
Коммунисты 
и пятилетка

ПРОШ ЛО немногим меньше двух месяцев с тех пор, как 
закончился XXIII съезд КПСС.Итоги его работы обсуждены, 
а решения одобрены на партийных собраниях, которые состоя
лись во всех парторганизациях города Волгодонска. На этих 
собраниях намечены конкретные меры по претворению в жизнь 
решений съезда. ,

Сейчас коллективы предприятий и организаций включились 
в борьбу за  выполнение пятилетнего плана. 'Главная роль в этом 
всенародном деле принадлежит коммунистам. ■

Преобладающее большинство коммунистов является актив
ными борцами за выполнение пятилетки, своим личным приме
ром увлекает .массы трудящихся на достижение высоких про
изводственных показателей. Инициатором большого похода за 
экономию электроэнергии на химкомбинате, является энерге
тик цеха .Me 3 член партии В. П. Никитин, Его больш ая 
заслуга в том, что^ за первые четыре м есяца текущ его года 
цех сэкономил 571 ты сячу киловатт-часов электроэнергии.

Заслуженным авторитетом пользуются в третьем цехе ком
мунисты О. iH. Кадолин, JI. С. Кравченко, Г. Д. Персиянов, 
Е. В. Ревенко. Они сами показываю т образцы в труде, активно 
участвуют в общественной жизни и мобилизуют других хими
ков н а  успешное выполнение производственных 'заданий т 
принятых обязательств. И благодаря тому, что в авангарде со
ревнования идут коммунисты, цех №  3  успешно справляется 
со своими задачами. Майское задание коллектив цеха выпол
нил еще в середине месяца.

Крепко дорожат высоким званием члена ленинской партии 
и оправдывают его коммунисты цеха ДСП лесобазы П. А. Ка
банов, В. В. Голубев. Будучи наладчиком, П. А, Кабанов 
обеспечивает четкую, бесперебойную работу (оборудования. В 
том, что смена, руководимая тов. М ышковьш, является лучшей 
в цехе, большая заслуга главного оператора пресса, партгруп
орга (В, В. Голубева. Оба они внесли достойный вклад в уси
лия коллектива цеха, перевыполнившего апрельское и майское 
задания.

С каждым днем жизнь дает все больше примеров самоот
верженного выполнения коммунистами своего партийного даль 
га. iK сожалению, у нас есть ещ е ф акты  недостойного поведе
ния отдельных коммунистов, их безответственного, равнодуш
ного .отношения к судьба планов и обязательств. Системати
чески срывают планы строительно-монтажных работ стройуп
равление №  3 «■ ПМ К-92 стройтреста №  3. Это говорит о 
том, что руководители этих организаций коммунисты т  г. Ива
ненко и Ковалев, секретари партийных бюро т.т, Плащевски,; 
и Сергеев смирились с недостатками, не совершенствуют ме
тоды руководства, по-настоящему не прониклись чувством от
ветственности за дела своих коллективов. iHe обеспечивают 
работу своих участков в соответствии с возросшими требова
ниями коммунисты — начальник отдела эксплуатации Волго
донского автохозяйства тов. Кульченко и начальник паросило
вого хозяйства лесобазы тов. Чуприков. Хуже того, работники 
ТЭЦ члены партии т  т. Ерофеев и  Богомолов являются винов
никами происшедшей недавно аварии.

Каждый коммунист долж ен понять, что высокий авторитет 
партии |в (народе не распространяется автоматически «а ее чле
на. О коммунисте в коллективе судят що его делам. (Вот почему 
-в Отчетном докладе на XXIII съезде партии Л. И. Брежнев 
говорил: «Задача состоит в том, чтобы повышать чувство от 
ветсгвенностн каждого коммуниста за состояние дел в своей 
организации и в партии в целом, быть требовательным ко 
всем членам партии».

Принадлежность к партии ко многому обязывает. Кажд1 
коммунист на своем участке, в бригаде, смене, цехе, предприя
тии обязан настойчиво и последовательно бороться за ритмич
ную работу, з а  повышение производительности труда, снижение 
себестоимости продукции и улучшение ее качества. Долг пар
тийных организаций — повседневно воспитывать в  комму г. 
стах глубокую ответственность за дела своего коллектива, за 
•судьбу планов и обязательств, за проведение в жизнь партий
ных решений. В новых условиях необходимо совершенствовать 
методы партийного руководства, усиливать партийное влияние 
в коллективах, повышать требовательность к членам КПСС.

Пусть каждый коммунист будет .активным борцом да вы 
полнение пятилетки.

С КАЖ ДЫ М  днем ожив
леннее становится на изби
рательном участке №  4 по 
выборам в Верховный Совет 
СССР. В Волгодонскую 
среднюю школу №  7, где 
расположен участок, днем и 
вечером заходят избиратели. 
Одни интересуются, как бу
дет проходить голосование, 
другие проверяют списки 
избирателей.

Посетителей встречают 
или агитатор или член уча
стковой избирательной ко
миссии, для которых введе
но ежедневное дежурство.

На избирательном участке 
организован стол справок, 
где избиратели могут полу
чить консультацию н а лю
бую тему, ответ на интере
сующий вопрос.

Готовясь ко дню выборов, 
члены избирательной комис
сии уточнили списки и под
готовили их для рабочей 
комиссии, всем избирателям 
выписаны пригласительные 
билеты. (Заготовлен материал 
для оборудования, кабин дня 
тайного голосования. Распре
делены обязанности между 
членами комиссии. Так Ни
колай Митрофанович Маль
цев, например, в  день выбо
ров получит в свое распоря
жение катер. На нем посетит 
баржи и другие суда, пред
ложит речникам здесь ж е 

. исполнить авой гражданский 
долг — отдать голоса' за 
кандидатов в депутаты В ер
ховного Совета СССР.

Члены избирательной ко
миссии и агитаторы провоз 
дят среди жителей Волго
донска массово - разъясни
тельную работу. Н а агит- 
площадках, оборудованных
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Ювелирным мастером сва
рочных работ зарекомендовал 
себя Иван Ефимович Ажнакин, 
газоэлектросварщик Цимлян
ского винсовхоза.

Однажды вышел из строя 
трактор ДТ-75. Нужна была 
коленчатая ось звездочки. За
пасных частей не оказалось. 
Тогда Иван Ефимович решил 
сварить поломанную деталь. 
Эксперимент удался.

С тех пор коленчатая ось 
перестала быть дефицитной.

Н А  СНИМКЕ: <И. Е. Ажна
кин.

