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ДЕНЬ РАБОЧЕГО БРАТСТВА
С ЛОВНО весеннее половодье 

разольется сегодня по ули
цам и площадям советских сел и 
городов цветенье алых знамен и 
транспарантов. Это советские 
люди выйдут на первомайские 
митинги и демонстрации. Вместе 
с ними Первого мая люди труда 
всех стран поднимут боевые зна
мена, на которых бессмертные 
слова Коммунистического мани, 
феста: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!»

В день Первомая труженики 
всех стран нашей планеты с осо
бой силой ощущают свое единст. 
во в общей борьбе за великие 
цели социализма. В объедине. 
нии усилий трудящихся, высту
пающих за свои жизненные ин
тересы, значение дня междуна. 
родной солидарности — 1 Мая.

Выступая на мировой арене в 
качестве главной движущей 
силы революционного преобразо
вания мира, международный ра
бочий класс и его детище — ми
ровая социалистическая система 
из года в год добиваются новых 
замечательных успехов. Народы 
Советского Союза отмечают Пер
вое мая как праздник освобож. 
денного труда.В этот день они 
подводят итоги, еще и еще раз 
оценивают результаты своей со
зидательной работы по строи
тельству коммунизма.

А  эти итоги радуют и вдох
новляют советских людей. Вен
цом наших побед явились успехи 
в космосе. Мир был снова по
трясен и восхищен подвигом со
ветских космонавтов полковника 
П. И. Беляева и подполковника 
А. А. Леонова, совершивших кос
мический полет на корабле 
«Восход-2». И на этот раз совет
ские космонавты первыми дока
зали, что в космосе можно не 
только жить, но и работать.

В беспримерном подвиге на
ших космонавтов воплощены 
гений советского народа и мо
гучая созидательная сила соци
ализма. Основы успехов в кос
мосе закладывались на земле. 
Они обеспечивались беспрерыв
ным ростом экономики, подъ
ем которой характеризуется,

Визитная карточка города молодости
р О Р О Д А  не по*хожи 
1 один на другой. 

Каждый имеет свои 
отличительные черты. 
Есть они и в Волго
донске. И не одна.

ПОРТ 
П ЯТИ МОРЕЙ

Разрезая форштев
нем воду, по степному 
морю движется тепло
ход. Он держит путь к 
причалам Цимлянско
го порта.

Здесь день и ночь 
ие прекращают рабо
ту краны. С помощью 
механизмов ведется 
обработка грузов, по
ступающих и с севера 
и с юга, Хлеб, мине
ральные удобрения,

уголь, лес, строитель
ные материалы — вот 
далеко не полный пере
чень грузов, проходя
щих 'через порт.

Портовики органи
зованно начали ны
нешнюю навигацию. 
Свое производствен
ное задание в апреле

Волгодонск по пра
ву считается портом 
пяти морей. И в этом 
своя особенность степ
ного города, города- 
порта.

ГОРОД х и м и к о в
Так зачастую назы

вают Волгодонск. И

Р е п о р т а ж
они выполнили на 120 
процентов. Крановщи
ки ударники коммуни
стического груда Й. П. 
Пасько, В. И. Гольев, 
Ф. А. Текучев, Н. Ф. 
Персиянов и другие 
досротао производят 
выгрузку судов.

не случайно. Волго
донской химический 
комбинат ' — самое 
крупное предприятие в 
городе. Оно занимает 
видное место во всей 
химической промыш
ленности совнархоза.

В этом году произ

водительность комби
ната значительно воз
росла. Коллектив не
давно вступившего в 
строй второго цеха 
синтетических жирных 
кислот успешно осво
ил , технологический 
процесс. Да еще как! 
Квартальное задание 
выполнено ка 122 про
цента. Особенно сла
женно работали хими
ки в апреле. Во время 
трудовой вахты в 
честь Первомая мно
гие из них показали 
образцы высокопроиз
водительного труда. 
Свой четырехмесяч
ный план они выпол- 
(Окончание на 3  стр.)

прежде всего, увеличением об
щественного продукта.

В 1964 году он возрос в 
СССР по сравнению с 1963 го
дом на 7 процентов. Вместе \  с 
ростом экономики повышается 
материальное благосостояние и 
культурный уровень советского 
народа. Национальный доход, 
используемый (на потребление 
и накопление, увеличился более 
чем на 7 процентов. Реальные 
доходы увеличились на 4  про
цента. В 1964 году в стране бо
лее 10 миллионов человек пе
реселились в новые квартиры 
и дома.

Значительный вклад в уве
личение могущества Родины и 
благосостояния народа вносят 
и труженики города Волгодон
ска и Цимлянского' района. 
Промышленность города выпол
нила задание первого квартала 
1965 года на 102 процента. 
Сверх плана выпущено продук
ции на 287  тысяч рублей. На 
предприятиях города вырос 
большой отряд передовиков 
производства. Только в сорев
новании за коммунистический 
труд принимает участие свыше 
6 .000  рабочих и служащих.

Хорошими успехами в труде 
встречают Первомай н труже
ники сельского хозяйства рай
она. Колхозы н совхозы завер
шили сев ранних яровых куль
тур на площади, превышающей

100 тысяч гектаров. Подходит 
к концу сев подсолнечника. Хо
зяйства начинают работы на 
кукурузных плантациях.

Организованно и в лучшие 
агротехнические сроки провели 
сев ранних культур зерносов
хоз «Ново-Мартыновский», 
племсовхоз «Сальский», мясо
молочный совхоз «Болыпов- 
ский». Лучше справились в 
этом году с весенне-полевыми 
работами колхозы «40 лет Ок
тября», имени Ленина, имени 
Орджоникидзе.

Так на деле труженики горо
да и района вместе со всеми 
советскими людьми вносят 
вклад в укрепление могущест
ва СССР — оплота мировых 
революционных сил. Пример 
нашей страны вдохновляет тру
дящихся стран капитала на 
борьбу за коренные социаль
ные преобразования общества, 
за конечную цель рабочего 
движения — социализм.

