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Орган Цимлянского райнома и Волгодонского горкома КПСС,

Цимлянского районного и Волгодонского городского Советов депутатов трудящихся.

Растут ряды 
передовиков

В ТА РН О  - СТРУ Ж ЕЧ 
НОМ цехе Цимлян

ской лесобазы развернулось 
соревнование, посвященное 
выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. Чис
ло передовиков производ
ства постоянно растет. Ян
варское производственное 
задание перевыполнили мно
гие коллективы бригад. На
пример, бригада под руко
водством В. Д. Червякова 
выработала 221 тонну упа
ковочной стружки, при пла
не 200 тонн. На восемь тонн 
больше плана дала стружки 
бригада во главе с В. И. 
Макаренко.

По производству тарной 
дощечки наилучших показа
телей добилась бригада, где 
старшим В. И. Фетисов. 
169 кубометров тарной до
щечки — такова ее вы ра
ботка в январе. Это на 23 
кубометра больше нормы. 
Превысила плановое зада
ние по выпуску тарной до
щечки такж е и бригада 
И. А. Моакового.

Бригады А. Е. Кулешова 
и П. М. Протасова работают 
на открытой площадке. Они 
заняты разделкой дров-дол- 
готья на технологическое 
сырье. Обе бригады потру
дились в январе весьма пло
дотворно: при нор.ме 1.000 
кубометров древесины пер
вая из них переработала 
1.338, вторая— 1.259 кубо
метров.

Я'пварская производствен
ная программа цеха в целом 
■—400 кубометров тарной 
дощечки. Ее выполнение за
труднялось те.м, что с 5 по 
12 января смена во главе с 
мастером И. М. Пасько ра
ботала в  цехе древеоно-стру- 
жеч'ных плит. Несмотря на 
это коллектив нашего цеха 
выработал тарной дощечки 
на 37 кубометров больше 
плана.

С неослабевающим энту
зиазмом . коллектив цеха 
продолжает грудиться и в 
феврале.

Д. ПОСПЕЛОВ, 
и. о. начальника 

тарно-стружечного 
цеха лесобазы.

Яавстш у ВЫБОРГ '

В центрах массовой работы
j

ДД НОГОЛЮ ДНО вечерам на 
1 * агитпунктах, открытых 
парторганизациями стройтреста 
№ 3  в  клубах «Строитель» и 
поселка Ново-Соленого, а также 
в библиотеке постройкома.

Просторные и светлые поме
щ ения укращены лозунгами и 
плакатами. В каждом агитпунк
те организованы «Уголки изби
рателей», где имеются «Поло
жение о выборах», Конституция 
СССР, брошюры «Советская 
избирательная система», «Сво
бодной страны человек» и дру
гие. Работают столы справок. 
Дежурные помогают избирате
лям  выбирать литературу для 
чтения, отвечают на вопросы.

Свыше 50 агитаторов ведут 
разъяснительную  работу среди 
избирателей на строительных 
площадках и по месту житель
ства. Уже приступили к прове
дению бесед на своих участках 
электросварщ ик участка «Юж- 
техмонтаж» Василий Зем ля
ной, слесарь-монтажник СУ-3 
Георгий Чу гунов, тракторист 
СУМСа Анатолий Бурков, ин
женер-плановик треста Раиса 
Расторгуева, бригадир плотни
ков СУ-3 Семен Цинков и дру
гие. Для агитационно-массовой 
работы за парторганизациями

треста в  городе закреплены из
биратели, проживающие в 
кварталах № № 3 1  и 31/а, а 
такж е по улице Максима Горь
кого и в общежитии строителей 
по улице Волгодонской. Агита
торы приступили к  обходу 
квартир для уточнения списков 
избирателей. Одновременно они 
рассказывают жителям о пред
стоящих выборах в местные 
Советы, о событиях в нашей 
стране и за рубежом.

Агитаторы - строители под 
руководством партийных орга
низаций в эти дни все шире 

развертываю т агитационно-мас
совую работу среди избира
телей.

А. ЛАДЫНСКИИ,
зам, секретаря парткома 

треста.

Навоз—на поля!
Е ст ь 15 тысяч тонн!

Л / ’ДОЕРЕНИЯ справедливо счи- 
тают витаминами земли. 

Это хорошо поняли труженики 
племсовхоза «Сальский». В те
чение декабря и января они вы 
везли на поля 15 тысяч тонн 
органических удобрений.

В последние дни января за 
вершали доставку местных удоб
рений на поля первое и второе 
отделения. Погрузку навоза на 
автомашины вел механической 
лопатой Павел Симутин. Е ж е
дневно он грузил до 40 0  тонн 
удобрений.

Вывоз навоза на поля вели два 
механизированных отряда в со
ставе 12 автомашин, двух трак
торных погрузчиков и несколь

ких тележек. Разгрузка удобре
ний с автомашин также была 
механизирована. Для этого в ав 
тохозяйстве сделали специальный 
авторазгрузчик на базе автоса
мосвала. Это позволило намного 
повысить производительность 
всей техники на вывозке навоза.

Водитель автомобиля «ГАЗ-51» 
Виктор Рагозин в день вывозил 
на поля по 55 тонн удобрений, 
Николай Дроздов на такой же ма
ш ине— по 5 0 — 55 тонн. Не отста
вали от них и другие водители.

Местные удобрения вывезены 
в первую очередь на поля под 
свеклу, ячмень и кукурузу.

Г. МАВРОМАТИС, 
зам. директора совхоза.

Повышают плодородие земли
D  ОТКОРМСОВХОЗЕ «Волго- 

донской» повышают пло
дородие почвы. Ежедневно на 
участки, предназначенные под 
посевы кукурузы  и других кор
мовых культур, доставляется 
1 4 5 — 150 тонн органических 
удобрений.

В совхозе создан специальный 
отряд плодородия. Трактористы

На десятидворках
г -  OJIEE двух тысяч жителей 

D  хутора Потапова примут уча
стие в выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся, которые со
стоятся 14 марта. Сейчас все изби. 
ратели раскреплены по десяти- 
дворкам.

Партийная организация подобра
ла для каждой десятидворки аги. 
татора. Всего их утверждено 16 
человек, в том числе бригадир фер
мы Л. Г. Тарарин, техник-осеме. 
натор Е. А. Попова, комбайнер 
В. И. Мухин, тракторист .4. Г, Бо
гачев и другие.

Агитаторы уже побывали на 
закрепленных десятидворках, по. 
знакомились с избирателями, про. 
вели с ними первые беседы. Е. А. 
Попова, например, сообщила о дне 
выборов, о порядке регистрации 
кандидатов в депутаты.

А . КАРГАЛЬСКАЯ, 
секретарь сельского Совета.

МОСКВА. На швейной фабри
ке № 52 работает новая электрон
ная машина «ЭМРТ-2» для рас
кроя тканей.'

Машине задают исходные дан
ные — длину куска ткани, нормы 
раскроя на единицу изделий и 
через секунду получают ответ— 
сколько изделий и каких разме- 

i ров можно выкроить из куска.
I «ЭМРТ-2» очень проста в уп-
? равлении, надежна в работе.
I НА СНИМКЕ: оператор А. Н.
|  Шишкина за работой на новой 
I машине.

Александр Кнчан и Василий Ма
зур на транспортировке навоза- 
сыпца трудятся от темна и до 
темна, ежедневно выполня
ют сменные задания на 1 2 5 —  
130  процентов. Механизаторам 
помогают в разгрузке и погрузке 
навоза рабочие "Мария Одарчук, 
Наделсда Омельковец, Ирина За
ноза, Елена Мелещук, Ольга Ми- 
ронец и другие.

