
На подъеме зяби 
дорожить каждой минутой

1

С ЕНТЯБРЬ 
месяц в 

всего 
бот, 
о

-  решающий 
завершении 

комплекса нолевых ра- 
Хлеборобы полны забот 

том, чтобы быстрее завер
шить уборку поздних 
культур, больше запасти кор
мов, своевременно и качест
венно провести сев озимых. 
Но наряду с этими неотлож
ными работами, подготовка 
почвы под яровой клин зани
мает важнейшее место.

В настоящее время вряд ли 
найдутся люди, которые бы 
отрицали роль зяблевой пахо
ты в борьбе за получение 
урожая яровых культур. Яв
ляясь основной обработкой 
почвы, она позволяет создать 
благоприятные условия для 
жизни растений, способству
ет накоплению влаги и пита
тельных веществ в почве. 
Преимущество зяби по срав. 
нешпо с весновспашкой до
казано н наукой и практикой.

Хозяйствам управления не
обходимо нынче поднять 
79 .686  гектаров зябн. По со
стоянию на 15 сентября кол
хозы и совхозы вспахали 
57 .156  гектаров, или 72 про
цента к плану. Темпы пахоты 
в этсм году во cp a x se o ao  с 
1е.м же пернодоя прошлого 
года намного выше а каче
ство лучше. Особенно быстро 
пашут зябь в Нови-Мартьшов- 
ском зерносовхозе Здесь вся 
площадь, отведенная под яро. 
вон сев, подготовлена почти 
полностью, а коллектив пер
вого отделения 'управляющий 
И. Е. Кучма) после заверш е
ния взмета зябн, переключил 
пахотные агрегаты на вспаш
ку черных паров.

Лорожат временем на 
к и аш к е  полей в колхозе име-
аМ Т .̂>Яр»чд.ч.л1.-пм
r«pr.ocosxoac, длемеовхозе 
«Сальскнй», колхозе «Искра» 
и других хозяйствах. Они уже 
подготовили около 80  процен
тов зяби. В ряде колхозов н 
совхозов, одновременно с па
хотой, вносят местные органи
ческие удобрения. Так дела
ют, например, хлеборобы 
Добровольского зерносовхоза, 
которые создали два механи
зированных отряда по вывоз
ке навоза на поля. Перегной 
заделывается в почву. З а  ко
роткий срок добровольцы вьх, 
везли более 5 .000  тонн на
воза. В сочетании с хорошей 
зяблевой пахотой это— верная 
гарантия высокого урож ая в 
1966 году.

В то же время есть хозяй
ства, которые медлят с подъ
емом зябн, хотя и имеют все 
возможности вести его быст
рыми темпами. И не случай
но, что количество вспахан
ных площадей за последнюю 
пятидневку по сравнению с 
предыдущими снизилось. Ес
ли в первой декаде сентября в 
сутки вспахивалось всеми хо
зяйствами 1.734 гектара, то 
за последние дни — только

по 1.393 гектара. Такое по-' 
ложение вызывает тревогу, 
грозит затяж кой сроков.

Неблагополучно обстоит 
дело с пахотой зяби в мясо
молочном совхозе «Дубенцов 
ский», Это хозяйство занима. 
ет последнее место в район
ной сводке. И з 5 .073  гекта
ров по плану, здесь вспахано 
только 2.162. Причин, кото- 
рые бы мешали развернуть 
пахоту, в совхозе нет. А  ве
дется она очень медленно. З а  
15 дней сентября, например, 
вспахан 841 гектар. Выходит, 
что готовили по 56  гектаров 
в сутки. А  ведь наличие трак, 
торного парка и правильная 
его эксплуатация позволяю ! 
совхозу поднимать более чем 
по 150 гектаров зябн в сутки. 
Основная причина отставания 
кроется в том, что техника 
работает не с полной нагруз
кой. много тракторов п рос таи. 
вает из-за технических и ор. 
ганимационных неполадок.

Ниже своих возможностей 
ведут осеннюю обработку поч. 
вы в колхозах «Кляч И льи
ча» и «40 лет Октября», ко
торые подготовили только по
л о ви н у  площадей. По примеру 
иередовых хозяйств этим кол. 
хозам следует поставить в бо
розду все гусеничные трак
торы, укомплектовать их дву
мя сменами трактористов, 
обеспечить бесперебойную 
работу, создать для механи
заторов необходимые усло
вия, материально заинтересо
вать в результатах труда. 
Задача партийных организа
ций состоит в том, чтобы раз. 
вернуть среди трактористов 
соревнование за  выполнение 
и  перевыполнение норм вы
работки, шитзе распространять 
опыт передовиков.

Успешное проведение 
вспашки зябн во многом за
висит от того, как  поставят 
дело агрономы колхозов н 
совхозов. Их место сейчас — 
в поле, где реш ается судьба 
будущего урожая. Они обя
заны строго следить за каче
ством работ, добиваясь того, 
чтобы пахота проводилась 
только плугами с предплуж
никами, комбинипованными 
агрегатами, на установлен
ную глубину.

Лучшим способом считает, 
ся внесение удобрений под 
зяблевую вспашку. Долг 
агронома — организовать их 
доставку на поля именно в 
это время. Однако имеют ме
сто факты, когда минераль
ные удобрения леж ат под от
крытым небом, портятся, а в 
почву не вносятся.

Все колхозы и совхозы уп
равления имеют полную воз
можность заверш ить взмет зя. 
бн к  первому октября. Спра
виться с этой задачей — зна
чит залож ить прочную осно
ву высокого урож ая яровых 
культур.

■М НР ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАЯ. СОЕДИНЯЙТЕСЬIЛенинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Сомто* депутатов трудящихся.
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Зябь 
вспахана

По родной стране

Т ГОТОВЯ прочную основу у ос- S 
i жаю будущего года, механизато- !
* ры первого отделения Ново-Map- J 
Т тыновского зерносовхоза 15 сен- •
♦ тября завершили взмет зяби на •
♦ г.лс^зди  2.157 гектаров. Пахота • 
i проведена на глубину 25—27 сан- •
* тиметров с соб.иодечигм всех пса- а 
« ви.I агротехники. Особенно хоро- !
• шо потрудились наши лучшие * 
. трактористы Иган Каплунов, Ни- J 
? ко.гай Лункин, Петр Шевченко, •

Михаил Городянко и другие. На • 
счету каждого из них по 200—300 • 
гектаров вспаханной почвы,

Успеху во многом способствовав * 
ло создание пахотного отряда, J 
Установленная поощрительная си- ■ 
стема оплаты труда, социалист- ■ 
ческое соревнование, развернувше- • 
еся с первых дней работы, также ■ 
сыграли свою положительную ■ 
роль. |

Наряду с подготовкой почвы, • 
хлеборобы вносили на поля орга- « 
нические удобрения. Под озимые и • 
зябь вывезено 6. 600 тонн навоза- • 
сыпца, Весь он заделан в почву 2 
непосредственно под вспашку. j

Сейчас механизаторы ведут « 
подъем черных паров. *

И. КУЧМА, ;
управляющий первым *

отделением Ново- ■
Мартыновского зерносовхоза. ■

•■ •

«Крылатым» хлеборобам*» 
называют летчиков сельскохо
зяйственной авиации. Отлично 
поработали в нынешнем году 
одесские авиаторы. Еще в ню* 
ле они выполнили годовой 
план, обработав с воздуха бо
лее 860 тысяч гектаров посе
вов колосовых и виноградин* 
ков. Из них 4 тысячи гектаров 
пришлось на долю молодого 
летчика Евгения Заморского. 
Уже несколько лет на верто
лете «МИ-1» летает он над 
садами и виноградинками Бе- 
ляевского района, помогая 
труженикам села выращивать 
богатые урожаи.

