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За пять дней
Х ОРОШ О поработали кол

хозники сельхозартели «И ск
ра» во время сева кукурузы. 
З а  пять дней они засеяли 594 
гектара. Почти вся кукуруза 
будет выращ ена на силос. Се
мена этой культуры вы сева
лись в хорошо подготовленную 
почву, перед севом обрабаты 
вались ядохимикатами- Сразу 
же вслед ' за севом проводи
лось слепое боронование.

Среди коллективов сеялоч- 
ных агрегатов, соревновавш их
ся за быстрейшее окончание 
сева, первенство все пять дней 
удерж и вал^  Леонид М аксимо
вич Ф илатов и Валентин Д м ит
риевич М устафииоз. Каждый 
из них еж едневно выполнял з а 
дание на 160— 175 процентов.

Сейчас механизаторы колхо
за готовятся к уходу за  посе
вами.

А. П ЕТРИ Ч ЕН К О , 
плановик колхоза.

Впереди —  
первое отделение

В ЗЕРНО СО В ХО ЗЕ «П ота, 
ловокий» продолжается сев ку
курузы. В поле работают 16 
сеялочных агрегатов. За пять 
дней они засеяли 2.100 гекта
ров — две трети всей площади, 
отведенной под эту культуру. 
Почти вся кукуруза располо
жена в зоне полива.

Среди отделений, соревную
щихся за быстрейшее оконча
ние сева, впереди идет коллек
тив, которым руководит тов. 
Плясакин. Здесь сев завершен 
на 660 гектарах. На оставш их
ся 100 гектарах, закрепленных 
за механизированным звеном 
тов. Сухоносова, в ближайшие 
дни будет посеяна кукуруза 
позднего созревания, которая 
предназначается на силос.

В индивидуальном соревно
вании во время сева кукурузы  
первенство завоевали механиза
торы Даниил Турук и Алексей 
Богачев. Каждый из .них засе
вал за смену до 25 гектаров, 
при норме 17. Одновременно 
трактористы вносили в почву 
суперфосфат и аммиачную се
литру.

Н. ТИХОНОВ, 
главный агроном.

С днем рождения, Михаил Александрович!
ность, эпическая ши
рота в построении сю* 
жета, драматизм н 
страстность повество
вания, жизненность и 
художественность изо.

s  Сражения, мастер-
24  мая исполняется 6 0  лет со дня ское владение богатствами народной ре

рождения нашего иисателя-земляка чи. Жизнь в разнообразии человеческих

... и впредь я буду своим пером верой и правдой 
служить своей партии и своему народу!

Шолохов М. А. Собрание сочинений.
Т. 8. М., 1962, стр. 503.

М. А. Шолохова.
Творчество выдающегося советского 

писателя Михаила Александровича Шо
лохова вошло в золотой фонд советской 
и мировой литературы. Художника-ром- 
муниста по праву называют летописцем 
нашей героической эпохи. Вслед за 
М. Горьким и В. Маяковским Шолохов 
талантливо показал в своих книгах жизнь 
народа, торжество великих идей лениниз
ма.

В замечательных романах « Т и х и й  
Дон» и «Поднятая целина» писатель раз
вернул величественную картину народной 
истории, ярко отобразил победную силу 
передового, прогрессивного.

Подлинные герои произведений Шоло
хова— люди труда, вышедшие из самих

характеров, судеб, в удивительном богат- 
[ стве и яркости красок предстает перед 
нами в произведениях Ш олохова Лите
ратурная работа писателя органически 
сочетается с его активной общественной 
деятельностью. Он депутат Верховного 
Совета СССР всех созывов, участник ря
да международных конгрессов в защиту 
мира и культуры.

Книги М. А. Шолохова — яркое сви. 
детельство расцвета литературы социа
листического реализма, стоящей на служ
бе народа, строящего коммунизм.

По данным Всесоюзной книжной пала
ты на 1 января 1965 года, произведения 
М. А. Шолохова издавались в нашей 
стране 664  раза общим тиражом 41 мил-

глубин народной жизни. Творчеству пи- лион 99  тысяч экземпляров на 73 язы- 
сателя свойственны идейная убежден- ках народов СССР и зарубежных стран.

« 1 а , ,  ,  fp ggjs. ,  :

опытом ЗЕМЛЯ ПЛАТИТ ЗАБОТЛИВЫМ

I МАСТЕРА

& й Л р  РОДИОН СТРАШИШЬ

#  КОСТРОМА. Здесь началось строительство автодорож
ного моста через Волгу. Он соединит две части города, раски
нувшиеся на обоих берегах реки.

На правом берегу Волги мостовики возводят насыпь, про
кладывают рельсовые пути от железнодорожной станции до 
строительной площадки.

О  ЛЕН И НГРА Д. Советские рыбаки ведут промысел на 
широких океанских просторах, вдали от родных берегов.

Для широкого и всестороннего изучения условий плавания в
океане из Ленинграда в Северную Атлантику вышло научно-ис
следовательское судно «Океанограф».

Программа экспедиции рассчитана на 130 суток. Исследо
вания будут вестись с барта судна, а такж е при помощи авто
матической аппаратуры, установленной на специальных буях.

#  КРАСНОДАР. На востоке Кубани в предгорьях Север
ного Кавказа открыто новое месторождение газа. Оно названо 
Весскорбненсквм. Скважина №  1 с небольшой глубины дала 
первые сотни тысяч кубометров голубого топлива.

На новой газовой площади начато бурение второй разве
дочной скважины.

1 3  ЫРАЩИВАНИЕМ пропашных 
культур я  занимаюсь не 

первый год. И все больше убеж 
даюсь, что высокий урожай при
дет лишь в результате заботливо
го ухода за посевами.

В прошлом году мне удалось  
собрать с каждого гектара закреп-

II ленной площади по 4 2  центнера 
Г зерна кукурузы. Тут, безусловно,

сказались и благоприятные кли-
III матические условия. Но вср-таки

»”  главное —  это своевременный 
уход за плантацией. Культивацию  

_  посевов старался проводить, как 
III только начинали появляться сор

няки. Они не успевали развивать- 
.  ся. Участок всегда находился в 
|1 чистом состоянии. Я  не ожидал, 
!  когда мне подскажет то или иное 
■ бригадир или агроном, а действо-
II вал, как подсказывали совесть и 
I  опыт. За сезон кукурузу обрабо- 
•  тал в двух направлениях четьг 
|  ре раза. Считаю, что от этого во 
№ многом зависел и успех дела.
|| Сейчас за мною снова закрепле- 
I  но 1 0 0  гектаров, на которых буду  
J  выращивать кукурузу на зерно-
III Кроме того, посеял 1 0 9  гектаров

З а с л у ж е н н а я  с л а в а
СРЕДИ фотографий, помещенных на го. 

