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УНИЧТОЖЕНЫ

М еханизаторы третьей брига
ды колхоза «Клич Ильича» ус- 

. пешно ведут борьбу за высокий 
урожай подсолнечника. Всего 
три дня им потребовалось для 
того, чтобы завершить первую 
культивацию междурядий на 
площади 250 гектаров. Высо^ 
кой выработки добивались трак
тористы Василий Чуреков и 
Василий Алейников. При зада
нии 20 гектаров они делали по 
3 7 — 38.

Заканчивают первую обработ
ку плантаций подсолнечника и 
земледельцы второй бригады. 
Здесь лучше других трудятся 
Н. С. Донской, А. М. Титов. 
Используя тракторы весь све
товой день, они доводят выра
ботку до 40—42 гектаров.

С. ОРЛОВ, 
агроном колхоза.

#  НАЧАЛИ СЕНОКОС
Труженики мясо-молочного 

. совхоза «Болыповский» начали 
косовицу многолетних трав. 
Пять «ДТ-20» с косилками 
«К ЗН -2,1» и один «Т-40» с 
«КНУ-6» ведут срез люцерны. 
Трава убрана на первых ста 
гектарах. К сенокосу приступи
ли все четыре отделения.

На уборке трав уже появи
лись первые передовики. Меха
низатор Г. П. Симонов из 2-го 
отделения за  несколько часов 
скосил 30 гектаров люцерны.

Уборка трав в  этом году в  
хозяйстве будет вестись комп
лексно. Не только косовица, но 
и сгребание, копнение, транс
портировка и скирдование бу
дут механизированы Все заго
товленное сено будет достав
ляться к  местам зимовки скота.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор совхоза.

В комплексных 
механизированных Успехи радуют,

но и о б я з ы в а ю т
МЕХАНИЗИРОВАННОЕ звено, 

которым я руковожу, состоит из 
десяти человек. Этот коллектив 
выполняет большой объем работ. 
На его попечении более двух тысяч 
овец, 1.200 ягнят и 72 племенных 
барана. Мы сами выращиваем, за
готавливаем корма для животных. 
Для этого, например, в нынешнем 
году нам отведено 345 гектаров 
земли. На зтой площади разме
стили 50 гектаров суданки, 130 
гектаров овсяно-гороховой смеси, 
135—кукурузы и 30 гектаров 
сорго.

На первый взгляд, кажется, что 
управиться со всем этим нелегко. 
Но практика подсказывает, что 
если правильно организовать дело, 
если люди будут работать с чув
ством ответственности за поручен
ный участок, повышенным интере

сом к результатам своего труда, 
успех будет обеспечен. Это под
тверждают некоторые итоги рабо

ты звена. На каждую сотню овце
маток уже получено более 110 яг
нят, привес каждой ярки составил 
11 килограммов против 9 кило
граммов, запланированных на 
год. Есть все основания надеять
ся, что получим с каждой овцы не 
менее 5 килограммов шерсти.

В эти дни коллектив звена за
нят, в основном, пастьбой живот
ных и подвозом силоса с третьего 
отделения. И вместе с тем он ак
тивно готовится к уборке. Техника 
отремонтирована. Очищаем места 
для хранения кормов около кошар. 
Словом, «се делаем для того, чтобы 
стойловый период встретить во 
всеоружии.

Но есть такие вопросы, решение 
которых зависит не от нас. Тех по
севных площадей, которые есть 
сейчас, недостаточно. Для того, 
чтобы полностью обеспечить все 
поголовье кормами, звену надо 
иметь не менее 500 гектаров земли.

Идет золотое руно
18 стригалей сельхозартели «Искра» два дня ведут стрижку 

овец. В отаре старшего чабана Антона Стефановича Морозова по
лучено с каждой из 850 овец по 3 килограмма шерсти. Это на 700 
граммов больше плана.

Началась стрижка в отаре Ивана Дардымова и Александра 
Сорокина. Здесь настриг шерсти еще больше—4 килограмма.

Всего по колхозу будет собрано от 3.800 овец около 11 тонн 
шерсти. П. БОЛДЫРЕВ,

главный

И нам бы ее отвели. Но беда в 
том, что в совхозе не хватает се
мян люцерны и суданки.

И другое. Требуется помещение 
для раннего окота овец, а также 
дополнительно еще одна кошара. 
Тут нужна помощь со стороны ди
рекции совхоза.

...На мой взгляд, механизиро
ванные зяенья вполне себя оправ
дывают. Но их инициативу нужно 
поддерживать, оказывать им по
мощь, но без лишнего администри
рования.

Н. РОМАНЕЦ,
звеньевой.

зерносовхоз «Добровольский».

Горячая пора сейчас у рабочих 
Волгодонского овощесовхоза. Они 
ведут высадку рассады в грунт.

Все бригады работают хорошо, 
но вот вторая идет пока что впе
реди. Здесь спешат при отличном 
качестве высадить в грунт расса
ду капусты, помидоров. Эти куль
туры займут в бригаде почти 130 
гектаров.

За высаженной рассадой сов
хозные овощеводы сразу органи
зовали хороший уход. Они не до
пускают зарастания плантаций 
сорняками, ведут полив. Все эти 
агротехнические приемы помога
ют добиваться высокой прижи
ваемости растений.

НА СНИМКЕ: работницы
бригады (слева направо) Т. С. 
Кузнецова, М. И. Гладкова, А. В. 
Хихлунова готовят рассаду к от
правке на огородные плантации.

Ф от о А. Бурдюгова.

ВТОРАЯ ОБРАБОТКА
Наша бригада дружная. Если 

что решили сделать, того обяза
тельно добьемся. У механизато
ров золотое правило: не бросай 
слова на ветер. Весной мы дого
ворились, что будем содержать 
все посевы в чистоте. И вот, по
жалуйста, все поля в образцовом 
порядке.

Этот успех не пришел сам. 
Много труда и сил вложили ме
ханизаторы. Они тщательно гото
вили почву под посев. Да и пос
ле-сева в загонку зашли тракто
ры — началось слепое боронова
ние пропашных. Подсолнечник, 
например, бороновали дважды. 
Сейчас рыхлим почву и на посе
вах кукурузы.

Без промедления приступили и 
к междурядной культивации. 
Первую культивацию подсолнеч

ника на площади более 350 гек
таров провели за пять дней. Сей
час ведем вторую культивацию.

В том, что быстрыми темпами 
проводим обработку пропашных, 
большая заслуга принадлежит 
трактористам А. Мешкову, 
А. Гордееву. Они при норме 15,5 
гектара ежедневно культивируют 
до 30 гектаров.

Мы не забываем и о других по
левых работах. Так, решено в 

. бригаде посеять 150 гектаров 
проса. Эта работа уже выполне
на. Колхозные трактористы 
Г. Мазанов и В. Никитин таяже- 
систематически ■ перевыполняли 
задания.

Н. ГОРДЕЕВ, 
учетчик второй тракторной 

бригады колхоза 
имени Орджоникидзе.

