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Да зд о а в сп у ет  1 M ai —  Д ш  тш^ит 
т  солидарности трудицнхся, д ш  ед ш сп *  i  
братства рабочего класса к а го  мира!

Пролетарии ш  стран, со4дш1тео!
(Ив Яри$ы*«в ЦН НПСС н f  Мей 1917  ыйщ).

Тебе,
Первомай!

•  ЗА ДОСТИГНУТЫЕ ус
пехи в выполнении государст
венных планов по производст
ву и продаже государству 
всех видов сельхозпродуктов в 
1966 году. Ростовский обком 
КПСС, облисполком и облсов- 
проф присудили переходящее 
Красное знамя овощесовхозу 
«Волгодонской».

Совхоз занесен в областную 
Книгу Трудовой Славы.

Радуют своими успехами 
труженики совхоза и в ны
нешнем году. Они выполнили 
полугодовой план сдачи мяса 
За это им присуждено Крас
ное знамя РК КПСС и райис
полкома.

ф  РАБОТНИКИ Цимлян
ского завода игристых вин за
няли первое место в соревно
вании коллективов промыш
ленных предприятий района за 
первый квартал нынешнего го
да и встречают международ
ный праздник I Мая новыми 
успехами в труде. Они до
срочно выполнили производст
венное задание апреля и вы
дали несколько тысяч бутылок 
вина сверх плана.

ф  ВСТРЕЧАЯ Первомай, кол
лектив Волгодонского горбыт- 
комбината перевыполнил че
тырехмесячное производствен
ное задание по выпуску 

валовой продукции на три ты
сячи рублей. Первенство в со
ревновании завоевал коллек
тив ателье по ремонту одеж
ды «Обновите», который воз
главляет мастер М. М. Зуб
кова.

Май, год 1967-й...
В Ш ЕЛ ЕС ТЕ кумачовых знамен, под звуки торжественных 

марш ей по зем ле ш агает П ервом ай—Д ень м еж дуна
родной солидарности трудящ ихся.

Нынешний праздник весны и труда необычный. Он прово
дится на пятидесятом году со дня сверш ения Великой Ок
тябрьской социалистической революции. П одготовка к полу- 
пекоьому юбилею Советской власти наклады вает отпечаток 
на всю жизнь и деятельность трудящ ихся нашей страны, в 
том числе и на сегодняшние торж ества. Советские люди де
монстрируют свою непоколебимую сплоченность вокруг ле
нинской партии, интернациональную  солидарность с народами 
всех стран, свою готовность претворить в жизнь планы и обя
зательства юбилейного года.

Хорошими производственными показателям и встретили 
праздник коллективы химкомбината, электрических сетей, Вол
годонского горторготдела. Успешно преодолевает отставание 
Волгодонской лесоперевалочный комбинат. Среди промыш
ленные предприятий района первое место в соревновании за 
первый квартал  присуж дено Ц имлянском у заводу  игристых 
вин, второе — м аслозаводу.

Много славных дел такж е на счету труж еников колхозов 
и совхозов нашего района. Коллективы совхозов Большов- 
ского мясо-молочного и Волгодонского овощного досрочно вы
полнили планы и обязательства первого квартала  по произ
водству и продаж е государству всех видов животноводческой 
продукции, в короткие сроки и при высоком качестве провели 
сев яровых культур. Ж ивотноводы колхоза имени К арла 
М аркса выполнили полугодовой план-заказ продаж и молока 
государству.

В канун праздника список передовиков сельского хозяй
ства района, удостоенных правительственных наград, попол
нился новыми именами. Орденом Ленина награж дены  трак 
торист колхоза «Больш евик» Ф. Г. М аркин, комбайнер сов
хоза «Волгодонской» А. Е. Х ухлаев. Четы ре товари щ а на
граж дены орденом Трудового К расного Знамени и трое-*-ор- 
деном «Знак почета».

О тмечая сегодня достигнутые успехи, главное свое вни
мание коллективы трудящ ихся сосредоточиваю т на нерешен
ных задачах , как  учил нас тому В. И. Ленин. Впереди нас 
ж дут новые большие и славные дела. Н аправим  ж е все свои 
усилия на выполнение планов и обязательств юбилейного 
года! П усть сегодняшние торж ества будут способствовать 
дальнейш ей мобилизации трудящ ихся на борьбу за  претворе
ние в ж изнь решений XX III съ е зд а  КП С С.

С первомайским праздником Вас, дорогие товарищ и]
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П лакат худож ника К). Иванова. Фотохроника ТАСС,

ПУЛЬС РОДИНЫ
— НЕТ в нашей работе ниче

го романтичного,— говорит на
чальник порта Волгодонск 
А. И. Рунов,— вот I/ капитанов 
теплоходов — другое дело.

А мне вспоминаются слова 
другого речника, тоже работни
ка порта: «Уж,е на покой пора, а 
не могу. Не приходить каждый 
день к причалу, не слышать 
»удков подходящих судов...».

Сейчас гудки вблизи крупных 
населенных пунктов запрещены. 
Но в них ли дело? Моего со

беседника, как и Андрея Ива
новича Рунова, как и многих 
других, всю жизнь проработав
ших в порту, эта «суровая про
за} притянула чем-то более 
сильным.

Ни разу не изменил, напри
мер, своей профессии старший 
диспетчер порта И. Е. Чугунов. 
По его пути пошел и сын. Так 
же постоянен в своих взглядах . 
на работу портовика А. Ф. 
Дырда, начальник грузового 
участка. Мальчишкой пришел

в один из речных портов ны
нешний машинист крана № 136 
Г. М. Мельников. Ему уже ско
ро на пенсию, а он в работе не 
отстает от молодых. И он, как 
и все портовики, каждый год 
с нетерпением ждет начала на
вигации — события, которое 
для них всех всегда праздник. 
Почему?

