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Во всех цехах Волгодонского 
опытно - экспериментального за
вода идет напряженная работа. 
В начале апреля первое место 
удерживает средп основных це
хов цех № 1 (руководители т.т. 
Февралей, Голованов, Туры-
пга). Мартовский план коллектив 
выполнил на 116,8 процента.

Ремонтно - строительному цеху 
присуждено первое место среди 
вспомогательных цехов завода 
(руководители Н. Д. Чернышев, 
1'. С. Леонтьев).

Средп участков завода первен
ство за участком сборки полу
прицепов (мастер И. Т. Подгор
ный), а ере-л бригад—за брига
дой газорезчиков, которую воз
главляет Н. К. Меркулов. Месяч
ный план выполнен на 158 про
центов.

Лучшими по профессии приз
наны электросварщики II. П. Лю- 
так, В. А. Головачев и К. Н. На- 
isapa, слесарь В. И. Рябуха, то
кари II. А. Симаков и Я. Е. Куз
нецов, шофер А. С. ГОшнн и др.

Друж но проведем ленинский субЬотник
Как известно, 11 апреля в нашей стране намечено про

вести Всесоюзный коммунистический субботник, посвящен
ный 100-летию со дня рождения В. И, Ленина. Трудящиеся 
Волгодонска и района деятельно готовятся к нему. Этот день 
они планируют отработать на сэкономленном сырье, благо
устроить населенные пункты, добиться высокой производи
тельности труда.

Наш корреспондент обратился к директору Октябрьского 
еинсовхоза Е. Н. Чубунину и попросил его рассказать, как в 
хозяйстве ведется подготовка к предстоящему субботнику.

— В эти весенние дни,— ска- С рассвета до позднего вече, 
зал  он,—рабочие совхоза тру- ра на полях и виноградниках 
дятся с большим энтузиазмом, не смолкает рокот моторов.

Хлеборобы уж е заверш или сев 
ранних яровых, а виноградари 
стремятся к 22 апреля открыть 
плодоносящие кусты винограда- 

В бригадах и на отделениях 
прошли собрания коллекти
вов. Рабочие дали  слово 11 ап
реля всем как  одному явиться 
на субботник и друж но пора
ботать на полях совхоза, б л а
гоустроить поселок. В совхозе 
создан ш таб по проведению 
субботника. Члены ш таба со

средоточили свое внимание на 
то, чтобы лучше организовать 
субботник, обеспечить четкую и 
слаж енную  работу на всех 
участках. Они решили все воп
росы, связанны е с расстанов
кой людей по объектам , вы де
лением транспорта и механиз
мов.

Во время субботника хлебо
робы и виноградари будут ра . 
ботать на полях и плантациях. 
Всем им созданы условия для

высокопроизводительного тру
да. О стальные рабочие совхо
за, специалисты, которые не 
будут заняты  непосредственной 
работой на производстве, зай 
мутся благоустройством посел
ка. Они продолж ат строитель
ство школы, ж илы х домов. 
П ланируется произвести побел 
ку и покраску детского сада, 
проложить тротуары с твердым 
покрытием, оборудовать ста
дион, клуб.

весна 1970 [ Быстрее завершать 
предпосевное боронование!
ЗА ТРИ ДНЯ
Выполняя свои обязатель

ства, механизаторы колхоза 
имени Карла Маркса за три 
рабочих дня завершили боро
нование зяби на площади 7534 
гектара.

Высокой производительнос
ти на закрытии влаги доби
лись трактористы первой бри
гады, где бригадиром комму
нист В. II. Ермаков. Они в са
мые сжатые сроки сумели за
бороновать три тысячи гекта
ров.

Сейчас все агрегаты, кото
рые были заняты на боронова 
иии, приступили к севу ранних 
колосовых. «,

П. БЕЛЮЧЕНКО, 
секретарь парткома.

НА РЕШАЮЩЕМ 
ЭТАПЕ

Б итва за высокий урож ай 
юбилейного года в Волгодон
ском овоще-молочном совхозе, 
вступила в решающий этап. Д о 
стойно несут ленинскую трудо
вую вахту механизаторы треть
ей тракторно-полеводческой 
бригады. Перевыполняю т еж е
дневные задания на закрытии 
влаги трактористы Богачев
В. П., М исько Т. Д ., Кузнецов 
Ю. Ф., молодой механизатор 
Белов Александр, Яремчук
В. Б ., Ш апошников Александр.

Коллектив бригады взял  обя
зательство забороновать зябь 
на всей площ ади за 48 часов.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

Хлеборобы первого отделения Дубенцовского мясосовхоза, 
умело используя каждый погожий день, в комплексе ведут поле
вые работы. Одновременно боронование, культивацию и сев. 
Они успешно завершили сев ранних яровых культур. Зерновые и 
Собовые культуры посеяны на площади 1017 гектаров.

НА СНИМКЕ: заправка сеялок комбайнами СК-4.
Ф о т о  А, Бурдюгова,

Влага будет закрыта в срок
Труженики Цимлянского от- 

кормсовхоза зав е р ш а ю т  
боронование. Работая на повы
шенных скоростях, механизато
ры перевыполняют сменные за
дания. Так, тракторист Михаил 
Андреевич Кирьянов за 12 ча
сов работы забороновал трак

тором ДТ-54 227 гектаров, а 
Михаил Сидорович Карасев за 
шесть часов— 115 гектаров вме
сто 75. Примеру передовиков 
следуют и другие механизато
ры хозяйства.

В. САЗОНОВ, 
секретарь парткома.

СРОКИ СОКРАЩ ЕНЫ
Успешно ведут комплекс ве

сенне-полевых работ труж ени
ки Романовского рисосовхоза. 
Н а всей площади посева ози
мой пшеницы и многолетних 
трав произведены боронование, 
подкормка минеральными удоб 
рениими. Д л я  нуж д ж ивотно
водства посеяно 10 гектаров 
свеклы.

