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Д ЕНЬ химика коллектив 
Волгодонского химком

бината встретил новыми тру
довыми победами. Обязатель
ство, взятое в честь праздни
ка, работники предприятия 
«большой химии» выполни
ли досрочно. Только моющих 
средств выдано на сумму I 
миллион 99  тысяч рублей 
больше плана. Дополннтель- 

„.но к заданию выпущено сто 
с лишним тонн синтетических 
жирных кислот н других ви
дов продукции.

С небывалой силой развер
нулась на химкомбинате 
борьба за достойную встречу 
пятидесятилетнего юбилея 

Советской власти. Коллектив 
цеха №  3  пересмотрел юби
лейные обязательства. Рабо
чие и инженерно-техниче
ские работники цеха изыска
ли дополнительные резервы 
экономии сырья, из которого 
обещают выработать 320  

тонн высших жирных спир
тов, 5 0  тонн алкилоламидов 
сверх государственного за
дания.

Патриотический почин на
шел широкую поддержку в 
других цехах и на участках. 
Везде в с к р ы в а ю т с я  

, имеющиеся возможности, 
принимаются новые повы
шенные обязательства.

Добросовестным отноше
нием к своим обязанностям 
заслужили почет н уважение 
коллектива бригадир И. С. 
Василенко, старшие аппарат
чики Л. 1V1. Скворцов, П. Ф. 
Вутков, Н. В. Свиридов, ап
паратчики Р. Я. Гоженко, 
А. И. Нолубояров, П. А. 
Садков, слесарь Я. В. Арте
мов и другие. Они умело ве
дут производственные рабо
ты, из месяца в месяц совер
шенствуют свое мастерство, 

у  ВЕРЕННЫМ шагом 
»  идут химики дорогами 

побед, пусть же тверже бу
дет их поступь, сплоченнее 
ряды. Впереди у них еще 
много дел, большие успехи и 
трудовые достижения.

Интервью

Месяц трудовых успехов
— Чем знаменателен май 

для коллектива вашего це
ха? — с таким вопросом наш 
корреспондент обратился к 
начальнику цеха №  3  В. В. 

•Бычку. Вот что он ответил: 
— Месяцем трудовых побед 

был для нас май. Очень хоро
шо поработали химики! 11 мая 
они выполнили пятимесячный 
план по выпуску спиртов, 14-го 
— по выпуску алкилоламидов, 
и на неделю раньше срока смог
ли рапортовать о завершении 
майской программы. Одной из 
главных причин успеха являет
ся то, что в нашем коллективе 
много инициативных, творчески 
подходящих к делу людей. Это 
было отмечено и на прошедшей 
недавно конференции рациона
лизаторов комбината. Цех №  3 
занял первое место по количе
ству поданных рацпредложений 
и экономическому эффекту их.

Предложение, главного тех
нолога цеха Е С. Карюкина и 
начальника участка гидрогени
зации В. Л. Гришина, например,

позволяет дополнительно вы
пускать более 30 тонн спиртов 
в месяц.

Дело в том, что раньш е весь 
участок приходилось два-три 
раза в месяц останавливать из- 
за блокировки трубки входа в 
реактор смеси эфира с катали
заторами. Чистка занимала не 
менее двух суток. Теперь каж 
дые три дня на участок подается 
чистый эфир, что помогает из
бежать блокировки.
■ Первое место в социалисти

ческом соревновании заняла 
смена «Б» участка гидрогени
зации. руководимая В. В. Ман- 
серовой. Среди передовиков 
этой смены — старший аппа
ратчик Р. П. Британ, аппарат
чик Е. И. Ежов и другие.

Коллектив цеха близок к вы
полнению обязательства, взя
того в честь 50-летия Советской 
власти: сверх плана выпущено 
207 тонн спиртов из преду
смотренных обязательством.

Виктор Михайлович Ткаченко—активный рационализатор хим
комбината, В 1966—1967 годах внедрено десять его предложений* 

Работает Ткаченко слесарем-прибористом в цехе №1, все за
дания выполняет качественно и в срок, успешно учится в Шахтин- 
ском энергетическом техникуме.

фото В. Башлаева.

В ЦЕХЕ, КАК В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ
У них разный возраст. Двум— 

за сорок, остальным нет еще и 
тридцати. 1ю когда они вместе, 
разница в годах не замечается. 
Милет потому, что люди выпол
няют одну и ту же раооту, а мо
жет быть, сказывается оощносгь 
взглядов, единство цели.

Члены бригады Иосифа Стефа
новича Василенко с производст
ва синтетических жирных кислот 
химкомбината живут одной семо- 
ей. Ревностно ооерегают честь 
.заводской марки, престиж своею 
предприятия, ини давно сродни
лись с комбинатом, считают его 
ыорым домом.

И это понятно. Члены бригады 
—старожилы. Сами строили цехи, 
сами производят продукцию. А 
сделанное своими руками всегда 
ближе к сердцу, дороже человеку.

Если кому из бригады выпадет 
случай услышать разговор о про
дукции химкомбината, ее качест
ве — он никогда не пройдет ми
мо. Все сказанное «намотает на 
ус», сообщит товарищам и тут же 
вместе примут .меры к то

му, чтобы поднять марку завода 
еще выше.

Совместная работа объединила 
людей бригады. Они накопили 
опыт, приобрели навыки в рабо
те, стали мастерами своего дела. 
За последнее время окислитель- 
щики значительно повысили каче
ство оксидата, что не могло не 
отразиться на качестве готовой 
продукции химкомбината. Путь к 
этому бригада проложила через 
политическую и техническую 
учебу.

Сам бригадир окончил школу 
мастеров и пятый год возглавля
ет один из коллективов наиболее 
ответственного участка производ
ства. Выросли и члены бригады. 
После окончания школы мастеров
A. А. Гузев стал начальником 
смены, В. С. Синьков — заме
стителем начальника производст
ва синтетических жирных кислот. 
Дорогой бригадира идут и аппа
ратчики В. Д. Капустин и Н. А. 
Письменный, которые сейчас учат
ся в той же школе мастеров.