Фото А. Бурдюгова.
I l i l i i l l l l l i l i n i i l i l i l l i m i l l l l l l l i i l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l i l l l i l l l l i n i i i l l D i i i i l l l l l l l l l l l l l l i l i l i l l l f l l i i l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l T i l

Множить дары орошаемых земель
НА НАШ ЕЙ земле воде це

ны нет,— вот в чем убедились 
рабочие откормочного совхоза 
«Волкщаягаеой*. Чуть больше 

десяти лет назад пришла вода 
из оросительного канала в ху- 
trap, где не росло ни одно де
ревцо. А сейчас хутор Ясырев 
утопает в зелени, в  каждом 
дваре оады, в центре— большой 
хуторгкой парк. Даже на ули
цах растут деревья.

В каждом дворе — фрукты’, 
овощи, картофель — вот они 
дары совхозной з е м л и ,  
На ф ерм ах— кукурузный си

лос, сахарная свекла, тыква. 
Все это с поливных участков. 
Но даров поливных земель в 
хозяйстве могло быть больше.

Четвертую часть всей пашни 
изрезали оросительные каналы, 
на 20 километров протянулись 
они. 877 гектаров—вот площадь, 
которую мы смогли бы оросить. 
Но, к сожалению, не поливаем 
и патовины. Только на несколь
ких десятках гектаров была 
проведана строительная (пла

нировка в самом начале сдачи 
оросительного капала в эксплу
атацию. С тех пар ни один год 
нам не’ отпускали средств на 
планировку участков и рекон
струкцию каналов, хотя мы

по переулку Первомайскому 
и улице Морской, проведено 
несколько вечеров - встреч. 
Избиратели ознакомились с 
биографиями кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР В. П. Ткачева и 
М. А . 'Ш олохова, с поряд
ком голосования на избира
тельном участке, прослуша
ли лекции на различные те
мы, просмотрели кинофиль
мы. Активно участвуют в 
массово - разъяснительной: 
работе в период предвыбор
ной кампании агитаторы 
Л. Богданов, И. Ш ерчков, 
В. Совков и другие.

Сейчас члены избиратель
ной комиссий заняты  пос
ледними приготовлениями. 
Они намерены так подгото
вить помещение, организо
вать свою работу, чтобы в 
день (выборов избиратели 
могли проголосовать в спо
койной обстановке и куль
турно провести свободное 
время.

В. ЛЕСНОЙ, 
председатель

избирательной комиссии
участке №  4.

ежегодно делаем заявки, испи
сали горы бумаг. Трест «Ското- 
откорм» не выделил ми рубля 
на то, чтобы провести изы ска
тельные работы. А если бы мы 
провели рекснотрукцию каналов, 
то смогли бы дополнительно 
оросить '500 гектаров аемли.

У наших тружеников бога
тый опыт выращивания кукуру
зы на силос, сахарной свеклы
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Решение майского 
Пленума ЦК КПСС 

— в жизнь!
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и других кормовых культур на 
поливных землях. До 300 цент
неров зеленой массы получают 
кукурузоводы ежегодно. В ны
нешнем году они посеяли на 
поливных землях свыше 200 
гектаров кукурузы.

Прежде поливали плантацию 
по бороздам. Б ы л  в хозяйстве 
и .маломощный дождевальный 
агрегат, >но его недостаточная 
производительность затрудня
ла максимальное использование 
оросительной системы для по
лучения высоких урожаев. Ма
лоэффективным был и полив по 
бороздам. Участки к а  были 
спланированы, что мешало рав
номерному распределению во
ды. Да и, признаться, мало вни
мания уделили руководители 
хозяйства поливным землям.

Только в этом  соду мы  со 
всей серьезностью занялись 
орошением. Задолго до начала 
поливов отремонтировали и 
почистили 14 километров к а 
налов. приобрели донздевальный 
агрегат ДДА-100М . у

В хозяйстве при дождеваль
ной установке создана' специ
альная к омсомол ьс к о м  сшодеж-

най бригада поливальщиков. 
Все они прошли обучение, зна
комы с систе.мой орошения в 
совхозе. А дождевальный агре
гат водят опытные механизато
ры А, Жидков и А, Торгоний. 
Поливальщики работают в две 
смены. Только на четыре часа 
в сутки останавливают механи
заторы дождевальную установ
ку, чтобы провести технический 
уход. А остальное время поли
вают.

Уже полили сахарную свек
лу на 40 гектарах, тыкву, ово
щи, дав по 5 5 0 —6 0 0  кубомет
ров воды на каждый гектар за 
ш есть— семь проходов. Поли
вальщики перевыполняют нор
мы, вместо 3 ,5  гектара гюли> 
вают по 4 — 4,6. Теперь при
ступили • к поливу кукурузы. 
Собрать до 300 центнеров зе 
леной массы с каждого гекта
ра — такую цель поставили 
перед собой наши кукурузово
ды, И они вырастят такой уро
жай!

П рактикуем мы и выращ ива
ние зерновых на поливных 
землях. К ак правило, снимаем 
урожаи в два-три раза  выше, 
чем на богарных.

Но зерновые культуры, са
харная свекла, ты ква посёяны 
на небольших площадях. А ра
сширить посевы мы не можем 
только потому, что ’ изчза 
неисправных каналов и неспла- 
нированных участков вода не 
идет на поля.

И зучая материалы майского 
Пленума ЦК КПСС, радуются 
наши труженики. Ведь в совхо
зе практически не ограничены 
возможности заготовки кормов, 
если мы  ‘начнем орош ать все 
земли, сможем выполнить лю
бой план поставки мяса госу
дарству.

П. КЛЮЕВ, 
главный агроном.

УДАРН Ы Й  т р у д
лякоа. Они вспахивают по 9—10 
гектаров каждый, при норме 5,5 
гектара, выполняя сменные зада- 
ния на 170— 180 процентов,

Замечательных успехов доби. 
ваются механизаторы В. И. Водо
лазов и Н . Я. Лепехин на куль, 
тивации подсолнечника, которые 
довели дневную выработку до 32 
гектаров каждый при норме 16 
гектаров.

Хорошо трудятся также трак
тористы В. Я. Маркин, В ' А . 
Трефилов и другие.

Пламя соревнования разгорается 
все сильнее,

С. РЫЖКИН, 
секретарь 'парторганизации 
первого отделения колхоза

«Большевик», .

УДАРНЫМ трудом отвечают 
на решения XXIII  съезда 
партии и Обращение ЦК 
КПСС ко всем избирателям ме
ханизаторы второй тракторно-по
леводческой бригады колхоза 
«Большевик». Сейчас у них го
рячая пора. Идет обработка про. 
пашных культур и подъем пара,

Объем работ в мае очень велик. 
Только пара предстояло вспахать 
400 гектаров. За шесть дней 
вспахано 200 гектаров. Пропаш
ных в бригаде 935 гектаров, Это 
на 250 гектаров больше, чем в 
прошлом году. П рекультивиро
вано 390 гектаров.