Предметом осорой заботы ме
ханизаторов является подготов

ка почвы под посев основной 
культуры, которая будет возде
лы ваться в хозяйстве — риса. 
И з площ ади 600 гектаров уж е 
подготовлено 250. Работы  ве
дутся в две смены.

Все полеводы совхоза трудят
ся с большим напряжением, 
значительно опереж ая сроки, 
намеченные графиком работ. 
Н а диагонально-перекрестной 
культивации почвы трактори

сты Анатолий Пчелин, Григо
рий П авлов, Александр Колту
нов и другие систематически 
перевыполняют нормы вы ра
ботки. Вместо семи с половиной 
гектаров они обрабаты ваю т по 
10—11 гектаров почвы.

И спользуя имеющиеся воз
можности, механизаторы совхо
за решили заверш ить работу на 
рисовых чеках не к 25 апреля, 
как  предусм атривалось раньш е, 
а к 16 апреля.

В. ГУТЫРЯ, 
директор совхоза.

Столетний ленинский 
юбилей в Волгодонске

Начался месяц столетнего ленинского юбилея. На про
мышленных предприятиях и в организациях, в учреждениях 
и школах города заканчиваются последние приготовления к 
знаменательной дате. Бюро горкома КПСС на днях утвердило 
план мероприятий по проведению в городе празднования 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Мы попросили рассказать об этом заведующего отделом 
пропаганды и агитации горкома КПСС тов. Мельникова П. А.

8— 10 А П Р Е Л Я  на химкомбинате, лесоперевалочном ком
бинате и опытно-экспериментальном заводе, сообщил он, 
пройдут цеховые торжественные собрания рабочих, И ТР 
и служ ащ их. А С 10 ПО 18 А П Р Е Л Я  будут 
проводиться общие торжественные собрания на всех 
предприятиях, в учреждениях и организациях Волгодонска.

Н а торжественных собраниях будут вручаться Ленинские 
Ю билейные М едали трудящ имся, удостоенным этой высокой 
награды.

11 А П Р Е Л Я —Всесоюзный коммунистический субботник. 
Н а местах его организую т руководители предприятий, партий 
ных и общественных организаций; в м асш табах города— ис
полком горсовета. Во всех коллективах пройдут митинги, на 
которых будут подведены итоги коммунистического суббот
ника.

13, 14, 15 И 17 А П РЕ Л Я  коллективы предприятий, орга
низаций и учреждений во Д ворце культуры «Ю ность»’ будут 
сдавать ленинские трудовые рапорты городскому ш табу по 
проведению стодневной ленинской юбилейной вахты.

Время сдачи рапортов— пять часов вечера. Содерж ание 
рапортов: Летопись ленинского ударного года на Д ону; итоги 
соревнования в дни стодневной вахты.

П редставители всех предприятий для сдачи рапортов явят, ' 
ся со знаменам и трудовой славы.

Н а сдачу рапортов приглаш аю тся руководители предпри
ятий, учреждений, партийных и общественных организаций, 
ветераны партии, войн и труда, передовики производства, 
ударники коммунистического труда.

З а  десять дней до этого на предпрлятиях и в организаци
ях вывеш иваю тся лозунги, а 7 апреля — двухсторонние стя
ги на площ адях имени Гагарина и имени В. И. Л енина.

НА 18 А П РЕ Л Я  назначено возлож ение цветов к пам ят
нику Владимиру Ильичу Л енину в парке «Юность». Сбор 
на площ ади «П обеда» к 9 часам 40 минутам. Состав делега
ции— 10—20 человек. Возложение венков сопровож дает ор
кестр Д ворца культуры «Ю ность».

У пам ятника В. И. Л енину будет выставлен почетный 
караул  пионеров.

В 11 часов намечено дать старт легкоатлетическому крос
су спортсменов города.

19 А П РЕ Л Я  на стадионе «Строитель» в честь 100-летия 
со дня рож дения В. И. Ленина будет проведен театрализо
ванный праздник, который начнется в 14 часов. Ему будет 
предш ествовать городская легкоатлетическая эстаф ета ш коль
ников (в 10 часов).

20 А П РЕ Л Я  в 18 часов во Д ворце культуры «Октябрь» 
состоится объединенное торжественное заседание пленума 
горкома КПСС и сессии городского Совета, посвященное 
столетнему юбилею Ильича.

В этот ж е день в 18-00 будет проведена манифестация 
молодежи, в которой примут участие учащ иеся девяты х—д е
сятых классов школ города, городского профзссионально-тех- 
нического училищ а, комсомольцы и молодеж ь всех предприя
тий, организаций и учреждений. М есто сбора — площ адь 
В. И. Л енина.

Комитет по физкультуре и спорту проведет спортивный 
кросс среди школьников города.

В этот день такж е начнется мотопробег по марш руту 
Волгодонск—О десса— Брест—Волгодонск.
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Рассказы о кавалерах ордена Ленина -\

Дружные всходы
— Саш а, опять ты по алгеб

ре тройку получил?—недоволь
но спросчл Евгений М ихайло
вич, раскрыв ученический днев 
ник сына.

— Т акая  трудная задача до
сталась.., — пытается оправ
даться сын.

— Ну, брат, мне приходи
лось в жизни реш ать задачи и 
потруднее, но я все-таки с 
тройками никогда не мирился.

— Т ак уж  и труднее..,— недо
верчиво уставился на него С а
ша.

— Д а  вот так  ,ни за что ни 
про что орденом Ленина не 
награж даю т, — вмеш ивается в 
разговор Н адеж да Степановна, 
Саш ина мать.

— Д а, папа, расскаж и, пожа 
луйста, за что тебя орденом 
Ленина наградили?— сразу з а 
горается сын.

— Н у что же, послушай, 
если тебе это интересно,— сог
лаш ается отец.

да я начал участвовать в стро
ительстве химкомбината, было 
много.

Вот за это П равительство и 
наградило меня в октябре 
1965 года орденом Л енина.