Все члены бригады могут за
менить друг друга в работе.
B. Капустин, например, с одина
ковым успехом может справиться 
с заданием на четырех рабочих 
местах, Л. Сафронова — на трех, 
И. Ющик—на двух. Выполняя 
свои обязательства, взятые в 
честь юбилея Советской власти, 
коллектив бригады заканчивает 
техническую учебу, организован
ную в цехе, и готовится к пред
стоящим экзаменам.

Случалось раньше, что готовый 
оксидат окнслителыцикам некуда 
было девать—на участке омыле
ния не было свободной емкости. 
Приходилось ожидать, терять 
время. Не случайно цех № 2 оста
вался должником перед государ
ством. Сейчас цехи объединены в 
одно производство. Простоев нет. 
План по выпуску продукции про
изводство СЖК успешно выпол
няет. В счет юбилейных обяза
тельств выдано до трехсот тонн 
сверхплановых синтетических кис
лот. Выпуск их ведется с опере
жением на 70 тонн.

В этом немалая заслуга и 
бригады И. С. Василенко. В про
шлом году она восемь раз зани
мала первое место по участку, в 
нынешнем — дважды. И в период 
капитального ремонта она не 
уступает первенства. «С опере
жением графика ремонта,—гово
рится в недавно выпущенной 
«Молнии», — идут бригады тт. 
Василенко, Осадкина, Каргина, 

Козлова, Никифорова, Саботаре- 
ва и Ягодникова».

От ремонта будет зависеть ка
чество готовой продукции, а с 
нею и честь заводской марки. Вот 
почему окислителыцики так при
дирчиво проверяют каждую де
таль, осматривают линии подач, 
стараются не уронить честь пред
приятия, выпускать изделия толь
ко отличного качества! ,

И. КРИВОКОНЕВ, 
ваш спец. корр.

Всегда знать, чем живут товарищи, вовремя побеседовать с 
ними, сделать живую и интересную политинформацию—все это 
входит в круг обязанностей цехового агитатора.

Лучший агитатор цеха №4 коммунист Анатолий Дубров вы
полняет эти обязанности, как говорится, с душой. Слесарь-ремонт- 
ник высокой квалификации, он успешно справляется с производст
венными заданиями и всегда готов помочь другим

НА СНИМКЕ: А. Дубров (в центре) в бригаде слесарей-ре- 
монтников за чтением свежего номера газеты.

Фото В. Башлаева,

Для тружеников 
комбината
НА БЕРЕГУ ДОНА

Более 15 тысяч человек отдох
нуло в 1966 году на базе отдыха 
химкомбината.

Значительные средства на бла
гоустройство базы отдыха затра
чены в этом году. Посажены но
вые породы деревьев, разбиты га
зоны, проведены асфальтовые до
рожки. Построена столовая на 140 
мест.

К приему отдыхающих готовы 
все три корпуса базы. Посещения 
базы отдыха будут организованы 
по путевкам профсоюза на сроки 
от одного дня до месяца. В пер 
спетиве, с введением в строй 
новой поликлиники, планируется 

объединить ее и базу отдыха в 
единый лечебно-профилактический 
комплекс.

САМЫМ ЮНЫМ
Благоустраиваются кварталы 

жилых домов химиков. Стройные 
пирамидальные тополя, самшит ■ 
и ель—эти ценные породы деревь
ев украшают улицы и переулки« 
Во дворах домов строятся спор
тивные и детские площадки.

Д ля  самых юных в этом году 
в парке у Дворца химиков постро
ены и действуют качели, фигур
ные карусели и другие аттракци
оны. j

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Вчера во Дворце культуры 
«Юность» состоялся торжествен

ный вечер химиков, в котором 
приняли участие представители 
промышленных предприятий горо
да, различных организаций, под
шефных хозяйств.

Сегодня праздник продолжится 
на базе отдыха химкомбината. 
Здесь будут организованы спор
тивные игры, катание на катерах, 
танцы и т, д.
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Петропавловскому - на - Камчат
ке мореходному училищу испол
нилось 25 лет. Около 2 000 спе
циалистов — штурманов, механи
ков, радистов—выпустила камчат
ская кузница морских кадров за 
четверть века. Многие выпускни
ки стали капитанами больших 
кораблей, 'известными всей стра
не людьми.

НА СНИМКЕ, будущие штур
маны старшекурсники Александр 
Глухов, Анатолий Головин и 
Владимир Репетей.

Фотохроника ТАСС.

Прозвенел последний звонок
Последний звонок... Противоречивые чувства вызывают эти Дм1 

слова у каждого выпускника-десятиклассника. Радость от того, что 
позади десять лет учебы, в течение которых ты постиг много ново
го, интересного, и сейчас находишься на пороге самостоятельной 
жизни. И грусть от того, что расстаешься с любимой школой, с 
учителями, научившими тебя не только писать и считать, но и 
любить Родину, любить людей, ради которых ты будешь стре
миться стать Человеком с большой буквы.

До свиданья, родная ш кола...

Растет активность молодежи
Состоялся V пленум Волгодон

ского горкома ВЛКСМ, на кото
ром обсуждался вопрос «О вы
полнении решений XV съезда 
ВЛКСМ комсомольской органи
зацией Волгодонского химическо
го комбината».

Как видно из. доклада секрета
ря комитета ВЛКСМ комбината 
Николая Андрющенко, за год,
прошедший после съезда, в жизни 
комсомольской организации про
изошли большие сдвиги. Комсо
молия комбината, выполняя ре
шения съезда, работала главным 
образом ло следующим направ
лениям: политическое и трудовое 
воспитание молодежи; воспитание 
юношей и девушек на революци
онных традициях советского на
рода; учеба комсомольского ак
тива,

В течение года на комбинате 
работало 25 кружков комсомоль
ского образования с общим охва
том около 400 комсомольцев. В 
основном все семинары и клубы 
работали . хорошо. Знающими, 
умелыми пропагандистами пока
зали себя Н. Персидская, М. Ива- 
нин, А. Зиборова, В. Коротков, 
Т. Юрченко и другие.

В настоящее время комитет 
ВЛКСМ ведет работу по ком
плектованию кружков на новый 
учебный год. Большую помощь 
ему оказывает партийная орга
низация комбината, особенно в 
вопросе подбора и учебы пропа
гандистов.