— А вот, к примеру,—гово
рит один из старых грузчиков,— 
подходит к причалу тепло
ход. Да что теплоход— буксир 
обыкновенный, баржу тянет. А 
оттуда мне: «Э-гей!—кричат, — 
Яр менее!» Смотрю—матрос зна
комый, с прошлой навигации

(Окончание на 2-й стр.)
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В страну  
и за рубеж

— Какими достижениями 
встречают волгодонские химики 
Первомай?

На этот вопрос нашего кор
респондента ответил директор 
Волгодонского химкомбината В. Д. 
Москвин; -

— Мы перевыполнили план 
первого квартала, раньше срока 
выполнили и апрельское задание.

Первым рапортовал о завер
шении месячного задания коллек
тив третьего цеха (начальник 
цеха В. В. Бычок). Уже 27 апре
ля по выпуску алкнлоламндов оно 
было выполнено на 116 процен
тов, более чем на 103 процента 
—по выпуску жирных спиртов.

Торгующим организациям го
рода поставлено восемь тонн юби
лейного «Дона»—порошка повы
шенного качества.

Наш «Дон» популярен по всей 
стране. На 36 металлургических

предприятий Союза поставляется 
и наш литейный крепитель. А 
фирмы Югославии, Голландии и 
Западной Германии охотно покупа
ют наши синтетические кислоты.

На подъеме
Корреспондент «Ленинца» об

ратился к начальнику цеха дре
весно-стружечных плит Волгодон
ского лесоперевалочного комбина
та В. П. Харитонову с таким воп- 
росом;

последнее время добился больших 
производственных успехов. Что 
явилось главным стимулом по
вышения производительности?

В. П. Харитонов:

— Главным тут было все. У 
нас теп.ерь нет простоев техноло
гических линий. Мы провели ре
конструкцию цеха.

Комсомольцы и молодежь 
цеха сумели разжечь огонь сорев
нования. Они создали первую 
комсомольско - м о л о д е ж н у ю

бригаду, которую возглавил тов. 
Романов, и в первые же дни пу
ска цеха стали перевыполнять 
сменные задания. Их примеру по
следовали другие. Впереди 
сейчас идет смена, которую 
возглавляет мастер Л. Г. Щеки- 
нова. Встав на предмайскую тру
довую вахту, она выпустила 643 
кубометра плит вместо 525 кубо
метров по плану. Всего цех из
готовил в апреле на 550 кубо
метров плит больше плана.— Коллектив вашего цеха в
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Мы идем дорогой, озаренной

в поатл—f,иимшш— и±им. | 
не считаются со време- ■

- Пульс 
^Родины

(Окончание).
не виделись. Ну, узнаешь, что 
нового, что хорошего.., Да и по 
самим грузам можно опреде
лить, чем, как говорится, люди 
живы,

— Сейчас в основном идут 
минерально-строительные гру
зы, — как бы продолжил 
его мысль Иван Егорович Чу- 
гунов, — щебень, строительный 
камень, песок. Строит народ! 

Количество грузов, проходя
щих через порт Волгодонск, с 
каждым годом растет. В теку
щем году это особенно заметно: 
за J6 дней апреля портовики при
няли и обработали столько гру
зов, сколько в прошлом году 
почти за полтора месяца (тоже 
от начала навигации). Навига
ция этой весной началась позд
но—И  апреля, И все же 29 ап
реля месячный план по пере
работке грузов был уже выпол
нен.

Стал более напряженным 
трудовой ритм всей страны — 
советские люди выполняют по
вышенные обязательства, взя- 

|  тые в честь приближающегося 
|  юбилея Великого Октября. И 
j грузы—плоды их самоотвержен

ного труда, идут и идут по вод
ным магистралям страны. Едва 
успевают их принимать и пере
гружать и в нашем порту. 
Дважды уже успел обернуться 
теплоход сВолгодонск», назван
ный в честь нашего города. Он 
доставил с Волги уральский 
колчадан химикам Донбасса и 
донбасский уголь — волжанамf  
С лесом прошел в Донецк мо
гучий «Волго-Дон». И еще, 
еще, Теплоходы, баржи...

С утра и до I  '
г—

ся, например, рабочий день Л е
онида Иосифовича Янушкеви
ча, старшего инженера по меха
низации, когда у  плавучего кра
на 162 вышел из строя дизель. 
Не прояви Янушкевич такой 
инициативы, новый дизель уста
навливали бы три-четыре дня 
— такова обычная норма. Но 
простой крана— это срыв сро
ков доставки грузов. И Януш
кевич с помощниками смогли 
установить дизель за сутки.

Грузы идут. Бьется пульс мо
ей Родины,

А. КЛИНОВА.

РУКОПОЖАТИЕ Д Р У ЗЕ Й
26 и , 27' апреля в нашем рай

оне гостила делегация из Бол
гарской народной республики. 
Дорогих гостей на границе рай
она встретили первый секре
тарь Р К  КПСС тов. Лебедев 
И. П. и председатель исполко
ма райсовета депутатов трудя
щихся тов. Баев В. Ф.

— От имени трудящ ихся 
района, — сказал при встрече 
тов. Лебедев, — приветствуем 
вас, л ос л а вдев Плевенского ок- 

I руга, на нашей донской земле и 
|о т  всего сердца говорим: «Доб- 
} ро пожаловать!»
|  На другой день состоялась 
|  друж еская беседа в райкоме 

КПСС. Первый секретарь РК  
КПСС тов. Лебедев И. П. по
знакомил гостей с экономикой 
района, перспективами развития 
сельского хозяйства и промыш
ленности, а  такж е рассказал о 
формах агитационно-массовой 
работы, которые используют 
партийные организации.

Живой интерес гостей вызва
ло сообщение тов. Лебедева о 
том, что город Цимлянск р аз
вивается не только как адми- 

I нистративный и экономический 
{ центр района, но и как курорт

ный город с лечебными факто
рами, во многом сходными с 
известными курортами Мнне- 
ралводской группы Северного 
Кавказа.

В живой, дружеской беседе 
болгарские друзья не только 
выяснили интересующие их во
просы, но сами рассказали о 
постановке сельскохозяйствен
ного производства и других

сторонах жизни своей страны. 
В частности, руководитель де
легации, первый секретарь Пле
венского городского комитета 
Болгарской Коммунистической 
партии тов. Кунчо Кунев по
делился опытом специализации 

, в сельском хозяйстве, постанов
к о й  экономической работы.

