
Дмитрий Лукич Кормилец, 
—  что хлеб тяжелый, а 
норма осталась, как и в 
прошлом году, —  13 гекта
ров...

—  Одиннадцать. 20 про
центов скидки, —  поправ
ляет его главный агроном.

—• Пускай 11, —  согла
шается Кормилец.

Вчера он сделал 11 с по
ловиной (к  на его комбай
не развевается красный 
щлажос). Больше него по
ка не сделал никто. Осталь
ным механизаторам не по 
плечу такая, завышенная, 
оторванная от конкретных 
условий норма, А нет нор
мы. нет и заработка, нет и 
заинтересованности.

—  Пойдешь побыстрее—  
хлеб теряешь — негоже. А 
медленно —  норму не сде
лаешь. Вот и гоняйся: чи 
за нормой, чи за хлебом.—  
заключает Кормилец.

Комбайнер —  первая фи
гура на жатве. Это, так 
сказать, впервые руки», в 
которые попадает хлеб. На 
нем лежит огромная ответ
ственность. Но ее должны 
разделить с механизатором 
бригадиры и управляющие, 
агрономы и механики, ин
женер. парторг и директор 
совхоза. Нельзя, чтобы эти 
люди находились в . стороне 
от "больших дорог, от боль
ших дел жатвы.

В. ОСЕТРОВ,
Л. ШАМАРДИНА, 
наши спец. корр.

ТРУДЯТСЯ 
С ПОДЪЕМОМ

МНОГИЕ ВОДИТЕЛИ ВОЛГОДОНСКОГО АВТОТРАН
СПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. РАБОТАЯ НА ВАЖНОМ 
М А РШ РУТЕ ХЛЕБО УБО РКИ  «КО М БАЙ Н-ТО К», П О КАЗЫ 
ВАЮТ О БРА ЗЦ Ы  ДОБРОСОВЕСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ТРУДУ. ТОЛЬКО ЗА  ОДИН СВЕТОВОЙ ДЕНЬ В. ВАСИЛЬ
ЕВ  ВЫПОЛНИЛ ДНЕВНОЕ ЗАДАНИЕ НА 167 ПРОЦЕНТОВ, 
К. ПАНАРИН — НА 150.

НАМНОГО ПЕРЕВЫ ПОЛНИЛИ СМ ЕННЫ Е НОРМЫ ТАК
Ж Е  Г. ПОЛУБЕДОВ, Е, БАКЛАНОВ, Н. ПРОТЬКИН И 
ДРУГИЕ.

К. ТЕРЕХИН, 
'наш  внешт. корр.

Г оворяг
участники
соревнования

Выйти впер ед—  
не проста
' в .  И . л и г ь с о в ,
токарь ‘ Сельхозтехни

ки:-, комбайнер.
Сколько себя помто, 

все время работаю на 
уборке в хозяйствах 
Цимлянского района. За 
последнее время в ос. 
ноаном в колхозе Карла 
Маркса. Все участки 
мне знакомы, люди — 
тоже. Привыкать не 
приходится. Сразу попа, 
даю в родную стихию.

Мы работаем на од
ном комбайне с Викто
ром Николаевичем По- 
ловим, слесарем «Сель- 
хозтехники». Он сейчас 
в трудовом отпуске. 
Звал, что в уборку по
зарез нужны рабочие 
руки, пошел штурваль. 
ным.

На днях «молния* от. 
метила нашу победу. 
Мы подобрали 15 гек. 
таров ярового ячменя, 
намолотили 46 тонн зер- 
на. Или взяли по 30,6 
центнера ячменя с гек. 
тара. Это был лучший 
результат дня.

Конечно, наши пока, 
затели для нас не пре. 
дел. Можем и лучше ра
ботать, если без помех. 
А  они есть, мелкие, до. 
садные, но есть. У  нас 
в бригаде, например, 
плохо с питанием.

И  еще. М ы  ходим в 
одной загонке с Нико
лаем Чуркиным, Надо 
честно сказать, он 
опытный комбайнер. С 
ним и соревнуемся. 
Вчера ах'регат Николая 
Чуркина отстал от мо
его агрегата на иодборе 
лишь на один гектар. 
Да и то из-за выхода из 
строя генератора. На 
«летучке» нового не ока 
залось, вот и простоял 
комбайн Чуркина, пока 
он сам не устранил де. 
фект.