25 МАЯ состоялась сессия 
районного Совета депутатов 
трудящихся. Она рассмотрела 
вопрос о состоянии и мерах 
усиления борьбы с детской без
надзорностью и правонарушениями, а также утвердила 
мероприятия по выполнению наказов избирателей, данных 
районному Совету.

По первому вопросу повестки дня с докладом высту
пил заместитель председателя исполкома райсовета тов. 
АФАНАСЬЕВ; по второму вопросу—секретарь исполкома 
райсовета тов. МОСКОВЧЕНКО.

Наряду с

Семья, школа, общественность

реше-
роль
всей

созданием матери
ально - технической базы ком
мунизма Коммунистическая 
партия ставит задачу и воспи
тать нового человека, коммуни
стического общества, который 
должен сочетать в себе высо
кую идейную закалку, навыки 
культурного человека и физи
ческое совершенство. В 
нии этой задачи главная 
отводится семье, школе, 
общественности.

В районе в этом направлении 
проделана определенная рабо
та. И в докладе тов. А фанасье
ва и в выступлениях депутатов 
и других участников сессии 
указывалось, что школы района 
добились определенных успехов 
в соединении обучения и воспи
тания.

— В школах района, — го
ворит докладчик, — заметно 
улучшилась работа по воспи
танию подрастающего поколе
ния. Например, учителя Цим
лянской средней школы №  1 
проводили много интересных и 
разнообразных мероприятий

воспитательного характера — 
сборы, походы, экскурсии по 
родному краю, лекции и беседы 
и т. д. Н а открытые комсомоль
ские собрания выносились для 
обсуждения вопросы: «Воспи
тание воли и характера», «О 
поведении комсомольцев» и 
другие, часто организовыва
лись коллективные просмот
ры кино, а затем — обсуждение 
кинофильмов, беседы. Эти ме
роприятия способствовали
сплочению школьного коллек
тива, расширяли кругозор уча
щихся.

Такая же работа проводилась 
и в других школах района.

Особенно большое воспита
тельное воздействие, продол
жал докладчик, на подрастаю
щее поколение оказывают ге
роические подвиги советских 
людей в трудные годы войны. 
И правильно поступили в шко
лах района, организовав встре
чи учащихся с участниками 
Великой Отечественной войны 
и передовиками производства.

Большой интерес вызывают у

школьников занятия в клубах 
«Разведчики будущего», «Ро
мантик», «Огонек» и других. А 
195 школьников принимают ак
тивное участие в 11 кружках, 
работающих при Доме пионе
ров. Самыми массовыми круж 
ками являю тся авиамодельный, 
судостроительный, танцеваль
ный, кукольный, драматический 
и «Умелые руки».

В Т О Р А Я  СЕССИЯ  
РАЙС О ВЕТА

Самые разнообразные формы 
и методы воспитательной рабо
ты — будь то привлечение 
школьников к участию в худо
жественной самодеятельности, в 
проведении воскресников или 
оказании помощи труженикам 
полей, коллективное посещение 
кино и т. д .—способствуют то
му, что у ребят все свободное 
от занятий время оказывается 
заполненным интересными и 
полезными делами.

Особенно хорошо поставлена 
внеклассная работа с учащими
ся в Калининской, Цимлянски'! 
№  1 и других школах района.

К сожалению, отмечает тов. 
Афанасьев, такое положение не 
везде. В ряде школ кружковая 
работа оставляет ж елать много

зоотехник колхоза.

дет к  тому, что они попадают 
под влияние улицы. Ведь не 
•секрет, что в городе и райо
не еще имеют место' случаи 

хулиганства и  правонарушений, 
совершенные подростками в воз
расте до 17 лет. Так, в станице 
Дубенцовской, подростки А лек
сандр Уазерский и Алексей Р о
дионов дваж ды совершили кра
жу ценностей из магазина. При
чем А. Родионов совместно с 
подростком Владимиром Сигае- 
вым в третий раз совершил во
ровство из магазина, похитив 
товаров на 900 рублей. А уче
ники Цимлянскои средней шко

лы №  1 Цихлер и Игуменьшев, 
взломав запор, проникли в ларек 
№  1 Цимлянского сельпо и по
хитили папиросы, вино и другие 
товары.

Все эти факты хули
ганства и правонарушений, ска
зал  в заключение докладчик, 
должны вызвать серьезную 
тревогу у  общественности го
рода Цимлянска и района, учи
тельских коллективов школ, 
родителей учащихся. Воспита
ние молодого поколения надо по. 
ставить в центр внимания. Р о
дители учащихся обязаны под
держивать тесную связь с учи
тельскими коллективами.

Только с  помощью широкой 
общественности мы сможем 
добиться такого положения, что
бы в нашем районе не было слу
чаев правонарушений несовер
шеннолетними.

лучшего, и дети в свободное от 
занятий время не находят себе 
любимого дела. Смотр пионер
ских дружин показал, что в 
Цимлянской школе № 2 , Ром а
новской, Маркинской и Семен- 
кинской школах имеются серь
езные недостатки в пионерской 
работе. В результате пионер
ские организации названных 
школ находятся в стороне от 
реш ения стоящих перед ними 
задач.

Еще недостаточную помощь 
оказывают школам родители 
учащихся. Родительские комите
ты зачастую не поднимают нуж
ных вопросов. Взять хотя бы 
контроль за  посещением ш коль
никами общественных мест в 
неположенное время. Родитель
ские комитеты школ города 
Цимлянска могли бы установить 
постоянное дежурство родите
лей в кинотеатрах. Но, к сожа
лению, такие дежурства прово
дятся от случая к случаю, зато 
школьники появляются здесь в 
поздние часы постоянно. Еж е
дневно можно увидеть их и в 
парке, и на улицах в неположен
ное время. Это, однако, остает
ся вне поля зрения родителей. 
Особенно чувствуется эта бес
контрольность в период кани
кул.

Подобная бесконтрольность 
за  поступками подростков н ве. (Окончание на 2  стр.).



Комсомолка Полина Михалько- 
ва— лаборант древесно-стружеч.
нош цеха Цимлянской лесобазы. 
Она добросовестно относится к 
порученному делу.

А когда наступает вечер, Поли
на спешит в Дом культуры лесо. 
базы. Она поет в хоре.

Недавно Полина узнала, что за 
хорошую работу и активное уча
стие в общественной жизни руко
водство базы решило послать ее в 
Ленинградскую лесотехническую 
академию.

НА СНИМКЕ: Полина Михаль- 
кова.

Фото А. Бурдюгова.

ГЯГТ Л.М.Ш.

Общественный смотр качества выпускаемой продукции, объявлен, 
ный газетой «Ленинец», проходит на всех предприятиях и в строи.
тельных организациях Волгодонска и Цимлянска,

Рейдовая бригада «Ленинца», в состав которой вошли специали. 
сты.химики, провела смотр качества кислот низкой фракции в пер. 
вом и втором цехах химкомбината.

Начался смотр качества строительных работ и в стройтресте 
№ 3. Со своими предложениями по улучшению качества в управле. 
нии № 1 выступил бригадир П. Трубачев.

Вышли в поход смотровые комиссии также на заводе дорожных 
машин, лесоперевалочной базе, ткацкой фабрике и других предприя. 
тиях.

