
Д а

ф  С О РЕ В Н У Я С Ь  за достой
ную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, кол
лективы промышленных пред
приятий Волгодонска досрочно 
завершили производственный 
план ноября. В сверхплановый 
фонд пятилетки внесено более 
двух миллионов рублей. На 
такую же сумму перекрыто го. 
сударственное задание по вы
пуску готовой продукции.

За это же время волгодонцы  
реализовали своих изделий на. 
1 миллион 171 тысячу рублей 
больше плана.

#  В Ч Е Р А  и позавчера во 
всех цехах и на участках 
химкомбината прошли тор
жественные собраияя рабо
чих, посвященные Дню Кон
ституции СССР.

С докладом об Основном 
Законе страны Советов вы 
ступили члены лекторской
ГРУППЫ пррттпг'г.ги». -

ф, В ЭТИ дни несколько ра_ 
бочих лесоперевалочного ком
бината проводят свой отпуск в 
различных здравницах страны. 
Оператор Н. Г. Павлова, на- ' 
пример, отдыхает в санатории, 
слесарь С. И. Че'рменец —  в 
доме отдыха.

#  В С Е ГО  в нынешнем 
году по путевкам профсоюза 
побывали в домах отдыха 
79 человек, ^ санаториях —  
28 человек, работающих на 
лесокомбинате.

ф  ЗА О Д И Н Н А Д Ц А ТЬ  ме
сяцев нынешнего года в Волго 
донске родилось детей по срав 
нению с тем же периодом 
прошлого года на 40 процентов 
больше.

9  С Е Й Ч А С  в ш колах го
рода обучается пять с лиш 
ним тысяч детей, или на 176 
учащихся больш е, чем в про
ш лом году.

з д р а в с т в у е т  К о н с т и т у ц и я  СС С Р !
П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ  С Т Р А Н  С О ЕД И Н Я Й ТЕСЬ!
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План трех лет выполнен

Городские штабы за работой
Т ОТ, кому приходилось 

подъезжать к Волгодон
ску в вечернее время, не мог 
не обратить внимания на яркое 
освещение трассы, которое на
чинается сразу от въездной 
арки города. П 0 правой сторо
не дороги через определенные 

ятервалы установлены опоры с 
современными светильниками. .

Сделанное —  результат прак
тической деятельности депута
тов горсовета. В данном случае 
—  членов депутатского штаба 
по освещению городского въез
да, который возглавляет Л . В. 
Суржин.

Депутатские штабы, создан
ные решением исполкома гор
совета и утвержденные на бю
ро горкома К П С С ,— это новая, 
хорош о оправдавшая себя фор- 

I ^ j a  привлечения депутатов гор
совета к  работе по благоустрой
ству Волгодонска. Выполняя на
казы своих избирателей, депу
таты ум елп использую т помощ ь 
промышленных предприятий, де
лаю т все, чтобы благоустроить 
город.

В. ВДОВ и кин,
заместитель председателя 

горсовета.
☆

Освещение въезда в город —  
только часть тех работ, которые 
планируют осуществить члены 
депутатского штаба. Они, напри
мер, сум ели  наладить как сле 
дует освещение на 22 квартале, 
по улице М  -Горького, переулку 
Строительному, реконструиро
вали систему освещения по пе
реулку  Пушкина.

В дальнейш ем члены депу
татского штаба намечают уста
новить современные Светильни
ки вдоль всей автотрассы до 
ж елезнодорожной станции В ол
годонская i f  дальш е по улицам 
и переулкам города. Это боль
шая работа. Одних только опор 
потребуется более  двухсот штук. 
И они, конечно, будут изыска
ны. К  концу 1970 года весь 
город будет освещаться только 
с помощью современных све
тильников.

Активно участвуют в работе

и члены другого депутатского 
штаба —  штаба по расш ирению » 
въездной дороги в город. На
чальникам этог0 штаба утверж 
ден1 депутат Ф. М. Болдырев, 
заместителем —  В. Е. Сухарев.
С помощ ью депутатского штаба 
с двух сторон расширена авто
трасса ют дорреммашзавода до 
основной магистрали. Заново 
спланированы разъезды на пе
рекрестке так называемого пято 
того участка. Этим созданы 
необходимые условия для  без
опасного движения авто-мото- 
транспорта.

В этом же районе заканчи
вается сооружение круглосуточ
ного поста Г А И , двух самых 
современных автобусных оста
новок. Не без участия депутатов 
горсовета разрешен вопрос о б ’ 
открытии внутригородского дви
жения автобусов. В канун Дня 
Советской Конституции по ули 
цам и переулкам города начали 
курсировать автобусы, волгодон
цы теперь м огут проехать на 
автобусе в лю бой конец города.

Определенную работу провел 
депутатский штаб по строитель
ству ледяного катка с искусст
венным полем, который воз
главляет депутат И. М. Б оло
тин. Получена, например, тех
ническая документация на стро
ительство объекта, выполнены 
основные земляны е работы, 
приобретены трубы и другое 
оборудование.

Всего в городе действует 
семь депутатских штабов. Они 
.решают практические вопросы, 
связанные со строительством 
грязелечебницы, летнего пляжа, 
дороги в район баз отдыха, раз
мещенных на левом берегу 
Дона, реконструкцией парка 
«Ю н о сть ». Благоустройство 
города —  один из Основных 
наказов избирателей. И выпол
нить его —  прямая обязанность 

депутатов горсовета.

Соревнуясь за достойную встречу 100-летия со дня рож 
дения В. И , Ленина, зем ледельцы  колхозов района успешно 
справляются с заданиями пятилетки. Так, плач трех лет пяти
летки по одаче^еерна государству, несмотря на два 'года  с  не
благоприятными климатическими условиями, колхозами выпол
нен. В закрома государству засыпано 128214 тонн, зерна при 
плане 127300 тонн.