МОЙ Ж А Т В А ,
Т. КАНФАРИН, 

п е н с и о н е р ■ •  ко м б а й н е р
Четвертый год я  рабо. 

таю на полях колхоза 
«40 лет Октября*. В  
разных должностях вы 
ступаю : и сею. и пашу, 
В  сезон хлебоуборки то. 
же не мог* усидеть до. 
ма. Приехал в третью, 
уж е знакомую мне 
бригаду, заявил о своем 
желании помочь уби
рать хлеб. Получив ком 
байи, проверил, узнал, 
так сказать, все его 
сильные и слабые сто
роны, отремонтировал.

Правда. на третий 
день жатвы  на моей 
жатке лопнул фартук : 
колосья литые, нагрузка 
на полотно большая. 
Собственноручно изгото
вил и поставил на ж ат. 
ку новый фартук. Те. 
перь дело пошло. Не 
считаясь со временем, 
подбираем валки.

Штурвальным у меня 
новичок —  А . Жидков. 
Впервые принимает уча . 
стне в жатве. Но я им 
доволен. Парень ко все
му присматривается, 
старается. Виж у, будет 
добрым хлеборобом.

Василий Титович Жирков —  рабочий Цимлянской 
ковровой фабрики. К а к  мехмизатор, он решил по. 
.мочь хлеборобам колхоза ни. Карла Маркса в уборке 
урожая третьего года девятой пятилетки. Комбайнеру 
доверили косовину хлебов. С вдохновением трудится 
механизатор. Каж ды й  день своим «СК-4* он уклады, 
вает валки на площади 40—45 гектаров ори норме 14, 

На снимке: В , Т, Жирков.
Фото А. Еурдюгова,

ТРЕБОВАНИЕ ЖИЗНИ
К а к  только установились погожие дни, механика, 

торы Цимлянского мясосовхоза приступили к массо. 
вой уборке урожая Вс« работы на жатве ведутся 
групповым методом. Механизаторы ие жалеют сил к 
времени, чтобы вовремя убрать урожай третьего го* 
да пятилетки.

О ходе жатвы в совхоз* наш корреспондент по. 
просил рассказать секретаря парткома совхоза ■ 
хлеборобов.

К. П. ГОРКОВЕЦ, 
секретарь партквма совхоза:

Ио-аа дождей косить мы 
начали только 11 июля.

Уже в первые дна ме
ханизаторы отлично себя 
показали. Работают они. 
что называется, от вари до 
зари, полный свеховиа 
день, нормы выполняют на 
150— 200 процент. С са
мого начала отлично рабо
тает комбайнер Н. С. Же- 
лезняченко. В первый день 
он выполнил норм? на 241 
процент. Вслед за ним адех 
звено П. М. Калмыкова;

Одна из наших главных 
задач —  обеспечить глас
ность соревнования. О ходе 
уборки, о лучших комбайне
рах извещают «молвии», 
которые регулярно появля
ются возле конторы совхоза 
н на полевых станах, Мы 
стараемся также еозда{ь 
для комбайнеров хорошие 
бытовые условия. Во всех 
бригадах есть комнаты от
дыха. вкусно и вовремя го
товят обеды повара.

Сейчас мы уже скосили 
более половины хлебов, по
добрали и обмолотили вал
ки на 209 гектарах. С гек
тара берем в среднем по 
31,5 центнера зерна. Ду
маю. что при таких темпах 
мы уберем хлеб вовремя.

П. М. КАЛМЫКОВ, . 
звеньевой:

Богатый в этом году уро
жай. Одна беда — полегли 
хлеба. Работаем на ма- 
.1ых скоростях, ста
раемся избежать потерь.

Бывают, конечно, и полом* 
ки. Во г тут и видна выгод* 
работы звеньями. .Случись 
г кого поломка. > остальные 
помогут, «ели яе справить
ся одному. Найдут нужную 
запчасть, если ее нет. Не 
нужно ждать бригадира, 
вызывать ремонтников. 
Выло как-то: у ком
байнера нашего звена М. И. 
Япнаика оборвалась подве
ска жатки. Самому такую 
поломку не устранить, но 
втроем мы с нею справились 
довольно быстро, не при
шлось вызывать походную 
мастерскую. Взаимовыруч
ка—гбольшое дело во врем.? 
уборки.