Сын задум ался . После дол
гой паузы спросил:

— Этс на войне ты таким 
стал?

— Каким таким?
— Н у, настойчивым что ли. 

У нас вот в классе часто спо
рят о том, как  вы работать в 
себе силу воли. Это, наверное, 
трудно?

—П ридется тебе еще кое-что 
рассказать.., — п р о г о в о р и л  
отец и закры л глаза , вспоми
ная далекое прошлое...

II.
В классе, кроме голоса учи

теля, ни звука, ни ш ороха..

— Н у н погодка сегод
ня, хуже бы да некуда: ветер 
прямо сумасшедший, насквозь 
пробирает. И мороз, пожалуй, 
градусов двадцать, не меньше, 
— проворчал Алексей Павло- 
вич Горохов, когда встретился 
с Картышем утром, перед н а
чалом рабочего дня.

— А работать все равно на 
до, инкто не дал нам права з а 
держ ивать пуск химкомбината 
и Т Э Ц ,— спокойно заметил Е в
гений М ихайлович.

И, вооруживш ись сварочны
ми аппаратам и, проверив их 
исправность, газоэлектросвар 
щики приступили к работе.

Было трудно. Руки коченели 
от холода. Свирепый ветер 
рвал  из рук держ атель. З а  
щитное стекло щитка запотело, 
и это меш ало рассм атривать 
качество шва при сварке труб.

С казы вался и м алый опыт 
сварки трубопроводов большого 
диам етра.

Н о  сварщ ики настойчиво де
лали свое дело. И к концу р а 
бочего дня выяснилось, что 
свое задание они намного пере
выполнили.

После смены их пригласил 
к себе начальник участка И. Н. 
Л аврухин.

— Устали, зам ерзли? В этом 
месяце снова решили сварить 
900 метров труб, как и в прош
лом? — спросил он. И , не до
ж идаясь ответа, продолж ал:— 
я вас позвал вот для чего. На 
четыре утра завтра назначен 
пуск ТЭЦ. А тут пришлось от
ключить водовод технической 
воды— задвиж ка лопнула. З а 
дача такая : до четырех утра
надо устранить все неполадки, 
недоделки и обеспечить пуск 
ТЭЦ . П ридется поработать 
ночью. К ак вы на это смот
рите?

— Ну, что же, р аз  надо, 
значит надо. Будем работать, 
— ответил Картыш.

И хотя к ночи стало еще хо
лоднее, а ураганный ветер 
чуть не сбивал с ног, они р а
ботали...

ТЭЦ  была пущена в срок.

— Это всего только один р а 
бочий день, о котором шла 
речь,—сказал  отец. — А таких 
дней с апреля 19-56 года, ког

Гак всегда бы вает, когда исто
рик Петр Сидорович М ельни
ков рассказы вает новый мате
риал. И уж е когда учитель, 
закончив рассказ, сел на свое 
место, еще минуту — другую 
Bet молча см отрят на него, 
словно зачарованные. Потом 
поднимает руку худенький бе
лобрысый паренек.

— Спраш ивай, Картыш , — 
разреш ает учитель.

— Петр Сидорович, недав
но наше П равительство заклю 
чило договор о ненападении с 
Германией. Вот мне и непо
нятно; как  ж е так, ведь ф а
шисты—самы е злейшие наши 
«рати, и вдруг с ними договор?..

— А разве этот договор про
тиворечит мирной политике 
нашей страны?— Вопросом на 
вопрос отвечает Петр Сидоро
вич.—Мы ведь ничем не по
ступаемся, ничего не теряем , 
но получаем мир. М ир мы 
используем для того, чтобы еще 
больш е укрепить наш у страну, 
ее оборонную мощь. И вы, ре
бята, тож е долж ны  внести в 
это святое дело свой вклад : 
хорошо, настойчиво учитесь, 
не бойтесь трудностей. А в 
свободное от ученья время 
помогайте взрослым вы ращ и
вать и убирать урож ай, боль
ше производить для Родины 
зерна, мяса и других продук
тов. Ведь В ладимир Ильич 
Ленин н аказы вал  молодежи 
учиться, овладевать знаниями 
и активно участвовать в об
щественно-полезном труде.

...Н а уроках, в беседах с у ч а 
щимися, на классных собрани
ях Петр Сидорович как-то всег
да сводил разговор к  этому.

Слова учителя крепко за п а
дали в восприимчивую ко все
му доброму душ у подростка. 
Вот и сегодня Евгений возвра
щ ался из ш колы, глубоко з а 
думавш ись. И  в мы слях своих 
он реш ал нелегкую задачу: «А 
делает ли он, Евгений Картыш , 
все так, к ак  говорил им учи
тель?»

сразу ж е заваливался спать. 
З а  лето он сильно загорел, 

кож а стала смугловато-корич
невой. Еще больше побелели 
выгоревшие на солнце волосы, 
потрескались губы.

... В тот вечер он пришел 
позднее обычного. И после уж и. 
на не свалился сразу  в пос
тель, а остался сидеть за  сто
лом.

— Н е ж алееш ь ты себя, вы 
м отался весь на работе, — 
осторожно начала разговор 
мать. — Трудно тебе сейчас 
приходится, крепко достается— 
и зерно возишь, и мешки гру
зишь, и на молотилке р аб о 
таеш ь. Теперь вот еще прицеп
щиком на трактор пошел... А с 
этой работы некоторые одно
годки твои сбеж али, не вы
держ али.

При тусклом свете керосино
вой лампы м ать зам етила, как  
сын недовольно нахмурился.

Нет, невозможно поверить, 
что все это происходит наяву. 
Так бывает только в бреду, в 
тяж елом, кошмарном сне... И 
эта длинная, вы тянувш аяся 
вдоль дороги колонна приуныв
ших сумрачных ребял', плачущ их 
девуш ек и молодых женщин с 
сумками, котомками, чемода
нами... И редкая цепочка кон
воирующих колонну полицаев с 
карабинам и в руках ... И по
мертвевшее, землисто-серое ли
цо матери, с застывш ими в 
безмолвном отчаянии глазам и, 
ее прощ альное напутствие: 
''Ты же, сынок, береги себя...» 
И страш ная, обж игаю щ ая со
знание мысль: «В неметчину... 
в неволю ... в рабство...»