Трудна эта борьба, стоит она 
немало жертв рабочему классу 
капиталистических стран. Мир, 
уходящий в прошлое, бешено 
сопротивляется. Но на пути к 
цели, указанной победоносным 
учением марксизма-ленинизма, 
под руководством коммунисти
ческих н рабочих партий изо 
дня в день крепнет междуна
родное братство людей труда. 
И победа будет за ним.

Рапорты трудовых побед
Щ В САЛЬСКИИ племсовхоз 

пришла радостная весть. За высо
кие показатели птицеводам при
суждено переходящее Красное зна
мя РК КПСС и исполкома райсо
вета.

В канун Первого мая в совхозе 
подведены итоги соревнования. 
Сальчане на два дня раньше срока 
выполнили четырехмесячный план 
продажи государству мяса, молока 
и яиц. На заготовительные пункты 
отправлено 6.485 центнеров моло. 
ка, 3.779 центнеров мяса, 201 тыся. 
ча штук яиц.

J1 учших показателей добилась 
молочнотоварная ферма, которой 
руководит А. Н. Гаврйленко. Дояр
ки этого коллектива Т. В. Гаври- 
ленко, М. М. Рыбальченко надои, 
ли на каждую корову до 900 кило
граммов молока

Т. ТЮРЕВ,
зоотехник-селекционер.

#  В КАНУН Первомая бригада 
коммунистического труда Петра 
Савченко / из цеха СЖ.К-1 химком

бината одержала трудовую победу. 
В одну из смен бригада загрузила 
десять окислительных колонн при 
норме шесть.

При загрузке емкостей хорошо 
поработал аппаратчик узла приго
товления смеси Иван Правада.

С. ФРОЛОВ, 
аппаратчик, 

ф  ЗВЕНО коммуниста Дмитрия 
Хмарук, которое работает на 
третьем отделении зерносовхоза 
«Потаповский» по методу Петра 
Сухорученко, встречает Первомай 
замечательными успехами в труде. 
На попечении животноводов 150 
голов крупного рогатого скота. 
Получено по 947 граммов суточ
ного привеса на животное.

Механизаторы, этого же звена 
успешно справились со всеми ее. 
сенними работами в поле. На севе 
яровых и культивации почвы вы
полняет по две нормы за смену 
тракторист Анатолий Чепурин.

Н. ДОРОФЕЕВ, 
рабочий совхоза.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об объявлении 9 мая нерабочим днем
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
День 9 мая — праздник Победы советского народа В Ве

ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. — впредь считать 
нерабочим днем.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
А. МИКОЯН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 26 апреля 1965 г;



Да здравствует 1 М ая—День 
международной солидарности 
трудящихся, день единства и 
братства рабочих всех стран!

(Из призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1965 года)

Первые среди равных
L T  АШ ЦЕХ СЖК-2 на Волгодои- 

-I ском химкомбинате самый 
молодой. Он введен в эксплуата
цию всего лишь четыре месяца на
зад. И сегодня, в день праздника 
Первомая, каждый из нас, работ
ников цеха, испытывает чувство 
большой радости и гордости за 
свой коллектив, который успешно 
справился с планами и обязатель
ствами. Апрельское задание по вы
пуску валовой продукции выпол
нено к 28 апреля, на три дня 
раньше срока. А план четырех ме
сяцев — 20 апреля- В последнее 
время заметно улучшилось каче
ство продукции.

В этом серьезная заслуга всего

Электротранспорт — основное 
средство осуществления межцехо
вой кооперации на Волгодонском 
заводе по ремонту дорожных ма
шин. Неутомимыми тружениками 
зарекомендовали себя водители 
этого вида транспорта. Вот и 
сейчас маневренный погрузчик 
подходит к груде заготовок, мощ
ные опоры подъемника быстро 
поднимают металл.

Много лет управляет электро
каром Людмила Светлова — она 
обслуживает авторемонтный цех.

НА ФОТО: J1. Светлова.
Фото А. Бурдюгова,

коллектива и, в первую очередь, 
парторганизации цеха, наших ком
мунистов. Личным примером, сло
вом и делом они мобилизуют всех 
рабочих и ИТР на борьбу за высо
кую производительность труда, за 
качество, за экономию.

О коммунистах, запевалах всех 
хороших дел, можно рассказать 
немало интересного и поучитель
ного. Например, член партии Ана
толий Монченко поступил в цех 
позже других. До этого он работал 
в первом стройуправлении. Брига
да плотников, которой он руково
дил, постоянно держала первенст
во среди строителей.

И в цехе СЖК-1 Анатолий Мон
ченко стал одним из уважаемых 
людей. Он общителен, с уважени
ем относится к товарищам, а глав
ное — жадный до работы человек. 
Умело сочетая учебу в институте с 
производительным трудом, он за

короткий срок овладел специаль
ностью -термиста, изучил техноло
гически Гг режим на участке омы
ления.

Нужно было ускорить пуск кар
бонатного омыления —  Анатолий 
добровольно, по собственной ини
циативе, оставался после смены

О тех, кто рядом 
с тобой

и трудился, трудился... Вышел из 
строя расклеиватель >— Монченко 
первым предложил наилучший ме
тод ремонта, подсказал, что и как 
надо делать. По его рекомендации 
изменили наклон фонарей на кор
ректировщике. Благодаря этому 
аппаратчицам стало удобнее сле
дить за показаниями приборов, ре
гулировать технологический ре
жим.

Активно участвует Монченко и 
в общественной жизни- На участке 
омыления проводит беседы с рабо
чими о мартовском Пленуме ЦК 
КПСС, о жизни и деятельности 
В. И. Ленина, о положении во 
Вьетнаме и на другие темы.

Словом, Анатолию Монченко до 
всего есть дело, за все он чувству
ет себя в ответе. Чувство партий
ного долга в высокой степени при
суще и старшему аппаратчику ком
мунисту Петру Пономаренко.

В коллективе Петр Пономарен-. 
ко известен как хороший общест
венник, агитатор, член редколле
гии стенгазеты. И его статьи в га
зете, и его слово, как агитатора, 
имеют особенный вес, так как они 
подкрепляются примером всей его 
жизни.