Первенство в соревновании по сдаче зерна удерживают 
хлеборобы колхоза  «К ли ч  И льи ча ». За три года они поставили 
государству более  17 тысяч тонн зерна при плане 12900 
тонн. 1330 тонн хлеба сверх трехлетнего плана .сдали з ем ле 
дельцы  колхоза «Б ольш еви к », свыше 1400 тонн— полеводы 
колхоза «И ск р а ». Справился с заданием и колхоз имени 
Орджоникидзе.

ч 'Закончив осенние полевые работы, зем ледельцы  колхозов 

- успешно ремонтируют технику, готовятся к битве за новый
хлеб, ,   ,_____ ^  ,

Более 150 тонн синтетических 
жирных кислот основной фрак- 

выдал сверх плана ноября 
производства СЖ К  

химкомбината. Кроме того, про
изведено 360 сверхплановых 
тонн литейного крепителя. Эти 
трудовые успехи еще раз 
подтверждают преимущество 
свободного творческого труда 
советских людей.

Н А  СН И М К Е: один из чле
нов передового коллектива, 
комсомолец-активист, термист 
участка омыления Николай 
Севера.

Фото А. Б у рд югова.

САМАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
5 Д Е К А Б Р Я  — День Конституции СССР. В  сознании со

ветских людей этот традиционный праздник связан с торже
ством советской социалистической демократии, с великими 
завоеваниями социализма, получившими свое законодатель
ное закрепление в Основном Законе нашего государства —  
Конституции СССР.

В Конституции С С С Р  выражены принципы социалистиче
ского общества, не знающего эксплуатации человека челове
ком, классового и национального антагонизма, сильного своим 
идейно-политическим единством. В ней утверждены ленинские 
принципы демократии, подлинного народовластия.

Рожденная Октябрем, социалистическая демократия при
общила широкие народные массы к управлению государствен
ными и общественно-пститическими делами, открыла широ
кое поприще для применения их знаний, способности и талан
тов В  нашей стране народ— единственный хозяин и творец 
своей судьбы. Органами подлинного народовластия являются 
Советы депутатов трудящихся. Решающим условием упрочения 
и развития социалистической демократии является руководя
щая роль Коммунистической партии. Советские люди считают 
ленинскую партию своей, близкой и родной партией, видят в 
ней испытанного вождя, верного защитника своих интересов.

Советские люди не только широко пользуются благами 
демократии, большими правами и свободами, но и глубоко 
осознают свои обязанности. Беречь и умножать обществен
ную собственность, честно трудиться, сохранять общественный 
порядок, защищать Отечество— священный долг советского 
гражданина.

Дальнейшее развитие советской социалистической демо
кратии является одной из основ построения коммунизма в 
нашей стране.

Плакат художника А. Кручины.
Фотохроника ТАСС. 

_ *  ___
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Твоя обязанность
«Конституция С С С Р  предписывает советским гражданам 

блюсти дисциплину труда. Дисциплина труда означает добросо
вестное выполнение каждым рабочим своих трудовых обязан 

ностей»
( * Основной Закон Советского социалистического государства» ) .

Д о недавнего времени од
ним из самых больны х вопро
сов в производственной жизни 
цеха древесно-стружечных плит 
лесокомбината бы ла !заготовка 
технологического сырья. Что
бы сделать ее бесперебойной, 
обеспечивающей ритмичную ра 
боту, руководством цеха бы ли 
предприняты разные меры, и в 
том  числе— установлен трех- 
пильны й ' станок. '  С его по
мощью производительность 
труда на заготовке сырья мо
жет увеличиться втрое. При 
этом ликвидируется ручная 
распиловка леса по заданным 
размерам. Но станок надо о с 
воить, наладить. А  у  многих 
станочников, пытавшихся сде
лать это, составилось мнение, 
что заставить его работать

..............- т.ттогхггя В числе
причин называли и несовер
шенство конструкции станка.

И  это до тех пор, пока за 
станок не взялся Е, А . Гонча
ров— такой же станочник по 
профессии, как и его предше
ственники.' И  трехпильный за
работал! За всю смену ни од 
ного простоя. А  у  сменщика— 
снова «барахли т».,.

Чем объяснить это? Да тем, 
что у  этого человека' сильнее, 
чем у  других, укрепилось соз
нание необходимости т о т ,  что
бы этот станок работал. И у 
него хватило терпения — он за
ставил себя сделать это — ра
зобраться в механизме, понять 
его, подерить в него. А  глав
ным союзником в этом стало 
внимание— внимание; • к особен

ностям механизма, правиль
ный, своевременный уход за 
ним, чуткое, если можно так 
выразиться, управление им. 
То есть, та самая дисциплина 
труда, то самое трудовое упор
ство. которых не хватило
другим. М огу  сказать даже
конкретнее: у  Гончарова полу
чается, у  Иванова (другой
станочник) —  нет, потому что 
Иванов халатен, безответствен. 
Он из тех людей, что
оч;ень хорошо усвоили свои
права, но не всегда строго вы
полняют свои обязанности.

Но, -к нашему общ ему благу 
та/ких, как Гончаров, у  нас
больш е.

Есть у  нас, например, токарь 
К. Я. Аносов. Лю бую  деталь 
выточит. И то, что останется 

-««готовки не выбросит. 
Загляните iiu u u u .a ,., 
с его рабочим местом — вроде 
бы беспорядок, разные ненуж
ные обломки .металла среди 
деталей. А  для  него здесь свой, 
аносовский порядок. Порядо1 i
старого кадрового рабочего, 
привыкшего беречь каждую 
крупицу народного добра— «м о 
жет .пригодиться». И мы, на
пример, слесари, знаем, у кого 
можно найти кусочек шести
гранника, чтобы выточить сро
чно «понадобившуюся гайку...