«Ни за что, никогда, лучше 
смерть, чем чуж бина, чем р а 
ботать на фашистов. Сбегу, все 
равно сбегу», — твердо, как 
клятву, повторяет про себя 
юноша.

Всего только двадцать кило
метров и прош ла колонна от 
родной станицы Славянской, 
как ловкому, ш устрому парень
ку удалось беж ать. Б еж ал  на 
марше. Сумел ускользнуть так, 
что. конвоиры и не заметили.

Несколько недель после это
го поишлось скры ваться от ф а
шистских ищеек. Д о тех пор, 
когда в марте 1943 года С ла
вянскую освободила Совет
ская Армия.

шла артподготовка, наши пе
хотинцы и танки выдвинулись 
вперед. И когда огонь был пе
ренесен в глубину враж еской 
обороны, они ринулис^ на око
пы т т  блиндаж и переднего 
края гитлеровцев.

...Последний бросок. Словно 
мощная стремительная полка 
поднимает Картыш а имеете со 
всеми. М ыслей в голове нет, 
стоах смерти преодолен, стано
вится легко-легко и голос его 
тоже вливается в общее 
«Ура!»... М гновение - -  и он 
уж е прыгает во вражеский 
окоп, не целясь, Стреляет в пе- 
рекошеннсе неказистою пстоа- 
хом лицо долговязого пгглеров 
ца. И не останавливаясь, 
стреляя на ходу, мчится д а л ь 
ше...

П риказ командования вы
полнен... З а  этот бой Е. М. 
Картыш  был награж ден ме
далью  «За отвагу».* * *

Внимательно слуш ал сын 
рассказ отца. И по тому, как 
загорелись его глаза , Е. М. 
Картыш понял: его слова до
шли до сердца сы на...

III.
Анна Евстафьевна уж е при 

выкла к тому, что Евгений ухо 
Дил на работу рано, часа в 
четыре-лять утра, а возвращ ал 
ся чуть ли не в полночь. При 
ходил уставш ий, измученный. 
Умывался. Полусонный, наско
ро съедал немудрый уж ин и

V.

— Ты пойми, мам а, надо ж е 
кому-то работать и прицепщ и
ком, — з а г о в о р и л  он. 
— Д а  и где сейчас легко, 
на фронте что ли легче? С тех 
нор, как  мужчины ушли на 
фронт, и тебя назначили бри
гадиром полеводческой брига
ды, ты ведь тож е не знаеш ь по
коя ни днем ни ночью. Д у м а
ешь, не виж у? — Немного по. 
м олчав, чуть слышно добавил:

— Петр Сидорович в школе 
нам всегда говорил, что не на 
до бояться трудностей. А он 
нам ж елал  только добра....

— Д а  я разве против? Д елай 
как  знаеш ь, ты уж  теперь боль
шой, — сквозь горячий вл аж 
ный туман в глазах  м ать лю. 
бовно, с гордостью смотрела на 
сына. А он, уронив голову на 
руки, уж е сладко похрапы вал, 
сидя за столом. Узкие, худень
кие плечи его чуть заметно 
поднимались и опускались. 
«П ятнадцать лет ... мальчиш 
ка... совсем ещ е м альчиш ка»... 
— тихонько ш ептала она про 
себя, осторожно подсовывая 
под голову сына подушку.

П риказ командования г л а 
сил: «После артиллерийской
подготовки, на рассвете, стре
мительной атакой пехоты и 
танков занять передний рубеж  
обороны противника, и, не д а 
вая врагу опомниться, разви
вать наступление...».

Весенняя ночь коротка. П о
сле полуночи перестрелка не
сколько стихла. Только с со
седнего участка фронта, со 
стороны озера Балатон, доно
сятся нечастые орудийные 
залпы, д а  время от времени 
слы ш ится приглушенное рас
стоянием татаканье пулеметов. 
М етодически пунктуально, че
рез каж ды е пять минут, со сто
роны неприятеля, рассы пая 
сноп искр, взлетаю т вверх р а 
кеты, вспыхиваю т на минуту- 
две, освеш ая все вокруг я р к и м , 

"холодно-белым светом. В эти 
мгновения с наш их позиций 
отчетливо просм атривается у з
кая, шириною в несколько сот 
метров, изры тая воронками, 
перепаханная снарядам и и ми
нами, полоска «ничейной» зем
ли, лом аная темная линия 
враж еских окопов за нею.

Евгений М ихайлович при 
свете ракет смотрит вперед, 
прикидывая, где и как  лучше 
пересечь эту полоску земли, 
когда через час-полтора на
чнется наш е наступление.

У зкая полоска земли... Не
сколько сот метров... Но какие 
метры! К аж ды й ш аг вперед мо
жет оказаться последним в 
ж изни ... А жить так  хочется... 
Нет, лучш е не дум ать об 
этом... Уж скорей бы начина
лось что ли...

Ровно в пять утра окрестно
сти огласились неистовым гу
лом, уханьем, грохотом нашей 
артиллерии, минометов, залп а
ми знаменитых «катюш». Пока

Так было. А сейчас — пере
полненный красный уголок 
стройуправления №  31. Строи
тели собрались сюда для того, 
чтобы обсудить Письмо 
Ц К  КП СС, Совета Министог~--- 
СССР, ВЦСПС и Ц К  В Л КСМ  ч .  
«Об улучшении использования 
резервов производства и усиле
нии реж има экономии в народ
ном хозяйстве». О бсуж даю т с 
глубокой заинтересованностью, 
с хозяйским подходом к делу. 
Вносят много дельных предло
жений. Вот слово взял предсе
датель постройкома Е. М. К ар 
тыш:

— По-моему, приш ла пора 
восстановить в своих правах 
хозрасчет в бригадах, — гово- 
рит он. — Пока мы о нем боль
ше говорим, чем применяем на 
ппактике. Ф ормализма много. 
Никто в бригадах по-иастоя- 
щему не котролирует, не учи
тывает, сколько и каких м ате
риалов поступило, куда и на 
какие цели они расходуются, 
соблюдаются ли нормы расхо- - 
да , нет ли потерь при т р а н ^  
спортировке. Это не по-хозяй
ски.