С. КОСОВ, 
бригадир.

\
Фото В. Мусаэльяна.

Фотохроника ТАСС,

ПЛАН БУДЕТ 
ВЫПОЛНЕН

г р  РУЖЕНИКИ мясо-молочного- 
совхоза «Дубенцовский» в 

этом году решили вывезти на по
ля около 10 тысяч тонн навоза- 
сыпца. Они уже близки к выпол
нению плана. На поля трех отде
лений совхоза вывезено около 
восьми тысяч тонн местных удобре
ний. Вывоз удобрений будет про
должен. v

В. НИКОЛАЕВ.

Первый пленум горкома ВЛКСМ
Г '  ОСТОЯЛС.Я первый организационный пленум городского 

комитета комсомола. Пленум избрал первым секретарем 
горкома ВЛКСМ А. Н. Иванова, вторым секретарем С. Е. Бор- 
дюжную, нештатным секретарем и начальником городского 
«Комсомольского прожектора» Ю. П. Панова.

Пленум горкома ВЛКСМ избрал членами бюро ГК ВЛКСМ: 
тт. А.Н. Иванова, С. Е. Бордюжную, Н. М. Лозового, И. И. Ан
дрющенко, Р . П. Троянову, Ю. П. Панова, Г. Н. Безнощенко, 
В, П. Пронь, И. П. Фоменко.

Состоялось заседание ревизионной комиссии горкома 
ВЛКСМ. Председателем ее избрана Р. Р. Мараховская.

Как произошла авария
Это случилось вечером 22 ян

варя. По всему Волгодонску по
гас свет. Город погрузился в тем
ноту. Случившееся было для всех 
неожиданностью, так как преду
преждений об отключении света 
ие поступало. Правда, через со
рок минут лампочки в квартирах 
снова загорелись, но злоключения 
волгодонцев на этом не закончи
лись.

С каждым часом все холоднее 
становилось в жилых домах. По
дача тепла прекратилась на сут
ки. И это в разгар морозов, сре
ди зимы! Что же произошло?

Произошла авария. Ее непо
средственным виновником явля
ется крановщик Волгодонского

участка механизации строитель
ства (СУМС) В. С. Тормашев. 
Грубо нарушая правила технлкн 
безопасности, В. С. Тормашев 
перегонял гусеничный кран от 
химкомбината до фильтровальной 
станции с поднятой выше кормы 
стрелой.

Следствие этого — стрелой 
крана оборван провод электроли
нии. Провод этот упал на другую 
линию и вызвал короткое замы
кание.

Только благодаря счастливой 
случайности обошлось без чело
веческих жертв. Но ущерб, при
чиненный государству аварией, 
очень велик. Недоотпуск элект
роэнергии потребителям составил

4.300 киловатт-часов. Повреждено 
электрооборудование на линиях, 
подлежат внеочередному капи
тальному ремонту масляные вы
ключатели на подстанции. Для 
восстановления оборванного про
вода необходимо повторное от
ключение линкн на 110 кв.

И это не все. Авария на 
электролиниях нарушила нор
мальную работу ТЭЦ. На паро
проводе, питающем бойлеры, бы
ла прорвана прокладка. Чтобы 
избежать размораживания труб, 
ТЭЦ продолжала подачу воды в 
теплосеть, но температура ее 
(40 градусов) была явно недоста
точной. В течение суток радиа
торы в квартирах волгодонцев

рабу

оставались холодными. 
Непосредственные ви

новники аварии наказа
ны. В. С. Тормашев от
странен от управления 
краном и переведен на 
другую работу. Про

подъемных механизмов 
СУМСа А. Н. Никитенко за от
сутствие должного контроля за 
работой крановщиков при пере
гоне кранов объявлен выговор.

Итак, как будто все хорошо: 
порок осужден, добродетель вос
торжествовала, Но можно ли с 
уверенностью сказать, что Волго
донск теперь гарантирован от 
повторения подобных аварий? К 
сожалению, нет. Ведь то, о чем 
рассказано выше, случилось от
нюдь не в первый раз.

Аварии в электросети по ана
логичным причинам у нас не ред
кость. Например, 5 августа, 28 
октября, 4 ноября прошлого года 
экскаваторами стройтреста № 3

были повреждены низковольтные 
и высоковольтные кабельные ли
нии. 2 октября 1964 года при 
производстве работ оборвал про
вода на ЛЭП-6 автокран, принад
лежащий КСМ-5 (директор Ю. П. 
Елизаров).

Меры, принятые к виновникам 
последней аварии начальником 
участка механизации строитель
ства тов. Котляровым, явно недо
статочны. Нельзя терпеть впредь 
таких безобразий. Нужно предот
вратить возможность повторения 
аварий. Следует потребовать от 
начальника участка механизации 
строительства тов. Котлярова 
П. И. и от других руководителей, 
навести, наконец, порядок в эк
сплуатации механизмов, находя
щихся в их ведении, обеспечить 
строгое соблюдение правил тех
ники безопасности. Сделать это 
должен партком стройтреста № 3t

Л. ЯКОВЛЕВ,



1-я Волгодонская городская комсомольская конференция

Выше уровень внутрисоюзной работы!
2 7  ЯНВАРЯ более двухсот де

легатов собрались на первую 
Волгодонскую городскую комсо
мольскую конференцию. Они об
судили доклад председателя орг
бюро В. Лесного «Задачи комсо
мольских организаций по усиле
нию внутрисоюзной работы», вы 
брали городской комитет, ревизи
онную комиссию, делегатов на 
14-ю Ростовскую областную 
комсомольскую конференцию.

Ниже публикуется отчет о ра
боте конференции.

— На стройках семилетки, в це- 
линных совхозах, —  говорит до
кладчик В. Лесной, —  везде и 
всюду молодое поколение зареко
мендовало себя могучей, созида
тельной силой в борьбе советско
го народа за коммунизм.

Юноши и девушки Волгодон
ска, как и вся молодежь страны, 
горячо одобряют решения ок
тябрьского и ноябрьского (1 9 6 4  
года) Пленумов ЦК EIICC об объ
единении сельских и промышлен
ных партийных организаций.

Комсомольцы города успешно 
справились с «социалистическими 
обязательствами 1 9 0 4  года. При
мер живой и целеустремленной 
работы показывают комсомоль
ские организации Волгодонского 
химкомбината, стройуправления 
№  3, хлебозавода и другие.

В комсомольской организации 
химкомбината 600  членов 
ВЛКСМ. За последний год эта ор
ганизация улучш ила свою рабо
ту, смелее стала решать произ
водственные вопросы. Авторитет 
ее вырос не только в городе, но 
и в области.

Успехи комсомолии комбината 
стали возможны потому, что ко
митет вдумчиво подходит к  во
просам внутрисоюзной, организа
торской работы.

Центральное место в работе 
комсомола занимает борьба за 
неуклонный рост производитель
ности труда. И отрадно отметить, 
что комсомольские организации 
добились в этом неплохих успе
хов. Борьба за ликвидацию от
стающих участков, бригад, отста
вания молодых рабочих, за рит
мичность и культуру производст
ва, за освоение смежных профес
сий, повышение квалификации 
молодых рабочих —  все это на
ходится в поле зрения комсо
мольцев.

Молодежь и комсомольцы хим
комбината, стройтреста Л1» 3, 
АТХ-6, дорреммашзавода горячо 
откликнулись на призыв москви
чей и ленинградцев и своим тру
дом вносят достойный вклад в 
работу предприятий.

В городе большое внимание 
уделяется движению за комму
нистический труд. 23 Комсомоль
ске - молодежных коллектива, 
свыше 2 .0 0 0  молодых рабочих 
участвуют в этом замечательном 
движении нашего времени.