У  нас такие лю ди пользую т
ся глубоким  уважением. С ни
ми и работается легче и радо
стнее.

В. М А РЧ Е Н К О , 
бригадир слесарей цеха 

ДСП лесокомбината.

Молодежь управляет производством
— «Октябрьский»? Не пред

ставляю. Все поселки винсовхо- 
зов однообразны.

— Да тот. Комсомольский.
— A-а. Знаю, знаю. Молодо- 

зелено.
Молодежный — такова самая 

характерная черта иинсовхоза 
«Октябрьский». Любому (Челове

ку, даже однажды побывавшему 
в совхозе, дело приходится иметь 
с молодежью. С Людьми комсо
мольского возраста.

— Простота и непосредствен
ность взаимоотношений между* 
специалистами, специалистами и 
рабочими—вот что больше всего • 
нравится нам у октябрьцев, — 
говорят в соседних винсовхозах.

Это я не раз слыхал. II наблю
дал, бывая в винсовхоэе * «Ок
тябрьский». Горячность в спорах 
на планерках, вбираниях в поис
ках лучшего варианта решения 
того или иного производствен
ного ВОПППСЯ |*«*<ипго приходит
ся остужать директору Емель
яну Назаровичу /Чубунину—спо
койному, рассудительному чело

веку. И тогда истина рождается 
в работе.
» — Говорила вам, Антонович, 
не надо закрывать ни одного 
рядка с необрезанной лозой на 
наших плантациях, — упрекает

управляющего виноградарским 
отделением Николая Антоновича 

Лапко бригадир Татьяна Бойко. 
—Поспешили. Как видите, мы 
успели бы обрезать.

—Дожди перекроили все на
метки.

Мы втроем едем на плантации. 
Таня рассказывает о своей рабо
те. Нелегко порой приходится. 
Но чтобы слезы... Нет. У нее 
в бригаде часто бывают новые 
люди. Обычно приезжают те, кто 
впервые видит виноград. Их надо 
обучать. Проще научить выпол
нять операции на винограднике. 
Но куда сложнее сработаться с 
коллективом. Привить настоя
щую любовь к виноградному 
кусту.

— Не проявишь материнской 
заботы о каждом саженце, не 
один' из них зачахнет,—говорит 
бригадир.

II ее бригада добилась пора
зительных уснехюв. Приживае
мость саженцев сог.ташгяет ЯГ) 
процентов. Таня Бойко, можно 
сказать, гордость совхоза. Под
вижная, энергичная. Живые, с 
внимательным взглядом глаза. 

И общительная, что очень важно 
в работе с людьми. Таня, начав 
свой путь с рабочей, уже нес
колько лет подряд возглавляет

бригаду. Она заочно учится в 
техникуме. Когда недавно et- 
принимали кандидатом в члены 
КПСС, коммунисты’ проголосова-** 
ли единогласно.

Николай Лапко везет меня по
казать плантации Таниной бри
гады. Управляющему виногра
дарским отделением нет еще и 
двадцати пяти. В прошлом году 
закончил сельскохозяйственный 
институт. Более 300 гектаров 
виноградников и сотни людей— 
много забот несет управляющий. 
Среднего роста, спокойный. Голос 
чуть приглушенный.. Внимательно^, 
вслушивается в каждое слово.

—Знаете, когда на виноград
никах начинается бабье лето?-- 
с улыбкой'смотрит он на меня.-- 
Когда лозу обрежут, а п ров оно к у 
шпалеры поднимут паверч 
столбов. Как паутина. Посмотри 
те. • •

На , уровне глаз сплошной 
бжгтящее покрывало. Солнце, 

отражаясь в проволоке, играет, 
Переливается. Николай — лири
ческая натура. Порой мягкость 
мешает в работе. Случается, эго 
расценивают как недостаток. Но 
виноградари уважают Николая 
Антоновича. Отзывчивость, вни

мание к каждому рабочему, став-

ВЫСОКОЕ 
ЗВАНИЕ

Железнодорожникам станции Черкасская одним из первых ц 
в Лиховском отделении железной дороги присвоено звание 
коллектива коммунистического труда. Только в нынешнем году 
они несколько раз выходили победителями в соревновании.

Пример в труде показывают А . Альникина, В. Дьяченко,
Е. Майборода, Т. Ремезова, Р. Мостепанова, И. Скакун н другие.

Н. Д Р Ю Ч Е Н К О , 
наш внешт. корр.

Успехами в труде встретила 
День Конституции С С С Р  жен
ская бригада станочниц сто- 
лярного цеха деревообделочно
го завода Волгодонского ком- 
бината строительных материа
лов №  5.

Н А  СН И М К Е (слева напра
во): бригадир А . В. Белецкая, 
станочницы Т. Г. Дунаева, 
В. П. Мартынова, Е. И Лузан, 
мастер цеха Н. И. Новожилова, 
Н. А . Блудова, М. Г. Чисни. 
кова Г Ф. Воробьева.

Фото А. Бурдюгова.

 Т  - СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ  

Внуки горничной
М  ОРЯКА за строгггивный характер 

‘ списали с корабля, и он подался ис
кать работу на суше. Работу не нашел— 
перебивался случайными заработками. За; 
то нашел в Борисоглебске жену— бывшую 
горничную, которую барин прогнал за ос
лушание. Стали искать работу вместе, 
пока моряк не решил, что надо снова 
попытать счастье на морс. Так они ока
зались в Баку...