В. И. ВАСИЛЕНКО, 
агроном второго отделения;

На уборке хлебов мы 
стараемся использовать всю 
технику, люден. На яашпх 
полях работает 26 комбай
нов. Косим з основном на 
свал, но где можно и нуж
но— наирямую. Очень по
могают нам горожане. То
лько во втором отделении 
комбайнерами и штурваль
ными работают 14 человек. 
Комбайнов не хватает, из 
мы расставляем их так, 
чтобы получить максима,IV 
ную пользу.

...Г> знойном мареве дви
жутся комбайны Ложатся 
роряычп ПГПЯ'Ч! ГКОШРН: 
ные колосья. Жатва 1973 
гола убыстряет темп.. Она 
не легка. . но х.н'бщшбам 
не занимать умники и 
опыта, чтобы преодолен, 
трудности. - -
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А ВОЛГОДОНСКОМ 
И M И Ч Е С  К О М

В  ЧЕСТЬ 
ЗНАМ ЕНАТЕЛЬНОЙ  

-ДАТЫ
Готовя достойную 

встречу 70-й годовщине 
П  съезда РСД РП , кол. 
лектив погрузочно-раз
грузочного участка на. 
ращивает темны в рабо. 
те.

Недельный производ
ственный план выпол
нен на . 105 процентов. 
Сверх задания перерабо
тано 820 тонн различ
ных грузов.

Высокой выработки 
постоянно добивается 
бригада В. В. Воробье
ва. 140— 150 процентов 
к заданию — такова 
производительность тру 
да коллектива грузчи
ков.

В. ВА С И Л ЕН КО , 
экономист цеха №  б.

КОМСОМОЛЬСКИ И 
СУББОТНИК

В  честь предстоящего 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 
• Берлине комсомольцы 
химкомбината провели 
субботник в цехе Л* 4. 
Они расфасовали более 
20 тонн пасты «Дон*.

Активное участие в 
субботнике приняли ком 
сомольцы цеха ?й 10, 
отдела технического 
контроля, центральной 
яаводской лаборатории 
и других производствен- 

' ных подразделений ком
бината. Добросовестно 
.потрудились в цехе ком
сомольцы А . Шавло. 
Т. Гайдулина, Л. Б а 
ранникова.

Л . ДОРОХИНА,
секретарь комитета 

комсомола 
химкомбината.

ПОМОШЬ
ОВОЩ ЕВОДАМ

Коллектив химкомби
ната оказывает практи
ческую помощь рабочим 
Волгодонского овощесов- 
хоза в уходе за овоща, 
ми. Всего за химиками 
закреплено более ста 
гектаров. ,

В  нынешнем году уже 
дважды произведена 
прополка. Работники за . 
водоуправления и охра
ны пропололи перец й 
баклажаны, коллектив 
жилшцно - коммуналь
ного отдела — капусту 
среднюю, производства 
синтетических жирных 
кислот и цеха моющих 
средств —  огурцы.

Организованно потру
дились на ' совхозных 
плантациях все работ
ники химкомбината. 
Среди них И. И, Укра
инский, В. Г. Грншняко- 
ва, А . Т. Гусак, Л. И. 
Попов и другие.

В . К О В А Л ЕВ , 
агроном участка 
благоустройства.

ВП ЕРЕД И
М ОНТАЖ НИКИ

Ширится соревнова. 
ние среди работников 
цеха контрольно-изме
рительных приборов.

Коллектив монтажного 
участка производствен, 
ное задание выполняет 
на 105— 110 процентов.

В  передовой шеренге 
соревнующихся высту
пают Т. И. Кравцова, 
А . И, Дочев, В. ф. Кле 
пинин, С. К . Сысоев, 
М. В. Кудрин и другие.

В. Л А З А Р Е В , 
председатель

цехкома профсоюза.

В ГОРКОМЕ К П С С
Обсудив вопрос об общественном 

смотро-кониурсо на лучшее качество 
строительств?, бюро Волгодонсного 
ГК КПСС обязало партийные, проф
союзные, комсомольские организа
ции и хозяйственных руководителей 
строительных коллективов города 
повести массово-разъяснительную

работу среди строителей о том, что
бы вовлечь их в объявленный 
сматр-нонкурс,

Для этого рекомендовано ознако
мить всех рабочих и инженерно- 
технических работников с условия
ми смотра-конкурса.

Городскому штаВу по подведению

итогов спряяновяния предложенв 
учитывать участие коллективов в 
скотре-кеннурса.