После беседы в райкоме 
КПСС, гости посетили н  осмот
рели Цимлянскую среднюю 
школу №  1, беседовали с ди
ректором школы тов. Кащ ее
вым В. Н „ преподавателями и 
учащимися. Потом на обще
школьной линейке гостей из 
Болгарии приветствовала от 

имени всех учащихся Галя Не- 
• мирская — ученица 7 «В»
класса.

Р ебята вручили гостям па
мятные подарки и приняли в 
почетные пионеры, повязав им 
галстуки.'

С ответным словом выступил 
начальник Плевенского окруж
ного отдела народного образо
вания тов. Теофан Диков. Он 
поблагодарил ребят, преподава
телей и весь персонал школы 
.за теплый прием и провозгла
сил здравицу ,в честь неруши
мой Болгаро-Советской дружбы.

Большое впечатление на го
стей произвело посещение 
Цимлянской ГЭС— первенца пос
левоенного гидростроения в на
шей стране.

Особенно закнтере с о в а л  
представителей дружественной 
Болгарии рассказ о том, что 
строительство комплекса гид
росооружений позволило ре

шить проблему электрификации 
на обширной территории нашей 
и соседних областей, наладить 
судоходство от Ростова до вер
ховьев Волги и оросить свыше 
700 тысяч гектаров земель.

О б р а з ц о в ы й  п о р я д о к  
на предприятии коммуни
стического труда, совершенное 
автоматическое и телеуправле
ние всеми производственными 
процессами, без вмешательства 
людей, вызвали оживленный об
мен мнениями у гостей.

Во второй половине дня 27 
апреля болгарские друзья ос
мотрели Цимлянский завод иг
ристых вин, побывали в вин- 
совхозе «Цимлянский», где 
встречались с рабочими, специ- 
алистами-виноградарями.

В этот же день гости из 
Болгарии выехали в Ростов.

НА СНИМКАХ: гости Плевен
ского округа Народной Республики 
Болгарии осматривают город Цим
лянск (справа).

Теплую встречу приготовили 
болгарским друзьям пионеры и 
школьники Цимлянской средней 
школы № 1. Ребята преподнесли 
им букеты живых цветов, повязали 
пионерские галстуки (снимок 
внизу),

Фото А. Бурдюгова.

Комсомольцы» первых радах
и  А  С ТРО ИТЕЛЬН Ы Х  площадках города Волгодонска и wa 

льскохозяйственных объектах трудится немало молоде- 
№  3. Так, в передвижной механизированной ко-

  комсомольцев и молодежи 64 процента от общего
числа работающих, в первом стройуправлении их 3 0 0  человек 
из 500  работающих. А  это значит, что юноши И девушки заняты 
на всех важных участках строек.

У нас создано пять комсомольско-молодежных коллективов 
и один комсомольский экипаж экскаваторщиков. Замечательно 
трудятся комсомольско-молодежные бригады П. Трубачева 
(СУ-1), Б. Пудло (ПМК-92) и П. Федорова (СУ-1). Эти коллек
тивы ежемесячно перевыполняют свои задания, добиваясь высо
кого качества работ. Участвуя в предмайском соревновании, они 
подготовили празднику весны и труда достойные трудовые по
дарки. Например, бригада Федорова на строительстве шестого 
дома уложила в фундамент за  два дня 230  кубометров бетон; ■ 

Между комсомольско-молодежными коллективами разв( 
нулось горячее соревнование за право называться коллективами" 
имени 50-летия Советской власти.

н . л о з о в о й ,
секретарь комитета ВЛКСМ стройтреста №  3.

“ “  О  н  e l p l M  з

Марченковытюльпаны
...ЕГО, ПОРОЛИ прямо на 

улице, при всех. Каратели де
лали это с толком, по-деловому. 
Парамонов стоял чуть подальше 
ото всех и при каждом ударе 
приговаривал: «Вот тебе зем
ля!», «Ешь, сколько хочешь», 
«Получишь навечно еще два 
метра...»

Утром Федор Марченков по
просил вынести его из куреня 
в поле. Четыре сына и жена 
осторожно положили его на 
мягкую, недавно просохшую, 
после весеннего дождя, землю. 
Он молчал долго, слезы  стояли 
в его глазах. Но ни одна так и 
не покатилась по щекам. Потом 
прохрипел:

— Это наша земля, сынки, 
— и закаш лялся кровью, крас
ными пятнами осталась она 
на земле.

Хоронили Марченкова через 
два дня. А на третье утро там, 
где он леж ал последний раз, 
расцвели тюльпаны. И теперь

они цветут каждую весну...
Эту легенду я слыхал много 

раз и в разных краях. Но тако
го сильного впечатления, как 
в хуторе Рябичевском, она на 
меня не производила еще ни
когда.

З а  землю в Рябичах боро
лись издавна. В 1789 году 
вольные люди прогнали чечню 
с левого берега Дона и основа
ли здесь хутор. Название его 
пошло от имени атамана Рзби- 
чева. Пятнадцать дворов да 
деревянная церквуш ка — вот и 
все богатство. Люди же радо
вались тому, что у них есть 
хоть клочок земли. Но посте
пенно и она ушла к тем, кто 
вершил судьбы хуторян.

Ч ерез 120 лет дворов стало 
65, возле церквуш ки построи
ли хату-школу. Три класса на 
всю округу.

Рябичи жили своей отдель
ной жизнью. Никто сюда не ез
дил, никто отсюда не уезжал.

И поэтому появление здесь 
скупщика хлеба Парамонова 
было неожиданным. Парамонов 
устроил ссыпку,, соорудил па
ровую мельницу. Каждой вес
ной по половодью тянулись в 
хутор баржи за  хлебом. Кана
тами крепились прямо за  де
ревья крайних садов. Появился 
новый люд: грузчики. С пара- 
моновскими баржами пришел в 
хутор и  революционный дух. 
Грузчики, шкиперы тайком 
привозили тоненькие книжеч
ки, читали бедноте о людском 
горе, утверждали, что земля и 
хлеб— все это народное.