родской Доске почета, есть и фотография 
бригадира бригады штукатуров первого 
строительного управления Павла Васильеви
ча Трубачева. У него пытливый взгляд, в 
нем чувствуется сосредоточенность;

Таков Павел Васильевич и в жизни. Сра
зу после войны устроился на работу, начал 
трудиться каменщиком. Затем освоил про. 
фессию штукатура, стал бригадиром. Седь
мой год занимает он эту должность. Сейчас 
коллектив, которым руководит Я . В. Тру. 
бачев, называется бригадой отличного каче. 
ства, пользуется заслуженной славой в Вол. 
годонске и за его пределами.

Почетное звание бригаде присвоено за 
добросовестную работу, высокое качество

отделки строительных объектов. Бригада
одной из первых в стройтресте № 3 приме
нила прогрессивный способ работы, пере- 
шла на поточно.совмещенньш метод штука
турки.

Коллектив бригады ведет борьбу за то, 
чтобы весь строительный материал использо
вать в дело. Это дает положительный ре
зультат, Еще не было случая, чтобы брига, 
да допустила перерасход установленного 
лимита на материал. А на отделке жилых 
домов штукатуры почти всегда добиваются 
экономии раствора.

Павел Васильевич пользуется уважением 
среди коллектива бригады. Имея большой 
опыт работы, он охотно помогает штукату
рам, на любой вопрос дает ответ.

Все члены бригады хорошо знают свое 
дело. Штукатуры Людмила Зенцо- 
ва, Ольга Ельникова, Мария Яценко, Вера 
Стетюха, Макар Токин, депутат горсовета 
Варвара Кобзева не только специалисты сво
его дела. Они успешно овладели смежными 
профессиями, охотно передают свои знания 
новичкам.

Трудно подсчитать те объекты, на кото, 
рых работала бригада. Штукатуры отделы
вали новый цех древесно-стружечных плит, 
введенный в эксплуатацию на лесоперева. 
лочной базе, выполняли работы в жилых 
домах Л® 15, 16, 18.

Сейчас бригада П. В, Трубачева перешла 
на новый объект. Так же, как и раньше, 
сноровисто работают штукатуры, стремятся 
высококачественно провести отделку, трудом 
и старанием приумножить добрую славу о 
своей бригаде. ,

Г. ПЛОТНИКОВ, 
наш нешт. корр.

подсолнечника и 16  гс-ктаров са
харной свеклы. Объем труда боль
шой. Потребуется так планиро
вать .свою работу, чтобы во время 
ухода за посевами точно уклады
ваться в график обработки той 
или иной культуры.

Как ж е обстоят дела сейчас? 
Прошедшие дожди благоприятст
вуют развитию растений. Но вме
сте с тем они вызвали я  бурный 
рост сорняков. Особенно на посе
вах подсолнечника. Здесь потре
бовалась неотложная междуряд
ная обработка, которую сейчас я 
заканчиваю. Свекловичную план
тацию забороновал и в ближайшее 
время начну букетировку. На 
обоих этих участках ровные хоро
шие всходы. Теперь основное — • 
уничтожить сорняки.

Несколько запоздали мы с севом 
кукурузы. Но огорчаться особен
но пока не стоит. Там, где семена 
заделывали в первые дни, зелене
ют квадраты. По ним у ж е  про
шлась борона.

Вот так, в зависимости от со
стояния посевов, и думаю я в 
дальнейшем вести уход за  ними. 
Сколько раз потребуется культи
вировать участки —  покажет об
становка. Нужно будет выполнить 
эту работу трижды, пять раз—  я  
готов. Только бы культурные ра
стения были в хорошем состоянии.

Высокие обязательства принял 
я на себя в этом году: дал слово 
получить с каждого гектара по 2 0 0  

центнеров корней свеклы и по 10  
центнеров подсолнечника. На
деюсь, что своевременный и тща
тельный уход за пропашными по
зволит успешно справиться с этой 
задачей.

Г. ЧЕРНИКОВ, 
механизатор колхоза имени 

Ленина.



Внедрение нового —  обязанность коммуниста
Д А Л ЬН ЕЙ Ш ЕЕ развитие 

сельскохозяйственного произ
водства требует широкого при
менения достижений науки и 
передового опыта. Значение 
науки и передовой практики не
однократно подчеркивалось в 
решениях партии и правитель
ства. На это указано и в поста
новлении мартовского Пленума 
ЦК КПСС. В условиях интен
сификации сельского хозяйства 
без внедрения научных дости
жений и передового опыта не 
обойтись.

Наш колхоз «Клич И льича»— 
экономически отсталое хозяй
ство. В преодолении отстава
ния большую помощь артели 
может' оказать умелое внедре
ние достижений науки и пере

дового опыта. Поэтому партор
ганизация колхоза добивается, 
чтобы все коммунисты были в 
первых рядах борьбы за все но
вое, передовое. За» последние 
годы в нашей сельхозартели по
явилось немало нового. В поле
водстве— это обработка почвы 
к ом б ия ир ов а иным и пах о тными 
агрегатами, использование вы 
сокоурожайных сортов сильных 
пшениц, посев зерновых узко
рядным и перекрестным спосо
бами, применение минеральных 
и бактериальных удобрений и 
другое.

В животноводстве на двух 
фермах освоено машинное дое
ние коров, налаж ен интенсив
ный откорм свиней и крупного 
рогатого скота, оплата труда

колхозников поставлена в зави
симость от полученной про
дукции. Все нововведения — 
дело рук партийной организа
ции, наших коммунистов.

Эффективность этих меро
приятий становится заметнее— 
хозяйство экономически- креп
нет, поставляет государству все 
больше продукции. Например, 
заказ государства по продаже 
животноводческой продукции 
за первый квартал текущего 
го д а . выполнен досрочно. Зн а
чительно возросли надои мо
лока. По сразнеяию с прошлым 
годом его производство увели
чилось почти вдвое.

Н а каждом участке у нас 
выросли замечательные прак
тики. Их достижения — источ

ник повышения производитель
ности труда- в артельном хозяй
стве, наш  самый крупный ре
зерв. В первых рядах передо
виков идут  коммунисты и ком
сомольцы. Особенно хочется 
отметить тракториста В. В. 
Побережнова, комбайн е р о в  
М. П. Клименко, Н. Я. Само- 
хина, доярок А. А. Алейнико
ву, М. М. Киселеву и других, 
которые своим самоотвержен
ным трудом показывают при
мер, ведут всех за собой впе
ред.