Только ка химкомбинате около 
1 .0 0 0  молодых рабочих учится 
работать и жить по-коммунисти
чески. Вопросы коммунистиче
ского движения всегда находятся 
в  центре внимания комитета 
ВЛКСМ химкомбината. Соревно
вание комсомольско-молодежных 
коллективов, отдельных молодых

«Лешшеп». стр. 2 
19 (566), 3  февраля 1965 года.

рабочих находится под контро
лем комсомольского комитета. 
Вез участия комсомольских орга
низации, как правило, не реш а
ются вопросы присвоения звания 
«дарников и коллективов комму
нистического труда.

Однако не везде так обстоит 
дело. Комитеты комсомола Цим
лянского порта, дорреммашзавода, 
станции Волгодонская еще робко 
занимаются эш м  вопросом, до
пускают формализм.

Комсомольским организациям 
города необходимо широко рас
пространять имеющийся опыт ру
ководства движением за звание 
бригад и ударников коммунисти
ческого труда, поддерживать и 
развивать творческую инициати
ву участников этого движения.

День ото дня растет в городе 
отряд людей пытливой мысли. 
Число молодых рационализато
ров достигло уже 3 0 0  человек. 
Молодыми умельцами в 11)64 го
ду внесено свыше 300  рациона
лизаторских предложений, из ко
торых внедрено в производство 
свыше 2 0 0 , что дало годовой 
экономический эффект свыше 
150  тысяч рублей.

Успехи комсомольских органи
заций в хозяйственном строитель
стве находятся в прямой связи 
с уровнем воспитательной и внут
рисоюзной работы. Возьмем, к 
примеру, секретаря комсомоль
ской организации дорреммашза
вода Кирилла Алейникова. Он ни 
минуты не сидит на месте. Вез
де старается побывать сам. А 
вот работы настоящей нет. В чем 
дело? Организация эта в общем- 
то сильная. Комсомольцы много 
занимаются вопросами культуры 
производства. Есть здесь и хоро
шие традиции. Но на заводе мно
го молодых рабочих, не выполня
ющих нормы выработки и допу
скающих брак  в работе, есть 
большие претензии к качеству 
продукции. О чем это свидетель
ствует? О неумении комитета вы 
брать направление главного 
удара.

У нас еще нередко действует 
шаблонный, устаревший стиль 
комсомольского руководства. Сви
детельством тому может служить 
распределение обязанностей в пер
вичных комсомольски^ организа
циях по секторам: производствен
ный, культмассовый, спорта и т. д.

Секторы для всех организаций 
сложились одинаково—  по ста
ринке, шаблону. Но вот возьмем 
конкретную организацию —  хим
комбинат. Здесь на протяжении 
уже нескольких лет наблюдается 
текучесть кадров молодых рабо
чих. Видимо, здесь нужен был бы 
сектор по борьбе с текучестью кад
ров. Может быть, такой сектор не 
должен значиться в обязательном 
списке, может быть, он не нужен 
постоянно —  не в этом суть. 
Важно, что, отойдя от шаблона, ко
митет смог бы бросить свои силы 
на главное.

Необходимо серьезное внима
ние уделять росту комсомольских 
организаций. Почему ряды членов 
ВЛКСМ лесобазы, ДРМЗ, Цимлян
ского порта не только не выросли 
за последние три года, но и зна
чительно сократились? Потому, 
что секретари этих комсомольских 
организации очень мало уделяют

внимания росту рядов ВЛКСМ. Ор
ганизация лесобазы при базе роста 
свыше ста человек выросла за по
следние полгода лишь на 2 чело
века. Оставляет ж елать много 
лучшего и рост рядов школьных 
комсомольских организаций. Мы 
еще можем встретить в старших 
классах учеников, вышедших из 
пионерского возраста, но не всту
пивших в члены ВЛКСМ.

Большое место в нашей работе 
занимает собрание. Путь в комсо
мол, партию всегда начинается с 
него. Практика показывает, что 
комсомольские собрания проходят 
интересно там, где они тщательно 
готовятся, где повестка дня не н а
думана, а подсказана жизнью.

Примером может служить обще- 
комбинатовское комсомольское 
собрание, которое проходило в 
клубе «Строитель» с повесткой 
дня: «Неиспользованные резервы 
— в действие». Само начало говори
ло, что собрание обещает быть ин
тересным. В фойе клуба играл ду
ховой оркестр, молодежь пела пес
ни. Повсюду слышался разговор о 
предстоящей теме. Доклад был 
коротким, но построен интересно, 
задел, как говорится, за живое.

Сразу же записалось для вы 
ступления в прениях 24  человека. 
Выступления были конкретные, 
деловые.

Бывает ж е и по-другому; когда 
собрания проходят так, будто ком
сомольцы отбывают тяжелую по
винность. Единственная мысль 
каждого сидящего в зале —  по
скорее уйти домой. Это происходит 
в тех комсомольских организациях, 
где собрания готовятся казенно, 
где из месяца в месяц повестки 
дня одни в  те ж е: «Итоги выпол
нения месячного плана и задачи 
на...»  или «О состоянии дисципли
ны в комсомольской организации». 
Как правило, явка на такие соб
рания крайне низка, зачастую да
же нет кворума.

Вопрос о проведении комсомоль
ских собраний —  далеко не 
праздный. В нем, как  в  зеркале, 
отражается стиль работы комитета, 
авторитет комитета и его секре
таря.

Всем ясно, какую большую роль 
играет боевой штаб о р г а н и за ц и и - 
комитет и его секретарь. В на
стоящее время к руководству пер
вичными организациями пришли 
грамотные, инициативные люди. 
И как результат этого —  комсо
мольские организации города рас
правляют крылья. Но еще случа
ются просчеты в подборе кадров.

Разве мог найти правильную 
линию в работе такой человек, как
А. Гресев, бывший секретарь ко
митета комсомола электросети? 
Это совершенно безынициативный 
«вож ак», он нигде не учился, от
стал от жизни настолько, что и сам 
не решался выступить перед моло
дежью. В результате в организа
ции не было проведено ни одного 
комсомольского собрания.

Комсомольский вожак должен 
быть огнем! Чтобы равнодушные 
загорались от него, а тлеющие —  
пламенели.

Огромные задачи, поставлен
ные XXII съездом КПСС и 14 
съездом ВЛКСМ персд ленинским 
комсомолом по коммунистическому 
воспитанию молодежи и мобилиза

ции ее на активное участие в соз
дании материально-технической 
базы коммунизма, требуют даль
нейшего подъема организационной 
работы комсомольских комитетов, 
повышения ответственности каж 
дого комсомольского работника и 
активности за выполнение прини
маемых решений и обязательств.

Впереди у нас много интересных 
дел. Создание в нашем городе го
родской комсомольской организа
ции открывает большие перспек
тивы для улучшения комсомоль
ской работы. Пусть же каждая ми
нута, час, день для каждого из нас 
будут творческим горением во имя 
строительства коммунизма.

На трибуне секретарь комитета 
комсомола химкомбината Николай 
Андрющенко. Он говорит:

—  Внутрисоюзная работа это 
работа по воспитанию молодежи, и 
все мы знаем, что в тех организа
циях, где хорошо она поставлена, 
там дела идут здорово во всех 
диапазонах комсомольской жизни. 
А эти диапазоны очень широки. Нет 
такого вопроса, нет такого дела, 
которые не касались бы нас, где 
бы не нужны были наши молодые 
комсомольские руки, комсомоль
ская принципиальность.