Комитет комсомола не забыва
ет и о том, что успех идейно
политического воспитания юношей 
и девушек немыслим без повы
шения их общеобразовательного 
уровня. Благодаря проделанной 
разъяснительной работе, число 
комсомольцев, обучающихся в 
школе рабочей молодежи, увели
чилось по сравнению с прошлым

годом в два раза. Вдвое возрос
ло и число заочников вузов и 
техникумов.

Часто с комсомольцами встре
чаются участники Отечественной 
войны С. М. Титова, Б. С. К°Р' 
неев, В. Т. Рыбалко и другие. 
Онн оказывают неоценимую по
мощь в воспитании молодежи, 
стремятся прививать молодым та
кие качества, как верность идеям 
коммунизма, ленинским принци-

КОМ СОМ ОЛЬСК А Я  Ж И ЗН Ь

пам и нормам общественной жиз
ни.

Большое внимание уделялось 
подготовке молодежи призывного 
возраста к службе в Советской 
Армии. В прошлом году все 
ушедшие в армию были значкн- 
стамн «Готов к защите Родины». 
Со многими из них в настоящее 
время комсомольские организации 
ведут переписку. Так, комсомоль
цы цеха № 8 -  поддерживают
связь с военнослужащими А. До- 
рохиным и В. Кравцовым. Тради
цией становятся общественные 
проводы в ряды Советской Ар
мии.

Одним из основных направле
ний в работе комитета ВЛКСМ 
является трудовое воспитание. 
Молодежь комбината принимает 
активное участие в хозяйственной 
деятельности предприятия. При 
активном участии комсомольцев 
и молодежи комбинат в течение 
1966 года трижды завоевывал 
переходящее Кр_асное знамя Ми
нистерства химической н нефтепе
рерабатывающей промышленно
сти и ВЦСПС с вручением 
первой денежной премии. И в ны
нешнем юбилейном году план по 
выработке валовой продукции 
выполняется ежемесячно.

~  С ИТОГОВЫ Х З А Н Я Т И Й  В СИ СТЕМ Е-П АРТУЧЕБЫ  ZL

На высоком идейном уровне
На высоком идейно-органи

зационном уровне прошли ито
говые занятия в политшколах 
колхоза имени Карла Маркса. 
Оки показали, что оольшкнство 
коммунистов и комсомольцев 
—слуш ателей политшкол—не
плохо усвоили материал учеб
ной программы.

Глубокие и прочные знания 
показали слушатели школы ос
нов марксизма-ленинизма, ра
ботавшей на центральной 
усадьбе в хуторе Лозной, тт. 
Лазарев, Хохлачев, Евгеньев и 
другие. Этому в немалой сте
пени способствовало то, что
пропагандист тов., Аббясев в 
процессе учебы много внимания 
уделял тому, чтобы приучить 
коммунистов и комсомольцев 
самостоятельно работать над
книгой, вести конспекты,

Партучеба способствовала 
повышению политической ^  
трудовой активности многих 
слушателей. Комбайнеры бра
тья Гладковы— Петр Иванович 
и Леонид Иванович, тракто
рист С. Сероугольников и дру
гие стали передовиками произ
водства.' Двенадцать слушате
лей политшкол удостоены по
четного звания ударников ком
мунистического труда.

Другой пример. Слушатели 
ролитшколы доярка комсомол

ка Нина Растворова принята 
кандидатом в члены КПСС, 
а доярка Лидия Скакунова— из 
кандидатов в члены -партии. 
Это является показателем их 
возросшей политической ак
тивности.

Но нельзя умолчать и о не
достатках, которые имели ме
сто в партучебе. Начальной 
политшколой в станице- Кум- 
шацкой руководил секретарь 
парторганизации комплексной 
бригады тов. Беспалов, Слуша
телями политшколы были пре
имущественно коммунисты и 
комсомольцы этой бригады. 
Тем не менее посещаемость 
занятий здесь была низкой.

Н. МИХАИЛОВ, 
секретарь парткома 

колхоза имени Карла Маркса.

Работу по трудовому воспита 
нию комитет ВЛКСМ начинает с 
первого дня прихода новичков на 
комбинат. С ними беседуют, рас
сказывают о Предприятии, о бу
дущем рабочем месте, интересу
ются, какие у человека наклонно
сти. При посвящении новичков в 
рабочий класс им в торжествен
ной обстановке вручаются трудо
вые книжки.

Вся воспитательная работа сре
ди молодежи немыслима без 
личного участия в ней комсо
мольского актива. Поэтому очень 
важно, чтобы комсомольские ра
ботники и активисты умели аги
тировать, убеждать, спорить, бы
ли бы неплохими организаторами. 
Всему этому в значительной мере 
способствует учеба комсомольских 
активистов.

На комбинате в течение двух 
лет работает школа комсомоль
ского актива «Орбита» На заня
тиях очень живо и с интересом 
обсуждаются такие вопросы, как 
облик комсомольского. руководи
теля, управление и организация 
груда в комсомоле и другие.

XV' съезд ВЛКСМ призвал 
всех комсомольцев и молодежь 
включиться в общенародное со
ревнование в честь 50-летия Ве
ликого Октября. Каждый комсо
молец комбината взял на себя 
повышенные обязательства. А 
комсомольская бригада Петра 
Бутко стала инициатором движе
ния за звание коллектива имени 
50-летия Советской власти. По
чин этой бригады подхватило бо
лее 20 коллективов комбината.

»  *  *

В обсуждении доклада . актив
ное участие приняли Николай Ло
зовой, Юрий Дубовский, Виктор 
Кульченко, Александр Иванов, 
П. П. Линник, И. П. Крахмаль
ный. По обсужденному вопросу 
принято соответствующее поста
новление

П. КОЛЬЦОВ, 
зав. внештатным отделом 

комсомольской жизни.

Надежность крана 
повысилась

Но инициативе группового ме
ханика порта В. Д. Бардина 
произведена реконструкция 
вертикального вала поворота 
портального крана №  8. Кар
данная передача была заменена 
зубчатой муфтой, что значи
тельно повысило надежность 
вала в работе. Раньше он ча
сто выходил из строя, ремонт 
занимал два-три дня.