Прежде он работал в цехе 
СЖК-1. Но когда потребовалось 
укрепить молодой коллектив наше
го цеха кадрами опытных аппарат
чиков, Пономаренко без колебаний 
пошел на трудный участок. Вме-

Планы подкрепляются трудом
У КОЛЛЕКТИВА Боль- 

шовского мясо-молочного 
совхоза стало традицией 
встречать всенародные
праздники производственны
ми успехами. Об этом свиде
тельствуют итоги работы и в 
этом году. Совхоз отправил 
государству 847 центнеров 
мяса, 6 .338 центнеров моло
ка, 153 тысячи яиц Ж ивот
новоды сдают продукцию, 
опережая график.

Добрые вести идут и с 
совхозных полей. М еханиза
торы первыми в районе за 
кончили сев ранних зерно
вы х культур на площади 
5.166 гектаров И сейчас ус
пешно ведут ее в пропаш
ных.

Эти успехи — плод труда 
всех тружеников совхоза. И 
как правило, тон задаю т 
наши маяки. Подлинными 
мастерами своего дела ста
ли у нас доярки Анна Бой
ко, Надежда Гузоватая, Ве
ра Маликова, Анна Отрода. 
Они за год надаивают по 
2 .3 0 0 — 2.500 килограммов 
молока от каждой коровы. 
Птичоницы Пелагея Татарова 
и Анна Пивоварова получи
ли в прошлом году по 135 
яиц на каждую несушку. Те
лятница Любовь Вакулко 
довела среднесуточный при
вес каждого теленка до 780 
граммов, а скотники тт. Яр- 
кин и Русаков, добились су
точных привесов скота на

откорме по 750 граммов на 
каждое животное.

Новый трудовой подъем у 
тружеников совхоза вы зва
ли решения мартовского 
Пленума ЦК партии о подъ
еме сельского хозяйства. 
Они открывают перед нами 
новые широкие горизонты. 
Теперь дело за  нами. И ра
бочие совхоза поставили пе
ред собой цель — добиться 
рентабельности каждой от
расли. Стараемся так орга
низовать дело, чтобы каж 
дый вложенный в производ
ство рубль давал отдачу, и 
хозяйст®п шло по пути рас
ширенного воспроизводства.

Ж ивотноводство ежегодно 
приносило совхозу убытки. 
Вполне понятно, что чем 
больше мы производили ж и
вотноводческой продукции, 
тем большим бременем это 
ложилось на экономику сов
хоза. Теперь это исключает
ся. Расчеты  показывают, 
что за  проданную в про
шлом году продукцию мы 
получили бы дополнительно 
219 ,8  тысячи рублей, то 
есть половину годовой сум
мы реализации.

Специалист — централь
ная фигура в совхозе. И 
нужно отдать долж ное—н а 
ши специалисты выступают 
о ргами з ат ор а ми произв о дет
ва. Главный зоотехник В. Г. 
Заворотинский, главный 
ветврач П. А Пархоменко и

другие возглавили и хорошо 
ведут бюро экономического 
анализа. Этот орган превра
тился ^в подлинный штаб 
руководства по борьбе за 
подъем экономической эф
фективности каждого произ
водственного участка, он 
стал школой, где черпают 
знания руководители сред
него звена совхоза.

Больш ие резервы повы
шения урожайности полей 
таятся в  использовании оро
шаемых земель. В совхозе 
их 3 .678  гектаров, но поли
вается пока только 1.490. 
Остальная площадь требует 
строительной планировки и 
реконструкции ороситель
ных каналов.

Труженики совхоза полны 
решимости победить в  не
легкой борьбе за увеличение 
производства сельскохозяй
ственных продуктов. Перед 
нами стоят конкретные ру
бежи: дать Родине 5.300 
тонн зерна, 4 .300  центнеров 
мяса, 26.000 центнеров мо
лока, 400  тысяч яиц. И они 
вполне по плечу колективу 
совхоза.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор совхоза.

сте с ним из других цехов туда, 
где труднее, в новый коллектив, 
пришли коммунисты ста^Тше ап
паратчики Анатолий Маринов, Ар
кадий Василевин, электрик Анато
лий Ляшенко, работник участка 
КИП Владимир Жерновский и дру
гие.

Все они достойно несут высокое 
звание члена партии, являются пе
редовиками проиводства и актив
ными общественниками, безукориз
ненно ведут себя в быту. Так. 
бригада, руководимая старшим ап
паратчиком (он же секретарь цехо
вого комитета 'ВЛКСМ) Анатолием 
Маратовым, три месяца подряд яв
ляется победителем соревнования в 
цехе. Владимир Жерновский в ка
нун первомайского праздника за
несен на заводскую Доску почета...

Как правило, комму. v T b i  —  

новаторы производства, Майщ На 
нщх равняемся, с них берем rbv 
мер все мы, беспартийные рабочую

Л. МАРКОВА,
аппаратчица узла разложения. ;

А. НУРАЕВ, '  
термист цеха С Ж К -2  

химкомбината.

НА СНИМКЕ (слева направо) 
работник участка КИП Владимщ 
Ильич Жерновский, старший аппа 
ратчик Аркадий Фомич Василевич 
термист Анатолий Никитович Мон 
ченко.

\ ТТТТТТТТТТТТТТТТГТТТТТТТТТТТТТТ'

IIVBIWfVI КАШliE l̂ *1§1 обра
и Н М н Я Н В ;  примышленIfltmtift х о з о в  С  П Р (

1 И Г |Г г  O n l y  мснателен
сообщили:

Плановик колхоза «Клич Ильи
ча» тов. НИКОНОВ .