А мне рассказал эту историю их внук, 
один из лучших бригадиров химкомбината. 
Полное его имя—Ахундов Вагаб Беюк— 
оглы, подарок списанного моряка—азер
байджанца. «Дед и бабушка вошли в мою 
жизнь как легенда,—говорит Ахундов. — 
Я о них знаю больше, чем о своем отце, 
которого рано лишился... Он, как и дед, 
был азербайджанец. А бабушка и мать- 
русские...»
 ̂ Двух людей объединила когда-то одина

ковая безрадостная судьба. Но уже детям 
их, начавшим строить свою сознательную 
жизнь при Советской власти, пришлось 
легче. Дочь Ахундовых, поступив, учени
цей на бакинскую трикотажную фабрику, 
стала хорошей швеей, потом—контроле
ром. Внук, окончивший фабрично-завод
ское училище, тоже приобрел хорошую 
специалытость—стал слесарем-элестриком. 
Только успели в доме порадоваться 
первым его зарплатам—началась Отечест
венная война.

II юность для Ахундова кончилась. В 
окопах Белорусского фронта, в боях- за 
Кенигсберг, в пути по сожженным городам 
и селам Европы пришла та жизненная 
зрелость, которая в мирное время прихо
дит гораздо позже. На фронте встретил и 
ту, которая потом стала его женой—лич
ное счастье было отложено «до после 
войны».

Как оно строилось, личное счастье? А 
так, как строилось у всех комсомольцев 
сороковых годов. Вместе со строительством 
новых городов и сел, новых плотин и 
гидроэлектростанций, поднимающихся из 
руин.

Вскоре после демобилизации Ахундов 
прибыл на строительство Цимлянской 
ГЭС. Работал электриком «Стальконструк- 
ции». Собирал портальные и башенные 
краны—был бригадиром монтажников.

Окончилось строительство плотины — 
началось сооружение химкомбината. Ахун
дов участвует в монтаже электрооборудо
вания цеха синтетических жирных кислот. 
Потом, и до сих пор, руководит бригадой 
слесарей цеха № 8, ремонтно-механичес
кого. Бригада держит первое место по 
цеху в социалистическом соревновании.

Здесь Ахундов стал коммунистом, това
рищи избрали его членом цехового коми
тета профсоюза, членом завкома комби
ната. «Жизнь, как говорится, заполнена 
до отказа,—говорит он—Без дела сидеть 
не приходится. Здоровье вот только иногда 
подводит... Но и тут обо мне заботятся: 
не раз предоставляли путевку на льготных 
j '.'.иаиях в санатории Железноводска,

Феодосии, Ессентуков... Как тут бабку 
свою не вспомнить,—улыбается—Бывшая 
гор'ничная, а внук по курортам разъезд, 
жает».

— Ну ,а в Бакуто вы бываете?—инте
ресуюсь.

— . Да, заезжаю. Мать у меня там. Во 
время войны ей помогали и дом ремонти
ровать, и топливом запастись. Сейчас 
тоже ни в чем не нуждается—пенсионер
ка.

...Шшльный звонок положил начало 
многоголосому звонкому ребячьему шуму. 
Перемена. Сколько их здесь—с пионерски
ми галстуками, с комсомольекими значками.
И среди них—Людмила и Игорь Ахундовы. 
Она мечтает стать врачом или учительни
цей, он предан спорту.

Может, и не все будет так. Но они 
спокойны за свое будущее.

А где-то на границе девятнадцатого и 
двадцатого столетия бесприютного босо
ногого мальчишку, их сверстника, подоб
рали матросы и определили на корабль 
для посылок и разной черновой работы— 
«за харч». Это так начинал свою моряц
кую жизнь их прадед... ^

А. НЛИНОВА.



СЕСТРЫ ИЗ ХУТОРА 
К А Р Н А У Х О В  А

Х У Т О Р  Карнаухов, что в колхозе «Больш евик», раопол 
жен у  самого берега Цимлянского моря. А  чуть в стороне, на 
пригорке,— ферма. Здесь трудятся лучш ие доярки района. И 
лучш ие среди лучш их— сестры Раиса и Мария Евдокимовы.

Мария Матвеевна— старшая сестра. У  доярки за плечами 
богатый жизненный опыт. На ее счету немало трудовых побед. 
В 1966 году Родина высоко оценила труд М. Евдокимовой. 
Она бы ла награждена орденом Трудового Красного 'Знамени.

Сестры соревнуются между собой. Они попеременно воз
главляют ш еренгу передовиков -района. Если месяц назад по на 
доям молока от закрепленных коров впереди бы ла Мария, то 
сейчас первенствует Раиса. От каждой из 16 коров за 11 меся
цев она надоила по 3100 килограммов молока.

,  С. РЫ Ж К И Н .
наш внешт. корр.
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шие законом для Николая Лап~ 
ко, ие вредят производству.

Об этом лучше всего говорят 
•результаты /груда вин-ог.радарея 
в нынешнем году. Мрюжай вино
града в среднем составил 51 
центнер с .гектара при плане 43 
центнера. План сдачи ягод пере
выполнен. Виноградари дали 
совхозу десятки тысяч рублей 
прибыли.

И на плантациях, где прохо
дила разбивка под посадку са
женцев, и на тех, где шла по
садка, побывали мы в этот день 
с управляющим. На участке, где 
высаживали саженцы, нас встре
тил бригадир второй бригады 
Володя Бельченко. Он тоже мо
лод. Высокий, в резиновых са~ 
пожищах, он то и дело сует ру
ку в холодную воду посадочной 
воронки, достает саженец. Он 
следит за качеством посадки.