Отлично трудятся на подъеме 
пара ударники коммунистического 
труда Ф, Г. Маркин и Е. М, Зем-



2 КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь '
5  XXIII съезд КПСС дал высокую 
Е оценку деятельности Ленинского 
Е комсомола. Комсомольцы по призыву 
= партии всегда вд ут туда, где трудно, где 
В больше всего требуется их ,помощь Это 
с  видно 1и  примере нашей селыжохозяй- 
= ствешюй артели имени Орджоникидзе. 
Е Когда м артовский. Пленум ЦК КПСС 
Е указал на необходимость всемерно 
Е поднимать животноводство, номсомоль- 
Е цы ташего колхоза решили внести в 
Е это дело оаой вклад. На комсомольском

ми и молодежью обкормлено 400  сви
ней, надоем» 30000  центнеров молока, 
сохранено 350  телят, получено ncf пять 
поросят .на основную свиноматку.

Молодые животноводы показывают 
образцы высокопроизводителын ого тру

да на всех производственных участ- 
Kaix. Оаобенно успешно работают моло
дые доярки комсомолки Зинаида Ма
ленкова, Валентина Козека, Вера 
Толстикова.

■Комсомольско-молодежные , агрегаты

Худа., где трудно
собрании мы решили: фермам — ш ефст
во молодых. По комсомольским путев
кам пошли работать н а животновод
ческий фермы выпускницы школы Л еш  
Малюгина, Маша Сыс'оева, Зина Мален
кова, Маша Мигушина, Тамара Мазано. 
ва, Саша Калмыкова.

В настоящ ее время из 105 комсо
мольцев, состоящих у нЗс на учете, 50 
занято в животноводстве.

О том, на что способна молодежь, как 
она (выполняет задания пятилетки, крас
норечиво говорят факты. Комсомольца

посеяли 2100 .гектаров кукурузы. На 
2 5 0 — 300 процентов выполняли смен
ные задания агрегаты  А, Макарушина 
и А. Коледина, Сейчас молодые меха
низаторы ведут уход за посевами.

Комсомольако-молодежные коллек
тивы старательно работают на всех че
ты рех молочнотоварных фермах, в пя
ти тракторно-полеводческих бригадах, - 
в четырнадцати кукурузоводческих 
званьях. ХороЬшми шоферами стали 
вчерашние учащиеся Александр Наза
ренко, Леонид Пискавацков, Петр Да

выдов. Всего на полях и фермах хозяй
ства’ трудится 180 человек .молодежи, в 
том числе 95 иомсомоль’цев. Это боль
ш ая сила, которая в состоянии решить 
любые производственные задачи, каки
ми бы трудными и  ответственными они 
не были .

Активно участвуют комсомольцы и 
молодежь в общественных мероприяти
ях В частности, немало сделано руками 
молодых по благоустройству станицы 
Ново-Цимлянской. Высажено свыше 
двух ты сяч саженцев пирамидального 
■тополя, построен колхозный стадион. 
Все это выполнено в нерабочее время.

Своими делами комсомольцы и мо
лодежь завоевали авторитет среди всех 
колхозников. Но в дальнейшем комсо
мольцам и молодежи колхоза предстоит 
сделать еще больше. Уже в первом году 
пятилетки хозяйство должно значитель
но увеличить производство продуктов 
раетаниэводства |и животноводства, 

снизить их себестоимость, добиваться, 
чтобы колхоз стал рентабельным по 
всем отраслям производства.

Конечно, добиться этого будет не 
легко. Но ведь т а  то мы и комсомольцы, 
чтобы не бояться никаких трудностей 

Ф. ТЕКУТЬЕВ. 
секретарь комитета ВЛКСМ 

колхоза имени Орджоникидзе.

Агитплощадки действуют
Е ОЖ ИВЛЕННО было на 
Е иетней агитплощадке по ули- 
Е це Лермонтова вечером 3 
Е июня. Директор химкомбина- 
Е та 'В. Д. Москвин рассказал 
= о перспективах развития 
Е предприятия в новой пяти- 
Е летке и ■ ответил н а много- 
Е численные вопросы присут- 
Е ствующих. После этого из- 
Е биратаяи просмотрели доку- 
Е ментальный фильм «Три 
Е весны В. И. Ленина».
Е На летней агитплощадке 
Е по Донскому

ломи художественной само
деятельности химкомбината 
для избирателей был дан 
концерт.

Партком химкомбината 
наметил ряд мер по улучше
нию политико-массовой ра

б оты  н а агитплощадках.
В районе улицы Морской 

■в ближайшее врем я откро
ется новая агитплощадке.

П. линник,
секретарь парткома 

химкомбинатапереулку сн-
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Изделия таллинской трикотажной фабрики «Марат» поль

зуются большим спросом. В этом году благодаря реконструк
ции она будет выпускать почти в полтора раза больше продук
ции, чем прежде.

На снимке: новый вязальный цех фабрики «Марат», в кото
ром работают чехословацкие машины.

Фото О. .Коска, Фотохроника ТАСС.
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Слушатели политшкол—агитаторы
П РО Ш ЛИ  итоговые занятия 

в политшколах системы пар
тийного просвещения при парт
организации колхоза «Больш е
вик». Они показали, что ком
мунисты неплохо усвоили ма
териал учебной программы.

В прошедшем учебном году 
в артели были организованы и 
действовали три начальные 
политш колы— в станицах Ка
лининской, Терновской и ху
торе Карнаухове, а  такж е шко
ла по изучению основ ' марксиз
ма-ленинизма.

Партком колхоза и 'партор
ганизации комплексных бригад 
уделяли серьезное внимание 
повышению теоретических зна
ний коммунистов. Члены парт
кома систематически контроли
ровали регулярность проведе
ния занятий в политшколах, их 
идейно-организационный: уро
вень, посещаемость коммуни
стов. л

В  первые месяцы учебы не 
все шло гладко. Например, в 
начальных политшколах, где 
пропагандистами И. Ф. Исаев 
и В. А. Утоплов, не все было 
благополучно с посещаемо
стью, - допускались случаи сры
ва занятий.

Эти факты стали предметом 
обсуждения на партийном соб
рании. Суровая критика была 
высказана в адрес коммунистов 
М. М, Борисова, Г. Н. Агачева,
А. И. Лавренова. М. Г. М арки
на, которые уклонялись от за
нятий. Партсобрание строго 
предупредило этих товарищей.

Это подействовало. Посеща
емость улучшилась. Активность 
слуш ателей повысилась. Там, 
где ранее ^допускались срывы, 
занятия стали проводить по два 
раза  в неделю, чтобы навер

стать упущенное. 'Это позволи
ло завершить учебную про
грамму во всех четырех по
литшколах.