В нынешнем году м и на 2( 
дней раньше срока выполнили че. 
тырехмесячный план надоя и сдаш 
государству молока. А к 30 апрелз 
на заготовительные пункты его от 
правлено 1.718 центнеров, при пла
не 1.350,

Особенно хорошо поработал 
животноводы третьей молочного, 
варной фермы, которой руководю 
В. И. Клевцов. Доярки этой фермь 
Галина Синьковец, Агрипинс

Их имена— в Книге почета'
!/■ АК ДОРОГАЯ реликвия хранится Книга почета, т о  Цим- 
1 '  ляноком хлебоприемном пункте. Страница за страницей 

рассказы вает она о трудовой славе передовых рабочих.
В канун Первомая Книга пополнилась новыми записями. В 

нее занесены асоирационник Григорий Герасимович Горин, 
транспортерщица Зинаида Петровна Вищанова, бригадир грузчи
ков Евдоюия Андриановна Хухдаева. Почета и  уваж ения коллек
тива они добились добросовестным отношением к труду.

А. ПОЛОВИНКИН, директор элеватора. _



О СИНЕМ кургане, кото
рый, словно в бессмен

ном дозоре, замер в степном 
м ареве на границах полей 
сельхозартели «40 лет Ок
тября» и константиновско- 
го колхоза ^Больш евик», 
ходят легенды. Чего только 

о нем не услышишь в казачьих пре
даниях! Говорят, будто бы ле
жит здесь татарский х_аи в золотых до
спехах. Кто эти доспехи найдет, тот и 
счастье обретет в жизни. Больш ая яма 
чернеющая в центре, немой свидетель 
’того, как  не раз разры вали курган, ис
кали счастье. Но... не наш ли

А счастье, как оказалось, не в курга
не зарыто, оно было рядом. Игнат Фро
лов, три десятка лет пахавший землю 
вокруг Синего кургана, свидетель тому.

Вот и сейчас идет он мимо него к по
левому стану своей четвертой комплекс, 
ной бригады и слушает, как над верш и
ной кургана свищет упругий, порыви
стый ветер. Под шум ветра хорошо ду
мается, незаметно плетется паутина вое. 
поминаний.

Второй год пошел, как стал работать 
И » т т  Фролов помощником бригадира. 
Трудная эта должность. Подшипник д е
фицитный полетел — помбригадира до
стань, сцепка борон развалилась—кто 
виноват? Конечно, Игнат! Признаться по 
совести, не всегда по душе этакая рабо
та, да что поделаешь. Кто-то же должен 
заниматься ею. И потом свой опыт надо 
передавать молодым трактористам

Игнат вспомнил Ю рку Панфилова, 
Володыку Тюпина, язы катых, и з озорст
ва вечно переругивающихся между со
бой трактористов, и улыбнулся. Когда- 
то он тоже был таким же забубенным 
парнем. То время теперь разве ,что в ки
но можно увидеть. Но кино есть кино, а 
в жизни все сложнее. Порой синяков 
себе наставишь, пока до истины добе
решься. Ну спрашивается, зачем нужно 
было после войны ему, кавалеру пяти 
.медалей, штурмовавшему рейхстаг, хо
рошему трактористу, подаваться с этих 
мест н а  шахты? Деньгу зашибать? Так 
он не из тех. А  -вот поехал же и года 
■̂ ри работал. Правда, потом не выдер
ж ал , вернулся. Не могу без земли и все 

—-'гут,—признался Игнат своим соседям 
лозновцам,— здесь мое счастье.

Ведь земля всему голова, она мать- 
кормилица и городу и  селу. Только лю
би ее, ухаживай за  ней, отдай душу 
трудному хлеборобскому делу — и 
не нужно рыть старые курганы, ис
кать золотые доспехи — счастье само 
придет к  тебе...

Игнат Фролов вдохнул воздух полной 
грудью, с удовольствием прищурился. 
Ш ироко леж ат поля четвертой комп
лексной—глазом, как говорится, не оки
нешь. Одной только яровой • пшеницы 
почти полторы тысячи гектаров. Добрый 
хлеб  и з нее будет. Вкусный. И ш ат не 
забыл, как  лет пять назад пекли такой.

В БОЛЬШОМ ПОХОДЕ
О Ч Е Р К , ;

А потом забросили яровую. Хотя тоже 
с гектара до 22 центнеров давала уро
жая. В этом году возобновили посевы 
ценной культуры.

Помбригадира свернул с тропки, 
осторожно присел у молодых всходов и 
прищелкнул языком. «Дождь прошел, 
глаза промыл пшеничке, теперь аж  пи
щит да лезет к солнцу».

Праед>г оказать, дело не только в 
дожде. Игнат знает, как достались эти 
дружные всходы бригаде. Девятнадцать 
механизаторов, и он в том числе, шесть 
суток спали урывками, ели наспех. В 
степи день и  ночь стоял гул моторов. 
Агафон Исаев на своем ДТ-75 первым 
засеял вдвое больше нормы, а за ним 
потянулись Николай рожков и  другие.

Закры ли влагу, посеяли яровой яч
мень н а  240  гектарах, два дня отдыха' и 
снова в поле. Подошло время готовить 
почву под пропашные.

И управляются. Вот взять, например, 
сев подсолнечника. 305 гектаров отве
дено бригаде. Почва бы ла еще с осени 
вспахана. Влагу закры ли в первые же 
погожие дни, а сеять вышли три агре
гата, Один 'оборудованный навесной се
ялкой повел Иван Галаев. Пять дней 
прошло, как один. Учетчик бригады 
удовлетворенно отметил в своей книж
к е — подсолнечник посеяли. Особенно 
хорошо работали сеяльщики Савелий 
Исаев, Владимир Тимофеев.

И ш ат вспомнил, как вчера на поле
вой стан приехал бригадир Филипп К ня
зев. — «Р ебята,— говорит, можете гор
диться, нас признали победителями в 
предмайском соревновании' и присудили 
денежную премию» В бригаде радова
лись все 0т  души..."

У ТРОМ  в правлении артели всегда 
сутолока. К председателю идут с 

просьбами, за советами, с мыслями, 
предложениями. Алексей Федотович 
Чехиркин председательствует недавно.