Большую работу проводит 
партийная организация среди 
молодежи. С подрастающим 
поколением часто проводят бе
седы о труде коммунисты А. Н. 
Киселев. Н. С. Григоренко.

Коммунист Григорий Петро
вич Дядищев руководит круж
ком по изучению истории 
КПСС на дорреммашзаводе. 
Занятия в его кружке прохо
дят содержательно и интерес
но, при высокой активности 
слушателей. И посещаемость 
их неизменно хорошая.

В этом большая заслуга 
пропагандиста. Он тщательно 
готовится к каждому занятию, 
использует необходимую ли
тературу. Убедительно, в до
ходчивой форме- излагает те
оретический материал, под
крепляя его примерами и фак. 
тами из жизни и деятельности 
коллектива своего завода.

НА СНИМКЕ: пропаган
дист Г. П. Дядищев подбирает 
литературу для очередного за
нятая.

Фото А. Бурдюгова.

Повышаем качество отделки
ВЫ ЛО время, когда автомо

биль, выпущенный авторемонт
ным цехом Волгодонского дор- 
ремм аш завода имел непригляд
ный внешний вид. Крылья не 
поймешь какой формы, капот 
и облицовка подгонялись пло
хо. Боковины капота, да и дру
гие детали, делались кое-как.

Слесари, занятые на ремонте 
оперения автомобиля, труди
лись каж дый сам по себе. Как 
правило, на этом участке они 
долго не задерживались. Порабо
тают немного и переходят на дру . 
гое место. А  сколько было не
нужной беготни и неразберихи! 
Сборщики часто простаивали 
из-за отсутствия деталей, а 
слесари не торопились.

Тогда и решено было создать 
бригаду из пяти человек. В нее 
вошли Александр Ш малько, 
Алексей Романченко, Констан
тин Королев, А лександр И з - '  
ментинов и я. Мы работаем в 
этом составе уже продолжи
тельное время.

Вначале решили повести де
ло так, чтобы сборщики по на
шей вине не -простаивали. Н а
чали постоянно поддерживать с 
ними связь, интересоваться,. 
что им нужно.

Между собой распределили 
детали оперения,, каждый зна

ет свое место в тРУДе. Все 
члены бригады добивались не 
только выполнения плана, но и 
стремились сделать работу ка
чественно. И результат не за
медлил сказаться. На грудном 
участке положение стало вы 
равниваться. Мы обеспечили 
слесарей-сборщиков необходи
мыми деталями, поставляя их 
вовремя и  в достаточном коли
честве.

Работу нашу на заводе оце
нили. В ноябре прошлого года 
бригаде было присвоено звание 
коллектива коммунистического 
труда. А  перед Первомаем за 
добросовестную работу нам бы
ла вручена Почетная грамота.

Теперь мы решили последо
вать примеру москвичей и ле
нинградцев, повысить качество 
внешнего оформления автомоби
лей, довести его до уровня луч
ших мировых стандартов. Неко
торых успехов мы уже доби
лись. Раньше отверстия для
крепления крыльев, например, 
прожигали ацетиленовой горел
кой. После этого отверстия не 
имели правильной формы, за
частую не совпадали, по краям  
оставались наплывы, на что
было много нареканий со  сто
роны сборщиков. Теперь мы
применили пневмодрель, отвер

стия не прожигаем, а сверлим. 
Своими силами изготовили 
приспособление для правки ка
пота и облицовки радиатора.

Как же бригада думает рабо
тать дальше? Можно ответить 
коротко: стремимся еще качест
веннее ремонтировать оперение 
и считаем, что мы можем сде
лать это не хуже, чем преду
смотрено лучшими мировыми 
стандартами.

Только для этого нам нужны 
определенные условия. Необхо
дима, например, точечная свар
ка, которую мы уже ждем три 
года. Некоторые детали возим 
сваривать в соседний трактор
ный цех. Это связано с неудоб
ствами и лишней затратой вре
мени. Необходимо также внед
рить отделку деталей оперения 
путем напыливания. Целесо
образно снабдить бригаду ганев- 
м о вы к о л от очн ым молотом для 
рехтовки крыльев.

Вооруженные этим оборудо
ванием, мы еще больше повы
сим качество отделки выпуска
емого автомобиля. Он станет 
значительно лучше и надежнее 
в работе.

П. ДУРИЦКИЙ, 
бригадир бригады 

*& коммунистического труда.

СВОИ, ГОФРОТАРНЫЙ.
С ТИ РА Л ЬН Ы Е порошки, 

которые выпускает химкомби
нат, приобрели известность, 
пользуются спросом у покупа
телей. Торгующие организации 
охотно принимали вагоны с 
продукцией химиков, хвалили 
ее качество, но от части порош
ков отказывались. В чем же 
дело?

— Продукция не имеет то
варного вида, — отвечали 
снабженцы. — Раздавленную 
пачку никто не купит.

О казывается, при отправке 
пачки со стиральными порош
ками. упаковывались раньше 
примитивно — в простую бу
магу. Пока вагон доходил к ад
ресату, упаковка рвалась, 
нижние пачки мялись, содержи
мое рассыпалось. Этот-то товар 
U отказывались принимать тор
гующие организации, а пред
приятие несло убытки.

Так продолжалось несколько 
лет. Сейчас никаких нарекаиий 
от заказчиков не поступает.

На химкомбинате открыт но
вый цех — гофропроизводство. 
Порошки теперь упаковываются 
в прочные гофрокартонные ко
роба по 40 пачек в каждом. 
Цех ежедневно выпускает ты
сячи коробов. Производствен
ное задание перевыполняется. 
По итогам соревнования в ап
реле. коллектив гофропроизвод- 
ства’ занял первое место среди 
вспомогательных цехов хим
комбината. Производственная 

мощность увеличивается. Р а
ботники гофропроизводства .мо
гут выпустить в минуту до 30 
погонных метров картона.

Чтобы добиться этого, на
чальнику цеха В. И. Тюняеву, 
механику О. С. Гришнякову, 
старш ему машинисту Н. И. 
Бондаренко, всему коллективу 
гофропроизводства пришлось 
немало потрудиться. Своими 
силами они бетонировали пол, 
принимали участие в монтаже 
оборудования.