Много полезного, поучитель
ного узнали коммунисты на за
нятиях в ш коле основ марк
сизма-ленинизма, где пропа
гандистами В. М. Ковалев, 
П. А. Пономарев, П М. Горде
ев и в начальной политшколе

К завершению учебы 
в сети партийного 

просвещения

(пропагандисты С. С. Рыжкин 
и Н. Е. Капканов). В первой из 
них особенно содержательными 
были занятия по темам: «Ядро 
коллектива», .«Звание комму
ниста обязывает». «Коммуни
сты и производство». Теоре
тический м атериал тесно увя
зы вался с задачами своего кол
лектива, подкреплялся приме
рами и фактами из жизни 
бригады, колхоза.

Полученные в политшколах 
знания пригодились коммуни
стам в практической работе.

Многие из слуш ателей в пери
од предвыборной кампании ра
ботают агитаторами. Напри 
мер, коммунисты И. В. А ксе
нов. Ф. Д. Маркин, С. И. Хо- 
рошунов, аккуратно* посещали 
все занятия политшколы 'и ак
тивно участвовали в  собеседо
ваниях. Теперь это ям  очень 
помогает 'в  агитационной рабо
те. На своих десятидворках они 
доходчиво и убедительно рас
сказы ваю т избирателям о ре
ш ениях XXIII съезда КПОС, с 
кандидатах в депутаты Верхов
ного Совета СССР М. А. Ш о
лохове и В. П. Ткачеве, стре
м ятся довести смысл Обраще
ния ЦК КПСС до сознания 
каж дого колхозника, .мобилизо
вать людей на ударный труд в 
честь предстоящих выборов, 

ч
И это дает свои результаты. 

Труж еники артели успешно 
справляю тся с планами-заказа
ми государства по сдаче жи
вотноводческой продукции, в 
темпе и качественно ведут- пс 
левы е работы. Н акал соревно
вания в честь предстоящих 
выборов усиливается день ото 
дня.

Н. КРОХИН, 
секретарь парткома.

ДОРОГУ МЕТОДУ 
ОСТАЛИВАНИЯ

iB Директивах XXIII съезда
КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства пре
дусматривается дальнейшее сни
жение стоимости капитального 
ремонта, указывается путь для 
достижения этого. Он сводится к 
более широкому внедрению ин
дустриальных методов и всемер
ному развитию специализирован
ных мощностей ремонтных пред
приятий.

Таким специализированным 
участком на дорреммашзаводе 
является участок гальваники. 
Здесь электрохимическим путем 
реставрируются многие детали, 
которые имеют незначительный 
износ. , Методом хромирова
ния, омеднения наращивается 
слой металла на детали, и они 
снова идут в дело. Этим методом 
гальваностег И. Ф. Скалеух про
длил срок службы не одной тыся
чи деталей, сэкономив при этом 
большую сумму государственных 
средств.

Но на этом гальваностег не ос
тановился. Он освоил метод оста
ливания, дающий предприятию 
зн ачи тельн ую  выгоду. Д е л о  в 
том; что путем хромирования 
можно нанести на деталь слой 
металла не толще 0,3 миллимет
ра. Если износ детали превышает 
эти размеры, то хромирование 
здесь не поможет . Деталь при
дется сдать в утильсырье, а на ее 
место купить или изготовить но
вую.

Метод осталивания отличается 
от хромирования тем, что позво
ляет нанести любой слой металла 
на деталь, которая не нуждается 
в дальнейшей термообработке. К 
тому же процесс осталивавия 
проходит в двадцать раз быстрее, 
чем хромирование.

Экономическая эффективность 
осталивания очевидна. В специ
альном бюллетене, выпущенном 
трестом ГАРО и вывешенном в 
цехах завода, подробно описыва
ется, как на дорреммашзаводе 
проходило освоение и внедрение 
этого метода.

Но в том-то и дело, что ника
кого эф ф екта метод остали
вания пока не дает. И. Ф. Скале
ух действительно освоил его и 
теоретически, и практически, Но

применить новшество в работе Не 
может. На участке нет необходи, 
мых условий. Часть оборудования 
для осталивания давно закупле
на, но в действие не приведена. 
Несколько месяцев назад вышла 
из строя ванна, и только недавно 
изготовили новую, но и она еще 
не установлена на место, не заве
зены необходимые реактивы. В 
этом главная причина.

Заместитель главного инжене
ра дорреммашзавода тов. Авра
менко, которому поручено внедре
ние метода осталивания в произ
водство, пустил дело на самотек. 
По неизвестной причине он пере
стал обращать внимание на уча
сток гальваники, всю работу но 
внедрению нового для завода ме
тода перепоручил И. Ф Скалеу- 
ху. В свободное от работы время 
мастер занимается монтажом и 
установкой оборудования. Но мно
гое ли сможет сделать один че
ловек, постоянно имеющий ■про

изводственное задание? Конечно, 
нет. Потому -то и не осиливаю т
ся до сих пор детали .«а заводе. 
Многие из них выбраковываются 
и на участках сборки не исполь
зуются. Идут в металлолом гиль
зы блока двигателя автомашин 
МАЗ, шкворни поворотного кула
ка, распорные втулки, оси коло
док и другие части автомашины.

Интересы предприятия требуют 
изменить отношение к важному 
производственному участку. Нуж
но сделать все для того, чтобы 
быстрее установить необходимое 
оборудование и . в ближайшее 
время внедрить метод осталива- 
пия в производство.

П. ДУРИЦКИИ. 
наш внешт. корр.

ОТ РЕДАКЦИИ: газета «Ле< 
нинец» не первый раз публи
кует материалы ,об осталнва- 
нии. Критические статья на 
эту тему помещались в газете 
и раньше. Но положение на 
дорреммашзаводе остается 
прежним. В принципе осталнва 
ние освоено, но в производство 
все еще не внедрено.

Сколько же еще потребуется 
времени дорреммашевцаи для 
того, чтобы эффективный ме
тод, нашел свое применение?

Застрельщики соревнования
В ЦЕХЕ № 3 Волгодонского 

химкомбината полным ходом 
идет капитальный ремонт ме
ханизмов и технологического 
оборудования. Среди коллек
тива развернулось соревнова- 
ние за отличное качество ре
монта

Ш Е Н 1Ш  Е Я

Большой вклад в общее дело 
вносят комсомольцы. Они 
застрельщики соревнования. 

Перед началом ремонта в цехе 
состоялось комсомольское соб
рание с повесткой дня: «Роль 
комсомольцев в период капи

тального ремонта», Было при
нято решение отлично подгото. 
вить каждый механизм, ремонт 
закончить на 4 дня раньше 
намеченного срока.