И экономическую учебу тож е 
надо оживить.

Д л я  собравш ихся слова ком
муниста Е. М. К арты ш а зву
чат особенно убедительно, ве
сомо. Ведь они подкрепляю тся 
делами. А дела его у всех на 
виду. Это не только десятки 
километров трубопроводов, свя
зывающ их цехи и участки хим
комбината, трубопроводов, по 
которым тепло и вода поступа
ют в квартиры волгодон ц ев ,-^  
школы, больницы, детские ся*' 
ды и ясли...

Е. М. Каотыш  помог Викто
ру М иронкину овладеть профес
сией сварщ ика, а Н иколаю  Б е
ляеву— избрать верный путь в 
жизни, подготовив его к вступ
лению в партию. Много таких 
дел на счету Евгения М ихайло
вича. Вот уже пять лет он ве
дет большую партийную раб о 
ту как член бюро горкома 
КПСС.

Коммунист всегда есть к о м 
м у н и с т . Он и сам т р у д и т с я  х о 
р о ш о  и ведет за собой д р у г и х .
И то. о чем г о в о р и л  Евгений 
М ихайлович Картыш  на общем 
рабочем собрании СУ-31 — и о 
хояпаечете. и об экономической 
учебе кадров, — теперь уж е 
претворяется в жизнь.

По-партийному, по-леиинещ ^
за словом следует л °”о

Л. ЯКОВЛЕВ.
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Л Е Н  I I Н С К И П  З А Ч Е Т
18 марта в центральной заводской лабора

тории Волгодонского химкомбината прошел 
Ленинский зачет, в котором приняли участие 
18 комсомольцев лаборатории и отдела тех
нического контроля. Многие комсомольцы 
показали хорошие знания ленинских работ. 
Были законспектированы и изучены такие ра
боты В. И. Ленина, как «Задачи союзов мо
лодежи», «Лучше меньше, да лучше». «Как 
организовать соревнование», «Очередные за

дачи Советской власти», «Великий почин* и 
Другие.

Отлично сдали Ленинский зачет Таня Крас
носельская—заместитель секретаря комсо
мольской организации, Люба Бобриш—член 
бюро комсомольской организации, Оля Пус- 
товит, Нина Дмитриченко.

БА ГРЯ Н Ц ЕВ А ,
партгрупорг.

И Д Е Т  ВЕС ЕН Н Я Я  ПУТИНА

НА СВОИХ СУДАХ
С общим потеплением море 

стало щедрее платить рыбакам за 
их труд. Все рыболовецкие брига
ды колхоза «Путь Ленина» пере
базировались па суда и пачалг 
весеннюю путилу в Цимлянском 
водохранилище.

В счет второго квартала колхог 
уже сдал государству более ЗОС 
цеитперов рыбы при кварталь
ном зададим 3400 центнеров. На

ивысшпх показателей добилиа 
рыбаки бригады «Меридиана» 
где капитаном Н. П. Яновцев и 
бригадиром Г. И. Ншкников. На 
втором месте— бригада «Зенита» 
(капитан В. Е. Гладков, бригадир 
й. И. Таранов). На третьем — 
СУС-146 (капитан И. Н. Поготоя 
бригадир В. М. Дудник).

С. МУХИН, 
главный бухгалтер нолхом.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина •  Вести с ферм 

Раньше срока
Животноводы колхоза име

ни Ордоконикидзе, соревнуясь
зи достойную встречу юбилея 

I Ильича, брали обязательство к 
22 апреля надоить на каждую 

. фуражную корову по 600 ки
лограммов молока. Свое обя- 

| зательство они выполнили до- 
j срочно.
! Доярка Александра Голубе- 
I ва на первое апреля надоила 

пт каждой из закрепленных за 
нею коров по 700 килограммов 
молока, Мария Болдырева—по 
685, Зоя Кондрашова—по 660, 
Александра Болдырева — по 
625 килограммов.

Впереди идет МТФ ЛЗ 2, 
возглавляемая П. -М. Болдыре
вым. План четырех месяцев 
по надою молока коллектив 
фермы выполнит в течение 
первой недели апреля.

Н ЧАПЛЫГИН, 
селькор.

И весной 
высокие привесы

Отличной труженицей, опыт- 
ной телятницей зарекомендова
ла себя во втором отделении 
Дубенцовского мясосовхоза j 
Ульяна Константиновна Иване- 
ева. Она и в трудный переход
ный весенний период довела 
среднесуточные- привесы телят 
до 600 граммов, что выше пла* 
новых,

П. ЛОЗА, 
старший скотник.

НА СНИМКАХ: вверху -
В. И. Ленин, 11. К. Крупская 
и А. И. Елизарова в Горках. 
А вгу ст -сен тяб р ь  1922 года.

В. И. Ленин на заседании 
Пленума Ц К Р К П ( б )  в Крем
ле. М осква, 5 октября 1922 го
да.

Внизу — (слева направо): 
G. И. Ленин в Кремле после 
заседания Совнаркома 3 октяб 
ря 1922 года.

Р. И. Ленин и H. К- Круп
ская в Горках у телескопа. Ав
густ— сентябрь 1922 года.

/  В. И. Ленин в своем кабине
те в Кремле. Москва, 4 ок
тября 1922 года.

Фотохроника ТАСС.