Уходили баржи, а  взбудора
женные люди еще долго пере
варивали услышанное. А по
том сами стали привозить «за
претные книги». Федор Мар
ченков из Астрахани вместе с 
воблой привез их сразу пять. 
Вот тогда-то и вызвали власти 
карательный отряд, вот тогда- 
то и убили казака.

Умер Марченков, но память в 
людском сердце оставил доб
рую. Он не дожил до счастья 
казачьего, но каждой весной 
распустившимися тюльпанами 
радуется жизнью рябичевцев, 
ставших хозяевами земли.

Хозяйствовать есть где. Сов
хозу «Большовский» нарезали 
около 25 тысяч гектаров зем
ли. ‘ На его фермах сейчас 
шесть тысяч голов скота, пять 
тысяч свиней, около 30  тысяч 
голов птицы. Совхоз в районе 
—основной поставщик молока, 
мяса, он почти ежегодно дает 
государству до 300  тысяч пу
дов пшеницы и ячменя. Это те
перь не те старые Рябичи. За^ 
пятьдесят лет Советской власти' 
здесь прибавилось четыреста 
дворов. В хуторе— средняя шко
ла, которая, кстати, работает в 
одну смену, клуб, магазины, ба
ня, почта, детский сад, быто
вой комбинат, радиоузел, мед
пункт, столовая. Есть все, что 
нужно для человека.

В совхозе трудятся замеча
тельные люди. К аж дая ж изнь— 
целая книга. У одних она имеет 
только несколько глав, у других 
— уже несколько томов.

Зоотехнику Раисе Григорьев

не Егоровой не приходится до
сыпать утренние зори. Она 
встречает их в займище, там, 
где люди, где расположено ее 
большое хозяйство. Егоровой 
лет * около сорока. Тяж елая 
жизнь выпала на ее долю. У 
матери было пять детей. Отец 
погиб.

— И если бы не наше вре
м я ,— говорит Григорьевна,— то 
и не представляю, кем бы мы 
были.

А тут еще горе: в сорок
третьем, военном году, немцы 
угнали сестру в Германию, там 
она и скиталась по лагерям. 
Никто не знал, жива ли? И вот. 
спустя двадцать лет, нашлась 
Таисия. В Голландии она. З а 
мужем. М уж Ф рэд спас ее в 
лагере от смерти. Вот и оста
лась она в той стране. Была 
Таисия недавно в гостях. Не 
узнала родных краев. Таисия 
удивилась, что ее младш ая се
стра таким большим хозяйст
вом ведает.

— Ничего удивительного, — 
ответила сестра,— такова наша 
советская действительность.

...У самого Дона мы встрети
лись с Николаем ПедаПБ. 
Он— бригадир четвертой мо-
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лучезарным светом Октября
Это наш рабочий май

Рассказ механизатора колхоза «Большевика Ф. Маркина

" \7  0P0IUEE настроение сегодня у меня- 
Да разве только у одного меня? 

Праздник весны, День солидарности тру
дящихся всех стран, вызывает припод
нятое чувство у всего коллектива трак
торно-полеводческой бригады, в которой я 
работаю. II это вполне объяснимо. Ведь 
мы, механизаторы, встречая 1 Мая, по тра
диции подводим предварительные итоги 
достигнутого. К нашему мирному рабочему 
маю мы стремились прийти с высокими 
производственными показателями. Ведь он 
сегодня особенный— юбилейный- 

Организованно начав весенние полевые 
работы, механизаторы бригады в сжатые

сроки . провели боронование и культива
цию почвы. Всего три дня потребовалось 
нам для того, чтобы на площади в 1471  
гектар завершить сев ранних колосовых. 
Сейчас бригада веде* уход за посевами, 
готовит участки под посев поздних куль
тур. Добрых дел на счету коллектива нема
ло- Они рождены в обычных трудовых буд
нях- Как маленькое зернышко, попав в 
благодатную почву, вырастает в стройный 
колос, так и с виду неприметные дела по
степенно множатся и в конечном счете 
приносят успех.

Когда я прибываю на полевой стан и вы
вожу трактор в степь, испытываю радость

и гордость от сознания того, что мне до
верили трудное, но почетное дело— обра
батывать колхозные поля. Профессию трак
ториста я освоил, как говорят, до мелочей. 
Ей отдал около двадцати лет- Н, наверное, 
потому, что родился и вырос в селе, серд
цем прикипел к родным просторам, ста' 
раюсь работать на совесть.

В нынешнем году я забороновал 3 7 2  
гектара зяби и 6 2 5  гектаров озимых. Для 
этого потребовалось восемь рабочих смен- 
Участвовал также и в севе ячменя- Наш 
агрегат при норме 39  гектаров ежесменно 
засевал до 5 2 — 55 гектаров. При этом 
старались строго придерживаться правил 
агротехники.

По-ударному трудятся мои коллеги П. М. 
Льгсов и В- И. Водолазов, которые сейчас 
ухаживают за посевами- Сменные нормы 
механизаторы выполняют на 1 5 0 — 160

процентов. К земле люди относятся по- 
хозяйски, и она платит им- за это сполна. 
За три последних года урожай зерновых 
вырос до 1 7 ,6  центнера с гектара. Но осо
бенно памятен минувший год. Средняя уро
жайность зерна по колхозу составила 2-3,6 
центнера с гектара, а в бригаде— 2 4 ,7  
центнера.

Минувший год памятен мне и тем, что 
коллектив высоко оценил мою работу и 
присвоил мне звание ударника коммуни
стического труда- А в этом году пришла 
еще одна радостная весть: Президиум Вер
ховного С-овета СССР Указом от 19 апреля 
1 9 6 7  года наградил меня орденом Ленина.

Высокая правительственная награда—< 
это оценка работы всего коллектива на' 
шей бригады- Она удваивает силы, зовет 
на новые трудовые-дела в юбилейном году 
Советской власти.