НА СНИМКЕ: вертолет пи

лотируемый Евгением Замор
ским, ведет опрыскивание ви
ноградника в совхозе «Выго- 
дянский» Беляевского района. 
Одесской области.

Фотохроника ТАСС.

Под яровой КЛИН
ХЛЕБОРОБЫ сельхозартели 

«Искра» намного раньше, чем в 
предыдущие годы, подготовили 
почву под озимые. Она была 
вспахана комбинированными па
хотными агрегатами с соблюдени
ем всех требований агротехники.

Не теряя времени, механизато
ры переключили пахотные отряды 
на взмет зяби. Хорошо понимая 
значение ранней зяби в повыше
нии урожайности яровых куль
тур, трактористы в августе вспа
хали 1.348 гектаров почвы. Это 
половина отведенной под яровой 
клин площади. Быстрыми темпа
ми идет взмет зяби и в сентябре.
В настоящее время в колхозе 
уже вспахано 2.070 гектаров, при 
плане 2.683.

Первенство на подготовке поч- Г 
вы удерживают трактористы Петр 
Ткачев, Николай Яровой, Нико 
лай Тюлюков, Леонид Рыжкин, 
Василин Маркин, Анатолий Са

вончик и другие. Они, как прави
ло, не только выполняют свои 
сменные задания, но и намного 
перекрывают их. Качество рабо
ты отличное.

Для бесперебойной работы ме
ханизаторов в поле созданы не
обходимые условия: готовится го
рячая пища, на полевые станы 
доставляются свежие газеты. Ито
ги соревнования освещаются в 
листках -— «молниях», стенной 
печати, местной радиогазете.

Готовя достойную встречу 48-и 
годовщине Великого Октября, ме
ханизаторы решили подъем зяби 
закончить к 1 октября.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь парторганизации 

колхоза «Искра».

ДО Ж ДЬ ИЗ-ПОД ЗБ М  ИГ
Приборы, установленные •> 

поле, дали сигнал о понижения 
влажности почвы а  воздуха — 
растения испытывают жажду! И 
тут же начинает идти дождь, 
хотя на небе ни облачка.

Фантазия? Нет. Проект ав
томатической дождевальной 
системы с дистанционным уп
равлением разработан Москов
ской научно-исследовательской 
дождевальной станцией Всесо
юзного института гидротехники 
и мелиорации. По этому проек
ту на участке, отводимом для 
организации орошения овощных 
культур, в земле на глубине 
0,7—0.8 метра прокладывается 
сеть асбоцементных распреде
лительных труб. От них отходят 
оросительные трубы, подклю
ченные к десяткам дальнеструй
ных дождевальных установок. 
На участке создаются также 
центральный пульт управления 
и автоматическая насосная 
станция.

Прекращается дождь также 
автоматически, когда приборы 
зарегистрируют ‘достаточную 
влажность,

В совете экономического анализа 
районного управления сельского хозяйства

Н. С, Грнго-15 сентября в Большовском мясо-молоч- 
аом  совхозе состоялось заседание совета эко
номического анализа производственного управ
ления сельского хозяйства. В его работе при
няли участие председатели колхозов, директора 
совхозов, главные бухгалтеры и экономисты 
хозяйств, специалисты управления и «Межкол- 
хозстроя», агрономы и зоотехники ряда колхо
зов и  совхозов. Всего на совете присутствова
ло около ста человек.

Совет рассмотрел вопрос: -«Итоги рабо
ты за первое полугодие 1965 года и внедрение 
хозяйственного расчета в мясо-молочном совхо
зе « Большовоний» и колхозе «Клич Ильича». 
С докладами по этому вопросу выступили ди
ректор Большовокого мясо-молочного совхоза 
И. М. Лукьянов н председатель сельскохозяй

ственной артели «Клич Ильича» 
ренко.

В обсуждении докладов участвовали 
В. В. Андрюхов — начальник планово-экономи
ческого отдела управления, И. С. Глуховский 
— главный бухгалтер районного . управления 
сельского хозяйства, А. Д. Жуков — главный 
экономист Потаповского зерносовхоза, Л. И. 
Шнханова — главный экономист Дубенцовско- 
го мясо-молочного совхоза, П. Г. Кнчатов — 
старший экономист сельхозартели «Больш е
вик», М. С. Павлов — главный бухгалтер Вол
годонского овощесовхоза, А . С-. Буш тарев — 
главный бухгалтер Ново-Мартыновского зерно
совхоза, С. Ф. Ковалев —• 'начальник районно
го управления сельского хозяйства.

Совет принял соответствующее постанов
ление.

Состав за составом
ЧЕМ  БЛ И Ж Е  подходит год к 

концу, тем ярче разгорается со
ревнование коллективов цехов 
Цимлянской лесоперевалочной 
базы. С поступлением плотов за
метно оженилась работа на ле- 

"•Зпр'ке. Если вчера победителя, 
ми вышли рабочие, занятые вы
каткой древесины, то сегодня нх 
опередили крановщики.

Продолжительное время не 
уступают первенства в соревно
вании рабочие рудничного цеха, 
которым руководит Н. И. Щ еки- 
ноз. Здесь хорошо налажена р а
бота по разделке рудничной 
стойки. Пример в труде показы
вают бригады, возглавляемые 
Н. И. Соловьевым, И. Д. Ж уко
вым и И. В. Приемцевым. Для 
стоек отбирается первосортная 
древесина, которая доставляется 
на разделку механическим пу
тем.

Слаженно работают и грузчи
ки. Бригады В. С. Богомазова,

И. Т. Гостева и В. И. Павлей си
стематически перевыполняют
сменные задания. Вагон за ваго. 
ном отправляют они рудничную 
стойку шахтам Донбасса.

Из 15 тысяч кубометров стой
ки, запланированных на сен
тябрь, рудцех выдал 12 тысяч 
кубометров. Каждые сутки от 
гружается около 700 кубометров 
леса. Это на 123 кубометра боль, 
ше задания.

...Раздался гудок паровоза. 
Застучали колеса. . Очередной 
состав с  рудничной стойкой от
правился в путь. Но на опустев
шее место железнодорожники 
подали новые вагоны. Пройдет 
немного времени, и загруж ен, 
ный состав тоже проследует че
рез ворота лесобазы.

Рабочие лесоперевалочной ба
зы  спеш ат быстрее выполнить 
свои обязательства.