Кран с реконструированным 
валом работает без ремонта со 
дня открытия навигации.

Л. ЯНУШКЕВИЧ, 
инженер по механизации 

порта Волгодонск.

И З В Е Щ Е Н И Е

2 июня 1967 года в помещении Дворца культуры «Юность» 
в Волгодонске состоится городская теоретическая конференция, по• 
священная 50-летию Советской власти. Тема конференции: гВозра- 
стание роли Коммунистической партии в период строительства 
коммунизма».

На конференцию приглашаются руководители предприятий, ор
ганизаций и учреждений, секретари парторганизаций, идеологиче
ские работники, профсоюзные и комсомольские активисты.

Начало конференции в 10 часов дня.

25  мая последний звонок про- 
I звенел и для выпускников Вол
годонской седьмой школы. Еще 
задолго до назначенного време
ни в школьном дворе появились 
стайки ребят. Все нервоклассни- 

I ки — с букетами цветов, пред
назначенными, конечно же, вы- 

| пускникам.
Вот класс за классом выстра- 

I ивается во дворе. Льется му- 
| зы ка оркестра.

Директор школы Николай 
[ Иванович Маврин объявляет 
торжественную линейку откры- 

| той.
Вносят знамя. Чести быть 

знаменосцем удостоен лучщрй 
ученик Анатолий Битюцких. В 
этом году он заканчивает шко
лу.

На площадке выстраиваются 
выпускники.

Со словами приветствия к 
ним обратился директор школы 
Н. И. Маврин.

Ребят поздравили и пожела
ли нм успехов от имени пар
тийной организации школы Ни
колай Иванович Стукалов, от 
комитета комсомола Ира Лин
ник, от родителей Алексей Ива
нович Портяков.

Со словами напутствия к ре
бятам одного из 10-х классов 
обратилась их первая учитель
ница Мария Гавриловна Копы
лова. "

-  Я надеюсь,— говорит она, 
что вы оправдаете наши на

дежды. В добрый путь!

Внимательно слушали собрав
шиеся взволнованную речь вы
пускницы Нины Дурноглазовой. 
Она призвала первоклассников 
хорошо учиться, не забывать 
школу, поблагодарила от име
ни выпускников своих учителей 
за все то доброе, что сделали 
они для них.

Перед строем десятиклассни
ков появляется группа октяб
рят. Они приветствуют сво^х 
старших товарищей и клянутся 
свято хранить традиции школы, 
хорошо учиться.

Звучит команда; «Передать 
знамя». Засты л живой четырех
угольник. В центр его выходит 
со знаменем Анатолий Битюц
ких. Навстречу ему — Валерий 
Лукьянов, ученик 9 «б» класса. 
Принимая знамя, Валерий от 
имени учащихся заверяет, что 
они будут достойны этой свя
тыни. Валерий становится на 
колено, целует знамя и засты 
вает с ним перед строем.

С веселым шумом малый, 
дарят цветы выпускникам. А 
каждому октябренку преподно
сят книги. Звенит последний 
для десятиклассников звонок. 
Уносят знамя. Линейка объяв
ляется закрытой. Впереди у 
выпускников еще немало рабо
ты — экзамены на аттестат 
зрелости. Больших успехов вам 
и светлых дорог, друзья!

Е. ХИЖНЯКОВА, '  
наш впешт. корр. 4

На пороге самостоятельной жизни
Десять лет назад они впервые 

переступили порог Романовской 
средней школы, а сегодня все 
65 выпускников пришли сюда 
на последнее занятие.

Торжественно встречает их 
школа. Это в честь выпускни
ков построились школьники в 
каре на торжественную линей
ку. Это для них принесли пер
воклассники букеты цветов, а 
учителя, родители, представите
ли общественности пришли дать 
им напутствие на пороге само
стоятельной жизни.

Играет школьный духовой 
оркестр. Выпускники выстраива
ются в центре каре. С привет
ственными речами к ним, ко 
всем учащимся обращаются ди
ректор школы Е. Г. -Чесноков, 
директор шефствующего над 
школой овощесовхоза «Волго
донской» Н. В. Полуян, предсе
датель сельского Совета А. А. 
Забазнова и другие.

В группе учителей стоит Ни
колай Тихонович Алаухов. Де
сять лет назад многих из ны
нешних выпускников он учил.

читать и писать, познавать ок
ружающий мир. Выросли ребя
та, расправляют крылья, но их 
первый учитель все еще чувст
вует ответственность за  их по
ступки, за правильность выбора 
жизненного пути. И Николай 
Тихонович советует им всегд? 
быть честными, принципиаль—
ными, достойными строителями 
коммунистического общества.

Взволнованно прозвучали вы
ступления выпускников В. Л е
вицкого, Н. Пономарева,
Н. Гладковой, сердечно поблаго
даривших своих учителей за 
большой труд и постоянную за
боту о школьниках.

Здесь же, на линейке, состоя
лась передача общешкольного 
знамени девятиклассникам.

Первоклассники вручают вы- sr 
пускникам. букеты цветов. Р аз
дается трель школьного звонка. 
Это первоклассница Оля Ка
саткина приглашает всех зайти 
в свои классы...

А. ИВАНКОВ, 
зам. директора школы.

Это стало в школе традицией
Проводить учебный год уча

щ иеся Калининской средней 
школы пришли нарядно оде
тыми, с цветами в руках.

По установившейся традиции 
|все  школьники выстраиваются 
на торжественную линейку. 
Знаменосцы — лучшие учащи

е с я  школы — выносят знамя 
I  дружины.

Директор П. Н. Пономарев 
[тепло поздравил ребят с окон
чан и ем  занятий, пожелал вы
пускникам успешно сдать эк
замены и, конечно же, всем 
хорошо отдохнуть летом.

Выпускница Нина Климова 
передает эстафету добрых дел 

‘ девятиклассникам. Комсорг де

вятого класса Анатолий Попов 
заверил /Присутствующих, что 
школьники с честью пронесут 
эту эстафету.