Партийнаяжизнь АКТИВИСТЫ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА

Работники порта Волгодонск 
успешно справляю тся с об яза
тельствами пятилетки по пере
работке народнохозяйственных 
грузов. Н а 1 апреля мы идем с 
опережением пятилетнего пла
на на 44 дня.

В этом нем алая заслуга н а
ших активистов идеологическо
го фронта, которые правдивым 
словом, предложениями, а не
редко н личным примером помо 
гают партийной организации 
мобилизовать коллектив на ус
пешное выполнение обяза
тельств юбилейного года.

П реж де всего, хочется отме
тить наш их политинформато
ров. Они первыми несут идеи 
партии в массы, регулярно ин
формируют речников о м еж ду
народных событиях, о жизни 
города, о положении дел в пор
ту. Содерж ательно выступают 
политинформаторы коммунисты 

"-Александр Данилович Обухов, 
^А н ато л и й  Георгиевич Ш естаков 

и другие. Н апример, недавно 
А лександр Д анилович высту
пил с политинформацией на 
тему: «Ближневосточный кри
зис и маневры Вашингтона». 
Свои слов.а т. Обухов тут же 
проиллю стрировал кадрам и из 
кинофильма.

Тщ ательно готовится к полит

информациям коммунист т. Ше 
стаков.

Больш им уваж ением в брига
де м аляров пользуется агита
тор Антонина М ихайловна Ве
рещ агина. Она регулярно зна
комит своих подруг с м еж ду
народной жизнью, организует 
громкие читки художественной 
литературы . Но основной за д а 
чей она считает мобилизацию 
коллектива на успешное выпол
нение юбилейных обязательств. 
И это ей удается. Б ригада еж е
месячна выполняет задания на 
104— 106 процентов. У них нет 
нарушении дисциплины труда, 
все члены бригады активно уч а
ствуют в общественной жизни.

Часто перед портовиками вы
ступают с лекциями и доклада
ми наши лекторы Петр П авло
вич Сидельников, Валентин 
Степанович Алексеев. Регуляр
но проводит пятиминутки ма- 
стео тоь. Кулаков.

П артийная организация прак 
тикует такж е встречи руководи
телей города с речниками. 
Только за последнее время у 
нас выступили п°пед рабочими 
секретари ГК КПСС Б. И. Го- 
ловец, И. П. Кпахмальный, 
зав. гороно Н. И. Стукалов.

В. АННЕНКОВ,  
секретарь партбюро порта.

ПО В Е Ч Е РН И М  улицам поселка устало 
идет человек. Простое русское лицо. 

Голубые глаза удовлетворенно посматриваю т 
вокруг. V . "

С каж дым днем хорошеет поселок Ц имлян. 
ского винсовхоза. Не так  давно выросла ули
ца. Вдоль нее — благоустроенные дома. А 
впереди белеет светлое красивое здание— это 
детский сад. Чуть дальш е — восьмилетняя 
школа, а вон там  и совсем новый банно
прачечный комбинат, двухэтаж ная контора 
совхоза, гостиница. Во все это вложил труд 
и совхозный строитель Н иколай Семенович 
Зацепин.

Д авно, вот так  ж е весной он выехал с от
цом в поле и проложил свою первую бороз
ду. Глянцевая, черная, с галкам и на отвалах, 
она навсегда запомнилась ему. заставила по
любить землю, село, крестьянский труд.

— Смотри, сынок, — говорил отец,— жизнь 
твоя долж на быть такой ж е ровной и п ря
мой, как эта борозда.

Встречались потом в жизни подростка и 
крутые ухабы, но он оставался верен завету 
отца. В 1945 году день и ночь проводил в 
поле .растил первый послевоенный урож ай. 
Потом, после служ бы в армии, еще в форме 
солдата, по комсомольской путевке, уехал на 
целину. Д оверили ему руководить бригадой. 
Всякое было. И холод, и голод, и нелегкий 
труд, но с борозды не сошел. И она привела 
его к почету и трудовой славе. Н а второй 
целинный год коллектив бригады получил 
самый высокий урож ай в районе. Н иколай 
Семенович Зацепин был награж ден орденом 
Трудового Красного Знамени, участвовал в 
слете целинников в М оскве.

Не по доброй воле, а по необходимости 
отошел Зацепин от земли. Но верен остался 
селу. Лучш е его никто в цехе Цимлянского 
винсовхоза не наладит пилораму или станок,

не отремонтирует любой механизм. Он освоил 
профессии токаря, слесаря, электрика, пило- 
рамщ ика.

Н иколая Семеновича часто можно видеть 
в восьми летней школе, он ведет воспитатель 
ную работу с отстающими учениками. Бы вает 
н на промышленных предприятиях Цимлян- 
ска, следит за  соблюдением закона о труде 
подростков. Крепко досталось адм инистра
ции Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики, 
когда депутат обнаруж ил там случаи н ару
шения закона. Д обился устранения недостат
ков.

Строгим хозяином появляется Н . С. Заце. 
пин в механических мастерских и на других

; Р А С С К А ЗЫ  О КО ММ УН И СТ АХ

Первая борозда
!______________________________
производственных участках совхоза. К ак 
член партбюро, он возглавляет комиссию по 
контролю за деятельностью администрации. 
Твердо и принципиально добивается устране
ния выявленных недостатков в хозяйственной 
деятельности.

В цехе, когда коллектив обсуж дал Письмо 
Ц К  КП С С, Совета М инистров СССР, 
ВЦ С ПС и Ц К  В Л КСМ  об экономии и бе
реж ливости, Н иколай Семенович внес ряд 
дельных предложений. В частности, по его 
инициативе решено за счет сэкономленных 
средств построить в этом году склад для 
хранения стройматериалов.

...И дет по селу рабочий. Скромный чело, 
век. Хороший товарищ , коммунист, остав
шийся верным своей первой 6 жизни борозде.

В. ШАВЛОВ.