В. СИЗОВ, 
секретарь партбюро.



К 50-летию Советской власти
Г '  КА Ж ДЫ М  днем в Волго- 

донске ширится движе
ние за достойную встречу все
народного праздника — 50-лет- 
него юбилея установления Со
ветской власти в нашей стране. 
Трудящ иеся промышленных 
предприятий заметно повысили 
темпы в работе, с энтузиазмом 
занимаются благоустройством 
города.

Вместе со всеми к знамена
тельному событию сейчас 
готовятся и работники библио
тек профессиональных союзов. 
Актив библиотеки стройтреста 
№  3, возглавляемый заведую
щей библиотекой Л. Ф. Дули- 
мовой, например, разработал 
специальный план подготовки к 
празднику, в котором преду
смотрены разнообразные ме
роприятия массовой работы со 
строителями.

Часть намеченного уж е вы
полнена. В одном из общежи
тий состоялась встреча моло
дых строителей с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 
Участники боев рассказали о 
тех грозных годах, когда со
ветский народ грудью защищал 
завоевания Октября.

Другая встреча была посвя
щ ена бригадам коммунистиче
ского труда.

В плане работы библиотеки
особое место отведено основа
телю и руководителю первого 
в  мире социалистического го
сударства — В. И. Ленину. О 
жизни и деятельности вождя 
пролетарской революции под
робно рассказывает стенд, кра
сочно оформленный в библио
теке. Подобрана специальная 
литература, рассчитанная на 
широкий круг читателей.

* Актив библиотеки оживил 
работу с читателями. Регуляр
но проводятся обсуждения но
винок художественной литера
туры. Недавно состоялся диспут 
на тему: «Дружить — так дру
жить, любить — так любить».

Вся работа библиотеки на
правлена на то, чтобы каждый 
строитель стал активным чита
телем, по-настоящему прдру- 
жился с книгой. Ради этого за 
ведующая библиотекой и ее по
мощники не сидят в ожидании 
читателей. Они сами идут к

ним на работу, посещают их на 
дому. Это приносит положи
тельные результаты. Количество 
читателей за период подготовки 
к пятидесятилетию Советской 
власти значительно увеличилось.

К сожалению, ничего подобно
го нельзя оказать о библиотеке 
лесоперевалочной базы, где за
ведующей М. М. Ш евченко. Ни 
индивидуальной, «и массовой 
работы с читателями- здесь не

ведется. Лишь иногда несколь
кими словами обмолвится биб
лиотекарь с читателем, пришед
шим обменить книгу. Этим р а
бота с читателями и ограничи
вается. Н е удивительно, что из 
всех работающих на лесобазе, 
только пятая часть пользуется 
услугами библиотеки. Каталога 
книг в библиотеке нет. Никакой 
работы в связи с приближаю
щимся юбилеем не ведется, от
сутствует даже план подготовки 
к этому знаменательному собы
тию.

Не Лучше работает и библио
тека химкомбината. Ее заведую
щ ая С. Кузнецова не беспокоит
ся об увеличении количества 
читателей. Передвижные библи
отеки в цехах не созданы, от
сутствуют шкафы для хранения 
книг.

Оставляет желать лучшего и 
оформление библиотеки. Нагляд
ной агитации, можно сказать, 
нет. Если и  вывешен какой пла.

кат, то его содержание не отве
чает требованиям сегодняшнего 
дня. .

Эти и другие недостатки не 
случайны. Они — прямой резуль. 
тат недооценки значения библи
отек со стороны руководителей 
отдельных профсоюзных органи
заций, руководителей предприя
тий и  хозяйств.

Взять, например, библиотеку 
АТХ-6. Ею н а общественных на
чалах заведует Е. П. Реш етняк. 
Она с душой относится к делу.

Но помощи в работе ей никто не 
оказывает. Помещение, в кото
ром размещ ена библиотека, име
ет неприглядный вид. Ремонт 
там не производился. В библио
теке собрано более двух тысяч 
книг, но их размещ ать негде. 
Стеллажей нет. Имеются книж
ны е ш кафы, во их недостаточно. 
Каждый ш каф забит книгами. 
Библиотекарю трудно подобрать 
литературу необходимую . чита
телю...

Вся страна готовится торж е
ственно отметить славную годов
щину Советской власти. В пери
од подготовки к юбилею неизме
римо возрастает роль библио
тек. Они должны стать настоя
щими помощниками партии, уме. 
ло использовать силу печатного 
слова, на живых примерах по
стоянно показывать успехи, до
стигнутые за  годы Советской' 
власти.

В этом сейчас и заключается 
главная задача тех, кто имеет 
непосредственное отношение к 
книгам. Успешно решить эту за. 
дачу— почетный долг всех ра
ботников библиотек.

Т. ПОПОВСКАЯ, 
заведующая отделом 

культуры горисполкома.

Чтобы читателей было больше

Почетная задача пропагандиста И дут  отчеты и выборы...
Д Л Я  ООВЕТСКИХ людей глу. 

бокое изучение маркоистско-лс:- 
нинснои 'Теории я в .т е т с я  ж из
ненной потребностью. Уто неоо- 
ходмлю потому, чго она дает 
тр^длщи.уюя ответы на волную
щие мх вопросы, помогает глу
боко линять ход и перслекпш ы 
paAiii.ri.i, ирасыльнз р азо р и ться

международной арене, созна- 
хелйаи щ ц у ш ц -
нж лп чесни. а  программе n u o C  
так и записано; воспитать все 
население страны, всех трудя
щихся в духе научного Ko.vi.viy- 
нисша.

а  систему партийной учебы 
ныне вносится много нового, ина 
направлена на углуОленное изу- 
чение марксистско-ленинской те
ории, становится более устрем, 
ленной, стройной, способствует 
развитию живого интереса к у че- 
ое. о т ,  несомненно, даст воз
можность коммунистам и бес. 
~~ртпиным акшшистам в течение 
определенного времени глуооко 
овладеть всеми составными ча- 
CivuHH марксистско-ленинской те. 
ордм: (рилософиеи, политиче
ской экономней, основами науч
ного коммунизма, а  также изу
чить историю Коммунистиче
ской партии Советского сою за.

Думается, что эти новые тре
бования целиком подсказаны 
жизнью. Ведь нак было в прош
лом / Учеба коммунистов и бес
партийных активистов своди
лась, в основном, к изучению 
экономики, конечно, это дело 
нужное и полезное, но беда в 
том, что увлекшись одной, со
вершенно забывали другие фор
мы идеиного воспитания. Это 
приводило к тому, что большин
ство коммунистов не изучало 
глубоко вопросов марксистско- 
ленинской теории, а некоторые 
вообще не читали произведений 
классиков ‘ марксизма-ленинизма. 
И у’ нас, на лесобазе, до прош
лого учебного года, на протяж е
нии ряда лет, в системе партий
ной учебы изучались вопросы 
экономики промышленных пред
приятий: организация производ
ства .механизация и автоматиза
ция, • себестоимость, планирова
ние, учет и отчетность и т. д.