Несколько месяцев назад Во
лоде Бельченко, пожалуй, не до
верили бы этот ответственный 
участок. Прямой, резкий, порой 
бесшабашный. Случалось, и дис
циплину нарушал. Это 'было 
раньше. Откровенный разговор 
на партийном собрании, где ре
шался и вопрос о его приеме 
кандидатом в члены КПСС, за
ставил задуматься Володю. До
сталось ему от таких же молодых 
работников совхоза, как и он 
сам. Не смотрели на то, что

бригада, возглавляемая им, пе
ревыполнила план сдачи вино
града на 200 центнеров.

Должности главного экономис
та, инженера по технике безо
пасности, бригадира третьей 
бригады тоже занимают люди 
комсомольского возраста.

Главный экономист Валентина 
Филипповна Бородачева после 
института работает первый год. 
Она волшебник цифр. Моменталь
но называет любую интересую
щую вас цифру. Ее забота—на
учить и полеводов рационально 
хозяйствовать, как это умеют 
делать виноградари.

И о самом молодом руководи
теле. Надя Денисюк—восемнад
цатилетний комсомольский сек
ретарь. Она возглавляет 30 ком
сомольцев. Комсомольская орга
низация живет активной жизнью. 
Регулярно издает свою стенную 
газету. Горит «КП». Часто орга
низуются воскресники. На зара
ботанные деньги юноши и де
вушки совершают экскурсии в 
Волгоград т  другие порода.

— Энергия и задор молодежи 
приносят нашему молодому сов- 
хшу, пожалуй, больше пользы, 
чем практичность и осторожность 
бывалых, — говорит директор 
совхоза £. Чубунин.

И. МАЗЬКО, 
наш спец. корр.

ГЕНА Караваев еще не знает содер
жания сталей Конституции СССР по той простой 
причине, что он только совсем недавно научился 
читать по слогам букварь, но он хорошо усвоил: 
это большой праздник советского народа.

С годами мальчишка узнает, что уже в семи
летием возрасте он воспользовался одним из 
основных прав граждан СССР—правом на обра- 

, ..ование, провозглашенным 121 статьей Совет
ской Конституции. На основании этого права он 
вместе с другими юными волгодонцами перешаг
нул в нынешнем году порог школы, где может 
получить бесплатное среднее образование.

Да, не ниже среднего, так как уже в бли
жайшие годы в нашей стране вводится обяза
тельное среднее образование.

Конституция 1не только провозглашает права, 
но и гарантирует их. Гарантией права на об
разование, например, является широкая сеть в 
стране учебных заведений, бесплатность всех 
видов образования (высшего и среднего), обуче
ние в школах на родном языке.

Только в нашем молодом городе имеется че
тыре средние, три восьмилетние, одна началь
ная школы. Кроме того, работают две средние 
школы рабочей молодежи. Всего в них обуча
ются 5300 человек.

Пройдемтесь по Волгодонску. Самые лучшие, 
самые светлые и просторные здания—это шко
лы. Причем, одна из них—первая—-родилась да
же раньше самого города: в возникшем в при
донской степи маленьком поселке в числе пер
вых был заложен фундамент под будущую шко
лу городского типа.

В двух школах дети не только постигают 
основы наук, но и живут—в спецшколе и шко
ле-интернате. Государство затрачивает большиз 
средства на их содержание: питание, одежду, на 
приобретение новой мебели, оборудования, спорт
инвентаря И Tt д.

Молодое поколение обучают в нашем городе

300 учителей и воспитателей, отдающих все 
силы и умение тому, чтобы вырастить из таких 
вот, как Гена и его сверстники, _ грамотных, 
культурных, любящих труд людей. Их благород
ный труд высоко ценит наша страна. У нас в 
городе живет старейший учитель (сейчас он на 
заслуженном отдыхе), который награжден 'выс
шей правительственной наградой—орденом Ле
нина. Это Аким Владимирович Некрасов. Двум 
учителям города—А, П. Шапошниковой и Г. А. 
Нерсияновой присвоено почетное звание заслу
женный учитель РСФСР. Около 40 педагогов 
награждено значком «Отличит -народного про
свещения».

По праву 
гражданина
С С С Р
Работники народного образования учат ребят 

не только основам наук, но и прививают им 
любовь к труду, -воспитывают в них чувства 
любви и преданности Родине. В школе ребята 
знакомятся и с Основным законом Советского 
государства, с правами и обязанностями граж
данина СССР.

И пусть человеку до совершеннолетия еще 
много-много лет. Но он уже сейчас испытывает 
на себе действию самого демократического, са
мого тародного закона в мире, дарящего ему 
радость и счастье, право быть гражданином 
СССР. i

Г. БАННОВА.

В СЕЛЬСКОМ ДЕТСАДУ
В детском садике хутора Красный Яр идут занятия с детьми. 

Слышатся звуки баяна, мелодии песен. Это музыкальный работник 
садика Л . С .'К ускова разучивает с малышами новые песни и танцы.

Мальчики и девочки хорошо запоминают и стихи. Воспитатель 
средней группы Л . К . Березкина умело прививает своим воспитан
никам любовь к книге.

— Администрация совхоза проявляет о детях большую забо
ту,— говорит заведующая детским садиком Е . Н .Скакунова.— Ма_ 
лыши обеспечены хорошим питанием, за калорийностью которого 
ежедневно следит медицинский работник садика С. Ш . Кравцова. 
Дети растут здоровыми, крепкими.

В. О СЕТРО В , механик совхоза.

c o d ;

I сш

Строители СУ-1 выполнили 
в этом году большой объем 
работ. .Недавно сдан в эксплу
атацию детский сад Волго
донской ТЭЦ, хотя объект 
этот намечалось подготовить 
к сдаче лишь в будущем году.