Какую роль играет внутрисо
юзная работа, видно на примере 
первичной организации ремонтно
механического цеха. Секретарем 
комсомольской организации здесь 
избран инициативный парень Во
лодя Трофимов. В организации нет 
такого комсомольца, у которого не  
было бы поручения по душе.

Комсомольцы цеха первыми на 
комбинате подхватили почин мо
сквичей и ленинградцев. Много 
здесь и других хороших начина
ний. В течение двух лет в цехе 
нет ни одного задолжника по член
ским взносам, нет ни одного моло
дого рабочего, который бы не был 
комсомольцем.

Каждому, кто приходит на ра
боту, обязательно расскажут о тра
дициях цеха, познакомят с коллек
тивом. И новичок сразу себя чув
ствует полноправным членом все
го коллектива. Эт.о помогает ребя
там работать хорошо. Все заказы  
в цехе выполняются досрочно и 
качественно.

Секретарям комсомольских ор
ганизаций важно, чтобы внутри
союзную работу помогали подни
мать работники горкома комсомо
ла. Порой же они на это не обра
щают внимания. Как правило, на 
повестках дня бюро стоят вопросы 
об уплате членских взносов , о 
приеме в'комсомол и подписке на 
газеты. Но наряду с этими вопро
сами должны ставиться и другие 
интересные, а не шаблонные воп
росы.

О работе комсомольцев строи
тельного управления Л* 3, строи
телях большой химии рассказал 
делегат Виктор Макаренко.

— Многое сделали молодые стро
ители. Но еще большие задачи сто
ят перед нами на будущее. Комсо
мольцы-строители спешат быстрее 
сдать в эксплуатацию фильтро
вальную станцию, объекты хими
ческого комбината. На них рабо
тают наши лучшие товарищи А.. 
Рыбаков,. В. Козодеров, Г. Цы- 
гановская. Они изо дня в день вы
полняют производственные зада

ния, добиваются отличного каче
ства.

Мы стараемся, чтобы наша ра
бота была разносторонней. Прово
дим вместе досуг, организуем 
спортивные соревнования. Моло
дые рабочие, глядя на нашу друж
ную семью, с охотой подают заяв
ления о приеме в комсомол. За 
последнее время в нашу организа
цию вступило 13 человек. Но здесь 
следует сделать замечание секре
тарям бывшего зонального комите
та. Они ни разу не пришли к нам 
в организацию и торжественно не 
вручили комсомольские билеты на
шим новым товарищам. А ведь 
этот день остается надолго в па
мяти. Хочется, чтобы это не повто
рилось работниками горкома 
ВЛКСМ.

Виктора поддерживает секре
тарь комитета лесобазы Иван Фо
менко.

—  Наши старшие товарищи,—  
говорит И ван,— поверхностно за
нимались внутрисоюзной работой, 
мало и очень мало оказывали 
практической помощи. Два или 
три раза на лесобазе были секре
тари бывшего зонального комите
та ВЛКСМ. Но вся их помощь зак
лючалась в том, что были подго
товлены проекты на бюро. А вот 
побыть бы в цеховых организа
циях, посоветовать, как надо луч
ше организовать работу, чтобы она 
была интереснее, увлекательнее, 
они не удосужились.

—  Одним из важных звеньев во 
внутрисоюзной работе является 
подбор и воспитание кадров,— го
ворит секретарь комитета комсо
мола завода дорожных машин Ки
рилл Алейников.— Этим мы зани
маемся слабо. Очень редко на эти 
темы бывают городские семинары, 
а тем более внутризаводские. А 
ведь на семинарах можно наме
тить большую программу работы. 
Городскому комитету комсомола 
стоит больше уделять этому вопро
су внимания.

С большим интересом делегаты 
конференции слушали выступле
ние секретаря комсомольской орга->  
низации школы >2 7 Веры Горба-"  
тенко.

— В нашей школе,— говорит Ве
ра ,— комсомольцев много. Сейчас у 
нас горячее время. Мы подводим 
итоги соревнования между класса
ми. В течение месяца порой идут 
различные конкурсы, соревнова
ния. Итоги спортивно-массовой ра
боты уже подведены. А скоро пока
ж ут свое мастерство певцы, тан
цоры, чтецы, юные поэты, худож
ники, кулинары. Старшеклассники 
шефствуют над пионерскими отря
дами. Кажется, работа идет инте
ресно. Но мы все же ждем от н а
ших шефов —  химиков больше 
помощи. Они должны подсказать 
нам, как построить работу еще 
интереснее.

В прениях по доклад}- В. Лесно
го также выступили ответствен
ный секретарь многотиражной га
зеты  «Волгодонской химик» Е. Зи- 
боров, электросварщик химкомби
ната В. Трофимов, инженер строй
треста 3 А. Иванов, инструктор 
обкома комсомола А. Звягинцев. ~

В работе конференции принял 
участие и выступил на ней с 
речью первый секретарь горкома 
КПСС Б. В. Морозов.
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: Заказ государства— закон!
О Е М Л И  колхоза имени Ле- 

пина имеют разнообраз
ный рельеф. Поля перерезают 
балки, овраги, водоемы. При
родные условия позволяют за
ниматься земледелием и живот
новодством. Хозяйство специа
лизируется на производстве 
зерна, молока, мяса и яиц. Взя
тое направление вполне оправ

дано, оно хорошо способствует 
росту производства и заготовок 
сельскохозяйственных продук
тов. В минувшем году колхоз 
получил 1 миллион 270 тысяч 
рублей чистого дохода.

Однако достигнутые рубежи 
колхозники не считают преде
лом. Хлеб— всему голова. По
требность его в стране все вре- 

■ мя возрастает. Поэтому хлебо
робы колхоза ставят перед со
бой цель увеличить валовый 
сбор зерна и в седьмом году се
милетки, получить его на круг 
не менее 18 центнеров с гекта
ра. Это на 5,7 центнера боль
ше средней урожайности, полу
ченной в хозяйстве за послед
ние десять лет.
. Вырастить на наших землях 
такой урожай не просто. Почвы 
у нас тяжелые, светлокаштано
вые, встречается много солон
цов. З а  счет чего рассчитываем 
повысить урожайность и выпол
нить заказ государства на по
ставку 43  ты сяч центнеров 
зерна?
КУЛЬТУРА ЗЕМ Л Е ДЕЛИЯ  

- П Р Е Ж Д Е  ВСЕГО

Как и раньше, будем повы
шать культуру земледелия.

До позапрошлого года в кол
хозе недоставало тракторов, 
из-за чего затягивались сев, 
уборка. Это, естественно, при
водило к  недобору урожайно
сти.

О том, как он будет выполняться, рассказывает 
главный агроном колхоза имени Ленина Б. И. Ильин

х и м и я —бригада, где бригадиром т. Во
долазов и агроном т. Евтушен
ко специализируется на р аз
множении и выращивании вы
сокорепродукционного семенно
го материала. Бригада оснаще
на необходимой техникой, раз
работан специальный севообо
рот. Выращенные семена будут 
затем высеваться в остальных 
бригадах. Все зерцо ниже тре
тьей репродукции заменяем.

Всего колхозу нужно иметь 
607  тонн семяи. Они есть. Яч
меня, например, засыпано 520 
тонн, из которых 400 тонн очи
щено и доведено до второго и 
третьего классов. Семян яровой 
пшеницы нет. Их получим толь
ко 58 тонн. Зерно для обмена 
вывозим на Черкасский хлебо
приемный пункт.

Семена гороха, овса 
очищены и доведены 
д0 посевных кондиций.
Осталось подготовить 
100 тонн ячменя и 22 
тонны семян проса. 
Ежедневно работает 
три ВИМа. В ближай
шее время работа по 
о ш стке семян будет 
закончена.