Надо, однако, сказать, что в 
прошлом учебном году заметно 
повысился интерес коммунистов 
к учебе, когда изучались акту
альные проблемы строительства 
коммунизма в. СССР, развития 
мировой , системы социализма, 
стратегии и .тактики коммуни
стических и рабочих партий. Это 
позволило коммунистам и бес
партийным глубже осмыслить 
общественно-историческое зна-
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чение своей повседневной тру
довой деятельности.

' Что должно определять успех 
в учебе коммунистов и беспар
тийных активистов в новом учеб
ном году?

Это, прежде всего, подбор слу. 
шателен пр"и комплектования 
щкол д. семицаров, который не- 
ИЩГ, I, «чт'.«ответа путем инди
видуальных бесед с каждым в 
отдельности, разумная организа
ция всего учебного процесса, 
обеспеченность и полнота необ
ходимой литературы, примене
ние для иллюстрации наглядных 
пособий. Главным же, конечно,

К новом у г о д у  
в сети  партийном учебы

нуя{но считать назначение ква. 
лифицированного пропаганди
ста, способного в простой и до
ходчивой форме раскрыть содер
жание изучаемой темы, чтобы 

-поднять активность слушателей 
и вызвать их на откровенный и 
горячий обмен мнениями, чтобы 
привить им «вкус» к самостоя
тельной и  систематической ра
боте над политической книгой.

В 1902 году в «Письме к то
варищ у о наших организацион
ных задачах» Владимир Ильич 
резко критиковал тех, кто пола
гает, что будто бы любого чело
века, обладающего знаниями, 
можно считать законченным про
пагандистом. «С  этим надо бы 
бороться, — писал тогда Ленин, 
—ибо вреда от этого бывает 
очень много. Действительно, вы
держанных принципиально и 
способных пропагандистов очень 
немного (и чтобы стать таковым, 
надо порядочно поучиться и по
набрать опыта), и таких людей 
■надо специализировать, занимать 
их целиком и беречь сугубо». 
(Издание 4, т. 6, страница 216).

В связи с этим, мне, как про
пагандисту, хочется поделиться 
своими мыслями и планами по 
этим вопросам.

Рекомендации, примерные 
учебные планы и программы, 
определяющие начальное, сред, 
нее и высшее звенья политиче
ской учебы в нынешнем году, 
составлены таким образом, что
бы коммунисты всесторонне, 
глубоко овладевали марксистско- 
ленинским учением, теснее увя
зывали изучение теории с 
жизнью, с борьбой партии и на
рода за коммунизм. Это очень 
хорошие планы, которые созда
ют целеустремленное направле
ние в познании научного ком
мунизма, дают хорошую основу

для практического применения 
знаний в повседневной трудовой 
деятельности.

В наступающем новом учеб
ном году партбюро лесобазы по
ручило мне быть пропаганди- 
стом-руководителем школы ос
нов марксизма-ленинизма. В
мою группу включено 24 ком
муниста, работники управления 
Гг" 't im - ' древесно-стружечных 
плит. В настоящее время я про
вожу .с ними индивидуальные бе
седы, в процессе которых зна
комлю с программой учебного 
гоДа, организацией учебы, необ
ходимой литературой. В этих бе
седах еще раз уточняется отно
шение отдельных слушателей к 
формам учебы, а такж е их поже
лания и предложения. Состав 
нашей группы подобран сильный 
— все слушатели являются ком
мунистами, имеют среднее и 
высшее образование. Беседы по
казывают, что желание изучить 
основы марксизма-ленинизма у 
всех очень большое. Меня, как 
пропагандиста, это радует и в то 
же время налагает большую пар
тийную ответственность. Ведь 
учить коммунистов марксизму, 
ленинизму очень почетная и от. 
ветственная задача, решение ко
торой требует максимум энергии 
и творческой работы над собой 
в период всего учебного года.

Быть пропагандистом — это 
ко многому обязывает.

В оставшийся период до н а
чала учебного года подбираю 
■необходимую литературу, учеб
ные и наглядные пособия.

Занятия мы будем проводить 
один раз в неделю, по два часа. 
Чередую лекции с собеседова
ниями.

Хотелось бы . высказать по
желание — серьезно поставить 
вопрос об учебе самих .  пропа
гандистов, оказании им постоян
ной и разносторонней помощи. 
Необходимо еще до начала учеб. 
ного года провести совещание 
пропагандистов, где обсудить 
и  обменяться мыслями и пред- ( 
ложениями по методике и орга
низации учебного процесса. <

Необходимо такж е организо.1 
вать при горкоме КПСС постоян- < 
ную консультацию для пропа
гандистов, выставку и подбор1 
учебных пособий. Хорошо было < 
бы при кабинетах партпросве., 
щения проводить хотя бы раз- 
два в месяц вечера пропаганди-1 
стов по обмену опытом. Это п о . , 
лезное дело, несомненно, при
несло бы большую пользу каж 
дому пропагандисту в его ра- - 
боте. ,

В ЖУЧИН, , 
пропагандист Цимлянской 

лесобазы.

ф  СОСТОЯЛОСЬ отчетно'-вы- 
борное партийное собрание в 
Цимлянском порту. На нем при
сутствовало 98 процентов от об
щего числа коммунистов.

В прениях по докладу выступи
ли члены партии мастер РММ, он 
же председатель группы содейст
вия партгосконтролю И. В. Куд- 
лаев, крановщик В. И. Батаков, 
председатель порткомфлота А. М. 
Обухова и другие, всего 13 че
ловек.

Избрано новое партбюро порта
в составе семи человек. Секрета
рем партбюро избран В. С. Кри- 
винский.

•  НА ПАРТИЙНОМ собрании

в горпромбыткомбмиате отчетный 
доклад сделал секретарь партбю
ро И. Т. Ковалев. Выступилн в 
прениях 6 коммунистов. Избрано 
партбюро из 5 человек. Его сек
ретарем является заведующая
цехом М. Е. Шаповалова.

•  В ВОЛГОДОНСКОЙ сред
ней школе рабочей молодежи № 3 
отчетно-выборное партсобрание 
состоялось 17 сентября. После 
доклада секретаря парторгани
зации В. Н. Малинова в прениях 
выступили И. С. Неделька, Т, А. 
Седель, П. п — •

Секретарем парторгаиизацм 
школы избран И. С. Неделько.

Прочти, пропагандист!

Золотые крупицы опыта
УСПЕХ выполнения больших и 

сложных задач по созданию ново
го общества, поставленных парти
ей перед советским народом, зави
сит, прежде всего, от коммунисти
ческого воспитания людей, от 
марксистско-ленинского образова
ния кадров.

У нас имеются широкие воз
можности для творческих поисков, 
для интереснейшей работы по обу
чению коммунистов и всех трудя
щихся марксистско-ленинской тео
рий. С этой целью организована 
сеть партийного просвещения,
Около 30 тысяч пропагандистов 
области— идеологических бойцов 
нашей партии —ведут огромную 
работу по идейному воспитанию 
трудящихся.