Материалы участников общественного смотра будут опубли. 
кованы в ближайших номерах «Ленинца»,

Товарищи рабселькоры! Активнее участвуйте в общественном 
смотре.

Семья, школа, общественность
В сети партийного 

просвещения На очереди-
теоретическая конференция
НЕДАВНО во всех кружках, 

юколах коммунистического тру
да и на семинаре в сети полит
просвещения дорреммашзавода 
состоялись итоговые занятия. 
Они показали, что большинст
во слуш ателей добросовестно и 
серьезно относились к повыше
нию своих политических зна
ний, аккуратно посещали заня
тия и проявляли на них боль
шую активность. Хорошее зн а
ние изученного материала по
казали такие слуш атели и на 
итоговых занятиях. Вот как 
прошло такое занятие в семи- 
иаре при заводоуправлении.

— Сегодня мы подведем 
итог всему тому, что изучали 
самостоятельно и о чем говори
ли на семинарских занятиях,— 
сказал руководитель семинара 
при заводоуправлении, главный 
инженер В. Б. Кузьменко. — 
Итак, первый вопрос: расска
жите о главных революцион- 

■ ных силах современности?
Почти все присутствующие, а 

их было около двадцати, и зъя
вили желание выступить.

Затем  обсудили и другие во
просы, в частности, что является 
самой жгучей проблемой совре- 

-а э н н с с ш , высший принцип дея
тельности коммунистической 
партии Советского Союза и  т. д.

Выступившие — зам. глав
ного бухгалтера Н. М. Демен
тьев, главный металлург А. С. 
Трюхан, инженер ОГМ Н. Я. 
Скалиук, начальник отдела 
кадров А. И. Поташева, глав
ный механик А. Н. Москвитин, 
библиотекарь М. И. Филиппо
ва, начальник бюро инструмен
тального хозяйства И. М. Шех- 
тер — излагали материал об
стоятельно, ссылались на приме
ры из жизни своего коллекти
ва и- производственные показа
тели завода.

В заключение занятия пропа
гандист пожелал слушателям 
семинара в летний период ак
тивнее выступать с беседами и 
лекциями перед рабочими за
вода.

Был' также реш ен вопрос о 
том, чем заниматься в предсто
ящем учебном году.

— Будем изучать экономику 
промышленных предприятий,— 
единодушно заявили все при
сутствующие.

На семинаре пропагандиста 
Кузьменко в течение учебного 
года не. было срывов занятий. 
Изучены все 12 тем учебного 
плана.

Но у некоторых слушателей 
семинара оказалась крайне низ
кая дисциплина. В списке чис
лилось 37 человек. А макси
м альная посещаемость не пре
выш ала 29 человек. Часто за -1  
нятня проходили при 18—20 
слушателях.

Кто же эти недисциплиниро
ванные товарищи? Мастер тов. 
Воропаева, работники отде
ла технического снабже
ния тт. Ш атохин, Ш атков- 
смий и начальник этого от
дела тов. Ясницкий, старший 
мастер тов Бударин, мастер 
тов. Осадчий и  некоторые дру
гие посетили от одного до п я
ти семинарских занятий. Ко
нечно, партийная и профсоюз
ная организации должны стро
го спросить с них. Учиться обя
зан каждый, и об этом не сле
дует забывать.

Партбюро дорреммашзашода 
решило закончить текущий 
учебный год в первой декаде 
июня проведением общезавод
ской теоретической конферен
ции.

Тема конференции: «Ком
мунизм — высшая цель партии 
и народа». В конференции при
мут участие слушатели всех 
кружков, школ, рабочие, слу
жащие, инженерно-технические 
работники.

Заводской кабинет политпро
свещения организовал выставку 
литературы по этой теме, раз
работал вопросы, готовит диаг
раммы и другие наглядные по
собия

И. ДЕНИСЕНКО, 
инструктор ГК КПСС.

(Окончание. Нач. на 1 стр.).
Первым в обсуждении докла

да принял участие народный 
судья тов. Пеньков. Н ельзя 
сказать, говорит оратор, что в 
докладе были вскрыты все при
чины правонарушений со сторо
ны подростков и молодежи. В 
частности, м ало было сказано о 
той роли и ответственности, 
которые должны несди родите
ли за воспитание своих детей.

Взять хотя бы такой пример. 
Комиссия по делам несовер
шеннолетних при исполкоме 
райсовета рассматривала дело 
о подростке Викторе Шаркове, 
Его родители не только мало 
что делали для воспитания сы
на, но и мешали общественно
сти. Он совершил пять краж  и 
в каждом случае родители уп
лачивали за него причиненный 
ущерб, отводя от него наказа
ние.

Или взять такой факт. Во 
Дворце культуры энергетиков 
есть биллиардная. Но ее посе
щение молодежью остается без 
внимания со стороны взрослых. 
А ведь здесь многие из моло
дых людей проигрывают боль
шие суммы ' денег. Пример 
взрослых во многом предопре
деляет поведение и молодежи. 
Поэтому важно, чтобы все, а не 
только родители, подавали хо
роший пример для нашего под
растающего поколения.

В своем выступлении дирек
тор Цимлянской средней ш ко
лы №  2 тов. Абакумов подчерк
нул роль школы и особен
но ее педагогического коллек
тива, и в первую очередь класс
ных руководителей, в воспита
нии ребят.

Далее . тов. Абакумов остано
вился на необходимости хоро
шо подготовиться и организо
ванно провести летнюю оздоро
вительную кампанию для уча
щихся и всей молодежи. О ра
тор считает, что для этого не
обходимо привлечь не только 
школы, другие учреждения, ко
торые непосредственно заняты 
работой с детьми, но и предприя
тия, колхозы и совхозы. Только 
в сочетании обучения, разум 
ного отдыха и посильного труда 
можно найти ключ к правиль
ному воспитанию человека бу
дущего коммунистического об
щества.

Председатель Мартыновско
го сельского Совета тов. Пав-

лнченко в своем выступлении 
поставил ряд вопросов, связан
ных с трудоустройством вы
пускников средних школ. Дело 
в* том, говорит тов. Павличен- 
ко, что в прошлом году и в 
этом из школ района будет вы 
пущено немало ребят из 10 и 
11 классов, но устроить их на 
работу не всегда легко.

Взять хотя бы ту же Боль
шую Мартыновку и другие на
селенные пункты бывшего Мар
тыновского района. Здесь труд
но подросткам найти подходя
щую работу. Об этом должны 
подумать руководители района.

В Т О Р А Я  СЕССИЯ  
РАЙ С О ВЕТА

Н ельзя не сказать и о том, 
что культурноппрооветительные 
учреждения, отдел культуры 
исполкома райсовета мало что 
делают для организации куль
турного досуга нашей молоде
жи. В слободе Больш ая Мар- 
тыновка имеется хороший Дом 
культуры, но в нем почти не 
проводится интересных меро
приятий для молодежи.

Оперуполномоченный по дет
ской безнадзорности райотдела 
милиции тов. Демидов в сво
ем выступлении отметил, 
что комиссия исполкома по де
лам несовершеннолетних про
являет мало оперативности в 
разборе дел о правонаруш ени
ях. Только этим можно объяс
нить тот факт, что в районе 
длительное врем я подростки 
совершают различные наруш е
ния.