Маргарита Смолина — ста
рейший аппаратчик производ
ства синтетических жирных 
кислот Волгодонского хими
ческого комбината. Коллектив 
бригады смены «Г» избрал ее 
профгрупоргом.

НА СНИМКЕ; М. Смолина.
Ф о то  А. Бурдюгова.

_ БЫ Л О  это в Берлине в 
конце м ая 1945 года. На од
ной из улиц группа наших 
советских военнослужащих 
оживленно разговаривала с 
американским сержантом. 
Ричард Макферсон, низкорос-' 
лый коренастый крепыш лет 
тридцати, уроженец штата 
Калифорния, довольно снос
но объяснялся по-русски. Он 
безудержу расхваливал Сое
диненные Ш таты Америки: 
это-де самая демократиче
ская страна в мире.

В ответ на разглагольство
вания американца кто-то из 
наших солдат пошутил, что, 
мол, всякий кулик свое боло
то хвалит. В  этот момент 
из-за угла полуразвалившего- 
ся здания вынырнул юркий 
виллис. И з  машины вылез 
высокий, атлетического сло
жения мужчина”, тоже в фор
ме сержанта американской 
армии. Добродушно улыба
ясь, он стал крепко пожимать 
руки нашим солдатам. Но 
когда дошла очередь до Мак-' 
ферсона, тот сделал вид, что 
не заметил протянутой руки. 
Она так и повисла в воздухе, 
большая, мозолистая' Улыбку 
с лица вновь прибывшего 
словно ветром сдуло, глаза 
сверкнули недобрым огнем...

Оба служили в американ
ской армии, оба были сержан
тами. Только у одного кожа 
белая, а у  другого — черная.

В тот момент никто не ска
зал ни слова. Но эта немая

сцена была красноречивее 
всяких слов...

Этот случай типичен для 
капиталистической Америки, 
где двадцать миллионов нег
ров лишены элементарных 
человеческих прав. Ведь 
капитализм разъединяет лю
дей разного цвета кожи, раз
ных национальностей, приви
вает им с детства расовые 
предрассудки.

Совсем иначе сложились 
отношения между нациями в 
нашей стране. Советская дей-

от своих трудовых заслуг. 
Скажем, комбайнер А. Б. 
Хухлаев, русский, в прошлом 
году добился наилучших по
казателей, намолотил 3.461 
центнер зерна. Правительство 
высоко оценило его трудовые 
заслуги, наградив механиза
тора в канун Первомайского 
праздника орденом Ленина.

Трактористы татарин И. Т. 
Тагиров, белорус Н. К. Н ау
мович, немец М. А. Узель- 
ман успешно ведут весенние 
полевые работы. При хоро-

гонационального коллектива 
дружны и едины не только в 
труде, но и во всей жизни. 
В день выборов в Верховный 
Совет РС Ф С Р \  и местные 
Советы депутатов трудящ их
ся, 12 марта, они активно 
пришли на избирательные 
участки и единодушно прого
лосовали за  кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных. Среди их избранников 
— депутаты Романовского 
сельсовета тракторист украи
нец С. С. Есипко, овощевод 
кореец А. С. Пак и предста
вители других национально
стей.

А  сегодня, 1 Мая, в День 
международной солидарности 
трудящихся, дружбы и брат
ства народов, работники со^г

ствительность дает многочис
ленные примеры дружбы и 
братства народов, которые 
вместе, общими усилиями 
строят светлое коммунисти
ческое общество.

Взять, к примеру, овоще- 
совхоз «Волгодонской». В со
ставе коллектива этого хозяй
ства — представители восьми 
национальностей. Все они ж и
вут единой дружной семьей, 
каждый на своем участке вно
сит свой вклад в развитие 
сельскохозяйственного про
изводства. И уважением в 
коллективе люди пользуются 
в зависимости не от нацио
нальной принадлежности, а

лочной фермы. Педаня я  знаю 
давно. Еще лёт десять назад 
впервые увидел его на ферме.

„ —■ Б ы л он мотористом. Парень 
> только что вернулся из армии. 

Доярки то и дело обращались к 
нему за советами: «Николай, а
как ты думаешь, может вот так 
сделать?»

А  сейчас он бригадир. У 
бригадира и зоотехника единое 
дело, единые мысли. Сейчас 
они говорят о первых днях па
стбищного содержания скота. 
Педань рассказывает:

— Перешли на трехкрат
ную... молока прибавилось. На 
каждую корову до 11 кило
граммов в день надаиваем. К 
маю гурт даст до 900 кило
граммов молока на корову.

А я  наблюдал за двумя мо
лодыми хлопцами, хлопотавши
ми возле коровы. Бригадир по
ведал такую историю.

Три года назад пришел на 
ферму Александр Холостов.

— Дайте группу коров, 
буду дояром. Так решили вчера 
на комсомольском собрании,— 
сказал он.

Доярки взглянули на моло- 
-  дого хлопца и усмехнулись... 

Тебе не доить молоко.,., а пить 
его надо. Парень не обиделся,

З а  дело взялся с рвением, 
жадностью. Сейчас С аш а— пе
редовик. Он один из трех в 
совхозе, кто надоил за четыре 
месяца от каждой коровы по 
1 .000 килограммов молока. 
Скоро ему в армию': Саша го
товит себе смену. Привел не
давно на ферму своего млад
шего брата Владимира.

— Учись, Вовка, держи на
шу марку!..

...В кабинете директора сов
хоза И. М. Лукьянова висят 
диаграммы, где показан рост 
мясо-молочного совхоза «Боль- 
шовский». В хозяйстве из года 
в год все больше производят 
различных продуктов, крепнет 
его экономика. Совхоз— рента
бельное хозяйство.

Директор готовит поздрави
тельное письмо трактористу 
третьего отделения Петру Ива
новичу Симисинову , которого 
наградили недавно орденом 
Трудового Красного Знамени.