■ Председателю государственной 
комиссии по приемке зданий и со
оружений указано н» необходимость 
усиления контроля за качеством 
строительства объектов как во вре
мя сооружения так и при приемке 
их в эксплуатацию.

КОНКУРС КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
В.Волгодонске объявлен смотр-конкурс 
на лучшее качество строительства

Руководствуясь Поста
новлением ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ о разверты
ваю т Всесоюзного социа
листического соревнования 
работников промышленно- 
аи . строительства и тран
спорта за достойное вы
полнение народнохозяйст
венного плана 1973 года, 
Госстрой СССР, ЦК проф
союза рабочих строитель
ства и промышленности 
строительных материалов, 
Центральное правление 
НТО строительной индуст
рии и Союз архитекторов 
СССР объявили Всесоюз

ный» общественный смотр- 
конкурс. на лучшее каче
ство строительства.

Основной задачей смот
ра-конкурса является даль 
нейшее повышение качест
ва строительства объектов 
различного назначения, обо 
бщенне и распространение 
передового опыта, внедре
ние новой техники, рац
предложений и изобрете
ний, направленных на по
вышение качества строи
тельно-монтажных работ.

В» Всесоюзном общест
венном ‘ смотре-конкурсе 
могут участвовать все кол
лективы строительных и

монтажных организаций, 
перетяжных — ли.шзиро- 
ванных колонн, предприя
тий промышленности строй 
материалов независимо от 
их ведомственной принад
лежности.

Победителями смотря- 
конкурса могут быть при
знаны коллективы, добив
шиеся высокого качества 
строительства всех возво
димых зданий « сооруже
ний, принятых с оценками 
«хорошо» и «отлично». 
Кроме того, у победителей 
должен быть высокий уро
вень технической культу
ры, массовость внелрепия 
рацпредложений, безуслов
ное выполнение rocyiap- 
ственных планов. Для пред

приятии промышленности., 
строимаi роллов основными 
критериями выдвир! ю-тс я-: 
высокое каче„.и ,1 выпус
каемой продукции, освое
ние л организация- иассо; 
«ого выпуска новых изде
лий, а также снижение i 
трудоемкости их изготов
ления, выполнение уста
новленных планов.

Коллективы, добившиеся 
я смотре-конкурсе наилгч- 
ших результатов, будут 
награждены дипломами я 
денежными п. .тми.

Строители Волгодвнсиа! 
Включайтесь во Всесоюз
ный смотр-конкурс на 
лучшее качество строитель
ства.

- В  инструментальном
цехе Волгодонского 
опытно . эксперимен
тального завода трудит, 
са немало комсомол!., 
пев. Многие являются 
специалистами - станоч. 
никами.

Среди тех, кто пока, 
зывает пример в труде, 
токарь Владимир Ев . 
теев. Молодой рабочий 
выполняет любую слож
ную работу, добивается 
успехов в  выполнении 
обязательств третьего 
года девято* пятилетки. 
Комсомольцы избрали 
его членом бюро 
ВЛ КС М  паха.

Н А  С Н И М К Е ; В. Ев- 
теев

Фвто А, Вурдюгов*.

I На важной
стройке

Ко ■‘ dot утро из горо
ди Волгодонска отходят 
автоб ;сы. Это рабочие 
первого i троитсльного 
управ.н:. ия отправляют
ся на вечную стройку 
— Братский животновод 
чески и комплекс,

Всем строителям вы
даны нове.е спецовка, В  
распоряжение рабочих 
выделено несколько пе
редвижных вагончиков, 
созданы хорошие ,усло
вия для производитель, 
ного труда. Механизмы, 
работающие, на строй

площадке, используются 
в две смены,

Среди строителей раз. 
верную соревнование за 
го, чтобы к I  ноября 
завершить строительно, 
монтажные, работы. Вы . 
соких показателей в ра. 
боте систематически до- 
бивоются каменщики 
К. Н. Тагирова и плот, 
ники П. А Гринюка.

В. ГРУ Д И Н И Н ,
= строитель.