Директор Красноярской 
8-летней школы тов. Дмнтриен- 
ко свое выступление посвятил 
тому, как  школа при помощи 
родителей может добиваться 
успеха в воспитании «трудных» 
детей. Один из учеников в этой 
школе отставал в учебе, не 
всегда хорошо вел себя. Но 
после того, как школу стал ча
ще посещать его отец, положе
ние изменилось в лучшую сто
рону.

Станица Красноярская нахо
дится неподалеку от города 
Волгодонска. И часто станич
ными гостями бы вает городская 
молодежь. И в этом ничего не 
было бы плохого, если бы она 
вела себя достойно. Дело, од
нако, в том, что многие город

ские парни являю тся в станицу 
подвыпившими и хулиганят. Но 
ггри этом членов добровольных 
народных дружин никогда не 
увидишь. Надо бы районному 
штабу ДНД сделать из этого 
необходимые выводы.

Секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Лысаков в своем выступ
лении говорил о большой роли 
партийного руководства комсо
молом и всей молодежью. Он 
отметил, что партийные орга
низации зерносовхоза «Ново- 
Мартыновский», колхоза «Иск
ра» и некоторые другие по
вседневно направляют работу 
комсомольских организаций. 
Многие коммунисты из этих 
партийных организаций, такие 
как тт. Бураковский, Фетисов, 
лично встречаются с комсо
мольцами, молодежью. Это при
носит хорошие результаты

Д алее тов. Лысаков говорит 
о роли учреждений торговли и 
торговых работников в воспи
тании нашей молодежи.

Выступивший на сессии сек
ретарь Р К  КПСС тов. Помо- 
гайбии остановился на задачах 
воспитания молодежи района. 
Эта работа, говорит оратор, 
должна нами рассматриваться 
шире и глубже. Речь идет о 
том, чтобы подрастающее поко
ление получало соответствую
щее воспитание, начиная еще с 
детского сада и  кончая тем 
коллективом, где ему придется 
грудиться. Но в  ряде предприя
тий, колхозов, совхозов этому 
мало уделяется внимания.

Воспитание молодежи не 
только задача школы, семьи, по 
и всех наших идеологических 
учреждений. Между тем куль
турно-просветительные учреж 
дения, общество «Знание», ин
теллигенция района и, в пер
вую очередь, учителя и врачи 
еще мало читают лекций, до
кладов о воспитании. Все это 
обязывает партийные, комсо
мольские и профсоюзные орга
низации вопросы воспитания 
держ ать все время в поле свое
го зрения.

Сообщение о мероприятиях 
по выполнению наказов изби
рателей районному Совету сде
лала секретарь исполкома рай
онного Совета депутатов тру
дящихся тов. Московченко.

Сессия по обсужденным во
просам приняла соответствую
щее решение.

И. МАЗЬКО

I C J I A . C C

Т О Ч Я О С Т И

ОЧЕРК

Класс точности!.. Такая метка есть на контрольно-измерительных 
приборах. _

Саня Даран «того не знал. Он в одном был убежден, что на 
щите управления и на баках приборы безбожно врут. А для запи
сей в журнал нужны точные проценты содержимого в позициях. 
Поэтому и приходится лазить на баки, сдвигать с места эти тяже
лые бесформенные уровнемеры и производить замер бечевкой. Обид
но. В одно из таких «альпинистских восхождений» по баковому хо
зяйству к Царану подошел работник контрольно-измерительных 
приборов. Перепалка была короткой.

— Когда уровнемеры будут показывать правильно? —- спросил 
насосчик.

— У них класс точности ноль пять. Это значит, они могут оши
биться на полпроцента в ту или другую сторону. Но если) всякий 
нссоображающнй в этом деле полезет и будет их сотрясать -* тог
да, извини, точность в показаниях едва ли будет.

— В приборе я не сомневаюсь, а вот в настройке у вас, видно, 
не высокий класс точности!

Киповцу понравились законные возмущения.
— А ты переходи в КИП. Нам люди нужны. И будешь настраи

вать приборы на высший класс точности, — серьезно предложил 
киповец.

Признаться, за полгода работы насосчиком Саня не раз иссле
довал за щитком вторичные приборы, но так ни на шаг и не под
винулся в разгадке тайны их устройства. И вдруг такое предложе
ние! Стоило ли раздумывать? Так Александр Царан стал слесарем

участка контрольно-измерительных приборов и автоматики цеха № 5, 
или низкомолекулярного, как его называли обычно.

Начинать пришлось с закона Архимеда, на его принципе а ра
ботают мучившие Александра уровнемеры. Логом пошла пневма
тика, электротехника. Тяжело все это было усваивать парню с семи
классным образованием. Но к трудностям привык он. С детства на
чал помогать матери, в годы целинные шоферовал в казахских сте
пях, потом армия, а тут и химия.

Часами просиживал Александр над приборами, разбирал на 
мельчайшие детали, собирал, включал, выключал. Очень уж нра
вилось улавливать принцип работы и конструкцию прибора, его 
простоту, кажущуюся очень сложной при первом знакомстве. А 
вскоре опытный киповец, а теперь и друг Лева Кошелев посвятил 
Саню в тайны электроники.

Правда, было досадно, когда в тяжелых руках штангиста лома
лись ключи, отвертки, да и приборам доставалось. Пришлось отта
чивать медвежью неуклюжесть на более плавные движения—конт
рольно-измерительные приборы любят легкие прикосновения.

Наконец, смена самостоятельного дежурства. Привычно шипит 
воздух за щитом, горят лампочки потенциометров, автомат отсту
кивает температуру позиций, разбросанных по всему цеху. Все в 
порядке. Технологический процесс идет нормально. Сидит аппарат
чик у пульта и управляет работой.

А Сане не сидится. На пяти этажах разбросаны датчики. Надо 
каждый навестить, почистить, не дать соврать импульсам, идущим 
на щит по бесчисленным нервным электроволокнам цеха. На верхнем
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Улучш ение пастбищ—дело неотложное
Зем ля — основное богатство 

нашего совхоза. Мартовский 
Пленум ЦК КПСС дал нам
право полнее, самостоятельнее 
пользоваться этим богатством. 
И вот первые месяцы показали, 
что такое решение жизненно
необходимо.

Специалисты совхоза р аз
работали структуру посевных
площадей, которая отвечает
всем требованиям развития зер
нового хозяйства и животновод
ства.

Мы понимаем, что дальней
шее увеличение производства 
животноводческой продукции 
невозможно без создания проч
ной, устойчивой кормовой базы. 
Сейчас уже составили набор 
культур, обеспечивающих скот 
в течение всего летнего перио
да питательными кормами.