ЯРОВУЮ ПШ ЕНИЦУ— 

НА ПОЛЯ СЕВООБОРОТОВ

НАДЕЖ НЫ Й СОЮЗНИК 

ХЛЕБОРОБА
При составлении плана про

изводства продуктов земледе
лия, учитывалась химизация, 
широкое использование мине
ральных и органических удоб
рений.

В прошлом году на поля кол
хоза было внесено 5 .000 тонн 
навоза из расчета 20 тонн на 
гектар. Вьгвозим его и сейчас. 
В хозяйстве создано специаль
ное звено плодородия. З а  ним 
закреплено 6 тракторов с те
лежками, 2 самосвала, механи

ческая лопата и экскаватор для 
погрузки удобрений. З а  день 
шоферы М. Нидзеев, П. Мар
кин, трактористы Н. Мануйлов, 
И. Горячев, В. Токмачев, 
П. Ш ляхтин и другие успевают

колхозные поля пришла «боль
шая вода». 440 гектаров за
сушливой степи могут полу
чить влагу. Это хорошее под
спорье для хлебороба. В про
шлом году, например, на оро
шаемых землях собрано по 55 
центнеров кукурузы с гектара, 

а на богаре только по 28. Но 
такие результаты  получены не 
везде.

Дело в том, что большая 
часть орошаемых земель пред
ставляет собой холмы да бал
ки. При планировке на холмах 
пришлось ерезать всю плодо

родную почву до, так называе
мой, .материнской породы и пе
реместить землю в ложбины. 
Но этим планировщики мало 
чего добились. Во время поли 
вов вода заливает балки, а хол
мы остаются сухими и на них 
ничего не растет.

Чтобы увлажнить весь уча
сток требуется особос

2 . 7 0 0  Ц Е Н Т Н Е Р О В  М Я С А
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В 1965 году колхоз сдает государству: j щиков. Со спецификой
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5 шаемых земель три
" " "  > года подряд сеялась

1аров озимой ржи и пшеницы, 
на ию ль— кроме естественных 
выпасов, 3U гектаров ячменя, 
7U гектаров судаыпи и столько 
же кукурузы . Но предвари
тельным подсчетам обществен
ному животноводству каждый 
месяц оудет выделяться не .ме
нее o.itou тонн зеленых кормов, 
которых вполне хватит для по
лучения того количества про
дуктов, которое планируем.

ВСЕ Р Е З Е Р В Ы  —

В наших условиях наиболее 
эффективными считаются ози
мые. Они дают урожай почти в 
два раза выше яровых. Поэтому 
посевы озимых в колхозе из го- 

I да в год расширялись. З а  семь 
Теперь машинно-тракторный , лет они увеличились 

парк пополнен^ В прошлом го
ду получено 5 тракторов, 10 
комбайнов, много прицепного и 
навесного инвентаря. Новая 
техника поступит и в нынешнем 
году.

Сейчас в бригадах организо
ванно проходит ремонт машин. 
Осталось подготовить 4 се
ялки, 5 плугов и 8 трактороз. 
К 20 ф евраля все машины и 
инвентарь будут поставлены на 
шнейку готовности.

Но главное, от кого будет 
зависеть культура земледелия 
—это хлеборобы. В хозяйстве 

создано 6 кружков объединяю
щих 90 слушателей. Они изуча
ют основы земледелия, агро
химию, знакомятся с опытом 

р а б о т ы  передовых м.гханизато- 
J p O B .  Программа рассчитана на 

32 часа. Занятия проводят спе
циалисты колхоза: агрономы,
.механизаторы, бригадиры. В 
каждом кружке проведено по 
4 занятия. Большинство из них 
агроном т. Скородинский со
провождает демонстрацией це
левых кинофильмов.

С началом весенне-полевых 
работ в колхозе будет приме
нена система оплаты труда, 
учитывающая не только объем 
выполненной работы, ее каче
ство, но и сроки проведения. 
М атериальный стимул как 
■нельзя лучше будет способство
вать внедрению высокой куль
туры земледелия на наших 
полях.

ОТ ДОБРОГО СЕМЕНИ— 

ДО БРО Е ПЛЕМЯ

в три ра
за и заняли площадь 4 .500  гек
таров. Это почти половина всей 
пашни.

Из-за погодных условий на
ши озимые плохо стали пере
носить зиму. Сейчас, например, 
только тысяча гектаров нахо
дится в удовлетворительном со
стоянии. С них мы планируем 
собрать на круг по 20  центне
ров зерна.

Остальную часть вероятно 
придется пересевать. А чем? 
Опять ячменем, так как яровой 
пшеницы у нас пока нет. Она 
неоправдано забыта. Ни в про
шлом, ни в позапрошлом году 
хозяйство не сеяло ее.

Между тем яровая пшеница 
дает у нас неплохие урожаи. В 
1953 году, например, было со
брано по 14 центнеров с гек
тара, в 1958 году—по 11,5 
центнера.

Нынешней весной на семен
ных участках посеем 130 гек
таров «саратовской-29* и 
других сортов яровой пшеницы. 
Через год хозяйство будет 
иметь свои семена и тогда посе. 
вы этой культуры расширим.

ЧИСТЫЕ ПАРЫ 

НЕОБХОДИМЫ

У нас пересмотрена структу
ра посевных площадей, осущест
влен переход на сортовые по
севы, что является одним из 
важных условий борьбы за по
вышение плодородия полей.

Ежегодно ведется сортооб- 
новление семян. Высеваем 
только высокоурожайные куль
туры. 4 .500  гектаров, отведен- 
цые под озимые, заняты  перс- 
Тйктивными сортами пшеницы 
«безостая-1», «мироновская- 
264», «одесская-16», «одес- 
ская-3».

В нашем колхозе, как и в 
других хозяйствах, несколько 
лет тому назад отказались от 
чистых паров. Это отразилось 
на урожайности озимых. Если 
в 1958 году' в среднем на круг 
было получено по 25 центнеров 
озимой пшеницы, то в 1959 
году, когда площадь паров 
уменьшилась, урожайность зер
на снизилась до 12. а в 1960 

году— до 8  центнеров с гектара.
п ак  показывают подсчеты, 

на наших землях озимые, по
сеянные по парам, дают добав
ку урожая до 10 и более цент
неров на гектар. Это. конечно, 
не значит, что озимые мы бу
дем сеять только по парам. Та
кое решение было бы непра
вильным. Чистые пары введем 
на семенных участках и там, 
где планируется возделывание 
наиболее ценных сортов. Осе
нью по парам посеем 1.000 гек

таров озимой пшеницы, что со-
С нынешнего года первая ставит 10 процентов к пашне.

перевезти на поля 100— 150 
тонн навоза. В январе они до
ставили его туда более 1.800 
тонн, что составляет 37 процен
тов к годовому заданию. Всего 
будет вывезено не менее 5 ты
сяч тонн навоза.

К сожалению, у нас нечем 
вносить удобрения в почву. По 
этой причине и озимые оста
лись осенью не подкормленны
ми. Только недавно появилась 
возможность приобрести два 
приспособления. Но этого недо
статочно.

Государство хорошо помога
ет нам в снабжении минераль
ными удобрениями. 120 тонн 

химикатов уже завезено в хо
зяйство, они складированы во 
второй бригаде и переданы на 
хранение В. И. Гвозденко. До
полнительно к это.му получим 
еще около 300  тонн суперфос
фата, аммиачной селитры.

Большую эффективность да
ли у нас полимикроудобрения, 
которые использовались в про
шлом году при обработке се
мян кукурузы . На опытных 
участках сбор зерна был на 3 
центнера выше. Поэтому вес
ной обработаем полимикроудоб
рениями семена кукурузы и 
посеем их на 1.300 гектарах.