Коллектив и соревнование

ПРОЧНЯЯ клядкя
Каменщики бригады В. Ф. Кичнка сэкономили на 

строительстве жилого дом* химкомбината 31 тысячу 
штук кирпича. Что стоит аа этой цифрой? К а к  до. 
гтигнут успех ■ случаен ли он?
Мы на строительной пло

щадке. Прежде всего броса
ется в глаза, что использу
ется в кладке весь кирпич; 
целый, половинки я все 
четвертинки идут в дело. 
Расходуя этот бон, рабочие 
экономят целый, хороший 
кирпич на наружную клад
ку. В принципе все *то дав
но уже не секрет. Но мало 
кому хочется возиться- с- 
обломками. Между тем факт 
налицо: стоит возиться, ес
ли получаема* экономия 
приближается к тысяче руб
лей.

Бригада работает по при
нятым технологическим кар 
там, где указан вид, метод 
кладки. Это плановое науч
ное начало ускоряет работу 
н делает лучшим качество.

Кстати, о скорости. Борь
ба за ее увеличение ведется 
постоянно. Недавно брига
дир узнал о новшестве мин
ских строителей, которые 
предлагали срезать раствор 
не после каждою ряда клад 
ки, а после трех рядов сра
зу. В результате —  эконо
мия движений, а. следова
тельно, я времени. Прочли 
стать» минчан в сСгрои- 
тельной m m * ,  обсудили 
всей бригадой я сейчас с 
таким усовершенствованием 
работают все.

Это, так сказать, эконо
мические к технические 
причины успеха. Но начи
нать надо было w  с них, а

с людей; от которых они 
зависят.

За 17 лет, которые рабо
тает в бригаде В. Ф.. Кичик, 
состав бригады несколько 
раз поменялся. Сейчас в 
ней много молодых, что, мо 
жет быть, и определяет ха
рактер работы: энергия и 
задор помогают в не#. Но 
есть у молодости я обрат
ная сторона, медали: не
опытность, отсутствие нави 
ков, стремление проявить 
самостоятельность и неза
висимость иногда не там, 
где требуется.

Ребята из профтехучили
ща —  основной; резерв по
полнения бригады. Многие 
из них первое время прогу
ливали, работали кое-как. 
Но собиралось несколько 
раз бригадное собрание: 
разговаривала, ругали, 
объясняли. И я е  сразу, а 
постепенно, стараясь не по
казать. что на них «повлия
ли», —  стали ребята рабо
тать лучше. Повяли, что им 
хотят помочь. Бригадиры, 
видя, что маловато зараба
тывают ребята, калсдый 
день, всЕиханалн, как са
мим в первые дни туговато 
приходилось. 11 старались 
поставить новичков рядом с 
опытными, несколько лет 
проработавшими людьми...

Прогулов в бригаде давно 
нет, насчет отдыха, переку
ров, тоже строго.

Чем занять людей, если

нет стройматериалов? На 
нет и суда нет. Но ведь 
гзе-то не хватает рабочей 
силы? А здесь есть и плот
ники, и арматурщики. Мно
гие в бригаде имеют смеж
ные специальности: значит, 
можно выполнять на этом 
же. объекте другую работу а 
сократить время простоев.

Если же их нет, люди 
кладут, работая по двое, три 
кубометра в день (вместо 
0 8 ,,кубометра на человека 
нормы). Это смогут, коиея- 
но не все. а такие «ветера
ны» как Р. Московченко, 
Т. Доста, Ф. Дейберт, 
А. Ручкин, Римма Москов
ченко работает в бригаде 
уже десять лет. Они вместе 
с В. Михеевым, пришедшим 
в бригаду после армии три 
года назад и получившим в 
этом году четвертый раз
ряд, работают ведущими. 
Работа ответственная и 
требует навыка и опыта. 
Наружная стена —  это дж
ин здания.

На строительстве одного 
объекта, если есть все ма
териалы, бригаде Кичика 
потребуется три е полови
ной месяца. На то, чтобы 
создать такой коллектив, 
сплотить его и связать 
дружбой, как цементным 
раствором кирпичи в клад
ке, —  потребовалось зна
чительно больше времени: 
не месяцы, а годы. Тем 
прочнее сейчас успехи в 
бригаде, устойчивее основа * 
для будущих достижений.

Г. САМОРЯДОВА.

З А Б Ы Т А Я  Д О Р О Г А
Уборка урожая— дело не 

только хлеборобов, но и 
всех волгодонцев. Они обя
заны подготовить надлежа
щим образом дорогу к эле
ватору, обеспечить беспре
пятственный проезд автома
шин с зерном.