В хозяйстве на протяжении 
ряда лет возделывались много
летние травы — люцерна, жит
няк, эспарцет, а сейчас мы внед
ряем белый донник, пырей сизый 
и костер безостый. В последние 
годы хозяйства, которые имели 
значительные площади под 
травами, подвергались незаслу
женной критике. В результате 
многолетние травы распахали 
и внимание к ним ослабили. Се
меноводством этих культур в хо

зяйстве почти не занимались.
Мы считаем, что нам пока 

достаточно иметь 10 процентов 
пашни в полях севооборотов 
под травами, а дальш е их посевы 
увеличим за  счет улуч
шения малопродуктивных вы 
гонов и естественных пастбищ, 
которые явятся большим резер
вом в увеличении производст
ва дешевого корма для живот
новодства

Коренным улучшением мало
продуктивных выгонов и паст
бищ коллектив совхоза начал 
заниматься пять лет назад. На
чало этому положило второе 
отделение. Небольшой участок, 
оставленный на выпас, был м а
лопродуктивным. Тогда его в 
июне вспахали на глубину 25 
сантиметров. В начале лета 
трижды дисковали и глубокой 
осенью посеяли на этой пло
щади житняк. Норма высева 
— 3*0 килограммов на гектар.

Весной следующего года 
житняк дал всходы, в течение 
всего года хорошо развивался. 
Животных на этот участок не 
пускали, давали возможность 
житняку хорошо укрепиться. В 
1961 году рядом с этой пло
щадью припахали еще 30 гек
таров почти совсем непригод
ной к использованию земли и

весной 1962 года посеяли жит
няк. В 1962 году на первом 
участке собрали высоки# уро
жай.

На четвертом отделении 
осенью 1961 года были распа
ханы малопродуктивные выго
ны и  естественные пастбища 
на площади 84 гектара. Весной 
здесь посеяли житняк, который 
хорошо развился в течение 
1962 года и в последующие два 
года использовался на сено. Сей
час это замечательные выпаса. 
В 1962 году на этом отделе
нии осенью было распахано 
еще 126 гектаров малопродук
тивных пастбищ. Весной 1963 
года на них провели посев лю
церны в смеси с эспарцетом, 
эспарцета и люцерны в смеси 
с житняком.

Благодаря этим мерам чет
вертое отделение добивается 
высокой продуктивности живот
ных.

В последние два года улучш е
нием естественных пастбищ зани
мались и другие отделения. На
до признать, что это важней
шее мероприятие сдерживалось 
ввиду того, что совхоз недо
статочно был обеспечен гусе
ничными тракторами, а также 
отсутствием собственных семян 
многолетних трав.

Нынче коллектив совхоза 
имеет на своих полях различ
ные травы. Это позволит при 
внимательном отношении к 
ним получать в достатке семян.

Получить семена многолет
них трав, особенно люцерны 
на богаре, в нашем районе на 
оплошных посевах очень трудно. 
Поэтому в прошлом году семен
ной участок люцерны в совхо
зе посеяли широкорядным спо
собом на площади 50 гектаров 

и  в текущ ем году еще на 82 гек
тарах. Такой посев даст возмож
ность больше накапливать вла
ги на семенниках путем между
рядной обработки и получать 
полноценные семена.

На протяжении этих лет в 
совхозе проведено коренное 
улучшение выгонов и пастбищ 
на площади 495 гектаров, и те
перь руководители, специали
сты, животноводы отделений 
воочию убедились в большой 
пользе этой работы и прилага
ют все усилия к тому, чтобы 
каждый гектар малопродук
тивных естественных пастбищ 
давал максимум кормов для 
животноводства

В. КЛИМ ЕНКО, 
главный агроном 

племсовхоза 
«Сальскин».

Победитель соревнования 
третья бригада

На днях механизаторы колхоза 
'больш евик» подвели итоги со- 

.алистического соревнования на 
"Весеннем севе.
*' Хорошо поработал коллектив 
третьей тракторно-полеводческой 
бригады, руководимый В. П. Бе
лоусовым. Механизаторы, высо
копроизводительно используя тех
нику, первыми завершили сев 
ранних и поздних культур с вы
соким качеством, своевременно 
приступили к уходу за посевами. 
Много теплых слов было сказано 
в адрес лучших механизаторов 
бригады Ивана Ивановича Сазы- 
кина и Владимира Петровича Се- 
менцова, которые своим добросо
вестным трудом внесли большой 
вклад в дело борьбы за урожай.

Решением правления колхоза 
победителем в соревновании при

знана третья бригада. 
Ей присуждено перехо
дящее знамя и выдана 

денежная премия.
Неплохих результатов доби

лись и механизаторы второй 
тракторно-полеводческой брига
ды. Они заняли второе место. Им 
вручены вымпел и денежная пре
мия.

На собрании были рассмотрены 
вопросы дальнейшего улучшения 
организации труда, повышения 
чувства ответственности каждо
го труженика поля за порученную 
работу, за судьбу урожая.

Достигнутые результаты раду
ют хлеборобов, воодушевляют их 
на новые трудовые успехи. Они 
твердо уверены, что заказ госу
дарства на продажу 11.600 тонн 
зерна и 1.450 тонн подсолнечника 
будет с честью выполнен.

М. СТОДНЕВА.

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
%  ПОПОЛНЯЕТСЯ

П А РК  М АШ ИН
Хороши нынче хлеба в 

зерносовхозе «Ново-М арты
новский». Механизаторы го
товятся к  жатве.

— В этом году мы  прове
дем уборку намного быст
р ее ,—говорит главный аг
роном совхоза В. Я. Сыро
вой,—это не только потому, 
что мы  качественнее гото
вим машины. Нам помогает 
государство.

Новой техникой пополнил
ся совхозный парк. Совхоз 
получил 46 новейших само
ходных комбайнов «СК-4». 
Кроме этого в  хозяйство 
уже привезли 22 жатки с 
захватом в 10 метров.

Самоходные комбайны да
ют возможность высвобо
дить совхозу сразу 46  трак
торов, которые без промед
ления могут дисковать и па
хать почву.
#  Х О РО Ш ЕЕТ К А ЗА Ч ЬЯ
СТАНИЦА
Станица Ново-Цимлянская 

хорошеет изо дня в день. 
Сейчас здесь широко развер. 
нулось строительство. На 
днях первые посетители зай
дут в столовую. -К их услугам 
просторный светлый зал. 
Удобно и на кухне. Здесь 
есть все .необходимое обору
дование.

Быстрыми темпами идет 
строительство клуба. Колхоз
ная молодежь уже готовит 
к его открытию концерт. 
Созданы самые разнообраз
ные кружки художественной 
самодеятельности.

Идет строительство и 
жилья. Колхозники нынче 
оправят новоселье в 100 до
мах.

Хороши полевые станы в 
сельскохозяйственной артели 
имени Орджоникидзе. Сейчас 
здесь цветет сирень, В тени 
густо распустившихся деревьев 
хорошо отдохнуть в свободную 
минуту• На полевых станах есть 
бани, душевые, столовые, ком. 
наты отдыха,

НА СНИМКЕ: полевой стан 
второй комплексной бригады. 

Фото А. Бурдюгова.

Сигнализирует 
служ ба защ иты 

растений
О П А С Н О С Т Ь  —  

В И Ш Н Е В  АЯ^Л И У Х А
   нынешнем году вишневым и

черешневым садам может нанести 
бдяьшой вред вишневая муха. Это 
кеиолыное насекомое черного цве
та с красно-желтой головой, жел
тым грудным щитком.