—  Этой весной, если применить тер
минологию спортсменов — мы сделали 
глубокий вздох — выровняли дыхание, 
— говорит Алексей Федотович. — А 
это, как зарядка. Теперь силенок хва
тит. *

И с увлечением стал рассказывать о 
колхозных делах. — Вот смотрите, к а 
кими темпами буде,м ш агать вперед,—и 
председатель положил на стол несколь
ко листав, испещренных цифрами. — Го
сударство получит от колхоза 530 ты 
сяч пудов хлеба. З а  него получим 730 
ты сяч рублей. Если бы в прошлом году 
продали 'столько же зерна, то.доход не 
превысил бы "585 тысяч. Новые цены 
дополнительно дадут 145 тысяч рублей.

Е11 ПЕРВОМАЙ
I праздника ваши корреспонденты 
глись к некоторым работникам 
ых предприятий, колхозов и сов- 
ьбой рассказать, чем для них зна. 
ынешний Первомай. Вот что они

Олейникова и другие выполнили 
задание апреля по надою молока 
на 127 процентов.

Этот успех мы закрепим, в мае, 
когда выведем скот на пастбища, 
Думаем полугодовой план по на
доям молока завершить за 
месяцев.

пять

Капризна нынче весна, — гово
рит Евгений Петрович КОВАЛЕВ, 
агроном-семеновод Ново -Марты
новского зерносовхоза.—И несмот

ря на это хлеборобы успешноГ 
справились с севом. Более 16.0001 
гектаров зерновых были засеяныЛ 
за четыре рабочих дня.. Стихии 
были противопоставлены, четкая 
организация труда, высокопроизво
дительное использование техники, • 
трудовой энтузиазм людей, пере- ■ 
довая агротехника. И это дало 
свои результаты. Получены друж
ные всходы ячменя, яровой пшени
цы, гороха. Быстро пошли в рост 
озимые. Зеленым ковром покры
лись поля. Урожай последнего года 
семилетки обещает быть высоким. 
Механизаторы совхоза уже гото. 
вят машины к уборке.

* * *

Работник конструкторского от
дела дорреммашзавода П. И. ЩЕ
ТИНИН,

— Наконец-то осуществилась 
моя давнишняя мечта, — сказал 
Павел Иванович. — Прошедшей; 
осенью поступил учиться на заоч.

ное отделение Новочрекасского 
политехнического института.

П. И. Щетинин намерен специа
лизироваться по автоматике, при
меняемой в химической промыш
ленности. В настоящее время он 
готовится к летней экзаменацион
ной сессии^

Пройдет пять лет, и Павел Ива- \ 
нович получит диплом инженера, 
Ведь путь к знаниям широко от
крыт всем советским людям.

д а  плюс сто тысяч дополни-J'1 
тельно даст животно во дет- , 
во. А  это для колхоза жи
лы е дома, племенной окот, 
типовые .механизированные 
фермы, новые мощные трак
торы. Эго повышение куль
туры  земледелия, уровня 

жизни колхозников.
— Вот что такое мартовский Пленум 

для нас.—А лексей Федотович задумчи
во барабанит пальцами по столу.

— Но все это не придет само по се
бе. И люди, засучив рукава, еще сильнее 
берутся за дело. Девять дней не рабо
чих, солнечных, спокойных, а каприз
ных с морозами, с апрельскими снежны
ми вьюгами и метелями потребовалось 
для того, чтобы посеять 8.360 гектаров 
зерновых. И не только посеять, но и за
бороновать, закультивировать, прика
тать каж дой  гектар засеянного участка. 
Семена, напоенные весенним дождем, д а
ли добрые всходы, зеленея ласкают глаз 
хлебороба, наполняют душу его радо
стью..

С ТАНИЦА Камышевская, где 
находится центральная усадь

ба колхоза, одевается в праздничный на
ряд. Красочные плакаты, транспаранты 
украсили улицы. У одного из них осо
бенно много собралось людей. О каза
лось, стенд рассказывает о принятых 
соцобязательствах. Колхоз в этом году 
по заказу государства сдаст 3 .000 цент
неров мяса, 10.500 центнеров молока, 
460 тысяч штук яиц.

— О дюжаем,—глядя на цифры, ска
зал молодой колхозник.

— А ты не говори гоп, пока не пере
прыгнешь, — поправил его сосед.

— В том, что одюжаем, нет никакого 
сомнения, — не сдавался молодой.— 
Полугодовой план мяса уже, считай, вы 
полнили. А с нашей фермы хоть сегод
ня голов 100 свиней сдавать можно, а 
через месяц и все полтыщи...

...Хороший спор. Его в  артели ведут , 
все, настойчиво, с огонькам. Это спор с 
былой отсталостью, которой нынче за 
явили здесь реш ительное—нет. Зайдите 
на фермы. Там бригадиры и животно-' 
воды с карандашом и блокнотом ведут] 
счет результатам  работы. Иначе нельзя. < 
Скоро заседание комиссии экономиче- 1 
ского анализа и  нужно будет, отчиты-1 
ваться за  все. (

У строителей свои заботы. Дел у ниХ| 
хоть отбавляй — на очереди двенад- < 
цать ж илых домов, коровник, птичник,1 
общежитие, столовая, баня. К Первомаю | 
они в подарок животноводам первой, 
фермы преподнесли двухквартирны й. 
жилой дом.

У Е ЗЖ А Л И  мы из колхоза в солнеч
ное, свежее, после ночного дождя, 

утро. Синий курган был хорошо виден. 
Ехали мы и думали: прав Игнат Фро
лов—не там искали когда-то казаки 
клад, свое счастье. Они нашли его в со
зидательном труде на благо родной ар 

тели, во им я могущества Ро- 
тттттттттг ,дИ,НЬ1. Мартовский Пленум 

ЦК КПСС словно открыл 
«второе дыхание» у труж е
ников села и теперь их энту
зиазм в большом походе за 
изобилие дополнен твердой 
материальной Основой. Так 
что счастью быть наверняка.

юдинж

Вит. АКСЕНОВ, 
В. КУКУШКИН, 
наши спец. корр.

колхоз «40 лет Октября».