В прошлые годы зара
нее была прогрейдирована 
дорога от' железнодорожно
го переезда к трассе, что 
ведет в порт. Следуя по 
ней, водители объезжали 
город, оставляли в стороне 
наиболее опасный участок

движения, каким является 
городской рынок,

Сейчас же по трй доро
ге проехать невозможно. 
Автомашины с зерном идут 
по асфальту, мимо базара. 
Пека водитель пройдет 
этот участок— не раз вы
трет пот со лба. Да это и 
не удивительно. Там всегда 
много пешеходов. Это в

создает особую опасность 
и для самих пешеходов ж 
для водителей, у которых 
одна цель— быстрее доста
вить зерно ка элеватор.

Дорога в объезд крайне 
необходима. Но об этом 
волгодонцы почему-то за
были.

Е. ГОЛОВИН, 
жмтмь Волгодонска-



К 80-лътйю со дня рождения В. Маяковского

МНЕ М АЯКОВСКИЙ НРАВИТСЯ

Завтра— День работника. торговли

ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Кпллектив Волгодонско

го торга в^речает свой 
праздпик достойно. План 
товарооборота за, полугодие 
выполнен на 102,3 про
цента. На протяжении по
следних десяти лет посто
янно выполняются месяч
ные, квартальные и годо
вые планы по товарооборо
ту.

На года в год повышается 
культура о б с л у и; и в а и и я
населения. Открываются 
специализированные мага
зины. В торге три магазина 
«мясо-рыба-овощи», один 
молочный, три хлебных к 
два магазина но продаже 
музыкальных и спортивно- 
рыболовных товаров. Внед
ряются прогрессивные ме
тоды торговли, смело вво
дится самообслуживание.

В коллективе торга ши
роко развернуто соревно
вание за коммунистическое 
'отношение к труду. Три 
магазина борются за зва
ние коллектива коммуни
стического труда. 115 работ 
никам ■ присвоено звание 
ударника - коммунистиче
ского труда. Право назы
ваться бригадой коммуни
стического труда завоевали 
11 бригад.

По итогам первого и 
второго кварталов шпене 
место присуждено коллек
тиву магдзина ,\: 25. Ди
ректор . этого магазина 
И. К, Русина, работает в 
торговле свыше двадцати 
лет. Заведующая складом 
овоще - фруктЬхранклиша 
М. М. Баранова, товаро
веды И. М. Корнилова и 
А. М. К\ главный
бухгалтер М. М. Бороден- 
ко, продавец К. Иващенко

— все это опытнейшие 
работники торговли со 
стажем 20 и более лет.

В магазине .\* 5 хорошо 
трудятся бригады 'комму
нистического труда. В мо
лочном отделе, где брига
диром Е. Г. Беесергенева, 
павильоне Л: 4, возглав
ляет который ударник ком
мунистического труда Е. Гу- 
занова.

И все же среди лучших 
выделяется бригада мага
зина Л: 10 —  продавцы 
П. П. Пшеничная и Т. А. 
Адамовская. Они победили 
в соревновании бригад за 
первое полугодие.

За отличные у.спехи в 
честь- праздника управле
ние торговли награждает 
грамотами директора мага
зина Лг 2Г) Н. К, Русину, 
старшего продавца универ
мага Т. Я. Новоселову, 
рабочую овоще-фруктохрани 
лита Е. Ф. Северову. Од
ним из лучших по профес
сии —  заведующей отде
лом самообслуживания ма
газина Л’1 16 Е. И. Дюря- 
гиной. продавцам магазина 
Л: 25 М. А. Борисенко и 
магазина Л* 24 Р. В. Конд- 
ратовой, старшему продавцу 
универмага 0. II. Исковой 
будут вручены грамоты 
горкома КПСС и гориспол
кома.

Большой сплоченный кол 
лектив Волгоюнского гор- 
торга успешно претворяет 
в жизнь решение XXIV 
съезда’ КПСС о дальнейшем 
развит ил- торговли, об 
улучшении ее технической 
оснащенности.

А. ШАМРО, 
председатель объединен

ного комитета торга.

А знаете,
мне Маяковский, нравится. 

В минуту горькую
необходим, 

В минуту веселья 
Он громом весенним

грохочет 
В избытке здоровья и 

сил.
Он стал для России

весенним ливнем 
(Асеев сказал, что он—  

дождь косой), 
А нас этот ливень

делал счастливыми 
И обновленными этой 

грозой. 
Такой неуемный,

широкоплечий,

Н А  С Н И М К Е : уголок 
В. В. Маяковского в ли. 
тературном музее Вол. 
годоиска.