Муха зимует в почве на глуби
не 6—8 сантиметров в виде лож
ного кокона. В последние дни вто
рой декады мая начался ее вылет. 
Через 10— 12 дней она приступит 
к откладке яиц под кожицу пло
дов вишни и черешни.

Чтобы предупредить заражение 
их вредителем, необходимо про
вести двукратное опыливание 
плодоносящих садов 5,5-проц. дус
том ДДТ из расчета 25—30 кило
граммов на гектар. Срок первой 
обработки — конец мая. второй 
— 2—3 июня. Можно применить и 
однократное опрыскивание, для 
чего взять 0,7 процента тридцати
процентного смачивающегося по
рошка ДДТ (100 г. тиофосаН- 700 г. 
ДДТ на 100 л. воды).

этаже задержался, зачарованный огнями Волгодонска. Словно Одес
са перед глазами—сам-то одессит.

И вдруг зовут. Один из сложных механизмов отказал. Открывая 
электронный мост, пальцы не уловили характерного вибрирования 
— пульса жизни. Надо найти поврежденную деталь. До утра сидел 
Саня над ним. Да, это была для молодого слесаря ночь испытания 
на мастерство, и впервые в журнале было записано: «лентопротяж
ной часовой механизм исправлен вовремя».

Шли дни. Но не по-сказочному хорошо шли дела у Саши. Бы
вали такие дежурства, что ни один справочник не спасал от почти 
анекдотических случаев. Помогали друзья.

Зато вывод сделан — надо учиться. Любимая работа, замеча
тельные друзья, каждый из которых образец для подражания: мно
гие из них в институтах — все это сказалось на жизни Сани.

Сейчас он уже заканчивает год учебы в школе мастеров при 
химкомбинате, не пропустил ни одного занятия в секции штанги
стов — и тут класс точности распределения времени.

— Алло,—звонят из насосной, откуда Саня пришел в КИП.— 
Мне кажется, барахлит уровнемер на позиции «двадцать». Скажите, 
кто его настраивал?

— Саня.
— Извините, пожалуйста. Мне показалось. Он работает ис

правно.
Класс точности работы прибора — это показатель любви к сво

ему делу, это же и показатель правильности выбора профессии. Са
ня Царан в этом выборе не ошибся.

половистыи корм— в рацион скота
Недавно группа сотрудников

ВНИИМЭСХ знакомилась с ор
ганизацией сбора, хранения и 
использования половы на корм 
скоту в совхозах и колхозах 
Краснодарского края. Хлеборобы 
Кубани считают, что в укрепле- 
лении кормовой базы живот
новодства исключительно важ
ное значение имеет улучшение 
использования на корм скоту по
бочной продукции зернового про
изводства и в первую очередь 
наиболее ценной ее части — по
ловы.

В одном центнере пшеничной
половы содержится до 40 кор
мовых единиц и 2,3 килограмма 
белка. По кормовым свойствам
полову приравнивают к сену 
среднего качества. Урожай ее со
ставляет 6—9 центнеров с гек
тара.

В большинстве хозяйств Куба
ни уже несколько лет в обяза
тельном порядке производится 
раздельный от соломы сбор поло
вы. Для этого копнители при
цепных и самоходных комбай
нов оборудуются боковым на
клонным транспортером, при по
мощи которого полова подается 
в прицепную тележку.

В зависимости от транспорт
ных возможностей, полова до
ставляется непосредственно на 
ферму или на край поля, отку
да она в менее напряженный пе
риод перевозится к местам 
скармливания.

Скирдуется полова стогоме
тателем «СНУ-0,5» с -загущен
ной решеткой. Высота скирд до
водится до 5—6 метров. С бо
ков они укрываются слоем со
ломы в 0,5 метра и тщательно 
завершаются.

Крупному рогатому скоту и 
лошадям полову скармливают в 
чистом виде, с добавками кон
центратов, жмыхов или свекло
вичной патоки. В колхозе име
ни Калинина Тимошевского рай
она практикуется запаривание 
половы. В колхозе «Кубань» 
Усть-Лабинского района на корм 
свиньям используют гороховую 
полову. Она хорошо поедается. 
В одном центнере ее содержит
ся 50 кормовых единиц и 3,6 ки
лограмма белка.

Несмотря на примитивность

ЭТО СТОИТ  
П ЕРЕН ЯТЬ

самодельных половосборщиков, 
а в связи с этим сравнительно 
большими потерями половы при 
ее уборке, хозяйства смогли за
готовить хорошие запасы поло- 
вистых кормов, обеспечить сы
тую зимовку, получить неплохие 
надои и привесы на откорме 
скота.

У нас же при уборке 
хлебов полова практически те
ряется полностью, так как уст
ройство соломокопнителя ком
байна «СК-4» не позволяет орга
низовать раздельный от соломы 
сбор половы. Поступая в один 
копнитель вместе с соломой, она 
собирается в нижней части каме
ры и при выгрузке в копны те
ряется на землю. При последую
щем стягивании копен соломы 
волокушами полова окончательно 
рассеивается по полю.

Ежегодно в среднем районе об

ласти гибнет до 120 тысяч тонн по
ловы. Таким количеством можно 
полностью обеспечить животновод
ство из расчета свыше одной 
тонны корма на голову в год.

По рекомендации Зерноград
ского производственного управ
ления «Ростсельмаш» уже при
ступил к разработке конструк
ции навесного половосборщика 
к комбайну «СК-4». После про
ведения испытаний в ближайшие 
1—2 года следует ожидать, что 
комбайны будут оснащены поло- 
восборщиками.

Вместе с тем, используя опыт 
передовых хозяйств Кубани, 
можно уже в этом году органи
зовать хотя бы частичный сбор 
половистых кормов для живот
новодства. Для этого требуется 
оборудовать копнитель комбайнов 
«РСМ-8» или «СК-4» сравнитель
но простым по устройству боко
вым наклонным транспортером.

При активном содействии на
учных учреждений района и 
местной промышленности можно 
к уборке урожая 1965 года под
готовить значительное количест
во комбайнов для сбора половы.

Мы считаем, что опыт раз
дельного сбора половы кубанских 
хлеборобов заслуживает самого 
серьезного внимания и должен 
быть широко использован в хо
зяйствах.

Г. ЖУКОВ, 
заведующий лабораторией 

ВНИИМЭСХ.
И. ЧУМАЧЕНКО, 
главный инженер.

«Ленинец», стр. 3.
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•  ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ.
Ф Сорок лет за ди_ 

рижерским пультом.
# Теплые встречи в 

колхозе.
О Сельские книго

лю бы .
щ Не забывать от. 

цовский долг.

В ДРУЖБЕ С МУЗЫКОЙ
Житель станицы Романовской Ва

силий Михайлович Романенко уже 
пожилой человек. Но его всегда 
можно видеть окруженным ребята
ми;. Им Василий Михайлович откры
вает чудесные тайны музыкальной 
грамоты, обучает игре на духовых 
инструментах. Любят его ребята, 
уважают взрослые. О нем и пойдет 
наш небольшой рассказ.