ф  ЦЕХ СЖК-1 Волгодон
ского химкомбината четырех
месячный план по выпуску ва
ловой продукции выполнил 
досрочно к 27 апреля и по 
номенклатуре — 24 апреля.

Победителями предмайского 
соревнования являются кол
лективы смены «А» (началь
ник А. И. Косарин) и бригада 
аппаратчиков, руководимая 
И. С. Василенко. Сменная вы
работка этой бригады — 116 
процентов.

% НА ДВА дня раньше 
срока закончил апрельский и 
четырехмесячный план мон
тажных работ коллектив Вол
годонского участка треста 
«Южтехмонтажа».

|/ Наиболее высокой произво
дительности труда добилась 
|бригада монтажников Н. В.

1Пухтинова. Ее выработка — 
120 процентов. Бригады В. И. 
Венкова, Н. А._ Рыбальченко 
выполнили задание на 113— 
115 процентов.

-Ж Я

Среди коллектива первого от
деления зерносовхоза «Потапов
ский» большим авторитетом поль
зуется доярка Мария Авдейчик. 
Она с начала года надоила от 
каждой коровы свыше 600 кило
граммов молока.

Односельчане избрали доярку 
депутатом районного Совета.

НА СНИМКЕ: М. Авдейчик.
Фото А. Бурдюгова.

Накануне первомайского празд
ника к нам, в редакцию, пришло 
сообщение из виноградарского 
совхоза «Большовский». Труже
ники хозяйства успешно справи
лись с работами на виноградных 
плантациях и в садах. Наш не
штатный корреспондент М. Гор
бунов прислал фотоснимок. На 
нем вы видите, как труженики 
совхоза ведут работы в саду.

Визитная карточка города молодости
(Начало на 1 стр.)

нили досрочно и уже 
десять дней работают 
в счет мая.

Большую помощь в 
работе молодым хими
кам оказали кадровики 
Н. Серпиенко, В. Сер- 
гачев, Ю. Ю расов, 
Л. Комиссарова и  дру
гие, которые оставили 
налаженное производ
ство и перешли в но-- 
вый цех. С их по
мощью аппаратчики 
А. Стукалов, Р. Кова
лева, Г. Ермакова в 
совершенстве овладе
ли профессией. А 
Е. Смирнова, Л. Щ у
кина, С. Касьянова 
уже могут трудиться 
на нескольких рабочих 
местах.

На химкомбинате не 
прекращ ается строи
тельство. Вырастают

новые корпуса, произ
водственные участки 
приступают к работе.

Продукты химии 
входят в быт волгодон
цев, молодой город 
приобретает индустри
альную славу.

СЕМИЛЕТКА -  
ДОСРОЧНО!

В канун Первомая 
дружно потрудились и 
дорреммашзаводов ц ы. 
Они выпустили 25-ты- 
сячную единицу гото
вой продукции. Пред
приятие, выросшее из 
мастерских в завод, 
прочно становится на 
ноги.

Часть рабочих за
вода давно закончила 
заводскую семилетку. 
Тт. Дроков, Малиенко, 
Барсуков и другие 
уже четыре месяца

трудятся в счет 1966 
года.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ 
— В ДЕЛО

И еще одно крупное 
предприятие имеется 
в нашем городе. Это 
лесобаза. Перерабо
танная древесина от
правляется на шахты 
Донбасса в Закавказье.

Недавно к ранее вы
пускавшейся продук
ции на лесобазе доба
вилась еще одна—дре
весно-стружечные пли
ты. Этим замыкается 
цикл переработки дре
весины. Вся она идет 
в дело.

В цехе еще не окон
чены пуско - наладоч
ные работы, но кол
лектив уже изготовил 
около 150 кубометров 
плит.

Эта продукция при
несет Волгодонску 
еще большую извест
ность.

ГОРОД— САД
Скоро вокруг горо

да замкнется зеленое 
кольцо. В лесной по
лосе уже сейчас р а
стут тысячи деревьев.

Посадка деревьев 
продолжается и в го
роде. Комсомольцы 
Волгодонска разбили 
новый парк, привели 
его в порядок.

В праздник весны 
зацвели абрикосы. Б е
лизна их лепестков 
перемешивается с зе 
ленью пробивающейся 
листвы, превращает 
город в сад. Город 
оделся в праздничный 
наряд, город встреча
ет Первомай.
И. КРИВОКОНЕВ



Аллея героев

К  20-л ет ию  победы над ф аш ист ской Герм анией

Во ИМЯ Ж И З Н И
Д

ВА ДЦАТЬ лет Павел Анд
реевич Михайличенко во

дит автомашины по различным 
трассам. Какие только грузы не 
приходилось перевозить ему.

Теперь у него самый ценный 
груз — люди. Вот уже не
сколько лет подряд он работает 
водителем автобуса, возглавля
ет бригаду шоферов, борющих
ся за звание коллектива комму
нистического труда. С произ
водственным заданием успешно 

I  справляется, пользуется боль
шим уважением среди всего 
коллектива Волгодонского ав
тохозяйства.

В семейном альбоме Павел 
Андреевич бережно хранит од
ну фотографию. Она ему осо
бенно дорога. Сфотографирован 
он на ней сразу же после взя
тия рейхстага.

Там, в Берлине, у развалин 
рейхстага, по сути дела, и  за
кончилась военная служба быв- 

гшего командира танкового ди
визиона, ныне водителя рейсо-

Республика^! Мая
Он родился под выстрелы 
полицейских Чикаго.
Он под пулями выстроил 
темнокрасные флаги.
Залпы красили пятнами 
Ноздреватый булыжник. 
Флаги медленно падалн 

вместе с трупами ближних. 
Но на страх обывателям 
новым звуком сигнала 
люд раоочии подхватывал 
марш «Интернационала»... 
...Заполняются улицы 
Дружбой, миром и смехом, 
даже небо не хмурится, 
а швыряется светом.
Так в ручищах увесистых 
на глазах Первомая, 
все мое Человечество 
красный флаг поднимает.

Б. .QKAKYHOB,
ученик Лозновской средней 

школы.