С первых дней ремонта ком
сомольцы взяли высокие темпы 
в работе. Пример в труде по
казывают тт. Королева, Сло- 
бодчук, Подройкина, Гижко и 
другие,

Ход капитального ремонт  
находит свое отражение в 
«Комсомольском прожекторе*, 

боевых листках, листках гмол- 
нии»ш Регулярно проводятся 
комсомольские рейды.

В. ЖЕЛЕЦКИИ. 
секретарь комсомольской 

организации цеха.

9 страница §  5 июня 1966 года



Рейд народных контролеров

И МЕДЛЕННО И ПЛОХО
Много радости было у к ол 

хозников сельхозартели имени 
Орджоникидзе, когда началось 
строительство нового кормоце
ха. «С пускам цеха качество 
кормов улучшится, а, значит, 
н продуктивность 'ЖИВОТНЫХ 
повысится, — рассуждали они. 
—Да и расходоваться корма 
будут экономнее».

— Строить надо быстрее и 
добротнее, — напоминал предсе
д а т е л е  колхоза руководителю 
«■.Межколхоэстроя» П. А. Цы
ганкову.

— Будьте спокойны, —заве
рял Петр Александрович, — 
-Мы уж  постараемся. Объект 
фгдет сдан а срок и с 'высокой 
-здеккой.

Но получилось как в сказке, 
которая скоро сказывается, да 
не скоро дело делается. Сро
ки истекали, назначались и 
переносились новые. Так про
шло три года, наступил четвер
тый. а  объект не сдан в экс
плуатацию и до сих пор.

Очередное обязательство 
генподрядчика— ввести кормо
цех в действие к б  июня. 
Мы побывали 20 мая на 
объекте: что - то там де
лается? Не делалось ничего. И 
строителей не было ни души. 
А объем невыполненных работ 
велик. Надо сделать' бетонны' 
по>лы, обмуровать паровой 
котел в котельной, устранить 
множество мелких недоделок.

Почему ж е «Межколхоз- 
строй» так затянул строитель
ство кормоцеха. Ответ на этот 
вопрос мы получили, когда по
бывали на других новострой
ках колхоза имени Орджони
кидзе.

В настоящее .время «Меж- 
колхоэстрой» сооруж ает в хо 
зяйстве Дворец культуры, два 
свинарника. Всего н а колхоз
ных новостройках занято 18 
рабочих «М ежколхоэстроя»: на 
каждом из 'двух свинарников 
по шесть человек, да на строй
ке Дворца культуры  шестеро.

Такая организация труда яв
но себя не оправдывает. Было 
бы куда рациональнее и эф ф ек
тивнее н е распы лять по трем 
стройплощадкам рабочих, ма
териалы, ресурсы, а  сконцент
рировать 'их первоначально на 
каком-то одном объекте. Дове
ли ето до конца, завершили 
строительство, сдали в эксплуа
тацию —тогда можно присту
пать к  другому.

Н еправильная, непродуман
н ая  организация труда —это 

и есть главная причина того, 
что строительство ведется бук
вально черепашьими темпами.

Но это не все. Много врем е
ни, труда, материалов затр а
чивается непроизводительно, на 
переделки, на устранение бра: 
ка в работе. Например, в одном 
из свинарников возводят стены, 
а травяной покров не сняли.

Теперь придется снимать вруч
ную. потребуются большие за 
траты труда. А вот снять тра
вяной покров бульдозером, и 
расчистить площадку до того, 
как начали возводить стены, не 
додумались.

Одна стена свинарника силь 
но перекошена, вот-вот рухнет. 
Ее надо переделывать.

Очень много дефектов допу; 
щано и на строительстве кор
моцеха. Например^ с одной сто
роны его, где установлены 
транспортеры, окружающий 
грунт выш е пола чуть ли не на 
метр. Эго значит, зимой и  вес
ной, в самый трудный период 
года, кормоцех будет заливать 
водой, и он не сможет рабо
тать.

Часть оборудования ' смонти
рована на чердаке. Случись ка
кая-либо неисправность —надо 
ее устранить, произвести теку
щий ремонт, но как  эго сделать 
—неизвестно. Ни лестницы, ни 
люка на чердаке нет. Это уже 
недоработка проектировщиков. 
А строители не догадались ее 
устранить.

Сделано все грубо, ло-топор- 
ному. Даже доски, которыми 
покрыта кровля, строители не 
догадались ошкурить.

. Подобных недостатков очень 
много. Они стали возможны по
тому, что специалисты и руко
водство «М ежколхоэстроя» 
практически не осуществляют

контроля з а  качеством строи
тельно-монтажных работ. Все
делается по-старинке, на авось.

Между строителями не орга
низовано соревнование за  бы
стрейший ввод в действие объ
ектов, за  высокое качество р а
бот, за экономию и бережли
вость® расходовании стройма
териалов. Наглядной агитации 
на стройплощадках почти нет. 
Политико-массовой • работы с 
людьми не проводят. Некоторые 
из рабочих даже не знают, ког
да день выборов в  Верховный 
Совет СССР и кто наши кан
дидаты в депутаты Совета Со
юза и  Совета Национальностей. 
Для строителей не созданы 
нормальные бытовые условия.

На всех указанных объек
тах непосредственное руковод
ство работами возложено на 
прораба коммуниста- В. Л. 
Поцелуева. Но его влияния 
здесь почти не чувствуется. 
Тов. Поцелуев не испытывает 
чувства ответственности за по
рученный участок 'ни как про
раб, ни как коммунист.

Непонятно, до каких Пор со 
всем этим будет мириться парт
организация «М ежколхоэстроя» 
и ее секретарь А. С. Першина?

Рейдовая бригада:
Е ГЛАЗУНОВА, М. МА
ЛИКОВА — рабочие 
«М ежколхоэстроя»; А . 
ПО ЛТОРА Ц КИ Й — глав

ный инженер ОКСа рай
онного управления сель
ского хозяйства; Л. ЦА- 
РЕГО РО Д Ц ЕВ — член 
комитета народного конт
роля.

ЗА ПУД  МОЛОКА ОТ КОРОВЫ В С У Т К И

Кто возглавляет ферму?
В первом квартале доброволь- 

Т к и е  животноводы не выполни
ли план сдачи молока государ
ству, не додали 140 центнеров. 
Задолжниками остались вторая 
и третья фермы, несмотря на 
то, что обеспеченность кормами 
была одинаковой на всех МТФ. 
Результат, прежде всего, зави
сел от способности каждого 
коллектива организовать корм
ление животных, от организации 
труда, от трудовой дисципли
ны работников ферм.