Выступает первоклассница 
Тамара Рыжкина. Она желает 
своим старшим товарищам ус
пешной сдачи экзаменов. Пер
воклассники дарят выпускникам 
букеты цветов, а десятиклассни
ки преподносят им памятные 
подарки.

Звенит школьный звонок. Он 
в последний раз в нынешнем 
учебном году эовет ребят в ^  
классы.

В. КАЛМЫКОВ, 
учитель Кжляижнской 

средней школы.



28 мая 1987 года *  Л» 87 (4938).
□

Имя Владимира Захарова 
хорошо известно любителям 
поэзии Дона. Его стихи все 
чаще и чаще публикуются в 
центральных изданиях в Мо
скве. Александр Ушаков — 
поэт и прозаик также опубли
ковал немало своих лроизве- 
дениА.

Сейчас молодые поаты го
стят в Волгодонске. В воскре
сенье, 28 мая, в 19 часов иа 
летней площадке кинотеатра 
«Восток» состоится вечер поэ
зии. На нем выступят наши 
гости. Они познакомят участ
ников вечера со своими новы
ми произведениями, поделятся 
планами на будущее. Затем 
побывают в городе Цимлян- 
ске, в колхозах и совхозах 
района.

На этой странице мы знако
мим наших читателей с  от
дельными стихами Владимира 
ЗАХАРОВА и рассказом Алек
сандра УШАКОВА.

Более подробно с творчест
вом В. Захарова и А. Ушако
ва волгодонцы познакомятся 
на вечере поэзии.

Л 1 Н И Н К Ц

П Е С Н Я  О  Б О Я Н Е
Там, где Дон прохладой 
Синею струится.
Где в кипеньи сада 
Не смолкают птицы.
Где тропой песчаной 
Сходит к речке гусь. 
Там, в краю туманов, 
Начиналась Русь.
Там, в излуке Дона. 
Мертвого Донца.
В ковылях стоэвонных 
Прах лежит певца.
Не пылают раны.
Не горят уста.

Г̂ р о з а на К а в к а з е
В сарае сплю на раскладушке 
И вижу сказочные сны:
Палят картечью с моря пушки 
Времен очаковской войны.

Их огненные ядра с треском 
Летят над самой головой. 
Приоткрываю занавеску:
Д а  это ливень грозовой!

Он гонит рекн с крыш покатых 
Я жду. И нет конца ему.
И тучн грозно, как фрегаты,
В пороховом плывут дыму.

Но над седым хребтом Кавказа 
Уже светлеет синева.
И дождь ложится первой фразой, 
Переходя из струй в слова.

ПОДВИГ
Владиславу Титму, 

горному мастеру
Что такое подвиг?
Грань предела?
То, чего не сделает любой? 
Человек горит, как факел 

белый,
Под зеленой вольтовой дугой. 
От такой наиасти небывалой 
Хоть в петлю потом,

хоть волком вой- 
Ну, а он, как первоклассник 

малый,
Голову склоняет над строкой. 
Пляшут буквы в строчке,

как зарубки, 
Невелик пока в писаньн стаж. 
Да и вместо белых рук

— обрубки, 
Он зубами держит карандаш- 
Значит, человеческая воля, 
Пересилив горести и боль,
Все ж сильнее силового ноля, 
Напряжения в шесть тысяч 

вохьт.
Значит, все же в каждом 

человеке
Мужество заложено в груда: 
Только вспыхни молниею 

в штреке 
Иль на амбразуру упада-

ДВОР
Я вижу их, приземистых

и плотных, 
Старух и женщин в золотой 

поре.
В прищепках, словно в лентах 

пулеметных. 
Они с утра толкуют во дворе.

Движенья их наметаны и ловки, 
И красоты натруженной полны: 
Натягивают белые бечевки,
Развешивают простыни, штаны

И налетает с гиком ветер шалый 
Взвивая в синь тугие паруса. 
Их труд сродни морским

волкам бывалым, 
Что открывали миру полюса.

А дети синеглазы и курносы,
Не видевшне моря никогда,
Как и отцы, они идут в матросы 
На самоходки, баржи и суда.

И якоря бросают в Балаклаве, 
Одессе, Ялте, Золотом Рогу.
И умножают в синем море славу, 
Чтоб мирно нам жилось

на берегу.

Наш дом похож на каравеллу 
Грина,

Что бороздит открытый океан. 
Лишь капитан здесь — бабушка 

Павлина —
Одета ие по форме—в сарафан

Смолкла песнь Бонна. 
Как родник, чиста.

Звал он нас на мщенье, 
Славил в песнях Русь. 
С трепетным волненьем 
Гуслей я коснусь.

...На реке Каяле 
Был неравный бой.
Всех живых угнали 
Половцы с собой...

А теперь — ухабы. 
Ветер, ковыли, 
Каменные бабы 
Смотрят из земли.

Все, что и осталось 
Здесь от Кончака... 
Так и начиналась 
Русь, издалека.

...На седом кургане,
В . полуденный зной.
Слушаю преданье
л   ..

| ЗАБЫТЫЙ |
ВАГОН
Как живые, рельсы стонут, :
И здавая тихий звон. ■
Я живу сейчас в вагоне :
Незапамятных времен. ■
Он, правительственный, :

царский, ■
В  тупике стальных дорог :
Бы л по воле пролетарской ■
Остановлен у  Полог, ]
Мне судьба его приснится. 
Проплывая, как в кино:
То столица, то станица,
То Романов, то Махно. 
Словно гильзы от патронов, 
Очи мертвых палачей.
Меч луны ^кровавленный 
Н а знаменах у ночей.
Но зарш щ ы д как жар-птицы, 
Вновь осветят полотно.
На каурой кобылице 
Ночь отступит, как Махно.
И дохнет в лицо озоном 
Света алая река.
Обреченным, как вагонам. 
Нет пути из тупика.

Станция Пологи.

31 мая исполняется 75 лег 
со дня рождения (1892) изве
стного советского писателя 
Константина Георгиевича Па
устовского.

Его произведения сКара-Бу- 
газ», «Черное море», «Рожде
ние моря», «Повесть о лесах», 
«-Далекие годы», «-Начало не
ведомого века» и многие дру
гие — пользуются большой 
любовью у читателя.