Теперь у нас в совхозе 
двенадцать человек, удостоен
ных высоких правительствен
ных наград,— говорит Иван 
М ихайлович.—Найражден , и 
сам совхоз: недавно по итогам 
первого квартала его коллекти
ву присудили переходящее

Красное знамя района. А впе
реди еще больше хороших дел,

И директор стал оживленно 
говорить о будущем. В ближай
шие годы в хозяйстве будут от
кармливать до семи тысяч голов 
крупного рогатого скота. Сов
хоз будет производить много 
рнса, увеличит пвоизводство 
молока.

— Новое постановление ЦК 
КПСС о переходе на полный 
хозяйственный расчет даст воз
можность еще выше поднять 
экономику,— говорит Лукьянов. 
— А это сделает жизнь людей 
еще лучше.

В э т о м  г о д у  в с т у 
пит в строй автоматическая те
лефонная станция. Строим 
сельский Совет с залом счастья. 
Через год придет водопровод, а 
через два-три года— все хутора 
свяжет асфальтированная до
рога. Так мечтают люди, а от 
мечты до действительности — 
лишь один шаг.

...Возвращ ались, из совхоза 
росным, свежим утром. Тюль
паны красные подошли прямо 
к дороге.

— Это Марченковы тюльпа
ны ,— сказал шофер.

Вит. АКСЕНОВ.
Хутор Рябичи—Волгодонск.

шем качестве они выполняют 
дневные производственные 
задания на 130 — 140 про
центов. Телятница МТФ №  3 
украинка ,К. Н. Чудинович в 
первом квартале получила по 
746  граммов среднесуточных 
привесов на теленка. Доярка 
этой фермы, тоже украинка,
А. А. Бубнович надоила от 
каждой фуражной коровы 
своей группы в первом квар
тале по 596  килограммов мо
л ока— больше всех в совхозе.

(Этим людям, передовикам 
совхозного производства, в 
коллективе — почет и уваж е
ние. Благодаря их трудовым 
усилиям хозяйство растет, 
развивается, укрепляет свою 
экономику, успешно справля
ется с планами и обязатель
ствами юбилейного года. Ж и
вотноводы совхоза в первом 
квартале и апреле успешно 
выполнили не только план, 
но и свои обязательства по 
производству и продаже го
сударству всех видов живот
новодческой продукции.

Однако члены этого мно-

хоза вместе со своими семья
ми выйдут на праздничную 
демонстрацию. В колбнне де
монстрантов, в едином строю, 
плечом к плечу, так же, как и 
в жизни, пойдут украинцы 
Сергей Есипко, Ксения Чуди
нович, Анастасия Бубнович, 
русские Александр Хухлаев, 
Петр .Скакунов, корейцы 
Александр Пак, Михаил Ка- 
гай, татарин Ильдус Таги
ров, белорус Николай Нау
мович, немец Михаил Узель- 
ман, поляк Юрий Ш аноуров 
и другие. Как в капле росы 
отражается солнце, так и в 
этой праздничной колонне 
найдет свое выражение вели
кое завоевание социалисти
ческого строя — дружба и 
братство народов. ■

И мы твердо верим и зна
ем: наступит время, когда по 
улицам американских городов 
и сел в праздничных перво
майских колоннах рядом, пле
чом к плечу, будут ш агать и 
белые и черные. Таков закон 
истории.

Л ЯКОВЛЕВ.
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Товаров продано больше
В ПЕРВОМ квартале юбилейного'' года коллектив нашего Пота

повского рабкоопа выполнил план товарооборота на 1 0 0 ,4  процен
та, а по заготовкам занял первое место по Цимлянскому району.

Этого мы достигли благодаря слаженному труду всего коллек
тива, особенно передовиков, которым присвоено высокое звание 
ударника коммунистического труда, —  заведующих магазинами 
Н. Т- Ковалева. И- Т. Павловой, С. П. Лавреновой, закройщицы 
В. К. Кащеевой, заготовителя И. М. Гуцуляк. Плано
вые показатели по товарообороту, -паенакоплению . и кооперирова
нию также перевыполнили магазины, где заведующими Г. С- Сад- 
кова, В- Н. Романова и другие.

Во втором квартале мы обязуемся повысить культуру торгов
ли, работать так, чтобы досрочно выполнить свои обязательства, 
взятые в честь юбилея Советской власти

И. РЯБЧИНСКИЙ,
председатель месткома профсоюза Потаповского рабкоопа,



Дорогою перемен
НЕВЕЛИКА станица Красный ты были хорошие. Звено сдава- 

Яр, но и в ней из года в год ло государству самую дешевую
происходят радостные переме
ны. Возводятся новые жилые 
дома, расш иряется и благоуст
раивается детский сад, заканчи
вается строительство клуба, всю
ду зелень. Вокруг детского сада 
посажены каштаны, у жилых 
домов — фруктовые деревья. У 
памятника павшим героям вы
росли туи. Они стоят, как почет
ный караул, охраняя их покой. 
А  по улице Комсомольской 
впервые зазеленела аллея 
имени дважды Героя Советско
го Союза летчика-космонавта 
Владимира Михайловича Кома
рова.

На этой аллее я  и встретился 
с Ходоровым. Петр Алексеевич 
хорошо помнит пустырь, нёког
да пестревший чертополохом. 
Ему, ветерану Отечественной 
войны, приходилось встречать 
Первомай и в окопах: есть что 
вспомнить, есть что рассказать. 
С первых дней преобразования 
засушливых донских степей он в 
гуще событий. Все время рабо
тал трактористом - бульдозери
стом. У него за плечами 34  года 
механизаторского стажа.

Д ля молодых людей, возмож
но, и незаметно преображение 
села .Они привыкли к тому, что 
каждый год поднимаются десят
ки домов под шифером, с ве
рандами, что вечерами Красный 
Я р в электрических огнях. Для 
них обычны даж е антенны теле
визоров. А  Петру Алексеевичу 
Ходорову все эти перемены осо
бенно дороги, близки сердцу.