Старший наладчик В. Нови
ков, наладчик И. Кочубей и 
другие рационализаторы внес
ли существенные изменения в 
процесс. На мосту-накопителе, 
например, предусматривалась 
регулировка бумажного полот
на. Для этого специально вы 
делялось два человека. Но ра
ционализаторы установили там 
механическое приспособление. 
Теперь за подачей полотна на-, 
блюдает лишь один человек, да 
и в нем нет постоянной необхо

димости. Кроме этого, 
установлено дополни- 

•  •  т ельное освещение, 
■внесены изменения в 

установку плит, просушиваю
щих картонное полотно.

В процессе освоения техноло
гии изготовления гофрокарто
на изучен и внедрен в действие 
метод получения силикатного 
клея. Старший аппаратчик 
А. “Клименко приобрел практи
ческий опыт в этом деле. А  не
давно по предложению механи
ка О. С. Гришнякова внесено 
изменение и здесь. Силикатная 
глыба варится в автоклавах 
при большом давлении пара. 
Когда клей готов, пар нужно 
стравить, приостановив при 
этом работу на участке. Выпу
щенный пар заполнял цех, по
вышал влажность воздуха, чего 
при изготовлении гофрокарто
на допускать нельзя. Теперь 
пар стравливается через воз
душную- трубку, а потом по-
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падает в конденсатосборник.
...Сплошным потоком дви

ж ется готовое полотно гофри
рованного картона. Машинисты 
Н. Бойченко, А. Комаровская, 
Е. Юдина и другие, каждый на 
своем месте, внимательно сле
дят за работой механизмов, за 
качеством продукции.

Подготовленный картон по
падает к швеям. На специаль
ных швейных машинах они бы
стро сшивают заготовку.

Легкий, удобный и прочный 
короб готов. В него можно упа
ковать порошки и отправить в 
тысячекилометровый путь.

Сорок пачек порошка «Дон», 
упакованных в гофрокороб, 
весят немногим больше 11 ки
лограммов, а в деревянной та
ре — не менее 20. И это не веет 
500 .000  гофрокартонных ко
робов заменяют около 600 ку
бометров плотной древесины. 
Выгода несомненная.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

На Цимлянской
лесобазе

МЕСЯЧНИК ПРОВЕРКИ
Состоялось открытое со

брание коммунистов лесопе
ревалочной базы, на котором 
подведены итоги выполне
ния намеченных мероприя
тий по улучшению -качества 
выпускаемой продукции.

Коммунисты решили про
вести месячник проверки 
качества продукции, отправ
ляемой лесобазой. Цель ме
сячника: выявить причины, 
влияющие на качество, 
изыскать пути его улучше
ния и доведения до уровня 
лучших мировых стандартов. 
Ответственными за органи
зацию месячника утвержде
ны директор лессбазы тов. 
Мандровскнй, секретарь
партбюро тов. Сизов и пред
седатель рабочкома профсо
юза тов. Харитонов.

К ПОДШЕФНЫМ

Коллектив лесобазы ока
зывает шефскую помощь 
труженикам Дубенцовского 
мясомолочного совхоза на
шего района н колхозннкаи 
сельхозартели «Советская
Россия», Константнновского 
района

Завтра члены художест
венной самодеятельности, 
возглавляемые директором 
Дома культуры лесобазы  
тов. Саблиным, выедут с кон
цертом к своим подшефным. 
Перед началом концерта на
чальник отдела сбыта тов. 
Шмаков прочтет лекцию о 
международном положения.

ЦЕХ ПРИСТУПИЛ 
К РАБОТЕ

Досрочно закончен ремонт 
лесопильного цеха. Цех при
ступил к работе и уже вы
дал 1 .700 кубометров пило
материалов.

Слаженно работает комп
лексная бригада, которой 
руководит Н. П. Кузменко. 
Умело эксплуатируют меха
низмы рамщик А. Широков, 
станочницы А. Степанцова, 
М. Павленкова н другие.
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Коллектив отдела 
славного механика тре
тьего стройуправления 
с жадностью тянется к новому, прогрес. 
сивному, стремится быстрее внедрить 
его в производство. Творчество новаторов 
позволяет строителям избавиться от ручного 
труда, сэкономить государственные средства. 

Только в нынешнем году работники отдела 
главного механика подали на рассмотрение 
БРИЗа более десяти рационализаторских 
предложений. Старший электрик И. Фролов, 
например, предложил разбивку твердого 
грунта производить не компрессорным, а 
отбойным молотком. Это дает большую 
экономию электроэнергии. Электрики Геор
гий Проскурин и Владимир Малоштанов 
своими силами смонтировали* передвижную 
электростанцию мощностью 320 киловатт. 
Она удобна в работе, способствует повыше-

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
нию производительности труда строителей. 
Слесарь Анатолий Иванченко и электросвар, 
щик Николай Лесняк начали изготовлять 
для хранения и переноски раствора не 
стычные, а цельноваренные бадьи и ящики 
из толстой жести.

Субподрядная организация — Волгодон. 
ской участок «Кавэлектромонтажа» —долж
на была срочно провести электролинию на 
оросительный канал, где начаты сооружение 
дюкера и прокладка труб на поля фильтра, 
ции. Но подрядчики затянули эту работу. 
Тогда старший электрик отдела главного 
мех ~пика СУ-3 тов. Фролов вместе со свои
ми помощниками тт. Мазаненко, Ревенко, 
Журавлевым и другими, не считаясь со вре.

менем, быстро установили столбы, изолято
ры и протянули провода электролинии вы
сокого напряжения.

За минувшие полтора года коллектив от. 
дела главного механика внес и внедрил в 
производство более 20 ценных рацпредложе
ний. Это дало 60 тысяч рублей условно-го. 
довой экономии. Кроме того, сбережены де
сятки центнеров черного и цветного метал, 
л  а, много электроэнергии.

Творческий поиск продолжается. Коллек
тив отдела главного механика стремится 
сделать все ,чтобы строительные работы ве
лись в срок, высококачественно и дешево,

Н. ОРЛОВ, 
ваш нешт, корр.



Это дает свои результаты. Не
давно отряд животноводов по
полнился выпускниками шко
ды. Нина Фролова, Мария Кня- 
s«Ba, Валя Фомичева стали 
свинарками. Восемь коммуни
стов и комсомольцев изъявили 
желание идти работать на 
фермы.

Всякое - новшество требует 
глубоко продуманного подхода, 
всесторонней подготовки, а не 
кампанейщины и спешки. Р ань
ше внедрение нового шло ско
ропалительно, без учета воз
м о ж н о е !^  хозяйства. И это 
наносило только ущерб. Так 
получилось, например, с бес
привязным содержанием ско
та, с посевом кукурузы , горо
ха, свеклы. Партийное бюро 
колхоза изменяет методы ра
боты, в настоящее время со
кращены посевы кукурузы  на 
145 и гороха на 100 гектаров. 
В пропаганде и внедрении но

вого мы прежде всего опираем
ся на специалистов. Через них 
и с их помощью, путем повы
шения роли агронома, зоо- 
ветспециалистов, как организа
торов производства, партбюро 
проводит нужную линию. В де
ле применения того или иного 
метода — последнее слов0 при
надлежит специалистам.