Сейчас работники ТЭЦ за
канчивают оборудование этого 
садика. Сюда завезена удобная 
мебель, подбираются квалифи
цированные кадры Скоро ма
ленькие волгодонцы справят 
адееь свое новоселье.

Фото А. Бурдюгова.

Большие права
У  отца нас бы ло  девять. Всю 

свою жизнь он и его семья 
гнули  спины на богачей, не 
доедали, не видели света. Отец 
не смог дать нам образования: 
ведь учили тогда только за 
деньги! С восьми лет, в 1916 
году, я пош ел не в ш колу, а 
зарабатывать кусок хицеба. 
Горькая доля, голод, болезни, а 
внимания н  нам— никакого. Так 
и умер мой отец в бедности.

И вот пришла жиэнь светлая, 
радостная, озарш ная Советским 
Законом. Нам дали больш ие 
права.

34 года я  проработал на 
транспорте. Трудное бы ло вре
мя в первые годы Советской 
власти. Нам не давали спокой
но жить и строить новую жизнь 
враги всех мастей. Од
на военная провокация за дру
гой. Н о трудности нас не пу
гали: верили в будущ ее и пре
одолевали все преграды.

В моей сем ье бы ло четыр
надцать детей. Сейчас в живых 
осталось семь дочерей. Всё они 
нашли счастье в жизни. Две 
старш ие— замуж ем, работают.

живут хорошо. Три— работают 
на государственных предприя
тиях, две— ещ е учатся. Бес
платно. Пять последних учи
лись и жили в государственных 
интернатах за сниженную пла
ту. Как мне не благодарить 
свою власть Советскую за та
кую заботу!

В годы войны я работал на 
ж елезной дороге. За свой труд 
получил несчетное число 

благодарностей, премий, грамот, 
медаль «З а  трудовое отличие». 
В 1964 г. получил значок «О т 
личник социалистического сорев
нования». Разве это не настоя
щая забота и внимание к чело
веку!

Недавно товарищи по работе 
проводили меня на пенсию. На

чальник отделения дороги при
слал  благодарственное письмо 
и  денежную премию в 30 руб
лей, местный комитет станции 
горячо поздравил меня с  заслу 
женным отдыхом, вы дал’ памят
ный подарок.

Лю бой труд у  «а с  в почете. В 
•последнее время я работал стре
лочником. Немного отдохну и 
вновь приду « а  помощь своим 
товарищам по работе. Все свои 
силы  хочется отдать Родине за 
ее заботу о нас, простых 
советских людях, за  те великие 
права, которые гарантированы 
нам Основным Законом нашего 
государства —  самым справед
ливым на земле.

И. Б Е С П А Л О В
Станция Черкасская,

ф В  Н А Ш Е М  районе 54 
средних и начальных школы 
В  этом году в них учится 
10.852 ученика.

В  восьмилетиях н сред
них школах создано 26 физ 
культурных коллективов. В  
них объединено 5.698 уча

щихся. Подготовлено 582 
спортсмена-разрядника, 45 
общественных инструкторов.

ф В Е Ч Е Р Н И М  и заоч
ным обучением охвачено 
869 человек. 97 человек, 
обучаясь заочно или в ве
черних школах, получили в 

этом году аттестат зрело
сти, а 69 человек свиде
тельство о восьмилетием 
образовании.

ф В  Р А Й О Н Е  работали 
пионерские лагеря шести 
хозяйств; Потаповского и 
Добровольского зерносовхо
зов, В огтуодо нского  овоще 
совхоза, Морозовского,
Волыповского, Краснодон
ского винсовхозов. В них 
отдохнули 400 детей. Кро
ме того, по путевкам проф
союза в загородных {лагерях 
области и Союза отдохнуло 
420 школьников.

ф В  Р А Б О Т Е  ученичес
ких производ с т в е н н ы х  
бригад принялн участие 780 
учащихся.

В лагерях труда и отды
ха работало 150 человек.

ф  Р А З Л И Ч Н Ы М И  вида
ми отдыха и труда в этом 
году было охвачено свыше 
8 тысяч пионеров и школь
ников.

#  В  Ш К О Л А Х  района 
259 учителей с высшим 
образованием, 49 имеют 
незаконченное высшее, 209 
— среднее педагогическое. 
120 учителей учится заоч
но в вузах.



СТР4НКЦД
В. Севастьянов

Р О Д И Н А
''Отцеловали рельсы, отшумели 
Вагонные колеса на ходу...
С армейской выправкой, в шинели 
Я  по поселку не спеша иду.

Родной мой край, здесь ново все н все же 
Не в силах скрыть в груди прилив крови —  
Нет. знаю, в мире ничего дороже,
Сыновней нерастерянной любви.
Здесь все так дорого,
Так неподкупно свято,
Что, не желая даже снять ремня,
Готов отдать энергию солдата 
На вахте трудового дня.

А. Некрасов

Боевое крещение
р: ыло за полдень, когда 
^  Алешка услышал выстрелы. 

Наскоро накинув шубенку, схва
тив шапку, он опрометью выско
чил на двор, и сердце его радост
но екнуло: «Наши пришли!»