ього автобуса Михайличенко. 
А начинал он ее -солдатом. 
Впервые одел военную форму 
в 1937 году. В войну с бело
финнами получил звание млад
шего командира, а к тому вре
меня, когда гитлеровцы ' .рва
лись к Москве, он уже .носил на 
петлицах по два кубика. Под
разделение тяж елы х танков, 
которым он командовал, почти 
не выходило из боев. Даж е ког
да танкист получил тяжелое р а
нение в ногу, он не уш ел с пе
реднего края, пока не пришла 
замена.

После госпиталя Михайли- 
ченко вместе с дивизионом, ко
торым он команд-овал, участво
вал в боях под Ленинградом, 
способствовал прорыву блока
ды города-героя, прикрывал 
пехоту при форсировании Вис
лы, прошел через Польшу, был 
на Эльбе, ш турмовал рейхстаг. 
Среди Сотен надписей, появив
шихся на стенах рейхстага, 
есть и надпись, сделанная Пав
лом Андреевичем.

Не раз смотрел Павел Анд
реевич смерти в глаза, знает 
цену жизни, отлично понимает, 
как она дорога каждому.

Поэтому так осторожно и во
дит он свой автобус, объезжает 
ухабы и выбоины, строго со
блюдает правила уличного дви
жения.

Г ПЛОТНИКОВ, 
наш нешт. корр.

L / ОГДА в станице 
* *■ Романовской 'за

шел разговор об уве
ковечивании памяти 
героев Великой Отече
ственной войны, быв
шие воины (внесли 
предложение заложить 
на пустыре, что близ 
братских могил, «А л
лею героев». Эта 
мысль понравилась 
всем.

Исполком сельского 
Совета (председатель 
А. А. Забазнова) при 
активной помощи об
щественности станицы 
провел определешчую 
подготовку. Отрезок 
переулка имени пар
тизана Тюхова (быв
ший Кооперативный) 
-между парном и сель
советом был хорошо 
спланирован, там сде
лали профилирован
ную дорогу, посыпали 
ее 'песком, по сторо
нам вырыли буром ям 
ки для деревьев.

И вот наступил дол
гожданный день. 28 
апреля .к 3 часам дня 
к сельскому Совету 
стали организованно 
подходить участники 
гражданской и Вели
кой Отечественной 
войн. Многие бывшие 
фронтовики прибыли в 
парадной форме, а 
грудь ветеранов войн 
украш али ордена и ме

дали — свидетельство 
их боевой славы.

Состоялся митинг. 
В строгом строю стоят 
бывшие воины — уча
стники Великой Отече
ственной войны (сни
мок вверху). Пионеры 
Романовской средней 
школы выносят знамя, 
рапортуют о прибытии 
для закладки аллеи. 
Их цапорт принял 
прославленный вони. 
Герой Советского Со
юза Степан Яковлевич 
Гладков, который в 
числе - первых под ура
ганным огнем врага
форсировал Днепр. Он 
объявил о начале за
кладки парка и пер
вым посадил дерево. 
Саженец бережно 
поддерживает бывший 
воин, .кавалер всех
трех степеней солдат
ского ордена Славы, 
шофер Волгодонского 
овощесовхоза А лек
сандр Данилович Мол
чанов (сеимок опра
ва). Затем  и он саж а
ет памятное деревце. 
А рядом с Молчано
вым прикапывают 
стройные саженцы пи
рамидального тополя 
седовласые старики 
Михаил Иванович Тю
рин и Филипп Ильич
Бойцов. Оба они вете
раны  гражданской 
войны. Михаил Ивано

вич был лихим кавале-
тзистом. В одном из 
боев своей острой ка
зачьей саблей он сру
бил головы семи беля
кам. Филипп Ильич ко
мандовал пулеметной 
ротой в отряде Ду- 
менко. Ратные подви
ги лихого казака отме
чены высокой награ
дой — орденом бое
вого Красного Знам е
н и  Дружно работают 
офицер запаса В. И. 
Караичев. бывший 
разведчик Аркадий 
Иванович Беседин, 
бывший. фронтовик 
А. В. Донецкий, участ
ница Великой Отече
ственной войны А. А. 
Забазнова, ветеран 
гражданской войны 
И. К. Дурноглазов и 
многие, многие другие.

Через полтора часа 
руками ветеранов вой

ны было посажено 130  
саженцев пирами
дального т о п о л я .

В торжественной об
становке пионеры от
ряда имени Героя Со
ветского Союза О лег» 
Кошевого приняли ал
лею на хранение.

...Пройдут годы. Вы
соко поднимутся к н е
бу тополя. Зеленая ал 
лея героев будет веч
ной и светлой памятью 
о живых и мертвых, о 
тех, кто презирая 
смерть, с оружием в 
руках завоевывал Со
ветскую власть и кто 
отстоял ее в Великой 
Отечественной войне 
1941 - 1 9 4 5  гг.

С. ФРОЛОВ, 
ст. лейтенант 

запаса, кавалер 
ордена 

Красной Звезды.

Добрые союзники
rjE C H A , солнце, май!..
-*-* Все вокруг оделось в 

праздничный весенний наряд. 
Теплое дыхание м ая проникло 
и  в здравницу «Зеленая».

А за окном зазеленела тра
ва, распустились почни на 
деревьях. Территория здрав
ницы становится краш е и 
благоустроеннее с каждым го
дом. Здесь много делают для 
того, чтобы свежесть зелени и 
аромат цветов помогали жи
телям  палат быстрее вы ле
читься

— Бальны е должны хоро
шо отдыхать, — говорит глав
врач вдравницы Леонид Л а
заревич Эделынтейн. -— Ведь 
свежий воздух и зелень на
саждений — добрые союзни
ки в  борьбе за их здоровье.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
сО Л Ы Л А Я  армия работников общественного питания трудится 

*-* над тем, чтобы обеспечить население города Цимлянска вкус
ными и качественными блюдами.

К праздничному столу, к юбилейным датам многие цимлянцы по
купают красивые и вкусные торты. Но мало кто из них знает, что 
приготавливает торты и пирожные повар кафе «Волна» Любовь Ива. 
новна Яровая.