Петр Алексеевич по профес
сии механизатор-комбайнер. Но 
сейчас временно работает по
мощником кузнеца. Нет, не 
молотобойцем, потому что обя
занности его выполняет уста
новленный в кузнице пневмати
ческий молот: Да и горн разду
вать не приходится вручную, с 
этой работой отлично справляет
ся кузнечный вентилятор.

Из новей типовой мастерской 
хорошо просматривается дере
вянное помещение, просвечиваю
щееся насквозь. Оно маленькое, 
низкое, даж е ниже стоящих ря
дом самоходных степных кораб
лей. Это бывш ая ремонтная ма
стерская совхоза.

Нынешняя же — просторная, 
светлая, электрифицирована. 
Здесь трудятся люди, которые 
ни на день не прекращают твор
ческих поисков. Осуществление 
замыслов рационализаторов да
ет совхозу немалую экономию.

Иван Ионович Пилюгин, ме
ханик второго отделения, как и 
Петр Алексеевич Ходоров, тру
дится в совхозе с начала его об
разования. И хотя он еще молод, 
но уже больше десяти лет рабо
тает механизатором. Пилюгин 
Иван Ионович многие годы во
дил по необъятным совхозным 
полям тракторы и комбайны. 
Пахал, сеял, убирал хлеба. И 
всегда был в шеренге передо
вых. Его опыт перенимали мно
гие механизаторы.

В позапрошлом году он воз
главлял звено по выращиванию 
верновых культур. И результа-

продукцию в совхозе. П артия и 
правительство высоко оценили 
его труд. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР он на
гражден орденом «Знак почета».

В минувшем году по его за
мыслу осуществлена механиза
ция кормоприготовления на сви
нарнике. Это позволило хозяй
ству сэкономить около 9600 
рублей. Ему, беспокойному, тру
долюбивому, не сидится без де
ла. Он всегда что-то выдумыва
ет, пробует.

На полях отделения, где Иван 
Ионович работает сейчас меха
ником, высокий темп работ. 
Над степным раздольем шумит 
ветер, светит яркое весеннее 
солнце. За рычагами машин с 
обветренными, загорелыми ли
цами десятки людей. Это — ме
ханизаторы. С утра до вечера на 
полях рокочут тракторы. Их ве
дут мастера своего дела.

Вот Степан Ильич Кудрич. За 
три рабочих дня на своем ДТ-54 
он засеял 250 гектаров ранних 
зерновых, а Сергей Нестерович 
Попов — 290.

— Ребята потрудились на со
весть, — говорит Иван Ионович 
Пилюгин,— Праздник весны они 
встречают выполнением пред
майских обязательств.

Крепнет хозяйство. Растут 
ряды передовиков. Улучшаются 
условия труда рабочих совхоза, 
их быт. На восточной окраине 
станицы построен новый городок 
второй молочнотоварной фер
мы. В добротных помещениях 
устанавливается агрегат для 
механической дойки коров. 
Ф ерма электрифицирована. Сек
ретарь комсомольской организа
ции Полина Александровна Шва- 
рева с гордостью рассказывает 
о своих подругах, о тех измене
ниях, которые произошли на 
ферме.

— Многие из доярок нашей 
фермы, — говорит Полина Алек
сандровна, — работают не один 
год, хорошо трудятся и нередко 
занимают первые места в со
ревновании доярок. По себе 
знаю, что это нелегко. Мне ча
сто вспоминается, как я три 
года назад пришла на МТФ. 
Рано утром бежала на ферму, 
а уходила поздно вечером. И 
работать было трудно в прими
тивных, маленьких, глиняных 
коровниках. Доишь, а за во
ротник с крыши капает. Все это 
снижало производительность тру
да, продуктивность животных.

Тепёрь дело другое. Живот
новоды работают и содержат 
животных в светлых, сухих по
мещениях. Труд их морально и 
материально поощряется.

.. .В Красном Яру зелень садов 
по утрам оглашается птичьими 
голосами. Блеском радужных 
огней светятся вечером окна 
домов. Над помолодевшей ста
ницей в безграничной синеве 
плывут легкие облака. Легко 
на сердце и у селян, хозяев и 
творцов своего настоящего и 
будущего. _

В, ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

Волгодонск первомайской
ПОДГОТОВКА к празд

нику Первомая в этом году в 
гор. Волгодонске проводится 
всеми. Каждый горожанин 
стремится сделать свой город 
еще краше, чище и культурнее. 
Тысячи декоративных и хвой
ных деревьев доставлены с 
питомников Крыма и высаже
ны на улицах и скверах.

Накануне' праздника наря
жаются в кумач наши дома и 
улицы. Красочно оформляется 
площадь имени Гагарина. Ко,- 
лышутся на ветру стяги всех 
республик. Сияет по вечерам 
световая иллюминация. * Все 
здесь готово принять празд
ничные колонны демонстран
тов. Мнрго пришлось потру
диться художникам предприя
тий. Они проделали большую 
работу, чтобы оформить к 
Первомаю город ярко и кра
сиво.

НА СНИМКЕ: площадь
имени Ю. Гагарина (вверху).

Художник клуба «(Строи
тель» готовит праздничное 
панно для фасада клуба 
(внизу).

Фото А. Бурдюгова.

LES НАШИ ИНТЕРВЬЮ =

Моя работа
Говорит лучший мастер-

кондитер Волгодонского 
хлебозавода

В. П. Олейникова.
САХАРУ — 140 граммов, 

м асла— 200 граммов, яи ц —
5 штук... Нет, я не собираюсь 
приводите тут полный ре
цепт бисквитного торта. Про
сто это и есть моя ежеднев
ная работа— в определенных 
пропорциях подбирать про
дукты и готовить из них- 
разные вкусные изделия. И я 
люблю эту работу, стараюсь 
делать ее как можно луч
ше...

А началось все с рисова
ния. Я еще в школе увлека
лась рисованием, и даже у 
меня что-то получалось. Но 
рисовала я не только на бу
маге. Когда дома готовились 
к  празднику и пекли пироги 
и торты, я  с большим увле
чением фантазировала, вы-« 1  
водя на них узоры из крема.