До 5 центнеров прибавки да
ли и гербициды. В этом году 
«прополим» ими 800  гектаров 
кукурузы.

Как известно, солонцы счи
таются настоящим бичем зем
леделия. А их в хозяйстве мно
го. Никакой борьбы с ними 
раньше не велось. Нынче впер
вые думаем внести гипс на пло
щади 100 гектаров, которые 
отводятся под пар.

Все это повысит ‘ плодородие 
почв, будет способствовать 
увеличению производства про
дуктов земледелия.

ОРОШАЕМЫЕ ЗЕМ ЛИ — 

ПОД КОЛОСОВЫЕ

С вступлением в строй Хоро
шевской оросительной сети на

кукуруза по кукурузе. В ны
нешнем году эти участки ̂  зай
мем под зерновые колосовые. 
Предшественник для них там 
хороший, недостатка влаги не 
будет, следовательно и урожай 
можно ожидать не менее 20 
центнеров с гектара.

МНОГОЛЕТНИМ ТРАВАМ—

ДО ЛЖ Н О Е МЕСТО

Д ля дальнейшего развития 
общественного животноводства 
нужна прочная кормовая база, 
требуется люцерна, эспарцет 
и другие травы. В свое время 
мы их полностью перевели. В 
этом наша ошибка. Ведь даже 
на том небольшом участке, где 
d лет тому назад была высеяна 
люцерна, в прошлом году полу
чили по 25 центнеров сена с 
гектара. А  если выращивать 
травы по всем правилам агро
техники, то урожай будет в не
сколько раз выше.

Мы решили исправить допу
щенную ошибку и посеять вес
ной 100 гектаров многолетних 
и столько же однолетних трав. 
Семян трав в хозяйстве недо
стает, но есть договоренность 
на их приобретение. В дальней

шем люцерна, эспарцет, су
данка займут в колхозе не ме
нее 6 процентов пашни. Посе
вы трав в основном разместим 
по лугам и пастбищам.

Как и раньше, особое внима
ние будем уделять кукурузе, 
повышению ее урожайности. На 
посев кукурузы отводится
1.300 гектаров, из которых 500 
будут заняты смесью кукурузы 
с сахарным сорго.

Вся структура кормовых 
культур разработана так, что 
начиная с мая и кончая октяб

рем в колхозе не будет преры
ваться зеленый конвейер. На 
июнь, например, выделяется на 
корм скоту 1.440 гектаров 
естественных выпасов и 90 гек-

НА ПРИБАВКУ УРОЖАЯ

Чтобы с честью сдержать 
слово и успешно выполнить 
jBoe обязательство перед госу
дарством, намечаем провести 
ряд агротехнических мероприя
тий. Что это за мероприятия?

Три тысячи гектаров ярового 
клина посеем узкорядным спо- 
-ооом. Проведем на полях за
держание снега и талых вод на 
площади не .менее гекта
ров. подкормим по таломерз
лой почве ^.UOO гектаров ози
мых, внеся на каждый из них 
по 100 килограммов суперфос
фата и по ЬО килограммов ам
миачной селитры. Не менее 
чем на 3 .500  гектарах прове
дем . послепосевное прокатыва
ние почвы. Разместим яровые 
культуры в полях севооборотов 
по наилучшим предшественни
кам: по лю церне— 100 гекта
ров, столько же по озимой 
пшенице и по кукурузе. Убор
ку урож ая проведем в самые 
сжатые сроки, раздельным 
способом, что сократит потери 
зерна.

СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ПРОДУКЦИИ — 

ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Борясь за увеличение про
изводства продуктов земледе
лия, нельзя заоывать об их се
бестоимости. Мы планируем, 
например, снизить себестои
мость центнера зерна на 10 ко
пеек. Что нам поможет добить
ся этого?

Три агрегата будут вести сев 
на повышенных скоростях. Д ля 
шести агрегатов организуем 
механизированную заправку се
мян. Столько же агрегатов бу
дут вести уборку зерновых с 
одновременным измельчением 
соломы. Три агрегата проведут 
междурядную обработку про
пашных на повышенных скоро
стях с прополочными боронка- 
ми. Таким методом механизато
ры прокультивируют 600  гек
таров посевов, рабочего време
ни они затратят меньше поло
женного, сократят расходы.

Наметив рубежи на послед
ний год семилетки, члены сель
хозартели разработали развер
нутый план для достижения их. 
Они устанавливают определен
ные сроки выполнения, указы
вают лиц-исполнителей, ечнта- J 
ют план боевой программой 
своей практической деятельно
сти по выполнению заказов го
сударства на продукты сельско
го хозяйства. Для колхозников 
jaKa3 государства — закон, и 
он будет выполнен.



„  ВЕНАДЦАТОГО нояб- 
[f:4y ря 1941 года таинствен- 

А ч к л  ный берлинский пере- 
® 1» '  датчик вышел в эфир в 

обычное время. Его слу
шали и операторы пере

движных пеленгационных устано
вок, и операторы центра радио
перехвата в Берлине. К этому 
времени они успели достаточно 
.хорошо изучить «почерк» таин
ственных радистов. Радистов? 
Да, абверовские операторы при
шли к выводу, что их несколько. 
Станция имела обыкновение вне- 
чапно переходить с одной волны 
на другую, причем передачи бы
ли короткими, максимум одна- 
две минуты. Абверовцы уже зна
ли, когда Москва принимала со
общения и когда из-за плохого 
прохождения волн радиограммы 
не достигали адресата. Более то
го, однажды разведчик то ли по 
ошибке, то ли в спешке в конце 
сообщения поставил открытым 
текстом подпись «Коро».

Сейчас на плане города в абве
ровском центре красным каран
дашом обведены очередные три 
квартала поблизости от Байери- 
ше-плац. Именно здесь сходились 
на карте тонкие линии, которые 
показывали направление на пере
датчик от каждого из постов ра
диоперехвата.

Уже двое суток на самой Бай- 
ерише-пдац и прилегающих к ней 
улицах стояли серые брезентовые 
палатки с надписью «Рейхспоч
та». В них день и ночь копоши
лись одетые в форму почтового 
ведомства рабочие, которые зани
мались ремонтом городской _ теле
фонной сети. Но если бы кто- 
нибудь из прохожих мог загля
нуть за брезент, то увидел бы но
вейшую пеленгационную аппара
туру и «почтового служащего» с 
наушниками на голове.

Так было и в тот вечер, 12 
ноября.

...Тире, точка, тире... точка, ти
ре, точка, точка... точка, точка, 
точка...

Дробный писк морзянки резко 
оборвался, словно кто-то вырвал 
ключ из рук радиста. Дежурный 
по центру связался со всеми ма
шинами, действовавшими в райо
не Байерише-плац, и палатками 
«Рейхспочты». Нет, ничего ново
го у них не было. Радисты лихо
радочно обшарили все волны, на 
которых обычно работал передат. 
чик. «Коро» молчал.

...За несколько минут до под
нявшегося в авберовском центре 
переполоха мимо одной из пала
ток «Рейхспочты» не спеша шел 
немолодой мужчина. Его взгляд 
машинально задержался на чуть 
приоткрывшемся пологе палатки, 
в которую только что нырнул ра
бочий в синей форме. И вдруг 
прохожий совершенно отчетливо 
услышал:

— Яволь, герр лейтенант!.. 
Мужчина ускорил шаги. Вот

он поравнялся с домом номер 
26-а и нырнул в темный провал 
подъезда. На втором этаже у 
двери с маленькой металлической 
пластинкой «Ганс Коппи» он ос
тановился и, с трудом переведя 
дыхание, нетерпеливо нажал 
кнопку звонка.