Очаги культуры —  юбилею Ильича
Арсенал дарований
В духовной жизни советских 

людей все большую роль игра
ет худож ественная сам одея
тельность. О на стала подлин
ным арсеналом народных та 
лантов и дарований. В период 
подготовки к 100- летию со дня 
рож дения В. И. Ленина веду
щее место в репертуаре, как 
показал  районный смотр худо
жественной самодеятельности, 
заняли  произведения, посвя
щенные В. И. Ленину, Комму
нистической партии, нашей Р о
дине.

Почти все коллективы приня
ли учаггие в районном смотре 
худож е твенчой самодеятельно
сти. Пг iBoe место занял  кол
лектив Дом? культуры станицы 
К алиш  чекой ('заведующ ая Л . Г. 
Р о д и о т в а ) .  Второе — коллек
тив Н во-U имлянского Д ом а 
к у ль ту  ы (заведую щ ий Ю. В. 
Зенькоп) и тоетье место поде
лили коллективы П арш пковско 
го и Камышлвского клубов.

Самодеятельные артисты рай 
она приняли участие и в обла
стном смотре художественной

самодеятельности. Лучш ие но
мера были отобраны на заклю 
чительный концерт. Почетными 
грамотами областного отдела 
культуры награж дены  лю би
тельский эстрадный оркестр и 
народная хоровая капелла 
Ц имлянского районного Д ома 
культуры.

В период подготовки к ле
нинскому юбилею партия по
ставила важ ную  задачу  — сде
лать все культпросветучрежде- 
ния подлинными центрами вос
питательной работы  среди н а 
селения. Этим требованиям от
вечает работа Н ово-Ц имлянско
го н Калининского Домов 
культуры, Красноярского сель
ского клуба и некоторых дру
гих.

Только за 1969 год и нача. 
ло 1970 года по району было 
прочитано 1661 лекция и док
лад , проведено 603 вечера воп
росов и ответов, тематических 
вечеров, дано 714 концертов.

Эти цифры говорят не толь
ко о выполненных мероприя
тиях. Они свидетельствуют о 
культурном и духовном росте 
ела,: г

В сельских 
библиотеках
П ож алуй, не меньшую роль 

играют книги в духовной ж из
ни человека. Это можно видеть 
на таком примере: в библиоте
ках района насчитывается бо
лее 12 тысяч читателей. В 
книжных хранилищ ах района 
насчитывается свыше 283 ты
сяч экзем пляров книг.

Библиотеки ведут разнообраз 
ную работу; проводят читатель
ские конференции, тематичес
кие вечера, устные ж урналы , ор 
ганнзую т книжные выставки. К 
таким библиотекам относятся 
М аркинская, Н ово-Ц имлян
ская, Рябичевская, П отапов
ская и некоторые другие.

Больш ую работу библиотеки 
ведут по пропаганде идейного 
наследия В. И. Ленина и лите
ратуры  о нем.

Вы дача общественно- поли
тической литературы по райо
ну составляет более 30 тысяч 
экземпляров.

Н. Г1АНТЫКИН,
заведующий Цимлянским 

районным отделом культуры.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ ВОЛГОДОНСКА

!!

Берегите родную природу’
Н а Третьем Всесоюзном 

съезде колхозников Генераль
ный секретарь Ц К  КПСС тов. 
Л . И. Бреж нев говорил, что 
защ ита почв — это дело всего 
общ ества, что любую порчу 
земли следует рассм атривать 
к ак  антиобщественный посту
пок. Очень хорошие слова.

Но вот беда: оказывается, 
есть еще люди, которые охра
ну земли и природных богатств 
считают делом далеко не пер
востепенным. Мне пришлось 
быть очевидцем печального 
зрелищ а. В одном из хо
зяйств, по территории которого 
протекает речка С ухая, решили 
соорудить водоподъемную ус
тановку для орошения полей. 
Д ело  стоящее. Н о как  по 
варварски  обошлись при этом 
с землей. Бульдозер разруш ал 
берега, сбрасы вал в речку сот
ни кубометров плодородного 
слоя земли. Тем, с чьего благо
словения это делалось, было 
невдомек, что с наступлением

паводка вода сделает свое гу
бительное дело. Словом, опре
деленная площ адь плодородной 
земли была загублена.

Н еграмотное ведение ирри
гационных работ имеет и дру
гую теневую сторону: речка
мелеет, рыба не находит глу
боких заводей и ищет их в 
других местах.

Участь Сухой разделила и 
речка Кумш ак. Здесь из годэ 
в год сооруж аю т запруды, ко
торые приводят к обмелению 
речки и обеднению ее рыбных 
богатств. Есть у Кумш ака и 
еще один враг: городская ка
нализация. Там , куда сбрасы 
ваю тся отходы, рыбы не ищи. 
Вода давно отравлена.

Соответствующим районным 
инстанциям следовало бы по
ставить в рамки тех, кто попи
рает правила об охране земли 
и природных богатств.

Б. БУЕВСКИЙ,
ж итель г. Ц имлянска.

Кавказский курорт Ессенту
ки. всемирно известный свои
ми минеральными источни
ками, непрерывно развиваем
ся. За последние 15 лет его 
ежегодная пропускная способ
ность удвоилась.

НА СНИМКЕ: санаторий
«Москва».

Ф о т о  М. Строкова.
Фотохроника ТАСС.

З нак ом ьтесь :  
Юрий Неизвестный

НЕДА ВН О  в Ростове состоялся семинар молодых поэтов 
и прозаиков, организованный Союзом советских писате

лей и обкомом комсомола. Н а этот семинар был приглаш ен и 
ж итель Волгодонска Ю рий Неизвестный. Его стихи, судя по 
отзывам и письмам старейш их ростовских поэтов Леонида 
Ш емшелевича ^ В ен и ам и н а  Ж ак а , получили высокую оценку.

Ю рий Неизвестный ж ивет в нашем городе десять лет. Р а 
ботает он в СУ-1 каменщ иком. Комсомолец. Ударник комму
нистического труда. Книголюб.