Фото В. Савостьянова.

Фотохроника ТАСС.

Шуга
I.

Р А С С К А З
окном глухой

РИСУНОК
Кто-то пел и грустил 
Возле рам запотелых,
Кто-то пальцем чертил 
Неумело, несмело.
Вился струйкою дым,

Г Жались зябкие плечи 
И остался один 
На стекле человечекs 
Он смешной, он чудной, 
Только это не значит,
Будто он неживой.

Посмотрите, как плачет! 
Как текут в два ручья 
По лицу его слезы/
Чья-то жизнь 
И ничья
Под угрозой, угрозой...
У стеклянных картин 
Я хожу, беспокоясь. 
Почему он один?
Где безвестные двое?
Я под ливнем бегу.
По пузырчатым лузкам. 
Может быть, я  смогу 

Помирить равнодушных?

МЕДВЕДЬ жадно втянул воз
дух. Покрутил головой. Пахло 
падалью. Он обогнул лощину сто
роной, перебрался через повален
ные бурей ели и опять втянул 
воздух. Это был старый медведь. 
Его правый бок был сильно вы
терт. Медведь спал только на 
этом боку. Ложиться на левый он 
не мог. Там жила пуля. Она да
вала о себе знать, как только он 
опускался на левую сторону. 

.Медведь был голоден. Но он 
знал, что такое пуля. И поэтому 
осторожно обходил лощину, от
куда так вкусно пахло гниющим 
мясом.

Встав на задние лапы, он по
смотрел вниз. Д а, все правильно, 
лось лежал головой на восток. 
Медведь знал, что все лесное, 
умирая, тянется к востоку, туда, 
откуда должно появиться солнце. 
Он и сам уже умирал, когда пу
ля вошла в левый бок, умирал, 
но не умер.

Завтра, когда взойдет солнце, 
медведь будет лакомиться воню
чей лосятиной. А до завтра он 
будет охранять лощину со своей 
падалью.

II
ИДЕТ шуга. Шумит шуга. 

Льдины, натыкаясь друг на дру
га, с холодным остервенением 
крошатся и уплывают, чтобы еще 
раз, пока их не сожгло солнце, 
наброситься на более мелкие.

Со всех сторон льдины напол
зают на одну сохраняющую на 
своей поверхности следы к о л е и - 
это кусок зимника. Недавно по 
нему шли машины. Даже сейчас 
видны пятна мазута на побурев
шей поверхности.

Солнце сжигает зимник. Солн
це, оно, всегда. А зимники про
кладывают на время, пытаясь со
кратить расстояние.

Там, вдалеке, раздаются- взры
вы. Люди берегут мост. Льдины 
ползут, шурша и рассыпаясь. Им 
осталось мало жить—прцшло 
солнце.

Шуга идет каждый год. 
Каждый год тревожно чувству

ешь себя в это время. Приближа
ется что-то новое. Что же? Весна. 
А разве весна не приходит каж
дый год? Нет. Каждый год при
ходит новая весна.

Я перебираю бумаги. Желтые, 
старые. Старость и желтизна. 
Вс* правильно.

З а  окном глухой весенний 
рокот. Солнце смотрится в ост
ровки чистой воды, ощ> отбрасы
вает зайчиков мне в окно. Мне 
грустно. Вот я держу в руках 
бумаги. Случайность? Судьба... 
Нет. Все естественно. Я должен 
был их увидеть, чтобы самому се
бе ответить.

Здесь, в Забайкальской тайге, 
деревни стоят или рядом друг с 
другом или их разделяют десятки 
километров. Селятся здесь воль
но. Дома вытягиваются в одну 
улицу и, кажется, нет конца ей.
И конца действительно нет, пото
му что улица переходит в дорогу, 
а дорога—в другую улицу, и 
опять в дорогу.

Я здесь второй раз. Первый 
раз это было летом. Тогда я об
ратил внимание на дом, который 
стоял несколько в стороне. Мне 
рассказали, что там живет ста
рик, который неведомо откуда 
появился в этих местах. Живет 
одиноко, ни с кем не встречается. 
Зла никому не делает и добра 
тоже. Странный это был старик, 
заросший бородой до самых глаз, 
которых никто не видел. Не смот
рел он на людей. Меня убеждали, 
что этот старик в большой друж
бе с лешими, водяными, о кото
рых я слышал только в детстве и 
из сказок.

Деревня эта стоит на самом ' 
краю болота, а на другом краю 
еще одна деревня. Зимой путь 
между ними близкий. Летом да
лекий, вокруг ехать надо. А что 
поделаешь, ездили. Никто . через 
это болото пройти не мог, пыта
лись, да еле живыми уходили. Но 
знали все твердо, что старик этот 
ходит через болото. Видели. Д а 
я и сам видел. Просили показать 
тропу, он ушел, только хмыкнул 
в бороду.

Случилось тогда в деревне не
счастье: умирал молодой человек. 
Необходимо было срочно ввести 
ему пенициллин. Всю аптеч
ку перерыли, не нашли ни ампу
лы. Дождь тогда шел с ветром. 
Тайга гудела. По дороге маши
ной не проехать, да и путь длин
ный. Верховой поскакал в сосед
нюю деревню, а люди пришли к 
старику, постучали, не открыл, 
спросил: что надо?—через дверь. 
Просили его, чтоб пошел через 
болото. А он даже лампу задул. 
Не успел верховой. Умер человек
этой ж* НОЧЬЮ

шел, легко, будто радость у него 
какая была.

— За газетой ирод пошел, — 
сказала тогда моя хозяйка. — 
Газета ему нужна, а жизнь че
ловеческая... У, ирод.

Скоро я уехал. Мне очень тогда 
хотелось встретиться с этим ста
риком, поговорить. Встречаться я 
встречался, а вот поговорить не 
удалось.

И вот еще одна поездка в За
байкалье. Поездка, которую вос
принял с радостью. Ехал поез
дом. Хотелось ощутить это огром
ное — Россию. Хорошо, когда 
ночь, утро, день, опять ночь и 
так шесть раз, а вокруг твой язык, 
твои березы, твое небо.