Для внедрения и пропаганды 
нового мы широко используем 
наглядную агитацию, беседы 
руководителей и специалистов, 
выступления передовиков, эк
скурсии в передовые хозяйства. 
Вместе с зоотехниками и вете
ринарами партбюро изучило 
возможности повышения про
изводительности труда на от
корме животных, обобщило 
ценные начинания в этом деле. 
Были созд аны группы интенсив
ного откорма крупного рогатого 
скота и свиней. Это помогло 
животноводам добиться боль

ших суточных привесов. По 
молодняку крупного рогатог0 
скота они были доведены до 
1.000 и более граммов. Себе
стоимость привесов резко сни
зилась. Сейчас 'н а  интенсивном 
откорме стоит 400  голов каст
ратов и 600  свиней. На этом 
участке хорошо трудятся В. И. 
Болдырев, М. М. Гнутов.

На опыте прошлых лет мы 
убедились, что звенья из двух 
механизаторов очень эффектив
ны при возделывании пропаш
ных культз'р. При такой орга
низации труда ликвидируется 
обезличка полей, лучше ис
пользуется техника, каждый 
механизатор болеет За получе
ние высокого урожая со своего 
участка. Хлеборобы научились 
возделывать кукурузу и под
солнечник без затрат ручного 
труда. Нынче у нас создано де
вять таких звеньев. За ними 
закреплены все посевы кукуру

зы и подсолнечника. И мы уве
рены, что получение высокого 
урожая будет обеспечено.

Вопросы внедрения передо
вого опыта—постоянно в поле 
зрения партийного бюро кол
хоза и бригадных парторганиза
ций. Ход освоения новой 
технологии рассматривается на 
заседаниях бюро. Партийная 
организация помогает обеспе
чивать проведение в жизнь но
вого, осущ ествляет проверку 
исполнения. Самотек здесь не
терпим.

Коммунисты колхоза разра
батывают перспективный план 
внедрения нового в производст
во. На ближайшее будущее на
мечаем внедрить у себя метод 
целинского новатора Петра Су- 
хорученио по откорму крупного 
рогатого скота. На днях прав
ление колхоза и партийное бю
ро будут обсуждать этот воп

рос, подбирать кадры. Намеча

ем такж е внедрить на всех 
производственных участках хо
зяйственный расчет и аккорд
но-премиальную систему опла
ты груда, и .ряд других меро
приятий.

Много забот у коммунистов 
колхоза, много неотложных за
дач предстоит еще решить. Но 
главным и определяющим в 
деятельности партийной орга
низации является забота о р аз
витии экономики колхоза, уве
личении производства сельско
хозяйственных продуктов.
Парторганизация и впредь бу
дет неустанно растить ряды пе
редовиков, учить людей ма
стерству и тем самым доби
ваться, чтобы наше пока что 
экономически отсталое хозяй
ство было в числе передовых.

А. КУЛЯГИН, 
секретарь (партбюро 

колхоза «Клич Ильича».

В комитете партгосконтроля
20 мая состоялось заседание ; район

ного комитета партийно-государственно
го контроля с участием председателей 
групп содействия партгосконтролю хо
зяйств. На заседании были рассмотрены 
следующие вопросы: о работе по конт
ролю за выполнением решений мартов
ского пленума ЦК КПСС, о результа
тах проверки качества молока в колхозе 
имени Ленина и овощесовхозе «Волго
донской» н другие.

По первому вопросу отчитывался 
председатель группы содействия парт
госконтролю Потаповского зерносовхоза 
Н. Ф. Кузнецов. Он рассказал о том, 
что контролеры этого хозяйства в 
основу своей работы взяли решения
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мартовского Пленума ЦК КПСС. В ны
нешнем году группа содействия провела 
12 рейдов п0 полеводству и животновод
ству. Проверялись ход зимовки скота, 
качество сдаваемой продукции, хране
ние и использование минеральных удоб
рений, подготовка оросительной сети к 
поливу, качество сева.

К участию в рейдах и проверках при
влекались механизаторы, скотники, 
специалисты. На местах было создано 
восемь постов, в состав которых входят, 
кроме членов группы содействия, еще 
24 человека. Группа содействия парт
госконтролю результаты проверки зача
стую выносит на обсуждение всего кол
лектива. Это дает положительные ре-
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зультаты. Тов. Кузнецов привел дан
ные, характеризующие действенность 
работы народных контролеров.

По решению районного комитета 
партгосконтроля опыт потаповских конт
ролеров признан заслуживающим вни
мания. Рекомендовано группам содей
ствия других хозяйств перенять его.

О причинах низкого качества молока, 
сдаваемого колхозом имени Ленина и 
овощесовхозом «Волгодонской», расска
зали на заседании комитета председа
тель колхоза тов. Полухин, председа
тель группы содействия колхоза тов. 
Бондарь, председатель группы содейст
вия овощесовхоза тов. Захаров. Приня
то решение, которое предусматривает 
ответственность руководителей, специа
листов хозяйств, а также доярок за ка

чество сдаваемой продукции.

"Успехи фермы  
забота всех

ПОЛТОРА-ДВА года назад в
правлении колхоза «Искра» о
первой молочнотоварной ферме 
нередко можно было услышать 
нелестные отзывы. II не зря. По
казатели действительно были не
высокие.

Посмотрите на ферму сегодня. 
Ее не узнать. За общее дело 
болеют все. А началось такое с 
одного разговора.

Заведующий фермой Василий 
Ив"-ович Денисов подводил с

-л с ь ^ н о в о д а м и  итоги за минув
ший месяц-, Кто-то бросил фразу: 
«Отстаем —  правда. Спайки нет 
— правда. Или мы хуж е дру
гих?» В голосе чувствовалась 
озабоченность за свой коллектив.

Тогда-то и зародилась мысль: 
надо побольше проводить раз
личных общественных мероприя
тий, которые бы сближали лю

дей, воспитывали в них чувство 
коллективизма.

И вот первый шаг. На ферму 
пришел день культуры. Тут и 
отдых, и деловой разговор, но 
уж е без накачек, а просто по 
душам. Под общий смех, вызыва
емый сатирическими куплетами, 
кое-кому приходилось краснеть. 
Чаще стали появляться на фер
ме агитаторы. Атмосфера замет
но .менялась. .