Нелегка общественная профес
сия пропагандиста. В чем сила 
партийной пропаганды? Каков он, 
идейный боец партии? Кто может 
зажечь огонь в душе человека? На 
эти вопросы отвечают лучшие про
пагандисты нашей области. Их 
ответы вы найдете в книге «Втор
гаясь в жизнь», выпущенной не
давно Ростиздатом.

Как сделать занятие таким, что
бы оно оставило глубокий след в 
сознании слушателей? Добрые со. 
веты дает каждому руководителю 
кружка по изучению истории 
КПСС опытный пропагандист 
«Ростсельмаша» Л. Явлошевский в 
своей статье сПротив шаблона и 
серости».

Воспитывать кандидатов партии 
в духе ленинской партийности, по
мочь каждому из-них лучше подго
товиться к вступлению в члены 
КПСС—важная задача коммуни
стов. В. И. Ленин указывал, что 
кандидатский стаж должен быть 
серьезным испытанием, а не пу
стой формальностью. Своим опы
том организации учебы молодых 
коммунистов делится секретарь 
парторганизации шахты №  7 тре

ста *Несветайантрацит» Е. Ф. Зо
лотых.

Как найти верную тропку к 
сердцам людей и зажечь в них не
угасимый огонек творчества, вы 
узнаете из рассказа пропагандиста 
3. И. Воробьевой из фармацевти
ческого цеха Ростовского химза
вода имени Октябрьской револю, 
ции.

Предоставлено право выступит£  
с этой партийной трибуны и про. 
пагандистам нашего района. *Сек- 
рет» активности раскрывает С. А. 
Каткова, которая руководит одной 
из политшкол на Цимлянской 
ГЭС. Недавно гидростанции при
своено звание предприятия комму
нистического труда В этой боль
шой победе коллектива есть, конеч
но. золотая крупица труда и ста
раний пропагандиста.

На странице 71 вы прочтете рас
сказ А. Н. Виделина. Директор 
Волгодонского откормсовхоза яв. 
ляется руководителем антирелиги
озного лектория в хуторе Ясыреве 
Воинствующий атеист помог мно
гим верующим освободиться от ре 
лигиозных пут и твердо стать ш 
светлую дорогу жизни.

Каменский комбинат искусствен 
ного волокна. Есть здесь пропа 
гандист П. Пономарев. Его опы 
разработки практических задани 
для слушателей заслуживает при 
стального внимания. Освоение эп  
го опыта позволит пропагандиста 
значительно активизировать пар; 
учебу.

Словом, книга рассказывает 
богатом опыте пропагандистской 
воспитательной работы. Это драг 
ценная россыпь, из которой мол 
дые пропагандисты смогут п 
черпнуть для себя много нужно 
и полезного.

Прочтите ее] >
М. ЗУБАВЛЕНКО, 

член союза журналистов.



Т Т  А ДВОРЕ сентябрь.
* Пожелтели листья 
кленов, черными квад

ратами зяби покрылись поля. 
Собрали урожай хлеборобы, завер
шают свои дела овощеводы. А у 
нас, виноградаре!!, страда только 
начинается- Она приходит к нам с 
началом осени. Сбор ягод — самая 
горячая и в то же время самая от
радная пора. Подводится итог це
лого трудового года, кропотливого 
и напряженного, полного забот и 
волнений.

Прошлый год не порадовал нас, 
виноградарей. Урожайность план
таций оказалась очень низкой. 
Причин тому немало. Дело не толь
ко в неблагоприятных условиях 
погоды прошлого лета. Во многом 
были виновны и мы. Решающим 
фактором являлось несоблюдение 
ви$гградарями ряда требований 
агротехники.

Виноград, как никакая другая 
культура, требователен к агро
технике. Запоздал с проведением 
какой-либо операции, и это непре
менно скажется на урожайности. 
А поправить ошибку очень трудно 
или почти невозможно.

ТРУД УРОЖАЕМ СЛАВЕН
Рассказывает М. Рылова, 

звеньекан винсонхоза „Морозонский“
Учитывая все эти особенности, 

используя опыт передовых вино
градарей совхозов области и свой 
собственный, мы еще в зимние 
месяцы уточнили технологию воз
делывания винограда. С целью 
ликвидации обезлички в уходе за 
посадками в совхозе решили со
здать одиннадцать звеньев. Руко
водить одним из них поручили мне. 
В состав звена вошли Мария Сер- 
гунина, Таисия Кузнецова, Надеж
да Борщова и я. За нами закрепи
ли семь гектаров плодоносящего 
виноградника. А когда . мы вклю
чились в работу, решили бороться 
за получение 55 центнеров ягод 
с гектара.

Нынешняя весна оказалась на 
редкость капризной и затяжной. 
Холодная пора нарушила устано
вившиеся годами сроки работ на 
плантациях. Как никогда раньше, 
требовались оперативность и бы

строта в проведении всего ком
плекса мероприятий. В это время 
члены звена работали не покладая 
рук- Раньше других звеньев мы 
открыли кусты, подвязали лозу. В 
течение лета содержали междуря- 
дия в чистом от сорняков состоя
нии. Своевременно проводились 
обломка, прищипка, чеканка лозы. 
Так как лето было сухое, и расте
ния испытывали недостаток влаги, 
мы дважды провели полив планта
ции. Причем первый полив при
урочили к началу цветения, а вто
рой сделали перед наливом ягод. 
Вносили и минеральные удобре
ния.

Строго соблюдая все требования 
агротехники, мы особое внимание 
уделили борьбе с опасной бо
лезнью виноградных кустов — 
мильдью. Виноградари хорошо 
знают, что не всякое опрыскива
ние дает желанный эффект. Прак

тикой доказано, что 
наиболее действенна 
против мильдью жид

кость, попавшая на нижнюю 
часть виноградных листьев. По
этому во время обработки (их за 
лето проведено шесть, а на отдель
ных рядах—семь) мы строго кон
тролировали работу механизато
ров, проверяя буквально каждый 
куст. И это дало неплохие ре
зультаты. Виноградники были ог
раждены от опасной болезни.

Виноград очень теплолюбив. Чем 
ярче греет солнце, тем в ягот 
образуется больше сахара. Но to . 
в своей работе меньше всего на 
деялись на милость природы, i 
жаркое солнце было для нас лиш 
союзником в борьбе за урожай 
Труден нынешний год, но взято 
нами обязательство выполненг 
Первые сборы показали, что кад 
дый гектар сортов «пухляков 
ский» и «плавай» дают по 61 
центнеров ягод. Налряженны; 
труд, строгое соблюдение всех аг
ротехнических приемов на вино
граднике дали свои результаты.

КАК ВЫ ГОТОВИТЕСЬ 
К ЗИПОВКЕ СКОТА?