, Весь противоположный берег 
Дона был усеян черными движу 
щимися точками. Сумятица мыс
лей захлестнула парнишку. Ра
дость сменилась нетерпеливой 
тревогой. Сейчас произойдет то, 
чего они, трое друзей, так стра
стно ждали, к чему готовились. 
Тревогу вытеснило чувство нара
стающего страха: вдруг немцы 
отобьют атаку?.. Вспомнил про 
пулеметы. Что делать? Бежать к 
Павлику? Поздно... Одному не 
управиться... Дом Алексея стоял 
на нагорной части станицы Цям- 

. лянской, отсюда хорошо было 
видно все, что происходило на 
реке. Вот по льду двинулись три 
танка, пехота. Со станичной ко
локольни бил пулемет, выклевы-

БЫЛЬ

вал бойцов ив наступавшей цеп« 
красноармейцев. С той и другой 
стороны трещали автоматню-ру- 
жейные выстрелы, пули свисте
ли над головой.

Укрывшись за кцзячной кучей, 
Алексей припал к земле и с за
мирающим сердцем продолжал
наблюдать... Ой, что эго? Из 
станицы к берегу ринулись два 
немецки* танка и самоходное
орудие! А на берегу уже уста
новлена советскими солдатами
пушка, подошли русские танки. 
Залп. Еще один. Дернулась в 
предсмертной агонии немецкая са
моходка, загорелся танк. Второй 
повернул жазад.

Тут внимание Алешки привлек 
бегущий немец. Вот он огромны
ми скачками мчится через двор.
А вот уже совсем рядом. Алексей 
изловчился и подставил ногу — 
немец со всего маху растянулся 
на снегу, далеко отлетела вин
товка. Бледный от волнения,

Алексей схватил ее и крикнул, 
нацелившись в немца:

— Хенде хох!
Поднялся верзила в два раза 

выше Алешки. Расширенными 
от ужаса глазам» немец смотрел 
да дуло винтовки, подняв дро
жащие руки. «Что же с ним де
лать, здоровый-то какой!» — 
струхнул было Алешка, но бы
стро сообразил:

— Давай-ка марш-марш! — 
показал Алексей головой в сторо
ну открытого сарая.

Немец, ожидавший худшего, 
охотно подчинился. Закрыв дверь 
на засов, Алешка вдруг услышал 
бешеный грохот '■ и отчаянную 
брань:

— Ах, сукин сын, ты что это 
делаешь? Что ж ты запер меня с 
этим поганцем? Открой!

Алешка похолодел: отец! Что 
теперь будет? Строг и тяжел на 
руку был старый Пуд Солод. 
«Занесло же его туда... Ну, что 
ему там понадобилось? — чуть не 
плача с досады, подумал подро
сток. — Э, ладно, пусть посидит 
немного», — махнул рукой и по
бежал со двора.

По улице уже шли советские 
воинские части. Навстречу бежал 
броневичок. Увидев в нем офице
ра, Алешка закричал:

— Товарищ командир, я нем
ца поймал!

Машина остановилась. Офицер 
с любопытством посмотрел на- 
паренька. Было ему лет пятнад- 
цать-шестнадцать. Шубенка рас
пахнута, в руках немецкая вин- 
(го;вка. Глаза горячие, во все 
щеки румянец.'

— Как, парень, звать-то тебя? 
с улыбкой спросил офицер.

— Алексей Солод.
— Где же твои немец, Алексей 

Солод?
— В сарае. Едемте, покажу...
Едва Алешка открыл сарай, 

как перед удивленными офи
цером и бойцами предстал взъе
рошенный, с гневным лицом ста
рый Пуд Солод. Алешка преду
смотрительно' отступил з£ спину 
офицеру. Но Пуд уже увидел со
ветских воинов и, моментально 
изменившись в лице, радостно 
бросился’ их обнимать.

— Родные вы мои... соколы,— 
приговаривал он, прослезившись, 
— прилетели... наконец-то! На
страдались мы ту(г, будь они 
прокляты, фашисты.

— А где же немец? — повер
нулся к Алексею офицер.

— Да там он, в сарае, — сма
хивая слезу, сказал Пуд. —

Беги, Алешка, к матери, пусть 
хлеб-соль, угощенье готовит, 
баньку пусть истопит — товари
щам с устатку попариться... 
Сынкато угораздило запереть ме
ня с энтой нечистью, — пояснил 
он.

Офицер улыбнулся и заглянул 
в сарай:

— Ого, здоровенный детина! 
Как же ты, парень, справился с 
таким? — спросил он Алексея.

— А он бежал мимо, я ему под
ножку — он и шлепнулся.

Все рассмеялись.
— Примите, товарищ командир, 

заодно и пулеметы, — сказал 
Алексей.
- — Это какие же пулеметы? — 

грозно посмотрел на него отец.
— На чердаке спрятаны. Со 

мною еще два Павлика — Те
рентьев да Малахов в степи их 
подбирали и тут прятали.

— Ах ты стервец! Вы слыши
те, чем они тут занимались? — 
растерянно повел взглядом Пуд.

—  HyiHy, давай, Алеша, по
смотрим ваши пулеметы, — ска- , 
зал офицер.

Сарай закрыли, у дверей стал 
часовой. С чердака сняли хранив
шиеся там пулеметы...

В. Филатова

Ровеснику
В  комсомол ты«•»*

вступил 

В сорок восьмом,
В  неполных к

четырнадцать лет. 
С каким волненьем  
Ты шел в райком  

Получать 

комсомольский билет! 
Ещ е свеж и были  
Раны  войны,
Ещ е не остыло 
Л ю д ск ое  горе, 
Сердцем ты с теми, 
Кто для страны 
Ж изн ь отдал 
Д о  капли крови. 
Торопит время 
Тебя : расти! 
Семнадцать — ■

Н е так уж  мало. 
Матери ты говориш ь: 
« Прости,
Д олж ен  ехать...v 

Она молчала. 
Восстанавливал ты \ 

Г ор ода  и села, 
П роклады вал новые 
Трассы  в тайге,
Бы л первым  

Ц елинной степи

новоселом,

К  Северу шел 
Навстречу пурге...