Иначе стали организовывать 
собрания коллектива фермы. Они 
И проводятся чаще, и порядок на 
них другой. Раньше, в основном, 
руководитель высказывал свои 
соображения. Теперь ж е больше

ПОПРАВКА
В предыдущем номере «Ленин

ца», на третьей полосе, в подписи 
под снимком, допущена ошибка. 
СледуьТ читать: «На каждые сто 
овцематок получено по 120 яг
нят».

Литработник тов. Кукушкин, 
по вине которого допущена ошиб
ка, строго предупрежден.

_  выступают сами живот
новоды.

Вот, & примеру, как 
строит свои беседы о 

качестве продукции зоо
техник тов. Полубедов, 

которые он здесь часто проводит. 
Вначале зоотехник характеризует 
общее положение, на фактах по
казывает, насколько убыточно 
колхозу то или иное упущ ение в 
работе и отчего оно происходит. 
А о виновниках говорят сами 
доярки.

Так незаметно меняются вза
имоотношения людей, они с 
большей ответственностью, забот
ливее смотрят на труд свой и 
товарища. Появилось бережное 
хозяйское отношение к общест
венному добру. Например, доярка
A. Карташова как-то зимой при
шла к заведующ ему и заявила:

—  По-моему, мы не по-хозяй
ски расходуем корма.

В самом деле. Силос засыпали 
в кормушки большими порция
ми. Часть его оказывалась под 
ногами животных. А не лучше 
ли каждый раз выдавать корма 
поменьше, но чаще? Дельное 
предложение позволило до мини
мума сократить потери сочного 
корма.

И так относятся к делу мно
гие работники фермы, в част
ности, передовые доярки Т. По
номарева и Н. Вутовченко.

Когда в трудовой семье живут 
общими заботами, то дела спо
рятся- Так и на этой ферме. Не
давно коров перевели в летний 
лагерь. Удои пошли в гору.

Первая ферма по праву счита
ется сейчас лучшей в колхозе. Ее 
опыт перенимают и на других уча
стках животноводства. И думается, 
что по принципу «успехи фермы—  
забота в сех» , которым руководст
вуется коллектив, возглавляемый
B. И- Денисовым, в скором вре
мени будут работать на всех фер
мах артели.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь 

парторганизации колхоза.

Комсомолец Виктор Чернощек любит технику. В прошлом го
ду он работал штурвальным, убирал хлеб на полях зерносовхоза 
«Добровольский». Но парня все больше тянуло в ремонтные мас
терские. И вот он ученик токаря. Три месяца понадобилось Вик
тору для того, чтобы получить второй разряд. Это официально. На 
деле же он выполняет работу куда более высокого разряда.

НА СНИМКЕ: Виктор Чернощек замеряет диаметр обрабо
танной им на станке детали.

Фото А. Бурдюгова.

{ З А  ВЫСОКИЕ  
|  П РИ ВЕСЫ
1  D  СООТВЕТСТВИИ с пла-
Т ном, животноводы огкорм- 
f  совхоза «Цимлянский» должны 
А получить за полгода 473 тонны 
I привесов. Таких показателей 
Т м ы  .можем добиться лишь при 
9  условии, если будем опираться 

на опыт передовиков, учиты
вать сложившиеся производст
венные условия.

За привесы животных у нас 
борются все. Так, например, 
когда в апреле в первом отде
лении среднесуточные привесы 
бычков резко упали, на фермы 
направились представители 
группы содействия партгос
контролю во главе q Виктором 
Сазоновым. Итоги проверки 
были представлены на партий
ное бюро совхоза. Партбюро 
строго спросило с виновных 
управляющего отделением тов 
Манаенко и зоотехника тов 

1 Трофимова. В результате уло 
Т рядочен рабочий день скотни 
t  ко®, улучшено кормление и со 
1  держание животных.
Т По предложению группы 
Т скотников наши шефы — рабо- 
ф чие «Ростсельмаша» - — изго- 
1 тавливают в настоящее время 
"  500 кормушек, которые мож- 
i  но будет легко перевозить в 
Т полевых условиях. Это поово- 
▼ лит уменьшить потери корма во 

время кормления. Ж ивотново
ды решили в летние месяцы 
получать 1.400-граммовые 
среднесуточные привесы круп
ного рогатого скота, такие, ка
кие получает сейчас наш скот- 

’,ник И. И. Москвичев.
В настоящее время труженики 

совхоза готовятся к  сенокосу. 
Вся сеноуборочная техника за . 
ранее поставлена на линейку го
товности, назначены косари.

1 В. ЗВАГОЛЬСКИИ, 
секретарь парторганизация.

О Л Ю Д Я Х  Х О Р О Ш И Х

Механизатор-ветеран
ЕЩ Е ПОДРОСТ

КОМ Захар Тимонин 
мечтал стать механи
затором. Эта мечта 
зародилась у него в 
те далекие теперь уже 
годы, когда близ ста
ницы Камышевской на 
полях впервые зароко
тали моторы тракто
ров. Председатель кол
хоза заметил, как  Захар 
каждое ’ .утро выходит 
за околицу и долго- 
долго стоит, глядя 
вслед стальным ма
шинам.

— Эге, — сказал 
он, — из этого казач
ка выйдет толк, — и 
пометил что-то в сво
ем потрепанном блок
нотике.

Сейчас Захар В а
сильевич тепло вспо- • 
минает того пред
седателя — послал- 
таки учиться на меха
низатора. Ведь это и 
определило дальней

шую жизнь потомст
венного хлебороба.

А время было за
мечательное. С каж 
дым годом все больше 
и больше техники по
ступало на поля сель
хозартели. И с каж 
дым годом росло м а
стерство Захара Ти- 
монина. Он пахал, се
ял, убирал хлеб. Н е
однократно за перевы
полнение задания по
лучал премии, н а
грады.

Но однажды, вер
нувшись с поля, он 
услышал страшное 
слово— война! И стал 
солдатом. Не думал, не 
гадал, а в пекло по
пал. Вышел из него 
опаленным — контузи
ло так, что до самого 
45  года не мог ни 
разговаривать, ни слы
шать.

Как только чуть по

легчало, вновь сел за 
руль трактора. Вско
ре его назначили 
бригадиром трактор
ной бригады.

Бригадир! Тут уж 
не только отвечаешь 
за себя, свою работу, 
но и за других лю
дей. И каждый 
тракторист — загад
ка, которую не сразу 
разгадаешь.
— Было туговато, —
вспоминая, посмеива
ется Захар Василье
вич, — да оно же 
как? Подойди с ду
шой к человеку—пой
мет, и если надо, под
держит.