м
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ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ—  
П О Л Е

Садоводы продолжают работу
НЕДЕЛЮ  назад последняя 

груженая машина выехала из 
сада а  взяла курс на Волго
донск. Садоводы Ново-Марты
новского • зерносовхоза завер
шили сбор урожая, отправив в 
близлежащ ие города, станицы 
и рабочие поселки 160 тонн 
яблок, слив, груш. План сдачи 

. фруктов перевыполнен в пять 
I раз.
* Успех завоеван напряж ен

ным Трудом. В течение всего 
вегетационного периода садо
водческие бригады, не счита
ясь со (временем, вели битву за

, урожай. Культивация и опрыс-
* кивание против вредителей бы

ли проведены в лучшие сроки. 
Особенно старались ра<к>чие 
Екатерина Король, М ария Ро
гожина, П елагея Бровко из 
бригады Евгении Бровко и са-

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Ежедневно с Люберецкого за
вода сельхозмашин имени Ух
томского отправляется во все 
концы страны до 50 вагонов с 
машинами и запасными частя
ми к ним. Среди них — раз

личные тракторные прицепные 
Тн навесные косилки, стогоме
татели, аппараты для внесения 
минеральных удобрений под 
посадку картофеля.

В этом году завод даст про
дукции почти на 40 миллионов 
рублей.

НА СНИМКЕ: бригадир
А. П. Юрчиков осматривает 
перед отправкой аппараты для 
внесения минеральных удоб
рений «АУ-4».

Ф ото  Н . Кулешова.
Фотохроника ТАСС.

доводы, которыми руководит 
Михаил Ситников.

Во время массового сбора 
урож ая администрация хозяй
ства сумела правильно органи
зовать реализацию фруктов. 
Были заключены договоры на 
Их поставку с отделами рабо
чего снабжения в  городе Вол
годонске, рабочих поселках Семи- 
каракороком, Зимовниковаком, 
станции Пролетарской и дру
гих. В результате процент пор
чи фруктов от их валового сбо
ра незначителен.

Особенно много яблок, слиа, 
вишен мы отправили на М арты
новский пшцекомбннат, коллек
тив которого хорошо подгото
вился к их переработке. Не за 
были мы и о рабочих совхоза. 
Д ля общественного питания за
готовили 400  трехлитровых

банок слив, 250 килограммов 
алычевого варенья. Кроме то
го, для детей тружеников хо
зяйства припасли в достаточ
ном количестве яблоки зимних 
сорю®.

В настоящее время садово
ды, понимая, что урожай начи
нают закладывать с осени, не 
сидят сложа руки. Все брига
ды уже приступили к обкопке 
приствольных кругов, идет 
подготовка к перепаш ке участ
ков, а недели через две мы нач
нем обматывать стволы деревь
ев защитным материалом про
тив грызунов. Д ля этого заго
тавливаем камыш, чакан.

Новомартыновские садово
ды решили и  в будущем году 
добиться высокого урож ая 
фруктов.

П. ПАВЛЕНКО, 
агроном-садовод.

Теплое" 
настроение

Горячая пора настала для жи
вотноводов колхоза имени Орд. 
жоникидзе. Они сейчас гото
вятся к зимовке скота. Ведь от 
того, как она будет проходить, 
во многом зависит успех выпол
нения заданий по производству 
молока и  мяса. Однако факты 
говорят о том, что отдельные 
коллективы молочнотоварных 
ферм недостаточно энергично 
готовятся к переводу скота на 
стойловое содержание.

TteuK на третьей ферме кол
хоза {бригадир тов. Попов) до на. 
стоящего времени не огорожен 

окирды соломы разбива- 
отся скотом, они плохо вывер- 
пены, что может привести к пор- 
ie корма. Солома до сих пор не 
оприходована и не передана на 
{ранение ответственному лицу. 
Не подготовили здесь к приему 
кота и помещения. Кровля во 

многих местах прохудилась, не 
достает кормушек. Бригадир 
{омплеканой бригады тов. За- 
Зазнов до сих пор не удосужил
ся выделять для ремонта брига, 
ду плотников.

Не лучше обстоят дела и на 
второй ферме, где бригадиром 
гов. Гордеев. Здесь бесхозяйст
венно относятся к хранению за- 
ласенных кормов. Весь сенник 
устлан толстым слоем соломы. 
На силосном кургане постоянно 
находится скот, который разру
шает защитный слой. Много 
корма портится. Выгульные ба
зы не очищены от навоза. Поме
щения находится в антисанитар
ном состоянии. Не всегда соблю
даются правила производствен
ной и личной гигиены.

Эти факты выявлены во время 
недавно состоявшейся взаимо
проверки по подготовке ферм к 
зимовке скота. Теперь дело за 
руководителями колхоза, специ
алистами и бригадирами ферм, 
которые должны внимательно 
изучить материалы, представлен
ные проверяющими, и предпри
нять все возможное, чтобы 
встретить зиму во всеоружии.

Е. МАЛЕНКОВ, 
ваш вешт. корр.

T E U O P T A 3E

Н е д а в н о  мой то
варищ  вернулся 

из командировки. Не
сколько дней он коле
сил по калмыцким сте
пям. В числе немно
гих реликвий, приве
зенных оттуда, он вы

ложил на стол банку 
сливового повидла. На 
этикетке поста в л е н 
штамп «Мартыновский 
пищекомбинат». А  ни
ж е дата приготовления 
повидла.

Оказывается, Боль
ш ая М артыновка из
вестна своим пище- 
комбинатом даже в за
терявш ихся в степи 
хуторах.

И вот мы на комби
нате. В новом светлом 
цехе идет напряжен-

Приготовлено в Большой Мартыновне
ная работа. Конвейе
ром подаются обмы
тые помидоры. Маши
на лопастями захваты 
вает их. И вот помидо
ров уже нет, течет сок, 
наполняет, банки, кото, 
рые без задержки под
ставляет расчетливый 
автомат.

А  рядом перераба
тывают сливы, яблоки.

Прежде всего нуж
но тщательно вымыть 
посуду, подготовить ее 
для консервирования. 
С этой работой успеш
но справляется Г. С. 
Крамарева. Она свое
временно обеспечивает

Уло-
зали-
кото-

Буда-

смену посудой, 
женные ф рукты  
ваются сиропом, 
рьщ готовит О. 
нова. Когда уже все 
готово, банки поступа
ют к Н. Ермолиной, 
М. Милевской и дру
гим. Их задача—быст
ро закрыть банку с 
овощами.

Смена, где мастером 
Н. Е. Капранова, за
канчивает работу. Че
рез несколько минут к 
работе приступит дру
гая смена, которая 
пробудет в цехе до ут
ра. Работой она обес
печена полное т ь ю .

Только что подошла 
автомашина, доставив
ш ая из Волгодонского 
овощесовхоза зеленые 
помидоры. На подходе 
автомашины со слива
ми, яблоками.

Продукция пище 
комбината самая раз 
нообразная — томаты 
соки, компоты, мари 
нованные овощи 
фрукты. Многие дары 
на которые щ едра при 
донская земля, заклю 
чены в стеклянные 
баллоны с  этикеткой 
Мартыновского пище- 
комбината. Только од
на смена в августе

уложила в банки око
ло 20 тонн марино
ванных овощей.