...Садится солнце. Вижу, как 
вот-вот оно зацепится за кромку 
леса. Выхожу на крыльцо и за
крываю за собой дверь. Может 
быть, очень долго эту дверь ни
кто не откроет. Теперь-и дом этот 
будет пользоваться дурной славой. 
Здесь он умер, этот странный 
старик. Умер один. И когда от
крыли двери, то говорят в доме 
страшно смердило.

Осенью на болоте начали рабо
ты. Здесь будет расти соя, и на 
той стороне уже видны леса стро
ек, там будет соевая фабрика
CvUrTVtr г* Л\Г>10Г011И 1/АТЛЯ1 ш -фундук с бумагами, которые я 
уношу с собой, нашел бульдозе
рист. Он и не придал значения 
этим бумагам. Ему нужно было 
скорей осушать болото.
■ У меня в руках бумаги, найден
ные на середине бол<>га, в самом 
непроходимом месте — это акции 
на большую сумму, пожелтевшие, 
старые листочки с орлами и мо
нархами, с подписями советников. 
И, еще вырезки нз газет, где жир
ным красным карандашом отме
чалось все — псе неуспехи моей 
России.

На смену солнцу приходит yiv- 
на. Река серебрится в ее свете. 
Вода чистая. Только там, где 
темнее, плывут грязные старые 
льдины. Им жить до завтра.

В свете луны вижу крест. Это 
могила старика-миллионера. Он 

лежит головой на запад.
III ~ 1

СОЛНЦЕ выбралось из-за леса. 
Медведь понюхал воздух. Под
нялся на задние лапы и замотал 
головой. В лощине лежал дохлый 
волк. Лежал головой на запад. 
Медведь громко зарычал, потом 
спустился в лощину, обошел па
даль вокруг и, не прикоснувшись, 
ушел в лес. Медведь был стар. 
Он плохо видел и принял волка 
за лося. А запад - за восток.



Сегодня —  День пограничника
Сорок девять лет назад — 

28  мая 1У18 года В. И. Ленин 
подписал декрет Совета Народ
ных Комиссаров об учреждении 
пограничной охраны молодой 
Советской респуоликн. С тех 
пор ежегодно отмечается День 
пограничника. На морях, в ле
сах, в горах— на тысячи кило
метров пролегла государствен
ная граница Советского Союза, 
всюду воины в зеленых фураж
ках зорко охраняют рубежи 
социалистической Родины.

НА СНИМКЕ: на комсомоль
ском артиллерийском посту 
Н-ского пограничного стороже
вого корабля. Здесь все воины 
— пограничники добились зва 
ния классного специалиста.

Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС.

S 'Йк

Ни ва одвн ю г
Есть такая книга о погра

ничниках «Смеющиеся глаза». 
Мне запомнились в ней слова: 
«И пока ты любуешься по-дет
ски неясным восходом, или си
дишь на рыбалке, или борясь 
со choMj торопишься узнать 
конец приключенческой пове
сти с хитро закрученным сю
жетом, или грузишь вагонетку, 
с углем, по дозорной тропе 
идут и идут пограничные от
ряды ... И ни на одну секунду 
не приостанавливается это 
движение, ни на один миг не 
закрываю тся тысячи зорких 
глаз, ни на одно мгновенье не 
выпускается из крепких, на
дежных рук оружие...р .

Теперь я  ?наю жизнь погра
ничников не только из книг. 
Скоро будет год, как я  служу 
в пограничных войсках.

Не скрою, учиться пришлось 
очень многому, даж е тому, как 
переносить зной палящего солн
ца. И конечно, метко стрелять, 
распознавать хитрости возмож
ных нарушителей, быть  физи
чески выносливым. С помощью 
своих командиров, товарищей 
я  многое постиг за это время.

Не ■'забыть мне того чувства, 
когда я  впервые, после учебно

го пункта и окончания сборов, 
прибыл на пограничную заста
ву для прохождения дальней
шей служоы. ь ед ь  до этого я 
только учился. Теперь же пред
стояло применить знания на 
практике.

С волнением шел -в свой пер
вый наряд. Кще бы! Мне дове
рили охранять настоящую (а не 
учебную) границу. Это повы
шенное чувство ответственно
сти за  недоступность наших 
границ для нарушителей оста
лось навсегда. И, конечно, оно 
не дает ни на миг закрЬиь гла
за, ни на одно мгновенье не 
выпустить из рук оружие. И я 
обещаю вам, мои земляки, мои 
товарищи из дорреммашзавода: 
враг через границу не пройдет!

В. в о з н я к ,
пограничник.

Ими МОЖНО
гордиться

В нашей части пограничных 
войск служат младший сержант 
Анатолий Дорохин и рядовой 
Борис Текучее. Оба они до призы
ва в армию работали на Волго
донском химкомбинате.

Что ж, волгодонцы могут гор
диться ими.

Анатолий Дорохин успешно за
кончил школу младших команди
ров и сейчас является команди
ром отделения.. Анатолий — от
личник боевой и политической 
подготовки. Он умело обучает и 
воспитывает своих подчиненных, 
часто выступает перед ними с до
кладами и беседами. Отделение

младшего ,сержанта Дорохина 
является одним из. лучших в ча
сти. За образцовое несение служ
бы по охране границ СССР, уме
лое воспитание и обучение под
чиненных, за успехи в учебе А . До
рохин имеет свыше десяти благо
дарностей и других поощрений 
от командиров.

Недавно в жизни Анатолия 
произошло важное событие: он 
был принят кандидатом в члены 
КПСС.

Так же добросовестно относится 
к прохождению воинской службы 
рядовой Борис Текучее. Он дис
циплинирован- и исполнителен. Все 
приказы и распоряжения коман
диров выполняет аккуратно и в 
срок. По боевой и политической 
подготовке имеет хорошие и от
личные оценки.

БОНДАРЧУК, 
командир части.

Я служу в одном из погран- 
огрядов, охраняющих южные 
рубежи нашей Родины. С тех 
пор, как был призван в армию, 
прошло почти два года. Сейчас 
привык к жизни на заставе, 
свыкся с коллективом, овладел 
необходимыми для погранични

ка знаниями и навыками. И то, 
что мне был вручен нагрудный 
знак «Отличный пограничник», 
для меня особенно дорого. Ведь 
пришлось преодолеть много 
трудностей. -

Дело в том, что в армию я 
пришел не совсем подготовлен

ным. И то, что для других бы
ло легким, для меня оказа
лось трудным.