Захар Васильевич 
скромно умалчивает о 
себе. А  ведь мало по
дойти к человеку. А в
торитет бригадир за 
воевал великолепным 
знанием техники. Что 
сам знал, щедро пере

давал трактористам. И 
его уважали.

А сейчас Захар Ва
сильевич Тимонин уже 
в том возрасте, когда 
трудновато руководить 
людьми, коллективом. 
По его просьбе, Тимо- 
нина перевели помощ
ником бригадира. 
Должность хотя и по
легче, но такая же 
беспокойная. Старый 
механизатор успешно 
справляется с рабо
той. И можно слышать, 
как иногда молодые 
трактористы говорят 
между собой:

— Что-то мотор ба
рахлит.

— А ты обратись к 
Васильевичу. Тол. 
ковый дядька! 30  лет 
с машинами возится.

— Этот поможет, 
точно.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.
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В вО-летию оо дня рождения М. А. ШОЛОХОВА

Он подарил талант родной донской земле
Участникам семинара ло тео 

рии стиха, проведенного в клу 
бе любителей книги, было дан 
дипломное задание: иаписат
стихи по роману М. А. Шоло- 

< • хова «Тихий Дон». Это задани 
выполнено. Стихи, конечно, н 
равноценны. Но все они про 
никнуты искренней любовью 
Родине, к Дону. Лучшие из них 
мы публикуем на этой странице

♦♦♦
\♦♦♦♦
♦
♦

В. ГОРБАТЕЙ ко.

Я читаю...
Я читаю, и дух замирает. 
Дон мой, Дон мой,

родная земля! 
Степь, где ветер

игриво летает, 
Да шумят золотые поля...
Я с героями книги шагаю.
То скачу я на быстром коне, 
До полночи с казачкой

гуляк»
И лю блю . тебя. Дон мой,

♦
♦
♦
♦
♦
♦ f
♦ Д о н с к о й  п е й з а ж

вдвоине!

М. ЗУ Б А В Л Е Н К О .

Мой л у ч ш и й  н а ст ав ник
ДАЛЕКО, в западнобелорусской деревуш 

ке, ходила по рукам из шалаша в землянку 
в первый послевоенный год книга на рус
ском языке. О ней говорила вся; деревня.

Семилетиям мальчишкой я урывками слу
шал коллективное чтение на вечеринках 
взрослых хлопцев и  девчат. Меня гнали, 
я ллакал и не уходил.

Позже, читая «Тихий Д он», я вспоминал 
все прослушанные в детстве главы романа. 
Да, первой русской книгой в освобожденной 
от гнета панской Польши и фашистского 

ига белорусской деревне был «Тихий Дон» 
Михаила Ш олохова.

Был в моей ж изни, признаюсь, час, когда 
я спрашивал себя, стоит ли жить? Андрей 
Соколов подоспел вовремя и  приказал: 
«Стоит!» А дед Щукарь с виноватой улыб
кой прошамкал: «И смеяться ещ е будеш ь...»

Запах оттаявшей земли, косяки табунов, 
необозримые степи, сам батюшка-Дон за 
владели мной, потянули к себе. Я верил, 
что в краю Шолохова живут только счаст
ливые.

II вот' я направился- в Вешенскую, что
бы восстановить душевные силы. Но до
ехал только до Волгодонска. Наконец, уви
дел заветный тихий Дон. Не удержался,

бросился в его волны... И выздоровел ду
шою, почувствовал прилив сил. Хватит, ре
шил, хандрить, надо делом заняться. Вон 
что люда творят: Цимлянская ГЭС, море 
плещет в степи, корпуса химического ги
ганта тянутся ввы сь...

И пошел я  к строителям, а затем на наш  
химический комбинат. Но 'заветная мечта 
моя — побывать в Вешках, увидеть чело
века, которому я обязан всем.

И. МАЗЬНО,
слесарь-киповец цеха N° 5, 

студент университета-

t
♦
S
♦

Над Доном ночи синие.
Н е очи ли Аксинии?..
И алость зорь лазоревых—
Казачий кант Григория.
А тополь с тонкой талией 
Мне кажется Наталией,
А месяц над опушкой—
Лукавым взглядом Л  ушки.

I I I I I I I I I I H I I I l U l l l t l l l l l l l l t l l l l l l l l t l l l l i t l l ' l l l l l l U l l l l i l l i l l l l l l l l l l H l i l i i l l l i t i l H l i l i U l l l l l l l l l l l l t l l i l l t l l H I H I I I I I I I H I I M I I I I I I i l l l l t l l l l l l l l l l l J ' -

Михаил Александрович Шоло
хов тесно связан с народом и 
творческое вдохновение находит 
в жизни народной.

Кто не знает станицы Вешен- 
ской на берегу тихого Дона, где 
постоянно живет писатель. Сюда 
приезжают люди из разных горо
дов и сел Советского Союза, из 
многих стран мира, люди всех 
возрастов и профессий—рабочие 
и колхозник!», ученые и государ
ственные деятели, журналисты и 
литераторы, студенты и школьна 
ки. Встреча г. М. Л. Шолоховым 
приносит большую пользу и мо
лодежи и взрослым.

Недавно Михаил Александро
вич встретился в станице с мо
лодыми горянками Дагестана, ко- 
торых пригласил в гости на Дон, 
старшеклассниками Ростова-на- 
Дону 1* Новочеркасска, молодыми 
колхозниками ряда районов Ро
стовской области. Между писате
лем и гостями велась оживленная 
беседа на волнующие молодежь 
темы. Момент этой встречи за
печатлен на снимке.

С думами о народе
£  Фото В. Турбина.

РОМАН «Тихий Дон» утвердил 
за Михаилом Александровичем 
Шолоховым одно из первых мест 
в советской и мировой литерату
ре. За это талантливое произве
дение писатель удостоен Госу
дарственной премии первой сте
пени и Ленинской премии.

Как шедевр литературы, роман 
.«Тихий Дон» продолжает жить, 

f  он любим миллионами людей. 
4 Юное поколение, только откры- 
, вающее для себя этот удивитель- 
f  ный, пахнущий донской степью 
i  мир, влюбляется в «Тихий Дон» 
Т так же прочно, как и зр.елые, 
Т знающие жизнь люди. И те и 
ф другие стремятся к тому, чтобы 
а иметь возможность не раз и не 
Т два вернуться к любимым героям, 
f  подумать над их судьбами. Чита

тели постоянно требуют книгу в 
библиотеках и в книжных мага
зинах.