Пройдет некоторое 
время, и  плотно з а 
крытые банки отпра
вятся в путь. Откроет 
зимой какой-либо ж и 
тель степи банку с ма
ринованным виногра
дом, порадуется. А 
сейчас очень важ но 
своевременно перера
ботать овощи, фрукты, 
и правильно под
готовить их для дли
тельного хранения. 
Этим и  затаят кол
лектив Мартынов, 
ского пищекомбината, 
который ра б о т  а е  т 
круглосуточно.

И. САШКИН.
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ДРЕВНИИ 
НАПИТОК

ВИНОГРАДН АЯ лоза — 
одно из самых древних расте
ний. Палеонтологи находят от
печатки виноградных листьев 
в отложениях мезозойской эры. 
Это прямое доказательство то
го^  что виноград рос задолго до 
тпршления человека.

Но прошло немало времени, 
пока человек начал возделы
вать виноградную лозу. Исто
рики доказывают, что в нашей 
стране виноград впервые начал 
культивироваться в  районах,

прилегающих к южному побе
режью Каспийского и  Черного 
морей.

Возникновение виноградар
ства в Цимлянском районе от
носится к XVI веку. С возде
лыванием этой культуры нача
лось и виноделие. В XVIII сто
летии цимлянские вина уже 
приобрели широкую извест
ность и пользовались большим 
спросом в Москве и за грани
цей. В дальнейшем два сорта 
винограда («цимлянский чер
ный» и «плечистик») приобрели 
особое значение, как наиболее 
лучшие сорта для получения 
«Цимлянского игристого».

Виноградные напитки разли
чаются по способу приготовле
ния, исходному сырью, химиче
скому составу, физическим и 
вкусовым свойствам. Виноград
ные вина резко отличаются от

всех других спиртных напитков.
Они представляют собой про
дукт сложных физико-химиче
ских и биохимических превра
щений. В них, кроме спирта, 
сахара, органических кислот, 
минеральных, дубильных, кра
сящих, азотистых и ароматиче
ских веществ, находятся раз
личные ценные ферменты и 
витамины.- От их соотношений 
и зависят вкусовые особенности 
вина.

В вине непрерывно происхо
дят изменения, поэтому его 
часто сравнивают с живым ор
ганизмом. Оно как бы рождает
ся, созревает, стареет и увяда
ет.

Состав вина определяет его 
вкусовые и диетические свойст
ва. Особая роль принадлежит 
этиловому спирту — одному 
и з  основных частей вина. Н али

чие других веществ (альдегиды, 
эфиры, кислоты) незначитель
ное и существенного значения 
для организма человека не
имеет. При исследовании ока
залось, что спирт весьма рас- 
npoci ранен в окружающей при
роде. Он такж е содержится в 
крови, тканях животных и че
ловека.

Вино обладает бактерицид
ным действием на холерный 
вибрион, на тифозные палочки. 
Лечебные свойства вин были 
известны давно. Гомер в своей 
«Илиаде» упоминает двух 
врачей-воинов, которые давали 
вино раненым и  использовали 
его при обработке ран.

Но отдавая должное вину, 
надо помнить, что полезное 
действие его сказывается толь
ко при умеренном употребле
нии.

Наиболее диетическими счи
таю тся легкие столовые белые 
и красные вина. Херес же хо
рошо возбуждает аппетит, а 
портвейн является тоническим 
и высококалорийным напитком. 
Ароматные вина типа муската 
рекомендуются для нервных 
больных, шампанское — при 
сильном упадке сил.

На Дону ежегодно выращ и
вается много винограда. Пра
вильно приготовленные из него 
вина могут украсить празднич
ный стол.

В. КИС ЛОВА, 
винодел-технолог 

Цнмлявского опорного 
пункта.
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I Поэты Дона в гостях у волгодонцев
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Путешествие  
в страну Поэзию
П  Ю ВЯТ в нашем молодом городе сти- 

*• 1 хи! На недавнем вечере-встрече с 
поэтами Дона летний кинотеатр с трудом 
вмещал жаждущих услышать поэтиче
ское слово.

Задолго до начала спешили в летний 
кинотеатр волгодонцы. У входа задерж и
вались на несколько минут, чтобы вы
брать на книжном лотке и купить поэти
ческие сборники. Здесь стихи и А лександ
ра Фарбера, и Ивана Ковалевского, и 
Леонида Ш емшелевича. Есть и сборник 
«День поэзии Дана», в котором можно 
увидеть имена Ивана Федорова, Бориса

Приме^Зова, Арш ака 
Тер-М аркарьяна. Эти 
поэты-гости едва успе
вают оставлять авто
графы на купленных 
сборниках.

В назначенный час 
гости, ростовские поэ
ты, прибывшие в наш 

горзд на агиттешгаходе «Прогресс», под
нимаются на эстраду. Начинается вечер 
поэзии.

Первым выступает молодой поэт Юрий 
Фадеев. Возможно, не совсем ровен его 
стих, но манера читать, отдельные стре
ляющ ие строки «под Маяковского» впе
чатляют, заставляют затаить дыхание. 
Особенно стихотворение «Одержимость».

Рудольф Харченко знаком многим как 
ноэт-песаниик и драматург. Он автор 
трех музыкальных комедий. В содруже
стве с композитором Анатолием Лени
ным Рудольф написал песню «Ночной

патруль». lie и исполнил поэт, сам акком
панируя на пианино.

По душе любителям поэзии пришлись 
юмор и сатира, литературные пародии 
Бориса Козлова. Нашел теплый отклик у 
слушателей Арш ак Тар-М аркарьян. Они 
авансом поздравили молодого поэта: ско
ро у него выйдет первый сборник «Сол
нечная поляна».

К рам пе шагнул Борис Примеров. Имя 
этого рабочего с «Ростсельмаша» извест
но по поэтическому сборнику стихов «Си
невой разбуженное слово». В скором 
времени цикл его стихов можно будет 
прочесть з журнале «М олодая гвардия».

Приггих зал  от душевного напряжения, 
слушая, как поэт читает стих «Сахар». И 
многие из старшего поколения пригорю
нились... Им-то очень пам ятна картина, 
когда в грозные военные годы мальчишки 
таращили глаза на сахарные крошки.

Как песня ручья, льется в зал голос 
Ивана Федорова. У веселовского поэта

большой багаж, он автор пяти сборни
ков. Один из них назы вается «Ручей».

Федоров читает стихи о Ш евченко. И 
ветер притих, лишь листья тополей чуть 
слышно шепчутся, восхищенные, навер
ное, поэзией, мужеством несломленного 
царкзмом народного поэта.

И еще одна благодарность слушателей 
Ивану Федорову: он прочел не только 
авои строки, но и  стихи безвременно по
гибшего, а  сейчас реабилитированного по
эта, уроженца станицы Цимлянской, Ана
толия Бондаревского...

С чтением своих стихоз выступили на 
этом вечере и местные поэты-химики 
Анатолий Иванов и М арат Зубавленко.

Волгодонцы не отпускают гостей. И 
они заходят, как  говорится, по второму 
кругу. Два с лишним часа п{?одолжа.^сь 
увлекательное путешествие в страну 
Поэзию.