  . Кто там? — раздался за
дверью женский голос.

— Гильда, это я, Грауденц.
Открой скорее... Где Ганс?

— Там, — Гильда кивнула в 
сторону комнаты, —но он...

Недослушав ее, Грауденц, бро
сился в комнату и с порога, еще не 
видя хозяина, крикнул:

  Рядом с домом пеленгатор!..
-р  ДНО и ГИЛЬДА Коппи были 
* выходцами из рабочей среды 

С юных лет Ганс участвовал в- ре
волюционной борьбе. Ему еще не 
было и семнадцати, когда он попал 
в тюрьму за «коммунистическую 
пропаганду». Однако веских улик 
против него полиции собрать не 
удалось, и, учитывая молодость, 
Ганса выпустили.

С годами Штральман (такова 
была его подпольная кличка) стал 
опытным конспиратором. В орга
низации Шульца-Бойзена— Харна- 
ка, в которую Коппи вступил вско
ре после начала второй мировой 
войны, ему поручается самая труд
ная и опасная работа—работа ра
диста. В силу ее специфики Ганс

Начало в № №  14, 15, 16.
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теперь редко встречался с осталь
ными подпольщиками, а все сооб
щения, подлежащие отправке в 
Москву, передавались ему через 
Гильду. В этой немного усталой 
женщине, внешне ничем не отли
чавшейся от тысяч берлинских до
мохозяек, гестаповским агентам 
трудно было заподозрить связную 
антифашистов.

Поэтому внезапный приход Джо
на Грауденца, нарушившего все 
правила конспирации, да, еще с та
ким тревожным сообщением, был 
для Коппи вдвойне неожиданным..

...Ганс выдернул шнур из розет
ки и моментально спрятал рацию 
в стоящую на полу хозяйственную 
сумку Гильды.

— Что же вы стоите, уходите не
медленно! Как только они поймут, 
что я исчез из эфира, может на
чаться облава...
UI АЧАЛИСБ многомесячные ски- 
1 1 тания передатчика Штраль- 

мана по Берлину. Вначале Коппи 
перебрался к Оде Шоттмюллер, по
пулярной берлинской танцовщице, 
от нее—в рентгеновский кабинет 
частного врача-гинеколога, практи
ковавшего в фешенебельном районе 
столицы, а затем рация оказалась 
в доме графини Эрики фон Брок- 
дорф, референта по социальным 
вопросам имперского министерства 
труда...

Абверовские ищейки и служба 
радиоперехвата сбились с ног. Не 
лучше обстояли дела у гестапо. На 
стенах домов, в телефонных буд
ках и вагонах пригородной желез
ной дороги, на предприятиях и в 
солдатских казармах регулярно по
являлись листовки — маленькие, 
размером с ладонь, отпечатанные 
на серой оберточной бумаге.

Еще в 1939 году на одном из 
первых совещаний руководство ор
ганизации Сопротивления решило 
развернуть широкую антифашист
скую пропаганду. Это ответствен
ное задание было поручено быв
шим журналистам—коммунистам 
Джону Зигу, Вальтеру Гуземану, 
Мартину Вейзе и Вильгельму Гуд- 
дорфу. Затем в группе Сопротив. 
ления появился новый человек— 
Герберт Грассе, коммунист, печат
ник. С большими трудностями Гер
берту удалось раздобыть старый 
печатный множительный аппарат 
ir немного типографской краски. 
Станок по частям переправили в 
берлинский пригородный поселок 
Рудов, где на Банхофштрассе сто
ял небольшой летний домик под 
номером 18, принадлежавший 
братьям Максу и Отто Грабовски. 
Здесь и обосновалась подпольная 
типография.

«Ассортимент продукции» этой 
типографии,не значившейся ни в 
одном из берлинских справочников, 
был весьма разнообразным. Кроме 
листовок и небольших сатириче
ских плакатов, клише для которых к  
мастерски вырезал на дереве или 7 
линолеуме скульптор Курт Шу- у  
махер, в ней печатались политиче. к  
ские брошюры и информационный Т 
бюллетень «Иннере Фронт». у
TJ  НОГДА пропагандистская дея- ф 

телыюсть группы принимала А 
совершенно неожиданные формы. Т

военных действий на Восточном 
фронте погибло 32 тысячи русских 
врачей. По сведениям из достовер
ных источников, положение в пере
полненных госпиталях и больницах 
катастрофическое», —прочитал он 
вслух. 1

Гюнтеру пришла озорная 
мысль «помочь» доктору Геббель
су. Диктуя машинистке материал, 
предназначенный для передачи в 
эфир, он к 32.000 прибавил лишний 
ноль. Через час Берлин сообщил 
всему миру о том, что в России за 
несколько месяцев погибло... 320 
тысяч врачей! На такую чудовищ
ную ложь обратили внимание даже 
немецкие обыватели. А когда мо
сковское и лондонское радио вы
смеяли незадачливых фашистских 
«информаторов», в имперском ми
нистерстве пропаганды поднялся 
переполох. Геббельс метал громы и 
молнии. Цензор и выпускающий 
редактор были отправлены на Во
сточный фронт, а главный винов
ник конфуза, сославшись на невни
мательность машинистки, отделал
ся выговором.
р  ФРЕЙТОР Хорст Гейльман 
*— откинулся на спинку стула и 

закрыл болевшие от постоянного 
напряжения глаза. Цифры... Бес
конечные ряды цифр... С некото
рых пор Хорст просто возненави
дел их, хотя в школе любил мате
матику.

— Ефрейтор Гейльман, — послы
шался нудный скрипучий голос 
обер-фельдфебеля Мейера, Фили
на, как звали его между собой мо
лодые сотрудники дешифровально
го отдела военного министерства. 
—Депеша № 285 у вас? Не забудь
те, к шести часам нужно закончить 
ее обработку.

—Слушаюсь! — ответил Хорст.
Последнее время начальник отде

ла был доволен его работой. 
Гейльман прослыл здесь самым со
образительным сотрудником. А 
ведь совсем недавно ему, мальчиш
ке, пришедшему сюда прямо со 
школьной скамьи, обер-фельдфе- 
бель казался чуть ли не самым 
знающим человеком на свете, ког
да он втолковывал ему премудро
сти дешифровального искусства. 
Любимыми словами Мейера, кото
рые он повторял раз двадцать на 
день, были: «Терпение, настойчи
вость и аккуратность». Однако, хо
тя сам обер-фельдфебель обладал 
этими качествами в полной мере, 
да к тому же почти двадцать лет 
протирал штаны в дешифроваль
ной службе, обработку наиболее 
срочных и важных документов с 
некоторых пор стали поручать не 
ему, а сообразительному ефрейто
ру Гейльману.

...Возвращаясь в тот день домой, 
Гейльман заглянул в табачный ма-

Виттенбергплац. Расплачиваясь Та 
две пачки сигарет, Хорст вместе с 
деньгами незаметно передал стари
ку продавцу скатанный в трубочку 
клочок бумаги. На следующий 
день утром эта же трубочка, но 
уже вложенная в спичечный коро
бок, попала в руки другого поку
пателя— бывшего киноактера и те
атрального критика, коммуниста 
Вильгельма Шюрман-Хорстера. А 
вечером второй радист группы 
Сопротивления Курт Шульце пере
дал в Москву очередное сообщение 
берлинских антифашистов...