Без книг 
не обойтись
Много любителей книги в 

хуторе Пробуждение (Ноео- 
Мартьгнавский зерносовхоз) 
Постоянной и очень активной 
нашей читательницей является 
доярка Клавдия Дармина. У 
нее много забот и дел, но без 
книги обойтись она не может. 
Книга не только обогащ ает ее 
знаниями, но и позволяет при
ятно, культурно отдохнуть пос
ле физического труда.

Электрику Николаю Серге
евичу Ильину техническая ли
тература просто необходима. 
Много нового он узнает из 
журнала «Знание— сила». По
лученные знания он старается 
претворить в жизнь, применить 
на практике.

Большими книголюбами за
рекомендовали себя скотники 
А. Г. Алексенко, Иван Неякий, 
секретарь партбюро отделения 
И. В. Скутнев и другие. Всего 
на абонементе в библиотеке чи
слится 230 читателей.

А. КРЫГИНА, 
зав. библиотекой. *

С МУЗЫКАЛЬНЫМИ инстру
ментами духового оркестра Васи
лий Михайлович Романенко позна
комился более сорока лет тому 
назад. Десятилетним мальчиком 
он начал дебютировать на флей
те. Потом научился играть на 
других инструментах.

‘ Пятнадцатилетиям подростком 
окончил курсы руководителей 
сельских духовых оркестров при 
Доме народного творчества имени 
Крупской. Вскоре Василий ста
новится руководителем оркестра 
в станице Романовской.

Великая Отечественная война 
заставила на время сменить тру
бу на боевое оружие. Но и на 
фронтах, когда позволяли усло
вия, брал Василий Михайлович 
любимый инструмент в руки, уча
ствовал в концертах для одно
полчан.

Вернувшись с войны, В. М. Ро

маненко продолжает за
ниматься музыкой. Свой 
богатый опыт он охотно 
передавал молодым ор
кестрантам. Василий 
Михайлович подготовил 

оркестр в станице Рома
новской. Затем во мно
гих совхозах и колхозах 
района, в городе Волго

донске обучил искусству играть 
на духовых инструментах немало 
юношей.

Его ученики делают замеча
тельные успехи. Александр Фро
лов, например, сейчас солист Ро
стовского городского оркестра, 
Николай Разумный — руководи
тель оркестра в Минске, Эдуард 
Вицке руководит ансамблем в 
Красноярске, Григорий Уваров — 
солист оркестра в Ленинграде.

Когда овощесовхоз «Волгодон
ской» за хорошую помощь пода
рил Романовской школе набор 
духовых инструментов, любитель 
музыки тов. Романенко еще с 
большей энергией стал обучать 
ребят игре на них.

У юных музыкантов много 
творческих планов. Они наметили, 
в частности, выступить с концер
тами перед тружениками района.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Комсомольцы Волгодонского 
дорреммашзавода решили взять 
под свой контроль соблюдение 
культуры на рабочих местах. Для 
показа состояния порядка в
цехах сооружен специальный
стенд.

НА СНИМКЕ: секретарь коми
тета ВЛКСМ завода С. Брониц-
кий заполняет стенд.

Фото А. Бурдюгова.

К подшефным
В ГОСТИ

КОЛЛЕКТИВ худо
жественной самодея
тельности Цимлянской 
лесобазы побывал яа 
днях в колхозе «Со
ветская Россия» Кон- 
стантиновского рай
она, над которым 
шефствует лесобаза. 
З а  два дня самодея
тельные артисты дали 
четыре .концерта. Вы
ступления шефов
очень понравились 
труженикам села.

Не успели колхоз
ники обсудить про
грамму концерта и по
делиться впечатления
ми, как на колхозном 
стадионе начался
очередной матч между 
местными футболиста
ми и лесобазовскими.

Спортивный поеди
нок был очень инте
ресным. Счет открыли 
хозяева поля. Это про
изошло на двадца
той минуте с начала

игры. Однако вскоре 
счет сравнялся: с по
дачи Ё. Крутова Вик
тор Ю рченко забивает 
мяч в ворота соперни
ков. А вскоре напада
ющий лесобазы А рка
дий Бабаш ко снова 
увеличивает счет. До 
конца встречи резуль
тат не изменился — 
2:1 в пользу гостей.

И. ФОМЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ лесобазы.

МНЕ ЧАСТО приходится 
встречаться со многими старожи
лами станицы Красноярской и 
соседних хуторов. И от многих 
из них я не раз слышал расска
зы о человеке, расстрелянном 
немцами возле балки Бурханова. 
Он называл себя Алексеем. Каки
ми были у него настоящие имя и 

-фамилия, осталось неизвестным.

Н. СКОРОДИНСКИЙ.

возрасте 26—27 лет, полный, вы
ше среднего роста, широкий в 
плечах, с русыми волосами и 
пытливым взглядом чуть прищу
ренных глаз. Звали его Алексеем.

Сам Олейников, бессменный 
председатель Кумшацкого сель
совета, а затем председатель кол
хоза имена Короткова (ныне вто
рая комплексная бригада колхоза 
имени Ленина) находился в это 
время в эвакуации. Жена его 
Марфа Герасимовна, приютившая 
Алексея, уже была на подозре
нии у гитлеровцев. Ее несколько 
раз вызывали в комендатуру, до-

КТО ТЫ, АЛЕКСЕИ?

I
Быль, ставшая 

легендой 
ишуди итмташдвва;

Тайну своего появления в Крас
ноярской унес Алексей с собой 
навечно. Но люди из уст в уста 
передают рассказы о том, как 
мстил он гитлеровцам и не пожа
лел своей жизни, отдав ее в борь
бе за победу над фашизмом.

Вот что удалось мне устано
вить, собрав воедино многочис
ленные показания очевидцев.

...В июле 1942 года враги ок
купировали Цимлянский район. 
Заняли немцы и донскую стани
цу Красноярскую. Трудные дни, 
полные горя и печали, потяну
лись для жителей станицы. И 
вдруг от дома к дому стала пере
ходить весть: «Фашисты продер
жатся недолго. Наши скоро при
дут».

Эти слова вливали бодрость и 
силу в сердца людей. От кого 
пришла эта весть, не установлено. 
Только знали жители, что нака
нуне в доме коммуниста Петра 
Емельяновича Олейникова посе
лился незнакомый всем человек. 
Был он в гражданской одежде, в

пытывались, где ее муж. Спра
шивали у нее и о том, кто ее по
стоялец. Выдав его за родствен
ника, Марфа Герасимовна обез
опасила Алексея от назойливых 
допросов гитлеровцев.

Жителей станицы немцы за
ставляли работать: ремонтиро
вать дорогу у Бушева моста. 
Алексей, несмотря на угрозы нем
цев, долгое время на работу не 
выходил. Он часто на несколько 
дней исчезал из станицы, а затем 
появлялся опять, спокойный и 
вроде бы равнодушный. Лишь из- 
под полуопущенных век смотрели 
зоркие, ничего не пропускающие 
мимо глаза.