И после окончания деся
тилетки я  поступила в двух
годичную кондитерскую шко
лу.

З а  школой последовал 
техникум. И вот уже восемь 
лет я  работаю кондитером. 
Последнее врем я— на Волго
донском хлебозаводе.

В этом году мы начали 
делать фигурные торты. А 
к юбилею Октября решили 
даж е приготовить фирмен
ный торт.

Многие хозяйки захотят 
украсить свои праздничные 
столы красивым тортом. По
стараюсь оправдать их на
дежды — работаю в полную 
меру своих сил и способно
стей.

"'■N

м а е в к а -
с ЕЙЧАС у нас не найдешь че

ловека, который оставался бы 
в стороне от всенародного перво
майского торжества. Одни встре
чают праздник весны в кругу сво
ей семьи, другие — с товарищами. 
Никаких притеснений, никаких 
запретов.

Но так было не всегда. Мне 
припоминается одна из шахтер
ских маевок, которая была орга
низована более пятидесяти лет 
тому назад,

Наша семья жила в семи кило
метрах от города Шахты, в рабо
чем поселке шахты Парамонова. 
Своего дома не имели, ютились, как 
и другие семьи шахтеров, в тесном 
бараке. Отец и старший мой брат 
Михаил работали в забое. В квар
тире почти ничего не было. Шах
терская детвора тогда не знала 
обуви, не имела, возможности 
съесть лишний кусок хлеба.

В тот день— Первого мая 1916 
года — отец с Михаилом в чистых 
рубашках со стоячими' воротни
ками, в сапогах «гармошкой» рано 
вышли из дома.

— Куда это они? — спросил я у 
матери.

— Все будешь знать — рано 
состаришься, — не стала объяс
нять она.

Да мне это и не нужно было. 
Один из.моих сверстников еще на
кануне откуда-то узнал и мне по 
секрету передал, что первого мая 
шахтеры будут проводить маевку. 
Что это такое—ни он, ни я не знали.

Вместе с ним мы и направились 
вслед за отцом и братом. Куда они, 
туда и мы. Обошли террикон, свер
нули к балке, покрытой редким 
кустарником. Но дальше нас не 
пустил какой-то рабочий, сказал: 
«Поворачивайте домой».

Мы и повернули, но не домой. 
Подошли к балке со стороны коп
ра. Пробрались через колючки и 
сквозь заросли увидели балку. 
Шахтеры сидели группами. Возле 
них лежали хлеб, колбаса. Но к 
пище никто не притрагивался. Это 
удивило нас. Но потом мы увидели 
человека, который что-то говорил, 
взмахивая рукой.

НАГРАДА нашла воина почт  через 22 
года после окончания второй мировой вой
ны. Несколько месяцев назад заместителю 
начальника конторы коммунальных пред
приятий стройтреста № 3 Андрею Алексе
евичу Вихареву за заслуги перед Польской 
Народной Республикой был вручен польский 
орден Грюнвальда. Это событие живо воск
ресило в памяти Андрея Алексеевича собы
тия тех далеких лет..,

С июля 1944 года и до конца войны Анд
рей Алексеевич служил во Второй армии 
Войска Польского командиром батареи 152- 
миллиметровых гаубичных орудий,

Именно тогда, на полях сражений, в сов
местных боях наших и польских воинов с 
немецко-фашистскими захватчиками ковалась 
советско-польская дружба. Польские воины, 
участвовавшие в боях под городом Бауце- 
ном, конечно, никогда не забудут, как в 
трудный момент к ним на выручку пришли 
их братья по оружию—советские танкисты 

Вторая польская армия оказалась в ок
ружении немецких войск. На позиции диви
зиона, в котором служил А. А. Вихарев, 
двинулось 18 фашистских танков. Но поль
ские артиллеристы не растерялись. Орудия 
выкатили на прямую наводку и в упор стали

расстреливать фашистские танки.
В этом бою в батарее А. А. Вихарева осо

бенно отличились поручик Белявский, коман
дир орудия Бобровский и наводчик Ян Бар- 
чак. Орудие Бобровского и Барчака подбило 
три фашистских танка. Несколько машин 
было подбито расчетами других орудий ди
визиона. Остальные фашистские танки вы
нуждены были повернуть обратно. Вторую 
польскую армию выручили из окружения 
наши танки.

ИДУТ годы. Дружба двух братских на
родов социалистических стран продолжает 
крепнуть и развиваться. Но в сердцах лю
дей по обе стороны нашей границы навсегда 
сохранится благодарность к советским и 
польским воинам, которые закладывали 
фундамент дружбы народов в грозные го
ды войны, А . ЛАДЫНСКИИ,
секретарь парткома стройтреста №  3.

Ораторы сменяли один другого. 
Нам уже надоело наблюдать за 
происходящим. И тут что-то про
изошло в балке. Рабочие начали 
убирать снедь и уходить той доро
гой, которой пришли.

И вдруг до нас донесся цокот 
копыт .К балке скакали казаки. 
Разрывая рубашки, мы выскочили 
из своего укрытия и через несколь
ко минут были дома. Потом п р е 
шел запыхавшийся Михаил.

— А где отец? — с тревог 
спросила мать.

— Зашел в магазин, — как 
можно спокойнее ответил ей Миха
ил.

Но я видел, что спокойствие его 
показное. Брат не мог усидеть на 
месте. Все время глаз не отрывал 
от окон.

— Идет! — обрадованно вы
крикнул Михаил, увидевший отца, 
который подходил к дому.

А вечером я спросил у отца, о 
чем они говорили в балке? ^

Отец ответил, что разговор в 
балке шел обо мне. Я, конечно, не 
поверил ему. А позже понял, что 
отец говорил правду. Действи
тельно, там, на маевке, шахтеры го
ворили о свободе, равенстве, брат
стве, беспокоились о будущем, о 
детях, а значит и обо мне.

И. БЛОШКИН, 
водитель Волгодонского 

автохозяйства.

Следующий номер 
ца» выйдет 5 мая.
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