М. ЗАПОЛЯРОВ

Рудольф ХАРЧЕНКО.

В Цимлянском
порту

Над пенными гребнями 
Снежными хлопьями 
Кружатся чайки 
У выхода в море. 
Портальные краны 
Нацелились копьями 
В небо, встречая 
Рассветные зори.
Стальною клешнею 

- Легко, словно спички,

Снимаются с баржи 
Тяжелые бревна.
И трудно представить 
Себе без привычки, 
Что там, где маячит 
Цепочкою ровной 
Судов караван, 
Уплывая в столицу, 
Лежала земля, 
Высыхая от зноя.
И грезилось только 
Казачьим станицам, 
Как плещется море 
Зеленой волною. 

...Цимлянское море. 
Шумит на просторе. 
Заря осветила

Осенние дали...
И вдруг показалось,
Что прямо из моря 
Монтажники кранами 
Солнце подняли.

Боцман
В каких ни плавал он

мерях и далях 
Под вымпелом

родного корабля! 
Но каждый раз

волнение рождали 
Слова простые;

«По борту земля!» 
Земля родная,

ты еще на выстрел 
ВнДна едва заметной

полосой... 
А он, чтоб с корабля,

сойти на пристань, 
Уж надевал костюм

парадный свой. 
Но через день

он снова у причала. 
Тоскует боцман,

словно сел на мель. 
Недаром с детства

нянькою качала 
Волна его большую

колыбель.

Он снова в рейс уходит 
с важным грузом 

От Ленинграда путь
к Ростову прям. 

Плыть кораблю 
по Волго-Донским шлюзам 
И по степным

бушующим морям. 
Канала арки скрылись

за кормою.
Путь необычный.

Глядя с корабля, 
Видавший виды боцман

скажет: «Море!» 
Взволнованно,

как говорил: «Земля!»

^ Йван Ф ЕДОРОВ.

СТАНИЦА
Л еж ит под месяцем

станица. 
Ж уравль колодезный:

тип-тип.. 
Но налетела туча птицей, 
И месяц в птицу глазом 

влип.
Н ад всей округой птица 

тело

Простерла трепетно свое.. 
Быть может, в Африке 

задели, 
Ракетой ранили ее 
И птица стонет,

птица бьется 
И крыши дождиком

клюет. 
Ж уравль склонился

над колодцем 
И по веревке слезы льет. 
Потом те слезы утром 

люди

На коромыслах разнесут 
И хлеб замесят...

Думать будут 
И не поймут в чем суть, 

в чем суть,
И отчего тревожно

спится
И почему их хлеб горчит.. 
Лежит под месяцем

станица, 
Ж уравль колодезный

ворчит.

Юрий ФАДЕЕВ,

Л Е С Т Ь
Приелись льстецы, как м иф  об Адаме,
О «их «уж столько раз твердили миру» 
Уроки тех ворон многострадальных 
И тех плутов, что наедались сыру.
Но потому ли, что стары  нравоученья 
Иль тоньше стали льстивые пооланья, 
Фальшивки льстецов и сейчас в обращенья 
Там, где дары принимает тщеславие 
Мы, зная, какая фальш ивкам цена.
С трибун бичуем лисиц и тайком.
И все ж е дурак, похваливший нас.
Не каж ется нам дураком.

Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН

Белое 
таш о

Танго белое —
сердце замерло. 

Подкатил к горлу ком 
и стал...

Танго белене —
девушки заняли

Очень выгодные места. 
Залы  музыкой

.утрамбованы.
А в желаньях

простор царит.. 
И заранее облюбованы 
Ими лучшие пацаны.
И опять строгим взглядом 

обшарят, 
Растревожа лирику

чувств...
А меня вот не приглашают.

Хоть и я танцевать хочу. 
О, как  плавно!

О , как прозрачно 
Закружились. А  я гляжу. 
И мне стыдно себе

признаться, 
Что я  ростом не подхожу. 
Сохраняя общую тайну, 
Наплевательский делаю 

жест... 
Разве это белое танго, 
Если тая черно на душе?..

Борис ПРИМЕРОВ.

В з г л я д ы
Не знают взгляды

остановок, 
Неукротимый разум глаз 
Они, как будущее слово, 
Они, как продолженье нас.

И раздвигая небо, горы, 
Перед собой толкая свет, 
Они, как будто метеоры, 
Несутся вечности

вослед.

Борне КОЗЛОВ,

КОРОТКИЕ УКОЛЫ
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАИ»

Петух сошелся вдруг
с Лисой.

Не устояв перед красой,
И вот остались за красу 
Одни лишь перышки в лесу.

ПРО АКТИВНОСТЬ
Собранья так идут порою— 
Сидят все в зале и скорбят: 
Нас оставалось только трос 
Нз восемнадцати ребят, 

ЖЕРТВА «УТКИ»
Сосед Кузьма глядит уныло:

Он на пять лет запасся
мылом,

Теперь 'с рассвета до зари 
Пускает дома пузыри.

К ВОПРОСУ 
О МОРАЛИСТАХ

Что Кот крыловский плут — 
известно.

Но Повар тоже
не из честных. 

Василий— шеф из ресторана 
Спер не курчонка, а барана. 

■хШеф —плут и вор», —

твердит весь трест.
.4 Васька слушает да ест.

НЕОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ
ЯГНЕНОК

Ягненок критакнул Удава,
А тот Удав был в чине зава. 
К Удаву гслава» не пристала, 
А вот ягненка вдруг

не стало.

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА

Паук трезвонил мухам:
сверьте,

Я вас люблю до самой
смертиI* 

Его порыв не лицемерен.
Он клятвам был дословно 

верен.

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА
Воскресенье, 19 сентября

11.00—«Московский Кремль вче
ра и сегодня». «Стены и башни 
Московского Кремля». 11.30 — 
Мультипликационные фильмы для 
детей. 12.00 —«Знаешь ли ты исто
рию?» Олимпиада для юношества. 
(Повторяем передачу от 17 сентяб
ря для учащихся второй смены). 
13.00—«Шедевр». Концерт. Пере
дача из Берлина. 14.00 — «Здо
ровье». Научно-популярная про
грамма. 14.40 —Для воинов Совет
ской Армии и Флота. «Я службу 
несу». Передача из Ленинграда. 
15.20 — «Музыкальный киоск».
15.40 — Телевизионные новости.

15.50 —«Свет и тени». Междуна
родная программа. 16.20 — «Весе
лый экран». «На подмостках сце
ны». Художественный фильм. 17.50 
— Телевизионный клуб кинопу. 
тешественников. 18.55 — Отбороч
ная встреча на первенство мира по 
футболу сборных команд Чехосло. 
вакии и Румынии. Передача из 
Праги. 19.50 — «Телевизионное 
окно сатиры». 20.00 —Телевизион
ные новости. 20.30—Кинопанорама. 
22.00 —• «По вашим просьбам». 
Концерт.

Зам. реданом 
Л. ЦАРКГОРОДЦЮГ
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