В гостях -  
ВИКТОР 
УЛЬЯНИЧ

Оживленно и много
людно было в этот день 
в парке «Юность». Л ю . 
бители бокса собрались 
для того, чтобы ветре, 
тнться с нашим прослав 
ленным земляком, ро
стовчанином, мастером 
спо~ международного 
кл, . чемпионом . Е в 
ропы по боксу Викто. 
ром Улья ничем.

Пришедших на ветре, 
чу интересовала спор
тивная жизнь В. Улья- 
нича. Он много расска. 
зывал о том, как гото. 
вилась советская комаи. 
да к Европейскому чем
пионату. как проходил 
сам чемпионат в столп, 
це Югославии, Белгра. 
де.

В  заключение этой 
интересной встречи со. 
стоялись бои ва ринге 
между боксерами Ро
стовского «Водника* ■ 
Волгодонского «Труда*. 
Общекомандный счет — 
ничья.

В. IIA B JIE H K O B , 
тренер по боксу.

ДРУЖЕН, РОЖДЕННАЯ НА ЗАВОДЕ
Пришел к нам ка опытно-эксперимен

тальный завод со ti*.( льной скамьи паре
нек. Было у него желание выучиться ра
ботать на станке, стать рабочим, как и 
многие его сверсгауки.

Рабочие завода доброжелательно отнес
лись к нему. Помогли быстрее ососитъся 
на новом месте, научили работать на ме
таллообрабатывающем станке. Затем в 
торжественной обстановке вручили Ивану 
Давыдову удостоверение токаря второго 
разряда.

А  сколько было радости у парня, когда 
впервые он перекрыл сменное задание и 
заслужил nepeyto похвалу от старого 
мастера.

Сейчас Иван Давыдов служит в рядах 
Советской Армии. Но дружба, рожденная 
на заводе, на этом не оборвалась.

Недавно коллектив тракторного иеха в 
котором работал молодой воин, получил 
от него письмо. «Разрешите поблагодарить 
весь коллектив участка и в частности 
В. Сидорова, А. Калмыкова, Г. Богачева, 
10. Степкина за тот большой настрой, ко
торый вы передали мне и другим моло
дом рабочим», — пишет в своем письме 
И. Давыдор.

И  далее курсант делится своей .ра
достью ,что принял военную присягу, что

служить ему интересно, потому, что чув
ствует ответ;, гвенность перед всей Роди.
ной.

«Здесь часто вспоминается кол. 
лектив, который учил пенить каж 
дую минуту в рабочем деле. Это 
очень пригодилось. У нас все распн. 
сано по минутам и секундам. Вот и 
хочется посоветовать молодым ра. 
бочим, чтобы они ценили свое вре. 
мл, умели с пользой распределить 
его. Рано или поздно жизнь этого 

потребует», — продолжает дальше 
Давыдов.

Н и  заключение пишет: «Соскучился по 
работе, по станку, хочется стать у стани
ны, посмотреть, как вьется стальная 
стружка, увидеть улыбку дяди Сани Из- 
ментннова, послушать мудрый совет Вла 
димира Петровича Сидорова».

Письмо эго было зачитано на пятими
нутке всем рабочим. Оно очень тронуло 
всех npucj тствовавших.

Всем коллективом написалн ответ сво
ему земляку. Наказали везде и всюду бе. 
речь рабочую честь, честно, как и подоба
ет рабочему, служить Родине, а после 
службы возвращаться на родной завод.

П. Д У РИ Ц КИ Й , 
наш внешт. корр.

На голос выверив
груды г:?,талла, 

Он грохотал, будто
калоквл веча, 

Поиуда • легиих силы 
хватало. 

«Дядя Володя» его бы 
* мы звали, 

Если бы встретили на

пути,
Издали бы

головою иивали, 
Шаг бы тянули, чтоб в 

ногу идти.
Как на параде,

с выправиой бравой: 
«Левой!»
И «ито там шагает

правей?». 
Вы живы сейчас в нашей 

жизни козой,
В днях ее трудных,

больших и лучистых, 
советской поэзии

правофланговый 
Со светлой

и чистой душой
коммуниста! 

10. СЫЧЕВ, 
рабочий.