П равильная организация тру
да позволила коллективу 'п ер 
вой фермы, где бригадир 
М.. Чернощеков, зоотехник 

Дронов, не только справить- 
■—ея с заданием первого квар

тала, но и организованно перей
ти на лагерное содержание ско
та. .

В первые ж е дни была орга. 
низоватаа круглосуточная пасть
ба животных. При этом для 
каждого дойного гурта внедре
ны своя система содержания 
коров: место и  (время дойки, 
водопой, доставка доярок в лет

н и е  лагеря.
Со всего стада были выделе- 

„ ны в отдельный гурт первотел
ки, за которыми организован 
особый уход. Днем коровы па* 
сутся, а ночью каж дая получа
ет свыш е 15 килограммов зеле
ной массы. Сначала подкармли
вали озимой пшеницей, недавно 
перешли на бобово-злаковую 
смесь.

Такое содержание сказалось 
на продуктивности животных. 
Доярки А. Сергиенко, А. Черед
ниченко, Ё. Лисицкая еж еднев
ные надои ог первотелок дове
ли до 10 килограммов. Это не
плохой показатель, тем более, 
что надои продолжают расти. В 
целом по ферме за май надои 
поднялись на 14 центнеров.

— Однако несмотря на та
кой рост продуктивности, на
дои у нас в расчете на каждую 
корову ещ е низки, — расска
зывает зоотехник первого отде
ления Е. Дрояов. — Только 10 
килограммов получаем от дой
ной коровы. На зелены й кон
вейер у нас в достатке отведе
но и озимых посевов и  ячмен
но-гороховой смеси. Но косим 

"Только первотелкам. А  все ос
тальн ое травим скотом, вместо 
того, чтобы зелень скашивать',

подвозить к местам стоянки 
животных и  скармливать всем 
гуртам. Выделенный на это 
один сенокосный агрегат, стого
метатель и тележ ка не в со
стоянии обеспечить зеленой 
массой СТФ и четыре дойные 
гурта.

— Остановка за  техникой. 
Если бы  мы смогли подкармли
вать всех коров, в мае надоили 
бы не 100 центнеров сверх 
плана, а  все 200.

Совсем другое положение на 
второй ферме. Ни задание 
первого квартала, ни  ап
рельское, ни майское кол
лектив фермы  не выполнил. 
Надои на корову не превыш а
ют и восьми килограммов, хо
тя отдельные доярки, как 
М. Сидорчик, Т. Ковальчук, 
Н. Крывко, Н. Фомина доби
лись десятикилограммовых на
доев.

Такую .низкую продуктив
ность животных не трудно 
объяснить. Прежде всего, дли
тельное время ослаблен конт
роль со стороны руководителей 
хозяйства и специалистов за 
состоянием дел н а  ферме. Отри
цательно сказываю тся частые 
смены управляющего и зоотех
ника отделения. И сам заведу
ющий фермой Н. Крапивко не 
проявляет инициативы и  настой
чивости в работе, руководит 
без требовательности к  подчи
ненным.

'Потому и получается, что 
пастьба скота не круглосуточ
ная. Нередки случаи, когда 
гурт ставят в баз в 11 часов 
ночи вместо 12.

П оследнее время дирекция и 
рабочком совхоза, обеспокоен
ные положением дел на ферме, 
пытались навести порядок там, 
предложив коллективу фермы 
другого заведующего, который 
ничем не лучше прежнего. Д о
ярки и  скотники единодушно 
отказались от него, тем  самым 
доказав, что коллектив дружен, 
что при умелом руководстве он 
смож ет решить любую задачу, 
сможет добиться высокой про
дуктивности животных, И  чем 
раньш е возглавит этот коллек
тив опытный и  знающий чело
век, тем успешнее животноводы 
фермы смогут выполнить полу
годовой план сдачи молока гот 

'  сударству.
И. М А З Ь К О ,

Николай Леонтьевич Ш ендерук работает в j овощеводческой, 
совхозе «Волгодонской». Он тракторист широкого (профиля. 

Сейчас Николай Леоитьеви! ведет уход за посевами, Участок, 
где он работает, чист от сорнлков.

Л О Т Е Р Е Я  
ДОСААФ

Совет Министров СССР раз 
решил Центральному комитет; 
ДОСААФ провести в 1966 го; 
всесоюзную автомотолотерею 
Тираж ее состоится в Москве 
декабре месяцу нынешнего го,?

Лотерея выпускается на сумм 
48 миллионов рублей. Цена одн 
го билета —рубль. Полоьин 
средств лотереи пойдет на оил 
ту выигрышей. Владельцы сч 
стливых билетов получат 2616( 
ценных выигрышей. Это—720 а 
томобилей «Волга», 1.200 авт 
мобилей «москвич-408», 2160 а 
том|обилей «запорожец», 96( 
мотоциклов, в том числе 3840 
колясками, 3600 мотороллеров 
3600 мотопедов, 5520 мотовел( 
сипедов. Минимальная стоимост 
выигрыша — 120 рублей.

Ростовской области выделяе 
ся для распространения миллио 
билетов —один разряд лотере 
А на каждый разряд разыгры 
вается 15 автомобилей «Волга 
25 «москвич - 408», 45 «зало
рожцев», 200 мотоциклов, 
мотороллеров, 75 мотопедов, 1 
мотовелосипедов, всего —545 в 
игрышей.

Взамен вещевог'о выигрыша е 
стоимость можно получить 
деньгами. Выдача выигрыше 
возложена на торгующие орган 
зации, а  денег, взамен их, —и 
государственные трудовые сбер 
гательные кассы.

Таблица выигрышей буд 
опубликована в ряде газет, 
том числе и в «Советском па 
риоте».

Все доходы от автомотолотер 
будут использованы на развит 
оборонно-массовой работм и в 
енно-технических видов спорт 
строительство учебных зданий 
спортивных сооружений, приО 
ретение учебной и спортивно 
техники.

В связи с этим на комитет 
и шервичные организаци 
ДОСААФ ьозлагают<:я Зольш 
задачи. Прежде всего, над 
разъяснить трудящимся, чт 
проведение лотереи является о 
ним из проявлений заботы па 
1 ии. и правительства об оборо 
ном обществе, « -^ з д а н и и  в о 
ганизациях ДОСААФ материал 
но-технической базы для дал 
нейщего улучшения военно-па 
риотической работы. Руководств 
проведением лотереи в город 
возложено на ГК ДОСААФ.

Сейчас необходимо во все 
первичных организация
ДОСААФ подобрать распростр 
нителей билетов. Нужно разве 
нуть широкую агитацию, реклам 
ную работу, оформить! нагляд 
ную агитацию на каждом пре 
приятии и учреждении.