Теперь вса это -позади. Но 
мне хочется от Души посовето
вать тем, кому предстоит во
инская служба, — готовьтесь к 
ней заранее. Больш е занимай
тесь спортом, закаляйтесь, учи
тесь преодолевать все трудно
сти.

А. ДОРОХИН, 
пограничник.

Семинар 
по литературе 
и искусству

- А

В городе Волгодонске со- 
! стЬялся семинар по- литера

туре и искусству, проведен
ный областной организацией 
общества «Знание». Он был- 
посвящен подготовке твор
ческих организаций Дона к 
(юлувековому юбилею Совет
ской власти.
. В работе симинара приня- 

j ли участие .московский лите
ратуровед 'Л ев Абрамович 

1 Ольшанский, референт об- 
I ластной организации обще- 
! ства «Знание» Александр 

Михайлович Рогачев, декан 
филологического факульте
та Ростовского пединститу
та. Павел Филиппович Слав- 
городский.

Ростовские поэты Алек- , 
сандр Рогачев, Владимир \ 
Захаров и Александр Уша- | 
ков ознакомили участников j 
семинара со своими произве
дениями, рассказали о твор
ческих планах.

Р. ЕЛИНА, 
ответственный секретарь 

Волгодонского 
городского 

отделения общества 
,  «Знание».

Группа комсомольцев колхоза 
имени Карла Маркса прислала 
в редакцию письмо, в котором 
рассказывалось о серьезных 
недостатках'в работе сельского 
клуба. Были случаи, когда 
срывалась демонстрация кино
фильмов, хотя билеты были 
проданы.

Как сообщил секретарь парт
кома колхоза имени Карла 
Маркса тов. Михайлов, факты, 
изложенные в письме комсо
мольцев, действительна имели 
место. За недобросовестное 
отношение к . своим обязанно
стям, срыв демонстрации кино
фильмов тов. Гладков освобож
ден от обязанностей заведующе
го клубом.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

АЭРОПОРТ— К УСЛУГАМ ПАССАЖИРОВ
Движение самолетов из аэропорта Цимлянск по летнему расписанию.

Маршрут №№
рейса

тип
самолета

время 
1 вылета

продолжнтель- 
1 ность полета

время посадок i 
в а/портах назн. |

стоимость
билета

Цимлянск—Ростов 128 АН-2 7,35 1 ч. 8.35 6 руб.
Цимлянск—Ростов 912 АН-2 8.30 1 ч. 9.30 6 руб.
Цимлянск—Ростов 120 АН-2 9.30 1 ч. 10.30 6 руб.
Цимлянск—Ростов 122 АН-2 13.10 1 ч. 14.10 6 руб.
Цимлянск—Ростов 124 АН-2 14.55 1 ч. 15.55 6 руб.
Цимлянск—Ростов 126 АН-2 16.15 1 ч. 17.15 6 руб.
Цимлянск—Ростов 1542 Л-200 12.30 55 jvihh. 13.25 6 руб.
Цимлянск—Ростов через Л-200 15.40 55 мин. 16.35 6 руб.

Константиновский 1538 Л-200 15.40 25 мин. 16.05 2 руб.
Цимлянск—Волгоград 1543 Л-200 9.00 1 ч. 10 мин. 10.10 6 руб.
Цимлянск—В о лгогр ад 1573 Л-200 11.30 1 ч. 10 мин. 12.40 6 руб.
Цимлянск—Шахты 132 АН-2 10.50 50 мин. *11.40 4 руб.
Цимлянск—Ш ахты 184 АН-2 11.50 50 мин. 12.40 4 руб.
Цимлянск—Зимовники— Д ,— _ _ _ — 2 руб.

Ремонтное — — _ 5 руб.
Элиста 274 ЯК-12 16.00 2 ч. 10 мин. — 7 руб.

Цимлянск—Дубовка 65 АН-2 — . _  ■ — 2 руб.
Комиссаровка — — — — — 3 руб.

Заветное 65 АН-2 9.30 2 ч. — 5 руб.

Из аэропорта Цимлянск пассажир может улететь в любой город Советского Союза—через аэро
порты: Ростов-на-Дону, Волгоград, Элиста, Шахты.

Аэропорт Цимлянск принимает От граждан, учреждений, предприятий, колхозов, совхозов в неог
раниченном количестве грузы, багаж, почту. Автобусное движение: в аэропорт Цимлянск из
г. Волгодонска пассажир прибывает маршрутным автобусом до остановки 'М орская (г. Цимлянск). От 
остановки Морская: автобусом Морская—винсовхоз Цимлянский.

Дорожите временем! Летайте по личным и служебным делам, в отпуск и на курорт самолетами.
Пользуйтесь услугами аэрофлота! Аэропорт Цимлянск.

\

ЦИМЛЯНСКАЯ
ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ

ФАБРИКА
ПРОДАЕТ

по безналичному расчету сов
хозам, колхозам и предприятиям 
обтирочные материалы и шпагат 
для привязки винограда.

Дирекция.
/ — ••■■■■..........

ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную и' сезонную 
работу:

плотников, слесарей, котельщи
ков, электросварщиков, рабочих
(мужчин и женщин).

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Работники порта на льготных 
условиях обеспечиваются топли
вом, обмундированием и проез
дом на водном транспорте.

Обращаться в отдел кадров 
порта,

СТРОЙУ ПРАВЛЕНИЮ  №  1 
СТРО ИТРЕСТА  №  3 

ТРЕБУЮТСЯ:
для работы в гор. Волгодон

ске и Цимлянске рабочие всех 
строительных специальностей 
и разнорабочие на постоянную 
работу.

Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться в отдел кадров 
стройуправления №  1.

т ч г

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЫБОЗАВОДУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
па работу: 
плотники, 
каменщики,
рабочие на рыбообработку, 
разнорабочие на строительство, 
электрики,
бухгалтер расчетного отдела.
Обращаться в отдел кадров.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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