Местные жители рассказывают, 
что Алексей ходил в станицы Ро
мановскую, Чертковскую, хутора 
Соленый и Паршиков. О целях 
своих походов он, конечно, нико
му не сообщал. Только замечали 
люди, что где бы ни побывал 
Алексей, вскоре в этом месте по
являлись советские бомбардиров
щики и громили коммуникации 
врага.

Особенно большое движение 
фашистов было по дороге, веду
щей от Морозовска на Цимлу ми
мо хутора Паршикова. И здесь их 
не раз настигали советские само
леты. Люди, знавшие Алексея,

предполагают, что у него где-то в 
балке была спрятана рация, по 
которой он передавал собранные 
сведения. Р тракторист колхоза 
имени Ленина Иван Васильевич 
Алисов, бывший в то время под
ростком, рассказывает, что Алек
сей, собрав ребят, просил их со
общать ему об укреплениях вра
га, о складах боеприпасов, о но
вых прибывающих частях. И вез
десущие мальчишки делали все 
для того, чтобы помочь своему 
старшему другу.

Все же немцы заподозрили 
Алексея и вызвали его на допрос 

в комендатуру.
—Кто ты? Откуда? — 
допытывались гитле
ровцы.

На допросе Алексей 
держался стойко. Ниче

го не добившись, немцы отпусти
ли его. Но это был хитрый прием 
врагов. Они решили выследить 
его и организовали постоянную 
слежку за каждым его шагом.

О судьбе Алексея стали беспо
коиться жители станицы.

— Уходи, Алексей,—говорили
они ему, — иначе тебе не сно
сить головы.

А фашисты все больше зверели. 
В 1942 году они взяли под 
стражу Ивана Стефановича Фро
лова (ныне живет в винсовхозе 
«Цимлянский»), Дмитрия Ерофе
ева, Емельяна Никандровича 
Фролова и многих других. Емель
ян Никандрович Фролов, Андри
ян Иванович Язев и Иван Степи- 
кин были расстреляны.

В хуторе Парамонове фашисты 
расстреляли жителей Краснояр
ской Федора Ивановича Урядни- 
кова, Александра Фомича Казми- 
на и других.,

Алексей понял, что нужно ухо
дить. Утром он вместе со всеми 
вышел на работу, чтобы поздно 
вечером, не возвращаясь в ста
ницу, уйти в степь. Но скрыться 
он не успел. Вот как рассказыва
ют об этом дне местные жители.

...С утра небо заволокло туча
ми. Изредка срывался снег. Лю
ди, подгоняемые гитлеровцами,

насыпали полотно дороги у Буше
ва моста, вблизи поселка Дубрав
ного. Вдруг в десятом часу утра 
к работающим подъехали немцы 
на легковой автомашине. Они 
забрали Алексея и увезли.

В лесополосе, над балкой Бур
ханова, что перерезает земли кол
хоза имени Ленина, они устро
или ему короткий допрос. Рус
ский парень молчал, он с нескры
ваемой ненавистью смотрел на 
врагов.

Два фашиста стали поодаль, а 
' один с автоматом в руках, стоя 
почти вплотную к Алексею, прика
зывал ему отойти. Изо всех сил 
рванул Алексей на себя автомат, 
но выхватить оружие не удалось. 
Еще по дороге в машине Алексея 
сильно избили.

Раздался выстрел, Алексей 
упал. Немцы еще раз выстрелили 
в голову с развевающимися на 
ветру светлыми волосами и оста
вили труп возле лесополосы, за
претив станичникам хоронить его. 
И как были взбешены враги, 
когда утром трупа на месте не 
оказалось. И невдомек было им, 
что житель станицы Иван Нико
лаевич Романов со своими това
рищами похоронили Алексея в 
лесополосе. Романов и сейчас 
проживает в станице Краснояр
ской. Он впоследствии воевал, 
несколько раз был ранен, имеет 
награды.

А на могилу Алексея не раз 
приходили местные жители Лео
нид Гордеев и Алексей Быстров. 
Когда степь покрывалась ярким 
ковром полевых цветов, они со
брав их в букеты, приносили в 
дар погибшему Алексею.

Я беседовал со многими, но 
так и не выяснил, кто был Алек
сей. Не удалось узнать его фами
лию, откуда он родом. Станич
ник Иван Петрович Попов ут
верждает, что фамилия Алексея 
Рязанов, а родом он из-под 
Москвы. Это подтверждает и же
на Попова. Другие говорят, что 
он сибиряк.

Но кто бы он ни был, он дей
ствовал как настоящий советский 
патриот и умер во имя Победы.

Пойдем домой, . 
папа

Огненно-рыжие волосенки,
густые веснушки разбросаны по 
круглому детскому личику. Это 
Талька Быстров. У него милая, 
детская картавая речь. Рука 
так и тянется пригладить эти 
рыжие волосенки, стереть кап
ли крупных слез, медленно ка
тящихся по веснушчатому ли
чику.

Толька испытывает большое, 
неутешное горе: несколько дней 
назад от них ушел отец. У 
Тольки две сестренки и стар
ший брат, который уже стес
няется облегчить свое горе сле
зами.

Отец этих четверых, Быст
ров Владимир, работал чаба
ном. Дети любили носить ему 
на ферму горячий обед. Что ж, 
что далеко, зато папа вкусно  ̂ ■ 
пообедает 1 А  старший сын при- v 
ходил в библиотеку и гордо * 
говорил: «Дайте хорошую кни
гу для папы». Дети были сча
стливы.

И вдруг это счастье разру
шилось. Отец решил уйти к 
другой женщине. Люди, дирек
ция, общественные организации 
Н.-Мартыновского совхоза ста
рались предупредить случив
шееся. С Быстровым беседова
ли по-хорошему, говорили, что 
он споткнулся, что ошибку мож
но исправить. Но он никого не 
стал слушать. Не страшит Бы 
строва и справедливое решение 
исключить его из партии.

После собрания лю ди’ отвер
нулись от Быстрова, только 
детская ручонка потянулась к 
руке отца и картавый голосок 
Тольки просительно произнес: 
«Папа, пойдем домой».

Невозможно без боли слы
шать этот голос, в котором 
жалость к отцу и боязнь поте^-" 
рять его. "Чистая детская душа 
Тольки никак не может пове
рить, что его папка куда-гсГ* 
уйдет. Но отец ушел.

Он устроил свое счастье, 
смертельно ранив четыре дет
ских сердца.

Эти детские раны  останутся 
у них на всю жизнь. Дети не 
простят ему измены. Никогда.
И когда он будет стар и ему 
станет просто необходима ласка 
детей, он будет так же безж а
лостно отвергнут детьми, как 
безжалостно он отказался от 
них сейчас.

А АЛЕКСЕЕВА.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НА ГОЛУБЫХ ЭКРАНАХ

1 7 .0 0 — Телевизионные ново
сти. 17.10 — «Д ля тружс-ников 
полей». «За околицей». Кон
церт. 17.45 — «Киноэкран — 
1965». 18.55 — Первенство мира 
по футболу. С С С Р— Уэльс. От
борочный матч. В перерыве —1 
«Окно сатиры». 2 0 .4 5 — Телеви
зионные новости. 21 .00 — «На 
стадионах и спортивных пло
щадках».
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