Организованность и четкость 
>аспространении лотерейных б 
летов будут служить! свидетел 
ством зрелости каждом нерви 
ной организации ДОСААФ.

И. ЗУДОВ,
председатель Волгодонского 

ГК ДОСААФ.

Боритесь с яблоневой плодожоркой
Гусеницы яблоневой плодо

жорки повреждают плоды яб
лонь, груш и слив, вызывают 
преждевременное опадание пло
дов. Огрождение гусениц про
должается длительное время — 
от 3 0  до 40 дней. Поэтому, 
когда часть гусениц уже достиг
ла последнего возраста и уш ла 
на окукливание, встречаются и‘ 
молодые гусеницы', только что 
отродившиеся.

Окуклившиеся гусеницы че
рез 6 — 8 дней превращаются 
в бабочек, которые откладывают 
яйца, главным образом, на пло
ды. Примерно, через неделю 
такж е в [растянутые сроки из 
яиц появляются гусеницы вто
рого поколения. Таким образом, 
получается, 'что одновременно 
могут вредить гусеницы пер
вого и .второго поколений. Эго 
необходимо учитывать, и. для 
успешной защиты плодов от 
повреждений, химические обра
ботки сада нужно проводить в 
такие сроки, чтобы весь период

своего развития плоды находи
лись под действием ядохимика
тов. Опоздание хотя бы на один 
день повлечет за собой потерю 
части урожая.

Опрыскивания рекомендует
ся производить одним и з сл е
дующих препаратов (при. нор
ме на одно ведро воды): 30-

Сокет специалиста

процентной суспензией ДДТ — 
70 граммов, суспензией 50-про- 
центаюго севииа _  20  (прай
мов; раствором хлорофоса — 
30 граммов.

Против парши, к указанным 
препаратам следует добавлять 
хлорокись меди или цинеб 
(50—6 0  граммов на ведро), а 
против клещей — эфирсульфо- 
нат (30  граммов) или тиофос 
(15 граммов на ведро воды).

В о избежание накопления

в плодах препарата ДДТ, его 
можно применять на ранних 
coiprax лолько для первого 
опрыскивания, .а на средних и 
поздних — для первого и второ, 
го опрыскиваний. Повторные 
опрыскивания после ДДТ про
изводить с  интервалами в 18 — 
20 дней. Дальнейшие опрыски
вания делать хлорофосом или 
севином, с интервалами в 8 —12 
дней. Если прошедшим дождем 
ядохимикаты смыты, опрыски
вание немедленно повторить.

За 15 дней до уборки урожая 
опрыскивания должны быть 
прекращены, чтобы остатки 
яда в 'плодах успели разло . 
житься. Если ж е все опрыски
вания производились препара
тами ДДТ, обработку необходи
мо прекратить за  30 дней до 
снятия плодов,

Л. ЛИВЕРКО, / 
заведующий 

Константиновским пунктом 
сигнализации и , . прогнозов, |
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и м я

Будто все это было вчера. 

Будто я и в те годы жила, 

Будто слышала залп «Авроры», 

Партизанкой скрывалась в 

горы.

Будто в Смольном, в антовом 

зале,

Для меня его речи звучали.

Нет, не знала его ниногда.

И не строила города.

Не ходила в бои на врага,

И не мерзла в окопных снегах., 

Ннигу жизни люблю ]я

читать, 

И с волнением повторять:

I Ленин!

В . ГОРБАТЕН КО.

О н  р я д о м

Он рядом Он, чьи вещне 
слова

Всегда н всюду служат
маяком нам, 

Чья с остренькой бородкой 
голова

Всем, всем живущим
на земле знакома

Он рядом, тот, кто
светом Октября 

Дорогу людям указал
в потемках, 

Чье имя не устанут
повторять 

Далекие н близкие потомки.

Радислав ЕФИМОВ, 
агроном.

У т р о
Приумолкли птицы до

рассвета. 
Спит земля, объятая красой, 
А  в садах, кипящих

буйным цветом, 
Плачет ночь алмазною росой. 
Утомленно .в лес луна

шагнула, 
Отдохнуть присела на пенек, 
Горизонту зорька подмигнула, 
Встал на вахту

розовый восток. 
Тишина за ночью отступает, 
Обходя задворками дома.
С птичьим пеньем утро

наступает. 
Здравствуй, Дон. и  юная

страна!

Владимир ПРОВАДО.

В ПОЕЗДЕ
Квадрат окна, и в нем

мелькали 
Кусками *ваты облака 

- И уплывающие дали,
И поцелуи ветерка.
И утопив в  движаньи этом 
Печаль дорожную мою, 

Счастливым, собственным
портретом 

В оконной раме я стою.

' Ек ВРУБЛЕВА,

Н А Д  К Н И Г О Й
Уж е давно пора лож иться: час. 
Но с книгой расставаться

неохота.
М оя сестра читает сотый раз

Вконец истрепанного
«Д он -К и хота».

Положил! книги с жизнью
на весы,

И убедимся: книги —
перетянут. 

Так  пусть уходят юркие часы, 
И х догонять поэты не устанут?

В. СМИРЕНСКИЙ.

U .  И М  Л янск
Смеются чайки утром у окраин, 
Где море плещет тихою волной. 
Мой город в новый день

вступает. 
Идут рабочие по улице

Морской,
Торопятся заботливые•> мамы. 
Спешат ребята в школу

поутру, 
Суда гудят прощальными

гудками,
Колышутся деревья на ветру. 

Глядит Цимлянск
с дымком на море, 

Совсем проснувшись ото сна,
Я чувствую в его уборе,

Л О Д О БРА В . раненых, бро
сив тут же в степи убитых,-'- 
сичевикн см отрели на ''в^римг- 
чука, который т;.жело дыша, 
скомандовал:

— По коням! — и любовно 
погладил полковничий пернач, 
украденный у мертвого Опа- 
наса...

Суеверно посматривая на 
собравшуюся над степью грозу, 
усталые после сечи, сгорбив
шись в седлах, ехали вслед за  
сотником всадники. Охрийчук 
чтокго мурлы кал под «ос и 
гладил дрожавшей рукой пер
нач, надежно заткнув его за  
зеленый пояс...

(Пронеслась над с т е п ь ю  
летняя гроза, ливень при
бил пыль на шляху, крепче 
стал медвяный настой трав.

■Заполоскалось над древним 
шляхом полотнище знамени. Да
леко было видно его, красное, 
трепыхавшееся, как живое люд
ское сердце, вознесенное над 
простором степ и ..