ВЕ Н И А М И Н  (Владимирович Зайцев бы л 
страстным лю бителем  д тхм а т . Д о  позд

него вечера просиживал за доской, с наслаж 
дением передвигая шахматные фигуры. Осо
бенно загорался  Зайцев, когда попадался 
сильны й соперник. В таких случаях он не 
поднимался с места до первых петухов и. 
только договорившись !о следую щ ей встрече, 
отпускал партнера. А  сам представлял, как 
завтра, нет, сегодня вечером, разгромит про
тивника, «а к  заманит его ферзя, и уж  тогда...

Вениамин Владимирович работал инжене- 
ром-строителем, и страсть шахматиста пере
нес на свою работу в буквальном  смысле 
этих слов. Частенько можно бы ло видеть, 
ла к  он выигрывает партию у  того или иного 
сослуживца. /В конце концов тем  надоело 
быть побежденными, и они стали под вся
кими предпюгами избегать встреч с заядлы м 
шахматистом.

Н о не тадим бы л Вениамин Владимирович, 
чтобы сдавать позиции без боя. Н а каждом 
ш агу подстерегал юн очередную «ж ер тву*. 
Примосггившись в у г л у  коридора, вынимал 
из кармана шахматы, и бой разгорался. На
прасны бы ли  тогда слова о  том, что уж е 
поздно', пора домой, жена ждет, семья бес
покоится. Вениамин Владимирович не реаги
ровал.

Никому в организации житья не стало от 
настойчивых просьб инженера сыграть с ним 
партию.

Реш или  созвать местный комитет. На засе
дании стоял один вопрос: « Ч его делать с ш ах
матистом?» Поступили разные предложения: 
одни советовали пригласить на работу како
го-нибудь мастера спорта, другие —  дать 
общественную нагрузку, третьи... Но все эти 
предложения бы ли  перечеркнуты радостным 
возгласам  п(редседателя месткома. .

—  Идея! Давайте научим играть в шахма
ты его  жену.

—  /Правильны Будет всем спокойно, — 
поддержали его члены  месткома.

Пока курьер  бегал за Еленой Ивановной, 
заседавшие обсудили все возможные и не
возможные препятствия на пути к своей 
цели.

—- Елена Ивановна! —  сразу  же начал ' 
председатель, как только  женщина пересту
пила порог (кабинета. —  М ы направим вас в 
месячную  командировку , Поедете учиться 
играть в шахматы?

—  Ч т0 вы? В  мои ли  годы ?!— взмолилась 
женщина.— Да и ничего из этого не п олу 
чится. В молодости я играла, а теперь...— и 
она м ахнула рукой. 1

.■— . Получится! —  в один голос заверили ее

члены  месткома.— От этого выиграют и кол
лектив и семья.

Д о лго  длились уговоры. И  все же местко
мовцы добились своего. Елена Ивановна 
уехала, а Вениамин Владимирович все так 
же бы л  неутомимым в поисках партнера но 
шахматам, ве  подозревая о том, какой гото. 
вится ему сюрприз.

М есяц прош ел незаметно. Е лену Ивановну 
встречали с  цветами.

— Все в порядке,— ш епнула она председате
лю  месткома,— со мной занимался отличный 
мастер. Д о вечера.

Вечером состоялся небольш ой банкет. К ог
да все всггали из-за стола, Вениамин Влади
мирович достащ шахматы и стал каждому 
предлагать сыграть партию. И тут случи
лось то, чего Он никогда не ожидал.

 Милый, а  не составить ли тебе компанию
мне? В молодости я тхзнала немного эту 
премудрость,— сказала жена и села за сто
лик. Вениамин Владимирович бы л так

LLIaxMatMCT
шшшшшш Юмористический рассказ
удивлен, что и слова не оказал в ответ, л 
когда Елена Ивановна уверенно разы грала 
индийскую защ иту, то его в пот бросило. 
Страсти накалялись.

Вениамин В|ладимирович уж е проиграл 
четыре пешки, слона, ладью  и ферзя, в за
падню попал конь, М ат бы л неизбежен. Но 
ем у все , не вёрилЬсь, последние силы  он 
бросил на выручку короля.

— М ат!— объявила жена и встала. Окружаю
щие их болельщ ики захлопали  в ладоши.

—  'Еще одну,—предлож ил Вениамин Влади
мирович.

Вторая партия закончилась еще быстрее. 
Уж е на двадцать первом ходу Вениамин 
Владимирович сдалоя. Гости бы ли в востор
ге.,

—-Хватит, милы й,—оказала Ъкена, улыбаясь.
.—  Завтра вечерам отыграеш ься, ;

С тех пор Вениамин Владимирович с 
нетерпением ждет конца рабочего дня и 
чуть ли  не бегом спешит домой .

С. Н И К И ТИ Н А , 
крановщица.

г. Волгодонск, 9

М. Зубавленко

Он в победу 
верил
Его водили 
Трижды 
На допрос,
Бросали в вашеру
Едва-едва
Живого.
Но на любой 
Поставленный вопрос 
Из уст его 
Не вырвали 
Ни слова.

Казалось:
Он
Вот-вот
Заговорит.
Они терзали 
Так,
Как не терзают 
Зверй.
Но Смоляков « 
Под пытками 
Молчит...

Он— комсомолец.
Он в поОеду 
Верил!

Следующий номер- газеты *Л е .  
нинец»  выйдет 10 декабря.

Л.
Зам. редактора 

Ц АРЕГО РО Д Ц ЕВ .

Н А Ш  А Д РЕ С : Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».
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сельхозотдела —  26-44, бухгал
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