Приветлива и вежлива к клиентам официантка кафе Надежда Се
вастьянова. «•Приятного аппетита!»— таково ее искреннее пожелание 
посетителям «Волны».

В. ЯБЛОНСКИИ, 
житель г, Цимлянска.

И это так. Н а 
территории боль
ничного городка ки

пит напряж енная работа. 
Произведен тщ ательный 

ремонт больничных корпусов, 
после «которого они засверка
ли ещ е более яркой белизной. 
Наведен порядок н а  всей тер 
ритории здравницы. В саду и 
на винограднике выполнены 
работы по уходу за  насаж де
ниями. Выращиваются ран
ние овощи, и в скором вре
мени больные получат к  сто. 
лу редис, зеленый лук.

В нынешнем году к имею
щимся на территории городка 
насаждениям сосновых и  ли 
ственных пород прибавилось 
500  декоративных деревьев, 
высаженных вокруг террито
рии городка, а  в аллеях по
сажено 12 тысяч корней ку
старника. Сейчас готовится к 
посадке 400  .кустов роз. А 
летом здесь расцветут огнен
ные канны: их будет вы саж е
но 300 штук. Имеется также 
и более ста корней георгинов. 
Благодаря заботе коллектива 
работников здравница бук
вально будет утопать в зеле
ни и цветах.

И все это сделано руками 
врачей, медсестер, нянь, ко
торые изо дня в день борются 
за то, чтобы мы, больные, 
смогли выйти победителями в 
поединке с тяж елым недугом.

Л. ШУМАКОВ.
Здравница «Зеленая»,

На празднике юных
ЗВ ЕН Я Т колокольчиками дет

ские голоса. Им вторит аккомпа
немент баягаа. Это воспитанники 
старшей группы Ново-Соленов- 
ских детских яслей исполняют 
песню о  Первомае. Сегодня у них 
торжество — утренник, посвя
щенный празднику весны. Дети 
старшей группы, трехлетние 
юные .граждане, выступают в ка
честве артистов. М еста для зри. 
телей занимают их младшие то
варищи, а  такж е папы, мамы и 
гасли из города Волгодонска — 
работники детских учреждений.

Программа концерта очень

разнообразна. Здесь и  пески, и 
танцы, ;и стихотворения. Юные 
артисты, не сбиваясь и не теря
ясь перед аудиторией, показы 
вают свое мастерство. Вова Д уд
ка прочитал н а утреннике при
ветствие с  Первым мая, Ира 
Самолкж—стихотворение « Крас
ный флажок» и «Золотые бук
вы». Хорошо выступили на ут
реннике такж е Ира Парфенова, 
Света Рябоволова, Оля Зайцева, 
Лана Груздова, IQpa Герасимов 
и многие другие.

Особенно понравился зрите
лям групповой «Танец цветов» и

узбекский танец.
Плавный узбекский 

танец сменяет веселая 
полька. Затем  ис

полняется русский народный та
нец «Светит месяц». И в каждом . 
танце новые костюмы, новое 
оформление: цветы, платочки, 
флажки, шарики...

Д ети  умело и четко выполни
ли номера. Заслуга в этом при
надлежит педагогу Таисии Ва
сильевне Венгелевской. Она по
долгу и  настойчиво занималась 
с ребятами, разучивая стихи, 
отрабатывая движении в танце. 
Аккомпанировал на баяне муз- 
работник Григорий Андреевич 
Венгелевский, лауреат Всерос
сийского смотра сельской худо

жественной самодеятельности.
Много труда и  творческой вы 

думки вложила в подготовку ко. 
стюмов кастелянш а Татьяна Са- 
молюк. Ей охотно помогали за
ведующая' яслями Е. С. Осадчук, 
врач 'Н. И. Садчикова и  другие. 
Праздник удался на славу и  на
долго запомнился детям.

Теперь в детяслях начнут под
готовку ко дню ’ защ иты детей. 
Программа выступлений будет г 
обновлена полностью. Ж елаем 
успеха, малыши!

ГЕРАСИМОВ, СМИРКИ. 
НА, РАХМАНЬКО,
ШУЛЬ, ЛЫСЕНКО, В А . 
СИЛЕНКО и другие, ро
дители.

КУДА ПОЙТИ 
ОТДОХНУТЬ

В Волгодонске 1 Мая
после демонстрации будет орга
низовано массовое гуляние. На 
площадях и в парке лесобазы 
выступят духовые оркестры по 
заранее составленной программе.

А  для любителей кино демон
стрируются фильмы «П алата», 
«Иваново детство», «Повесть 
о Пташкине», «Дайте ж алоб
ную книгу», «У твоего порога».

В 20 часов в клубе лесобазы 
начнется праздничный вечер мо
лодежи.

2 мая массовое гуляние про
должится. На сцене летней ки
ноплощадки выступят участники 
самодеятельности с концертом 
(начало в 16 часов). Другой кон
церт покажут самодеятельные 
артисты в парке лесобазы, а на 
танцплощадке вечером закру
жатся пары.

В Цимлянске 1 М ая во Д вор
це культуры энергетиков ирово. 
дится день отдыха молодежи.

2 Мая днем ;на городском ста
дионе выступит с  концертом ро 
стовский ансамбль .«Космос». А 
после состоится финальная 
встреча футбольных команд ввн- 
совхоза «Цимлянский» и  «Гео
физик»; которые разыграю т 
призовый кубок открытия се
зона.

Вечером— праздничный кон
церт 'участников художественной 
самодеятельности районного До
ма культуры.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Суббота, 1 мая.

16.40—«Идут года за флагом 
красным...». Театр поэта и чтеца 
17.25 — «Москва—Генуя». Худо
жественный фильм. 19.00—Боль
шой праздничный концерт. Пере-- 
дача из Колонного зала Дома со
юзов. В перерыве — Специаль
ный выпуск телевизионных ново
стей. 22.00 — «Песня летит по 
свету». Мультипликационный 
фильм для взрослых. 22.20 — «На 
цирковой арене».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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