С крестился путь революци
онного полка с конными сотня
ми Охримчуна на степном раз
долье. Заметив растянувшуюся 
по ш ляху колоину и энамя, сот
ник побелевшими губами расте
рянно шептал, не отры вая глаз 
от бино-кля. будто не верил:

— Проклятье! Откуда здесь 
взялись красные?! Хорошо вид
но на знамени: «Вся власть 
Советам!»... Откуда ж они, — 
простонал сквозь стиснутые зу 
бы Охримчук.

Из колонны выехали три 
орудия и развернулись. Было 
хорошо видно, как  суетились 
возле артиллеристы. .Поборот 
испуг, сковавший его, Охрим
чук криннул, срывая голос:

Что входит в город
нежная весна.

И я люблю его дома простые. 
Его веселых и задорных

горожан.
Пусть этот город

небольшой в России,
Но очень им цимляне дорожат. 
Мой город —труженик

степей и моря, 
Строитель и геолог, и шофер. 
У ног его играют волны, споря, 
А за спиной его —

степной простор.

И. ПРОСКУРИН.

— Сотни-и-и, за мной — и 
■рванул поводья.

...Кучеренко нахмурился, 
сжал плотнее губы, когда заме
тил, как конные развернулись в 
сторону леса, сказал  стоявшему 
рядом с ним Таранцу:

— Уйдут!
— Не уйдут, комиссар! — 

Таранец поднял руку. — Или

Ш 1Ш Ш 1Ш 1Ш  П. Рыбки

“ Г  ' >  Т Р У -у  « .  • л  . . V

- г *
На рыбалке.

Фотоэтюд А_ Бурдю гова,

Т и  ш и н а
Лес стоит безмолвно, тихо,
Спит лесной уют.
Все уснуло, только где-то  
Ры баки поют.
Дон течет своей дорогой.
М ало всплесков в нем. 
Кажется, что даже рыбы  
Спят дремучим сном,- 
Вот свалилось что-то с ветки, 
Где-то хрустнул куст.

лоскуты и ленты трепетали на 
фуражках, искрилось солнце на 
штыках.

Падали последние всадники 
под копыта своих коней, сра
женные партизанскими выстре
лами. Упал 'и  Охримчук, цара
пая. землю скрюченными паль
цами, будто и ее хотел забрать 
в своей ненасытной ж аж де с

Встреча в степи j
lUHMiiiaiuiuiiuiiiuuiiuiiiiuii ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА ш иш '

ты  забыл, что у нас есть ар 
тиллерия, достанем!... А  в лес 
партизаны не пустят!

— Что-то не видно их, — 
Кучеренко привстал на стреме
нах, вглядываясь в темневший 
лес. — Запаздывают...

Чайко с нетерпением дож 
дался, когда Таранец взмахнул 
рукой, подавая команду. П о
серьезнело лицо Чайко, как на 
пружинах повернулся к оруди
ям, где в готовности застыли 
артиллеристы:

— Огонь!
...Задрожал воздух, прошуме

ли вихрем над степью снаряды, 
запах пороха заглуш ил запахи 
трав. Гремел орудийный гром 
над степью: там, где еще мину
ту назад были всадники Охрим- 
чука, вставали черные смерчи 
разрывов.

Затихли пушки. Вышло из-за 
облака солнце, а навстречу обе
зумевшим всадникам, бросив
шимся искать спасение, из леса 
показались партизаны. Красные

собой. Вывалившийся из-за 
пояса пернач, холодно блестел 
на солнце, уже никому не 
нужный...

А  партизаны все шли и шли, 
как вода в половодье, из зеле
ного помолодевшего леса и 
строились в колонну, над кото
рой взмыло огненным сгустком 
знамя.

Свешников, сдерживая горя
чего коня, отнял от глаз би
нокль: «Сомнений быть не 'мо
жет. Революционный полк идет 
на соединение!».

Заметив кожаную куртку 
комиссара около знаменосца, 
тронул шпорами коня, подъ
ехал:

— Николай Егорович,— лицо 
Свешникова сияло, — револю
ционный полк близко, — и ука
зал рукой на шлях.

— А я  что-то волнуюсь...— 
Петров поправил ремень нага
на. — От великой радости, что 
ли... сам не пойму.

— Есть чему и порадоваться, 
дорогой мой комиссар.

РОДНИК
Не смотри, что он бурливый 
Дерзок и искрист,

Но поток его глубинный 
Так кристально чист,
Что вйдна на дне кремнистом 
Желть крупиц песка.
И звенят над ним, лучистым, 
Струи ветерка.

.„И таит в себе он повесть, 
Как таким возник,..
Пусть же будет наша совесть 
Чистой, как родник.

* * *

Ночь светла. Луна ,
как скибка дыни 

На звездастой'скатерти небес.

Пахнет поле терпкостью
полыни,

Бредит сказкой
задремавший лес. 

Спит Россия милая, родная, 
Как девчонка безмятежно спит. 
Слышу я, как тишина степная. 
От ее дыхания звенит,

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ.

И опять все тихо-тихо. 
Хорошо в лесу!
Хорошо сидеть и слуш ать  
М олча тишину.
Хорошо бродить и думать 
II встречать весну!

Надежда Галина, 

ученица 10 «б» класса 

школы №  7,

— Тогда вперед! — 'сказал 
Петров -и встал рядом со зна
меносцем.

Свешников 1фиподнялся на 
стременах, и разнесся над 
степью его сильный голос:

— Отря-яд!-.. Шагом .марш!
Разноголосно повторили ко

мандиры:
— Арш!
— ...арш!
Оъдав коня ординарцу, Свеш

ников заш агал рядом с ко
миссаром.

Бунчук иод охраной борода-- 
тых партизан-ассистентов, нес 
знамя в своих сильных руках, 
впереди отряда.

Уже было видно плотно сби
тую колонну революционного 
полка.

Петров поправил . р ем ен ь ,' 
стягивающий кожаную куртку, 
встретился взглядом с повесе
левшем Бунчуком.

Ш агал комиссар Петров под 
знаменем, а глаза его радостно 
смотрели вперед, и сердце вы
стукивало.

...Таранец и Кучеренко с вол
нением стояли у  знамени пол
ка, вскинули руки, отдавая 
честь подходившему отряду 
партизан.

Красное полотнище призывно 
трепал ветер. ,

Г ордость 
нашего села

Знаю я тебя, красавицу, 
Гордость нашего села 
В голубых глазах лукавинку 
Да улыбчивость чела.
Знаю косы твои дивные, 
Золотистые, до пят,
Песни милые, наивные,
Что пленяют всех ребят! 
Знаю, будешь ты счастливою. 
Проживешь достойно жизнь, 
И в труде неутомимая, 
Встретишь, встретишь

ком м унизм .
Я. СМЫСЛОВ, 

пенсионер.

Зам. редактора 
Л ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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