31Ш1Я ДЕРЖИ КРЕПКО
С огоньком трудятся рабочие Романовского цеха 

Цимлянского хлебокомбината. Коллектив держит знамя 
передовых рабочих цеха. ■ ■

Отлично работают, борются за экономию средств 
производства мастер П. Долматов, тестомес М. Ю. 
Бюдюк, подсобные рабочие Л. Н, Деркунская и В, М.
Исаева и другие.

Г. П О ЗД Н Я КО В , 
председатель местного комитета.

ПОЧЕТНЫЙ 
В О Л  ГО ДО 
С П Е Ц И А Л

В течение двух недель
московский парк '-Соколь
ники* был ареной демон
страции оборудования сов
ременного мирового авто
сервиса.

. 6 июня закрылась меж- 
д\иа родная специализиро
ванная выс:авка «Органи
зационно - техническое об
служивание и ремонт авто 
мобилей и оборудование 
для этих целей»— «Авти- 
сервис-73 ».

Высокую оценку получи 
ла продукция фирм и объ
единений веду-'их автомо
бильных держав Европы, 
Азии, Америки, которые, 
продемонстрировали свои 
последние достижения в 
области автосервиса.

диплом-  
н с к и м

И С Т А М

Но самую высокую оцен 
ку iio праву заслужили 
экспозиции стран социа
листического содружества 
и, прежде всего, экспози
ция Советского Союза, 

1 стенды- которой явились 
наглядной иллюстпацией 
эффективности и мощности 
отечественного автомото
строения и его техническо
го обслуживания.

Следует отметить, что 
тематика экспозиций, пред
ставленных нашей страной 
в области автосервиса, ох
ватила почти все основные 
направления его развития.

Специалисты и посети

тели по достоинству оце
нили : типовую станцию
обслуживания и ремонта 
на 50 автомашин, автома
тическую заправочную ко
лонку с монетногпрограмм- 
ным устройством, полу- 
авгоми'илировапные склад
ские хозяйства, «вечные» 
смазки, новей—  образ
цы светофоров, многочи
сленные принадлежности 
для автомотии^ма...

Сейчас уже подведены 
окончательные итоги вы
ставки. Большинство со
ветских экспонатов, пред
ставленных на «Автосер
вис-73», выполнены на 
высоком техннч.. :;лч уров
не и стоят в одном ряду с 
лучшими заруоежя!.-.!;! об
разцами, а по некоторым 
показателям и превосходят 
их.

На выставке нового 
большого успеха добились 
мастера с берегов Лона.

Демонстрировавшийся на 
«Автосервис-73» каток 
«Т-219», выполненный на 
базе трактора «ЮМЗ-6Л», 
Волгодонского опытно-экспе' 
риментального завода по 
праву удостоен Почетного 
диплома Всесоюзной торго
вой палаты..

Ю. ЕГОРОВ,
старший редактор

информотдела
«Автосервис-73».

В ПОЛЕ 
С КОНЦЕРТОМ

Иэ десятидневной поездки 
по району возвратилась 
агигьригада Дворца куль
туры Октябрь.

Самодеятельные артисты 
побывали в винсовхозах 
«Бэльшовский», «Октябрь- 
сиий», «Рябичевский», в 
отиормсовхозе «Волгодон
ской». В десяти хозяйствах 
они дали более 20 концер
тов.

Днем выступали на им- 
яровизированных сценах 
полевых станов, а вечерами 
песня, шутка, смех звучали 
в совхозных клубах и 
Дворцах культуры.

Принимали артистов го
рячо и радушно.- Самые теп
лые пожелания дарили им 
хлеборобы в книгу отзывов.

Неизменным успехом со
провождался выход на сце
ну конферансье Виктора Ку- 
черова. Долго не смолкали 
аплодисменты после выступ 
лений Людмилы Ягоднико- 
вой (руководителя ансамб
ля) с песней «Дрозды», 
Анны Решетовой с песней 
«Разговоры».

Понравился зрителям 
танцевальный дуэт В. Ло
пуховой и Т. Шонлендер,1 
танец «На гулянье» (руно- 
водитель ансамбля Л. Со- 
лейникива). Лирично, с ду
шой исполнил песню Миха
ила Ножкина «Последний 
бой» Владимир Шапова
лов, а солист Александр 
Лебедев песню «Родина».

Успеху выступлений са
модеятельных артистов 
способствовала игра баяни
ста Г. Новосельцева —  хо
рошего аккомпаниатора.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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