Ростовское книжное издатель
ство, идя навстречу пожеланиям 
трудящихся, выпускает к 60-ле
тию писателя роман «Тихий Дон»- 
Книга иллюстрирована гравюра

ми художника Александра Глу- 
ховцева.

Широким читательским кругам 
хорошо известен рассказ М. Шо
лохова «Нахаленок».

Покоряющая правда этого рас
сказа не только в точном знании 
детской психологии, но и в умении 
писателя раскрыть взволнованно 
и радостно внутренний мир ре
бенка. Семья Мишки, где все так 
внимательно и любовно относят
ся друг к другу, как бы вопло
щает в себе мир новых челове
ческих отношений.

К юбилею писателя в Ростиз- 
дате отдельной книжечкой для де
тей выходит и это произведение 
М. А. Шолохова. Эта книжка 
будет очень хорошим подарком 
детям. Талантливо иллюстри
рованная художником А. Моси
ным, подарочного формата, она с 
удовлетворением будет встречена 
и юным и взрослым читателем.

Творчество Михаила Александ
ровича Шолохова оказало огром
ное влияние на развитие всей со
ветской литературы.

В. СМИРЕНСКИЙ.

П ОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

I

Пахнет свежемытыми полами, 
Диким хмелем, душным

чебрецом. 
Ночь глядит огромными

глазами,
Притаившись за чужим окном. 
В тишине два сердца

шумно бьются. 
Как часы взволнованно стучат. 
На столе позвякивает блюдце. 
Только люди в горнице молчат.

А рассвет поднялся
синий-синийг 

Ждать уже недолго до утра,
И сказал Григорий: .

— Ну, Аксинья, 
Нам с тобою уходить nopal 
Возвернемся! А теперь —

в дорогуI
Харч возьми: все веселее с им... 
Ждут нас кони за казачьим 

логом,
Оседлаем их —и полетим!..

Многие донские писа- = 
тели испытали и испы-= 
тывают большое воздей-Е 
ствие его могучего та-Е 

ланта. Благодарные великому пи-= 
сателю, влюбленные в его произ-Е 
ведения, они посвящают Шоло-= 
хову свои очерки. =

Так, в очерках, объединенных^ 
одним названием «Вешенское ле-= 
то», донской писатель Анатолий г  
Калинин, хорошо известный чита-Е 
телю своими книгами «Цыган»,Е 
«Запретная зона», «Эхо войны»,Ё 
«Лунные ночи», пишет о жизни иЕ 
творчестве великого земляка.Е 
Очень тепло и лирично написаныЕ 
эти очерки. Для всех любящихЕ 
Михаила Шолохова они, несом-Е 
ненно, будут интересны. Оформи-Е 
ла книгу «Вешенское лето» ху
дожница Ирина Чарская.

Другой известный донской пи
сатель Виталий Закруткин, также 
лично знакомый с великим ху
дожником слова, в очерке «Цвет 
лазоревый» рассказал о Шолохо
ве — писателе, общественном -и 
государственном деятеле, гуман
ном человеке.

В лирическом вступлении к 
очерку Виталий Закруткин пишет, 
что «лазоревым цветом» или про
сто «лазоревым» издавна зовут 
на Дону тюльпан, чаровную 
красу задонских степей... И когда 
цветет он, кажется, что с неба 
сошла радуга и убрала, украсила 
землю на радость людям.

Потому и живет в донских пес
нях цвет лазоревый, вечный, как 
весна...»

Так же, как весна, вечны произ
ведения, созданные Михаилом 
Шолоховым.

Оформление книжки выполне
но художником В. В. Силкиным.

И с этой книгой, посвященной 
любимому писателю, читатель 
встретится с радостью.

Н. ТРИФОНОВА,
Книжное издательство.

Виктор П О Ж И Д А Е В .

На Дону
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Созвездия, как заросли сирени, 
Лиловые роняют лепестки. 
Далекие огни степных селений 
Похожи на ржаные колоски.
И ветер травы гладит, как рука, I 
Кузнечики, раскачиваясь, ^

дремлют, l
Прищурив глаз, глядат '

издалека ▼
Луна на убаюканную землю. ^
А где-то там,

за склонами холмов, 
Дрожит заря в донском - у  

бурьяне пряном. J
Вздохнули трубки сонных *

пастухов т
Настоечным на доннике ?

туманом. i
В цветной росе проснулся

тихий Дон,
В казан ударил наш

бригадный повар.
И загремел кузнечиковый звон,
И раскатился шолоховский

говор.

Екатерина ВРУБЛЕВА.

П О Г О Щ Я
Летят пришпоренные кони, 
И пули с пением летят.
И отстает уже поганя, 
Последний выпустив заряд. 
И все. И нет желанной доли, 
Взамен ее густая тьма,
И поле, ласковое Поле, 
Вокруг -могильного холма.
А  небо

полог светло-синий

Натянет над холмом
А ксиньи,

И Тихий Дон
хмельной волной 

Последний вздох ее
повторит...

И скачет за своей судьбой 
С душой истерзанной

Григорий...

Зам. редактора **  
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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Волгодонское и Цимлянское агентства
. С О Ю З П Е Ч А Т Ь "
ПРОДОЛЖ АЮ Т ПРИЕМ ПОДПИСКИ 

НА ГАЗЕТЫ II ЖУРНАЛЫ н а  II  п о л у г о д и е  1 9 6 5  г о д а .
В этом году прием подписки н а все центральны е газеты  и 

журналы ПРОИЗВОДИТСЯ Б Е З  О ГРАНИЧЕНИЯ,
Подписка принимается агентствами «Союзпечати», о б щ е с т 

венными распространителями печати в учреждениях и в  у ч е б 
ных заведениях, а также отделениями связи.

ПРИЕМ  ПОДПИСКИ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ: 
на центральные ж урналы  до 25 мая,
на центральные газеты  до 12 июня,
на областные издания до 20 июня.

Продолжается подписка и на газету «Ленинец».

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу аппарат, 

чики, слесари, токари 6-го разря
да, грузчики.

Одинокие обеспечиваются об
щежитием (по договоренности).

Отдел кадров.

Цимлянское производствен
ное управление и райком сою
за работников сельского хо
зяйства выражают глубокое 
соболезнование председателю 
рабочкома зерносовхоза «Ново- 
Мартыновский» тов. Сидорен
ко Гавриилу Федотьевичу по 
случаю трагической смерти его 
сына Григория.

Г ам га выходят 4 раза ■ аедмкк 
по атвряаваац средам, пятницам 
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