В этом на первый взгляд не
объяснимом поступке ефрейтора 
Хорста Геильмана все было зако
номерно. В его личном деле значи
лось, что еще 14-летним подрост
ком в 1937 году Хорст вступил в 
«Гитлерюгенд». Позднее добро
вольно пошел в армию и по реко
мендации офицера центрального 
аппарата вермахта был зачислен 
на работу в дешифровальный от
дел военного министерства. Но во 
внушительной, переплетенной в 
темно-красный ледерин папке не 
было отражено главное— то, что 
Хорст Гейльман ненавидел фа
шизм, что еще в 1939 году начал 
заниматься в нелегальном кружке 
Шульце-Бойзена.

В группу Шульце-Бойзена—Хар- 
нака от Хорста поступало немало 
важной военной и политической ин
формации. В частности, осенью 
1941 года Хорсту стало известно, 
что на мурманском направлении в 
руки немецких войск попала часть 
советского секретного радиокода. 
Командование вермахта уже зара
нее предвкушало, как русские сами 
будут информировать их о своих 
планах. Действительно, ОКВ и ге
неральный штаб стали регулярно 
получать расшифрованные теле
граммы противника. Однако вско
ре немцы убедились, что захвачен
ный ими код используется лишь 
для того, чтобы дурачить их.

О  А ПЕРВЫЕ двенадцать меся- 
^  цев войны берлинская орга

низация Сопротивления передала 
в Москву огромное количество 
ценнейших данных. В их число 
входили оперативные планы не
мецкого командования; дислокация 
частей и соединений ВВС на со
ветско-германском фронте и про
исходящие в ней изменения: све
дения о расположении аэродромов 
н баз снабжения, о местах и вре
мени высадки десантно-диверсион
ных групп в Ьоветском тылу; коор
динаты фронтового ремонтного 
парка северной группы войск, став
шего прекрасной целью для совет
ских бомбардировщиков; сообще
ния о переброске в Крым армей
ских и воздушных частей с остро
ва Крит и намечаемых нападениях 
на морские конвои, шедшие из 
Англии в Мурманск; систематиче
ская информация о внешнеполити
ческих акциях министерства ино
странных дел третьего рейха, о 
планах руководства национал-со
циалистской партии, о появле
нии оппозиции в высших военных 
кругах и возникающих между ни
ми и Гитлером трениях; сведения 
о потерях люфтваффе, о ежемесяч
ном производстве различных ти
пов самолетов и многое другое.

(Продолжение следует).

Т е л е в и д е н и е

ювыс .
ШШИЧ

Г ' ОРОДСКОИ книжный ма- 
* газин пополнился инте
ресными новинками. Третьим 
изданием вышла ценнейшая 
для всех любителей поэзии 
книга «Русские поэты XIX ве
ка». В книге представлено 
159 поэтов с биографически
ми справками и портретами.

Подлинной находкой для 
любознательного читателя яв
ляется новая книга Евгения 
Осетрова «Поиски, находки, 
тайны». Она очень интересно 
и живо рассказывает о заме
чательных открытиях в ми
ре, рукописей и книг.

Огромный интерес представ
ляют «Дневники братьев Гон
кур», впервые переведенные 
на русский язык. Братья 
Гонкур — виднейшие фран
цузские писатели, помимо 
многих романов и пьес, oct£j- 
вили обширные дневниЛг 
чрезвычайно интересные и для 
своего времени по содержа
нию, откровенные и смелые. 
Их насчитывается 22 тома. 
Пока переведено только два.

Большого внимания заслу
живает книга И. С. Шкапы 
«Семь лет с Горьким». Здесь 
читатель найдет немало ново
го о великом пролетарском 
писателе.

Из ростовских изданий сле
дует отметить новую книгу 
стихов Николая Скребова и 
сборник «День донской поэ
зии». Участвуют в нем и наши 
волгодонцы.

В самые ближайшие >. 
подписчики смогут получ 
второй том «Краткой литера
турной энциклопедии».

В. СМИРЕНСКИЙ, 
литературовед.

П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА
Среда, 3  февраля.

12 .00— Для учащихся второй
Застрявшая в России гитлеров- ф смены. «Глаз великана». 17.00 

ская армия несла колоссальные L — Д ля школьников. «Романтика 
потери. Блицкриг провалился. Под- профессий». «Метростроевцы», 
ручные доктора Геббельса . лезли |  17.35 — Д ля дошкольников и 
из кожи вон, стараясь хоть как-то i  младших школьников. «Три по- 
сгладить тягостное впечатление, Т росенка и серый волк». Куколь- 
вызванное неудачами на фронте. Т ный телевизионный спектакль. 
Ради этого они все чаще прибегали i  18 .10— «Мир сегодня». 18 .50— 
к откровенной лжи и подтасовке . Знакомство с оперой. 19.00 — 
фактов. Так было и на этот раз. т Д ж - Верди. «Травиата». Спек- 
Гюнтер Вейзенборн, известный не- i  такль Государственного театра 
мецкий писатель и драматург, по к оперы я  балета Латвийской ССР,ПО *
заданию подпольщиков устроив- * 2 2 .0 0 — «М астера искусств». На- 
шийся работать на радио, проомат- ф родный артист СССР М. И. 
ривал текст обзора новостей, толь- а Ж аров, 
ко что доставленный из министер- т Четверг 4  февраля 
ства пропаганды. к ’

—Фью...—неожиданно присвист- 4 17.00 — Д ля школьников,
нул он,—Вот это перл! «С начала «Сто затей двух друзей». 17.30

— Д ля дошкольников и младших 
школьников. «Загадки и  живые 
отгадки». 18 .1 0 — «Н аука — про
изводству». Телевизионный ж ур
нал. 18.50 — «Ж изнь сначала». 
Телевизионный фильм. 20 .05 — 
Первенство Европы по мотогон
кам на льду. 21 .30  — «Наш 
друг—-Румыния». Первый тур 
телевизионной викторины.

Вспоминая год 
олимпийский...

Д ОЛГО еще будут спортсме
ны вспоминать минувший 

олимпийский год. Сколько вол
нений, переживаний скол^кса* 
успехов и срывов. Подг 
итоги и волгодонцы. ' <

Наши спортсмены не т а ! о гж 
плохо выступали на областных 
соревнованиях. Волейболисты 
ДСО «Труд» заняли первое ме
сто среди строителей области. 
Городошники «Спартака» ока
зались победителями спартаки
ады Дона. Они награж ден^ спе
циальным призом обкома 
союза.

Еще больше соревнований 
ожидается в 1965 году. Город
ским спортивным союзом уже 
намечен ряд состязаний на пер
венство Волгодонска. В нашем 
городе будут проходить област
ные соревнования по борьбе 
среди юношей.

Началась реконструкция ста
диона «Строитель». Она ведет
ся на кооперативных началах. 
На строительство нужно прив
лечь как можно больше спорт
сменов. Это— долг спортивных 
и комсомольских организаций.

В. ФИСЕНКО, 
и. о. председателя 

горспортсоюза.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

МАСЛОВ Климентий Николае
вич, проживающий в г. Волгодон
ске, по пер. Лермонтова, 12, кв. 
15, возбуждает дело о расторже
нии брака с МАСЛОВОЙ Зи
наидой Андреевной, проживающей 
в с. Копановка, Енотаевского 
р-на, Астраханской обл. Дело 
подлежит рассмотрению в Волго
донском городском народном суде.

МОЛОКАНОВА Екатерина Пет
ровна, проживающая в г. Волго
донске, по ул. Пионерской, 8, воз
буждает дело о расторжении бра
ка с МОЛОКАНОВЫМ Анатоли
ем Дмитриевичем, проживающим в 
сл. Б. Мартыновка, Цимлянского 
района. Дело подлежит рассмотре
нию в Волгодонском горнарсуде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
оо вторникам,. средам, пятницам 

* воскресеньям.
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