Н е взирая на трудности (сменная и нелегкая раб ота), 
Ю. Неизвестный один из активных членов городского литера
турного объединения, пишет стихи, сценарии, сотрудничает в 
стенной газете,' выступает на вечерах.

П редлагаем  вниманию наш их читателей подборку новых 
стихов Ю рия Неизвестного.

ЛШ дЧи
Под стрехою ласточка

гнездится, 
Доверяет человеку птица;
Даже если гнезда разоряют 
Человеку птица доверяет.
Надо нам доверию учиться 
Вот у этой хлопотливой

' птицы.

•
От песен собственных

в дубравах 
Осоловели соловьи,
И тишина в медовых травах 
Беззвучно шепчет о любви.
И ею наполняюсь я,
И с этим шепотом сливаюсь,
П чувствую, как превращаюсь 
В траву, и в тишь,

и в соловья...
Я становлюсь внезапным

ветром, 
Реки взъерошенной водой,
И полуночной ей, звездой,
И страшно вымолвить—Поэтом.

• .
Блокадного не помню

Ленинграда...
И зная, что оттуда родом я 
Не верю этому. Понять мне 

надо
Как больно начиналась жизнь 

моя.
Мне снился сон: такая тишь 

стояла!..
И будто бы по краюшку земли 
Меня, завернутого в одеяло, 
На саночках на кладбище 

везлн.
А тишь давила всей своей 

громадой,
II сквозь нее просачивался 

звон...
Блокадного не помню

Ленинграда,

Но почему мне снился этот 
сон?

•
Откричали журавлями дали, 
Горькими дождями отрыдали,
И летит ширококрылый ветер, 
Укрывая снегом дали эти...
П они, сливаясь с небом синим, 
Бесконечной делают Россию.

Богач
Мне вечно денег не хватает:
Я никогда их не копил.
Соседи мебель покупают,
Я даже стула не купил.
Как получу, так сразу

в книжный... 
Растрачу все на горы книг. 
Пусть говорят соседи:

«Нищий!»
Но я куда богаче их!

•
Над землею проплывают низко 
Облака красивые, как небыль... 
Держится на звездах обелиском 
Мирное большое наше небо.

На песте дуэли 
Лермонтова
Хмур Машук.
И тучи, как медведи 
О его вершину трут бока.
Носит ветер листья цвета меди 
На своих распахнутых руках. 
Хмур Машук.
И все вокруг пустынно.
Ночь близка... И тихо тает

свет..: _
Чудится, что на меня

Мартынов 
Медленно наводит пистолет.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 7 апреля.

10.00—Программа передач. 10.05 
—Новости. 10.15—«Слушай нас, 
Родина!» Рапорт школьников 
перед Всесоюзным комсомоль
ским собранием. 11.00 — «Музы
кальный театр сегодня». Телеви
зионное обозрение. 12.15—Ново
сти. 17.00—Программа передач. 
17.05—Новости. 17,15—«Здоровье». 
«Ранняя диагностика спасает 
жнзнь». Научно-популярная про
грамма. Выпуск посвящен Все
мирному Дню здоровья. 17.45 — 
День Дона. 18.05—Для дошколь
ников и младших школьников. 
«Ребятам о зверятах». Передача 
нз Ленинграда. 18.30 «Ленин
ский университет миллионов». 
Исторический материализм. (.Че
ловек, общество, религия». 19.00 
—«Адъютант его превосходитель
ства». Премьера телевизионного 
многосерийного худ )жествешюго 
фильма. Первая серля. 20.30 —

«Время». Информационная про
грамма. 21.15—Цветное телевиде
ние. «Встреча в горах». Художест 
венный музыкальный фильм. 
22.45—Четверть века великой По
беды. «Смерти смотрели в лицо». 
Передача вторая. 23.15—Чемпио
нат Европы по настольному тен
нису. (В записи). 23.30—Новости.

Среда, 8 апреля.
16.35—Программа передач. 16.40 

—Новости. • 16.50—«Вестник тех
нической информации». 17.05 — 
Для детей. «Аист». Мультиплика
ционный фильм. 17.20—«Маршру 
тами весны». 17.45—День Дона.
18.15—Первенство СССР по фут
болу. «Динамо» (Тбилиси) —«Ди
намо». Второй тайм. Передача из 
Тбилиси. 19.00—«По ленинским 
местам». В. И. Ленин у рабочих 
Москвы. 20.00—Первенство СССР 
по футболу. СКА (Ростов)— ЦСс{А 
Второй тайм. (Первый тайм 
смотрите по 12 каналу). 20.45—На

экране — фильмы телевизионных 
студий страны. 21.05—«Время». 
Информационная программа. 
21.50 — «Атлас народов СССР». 
«Абхазская АССР». 22.20— «Моло
дежный экран». «Прощайте, па
руса!» 23.15—Чемпионат Европы 
по настольному теннису.

Четверг, 9 апреля
10.00—Программа передач. 10.05 

—«Свадебные колокола». Телеви
зионный художественный фильм. 
Две серии, 12.00— «Адрес подска
зан ВДНХ». «Живая вода». 16.45 
—Программа передач. 16.50—Но
вости. 17.00—Для детей. Мульт
фильм. «Исполнение желаний».
17.30 — Интервью «Дня Дона». 
17.45— День Дона. 18.10—«Проб
лема дня». 18.30 — «Ленинский 
университет миллионов». Полит
экономия социализма. «Мировая 
социалистическая система хозяй
ства». 19.00—«Адъютант его пре
восходительства». Премьера мно
госерийного телевизионного худо 
жественпого фильма. Вторая се
рия. 20.30—«Время». Информаци
онная программа. 21.15—Концерт 
лауреате, международных кон
курсов. 22.00— «Рассказы о ком
мунистах.;. < Адрес весны—поле».
22.30 — Цветное телевидение. 
«Прекрасная Лоретта». Фильм- 
оперетта. 23.55—Новости.

Пятница, 10 апреля.
10.00—Программа передач. 10.05 

Новости. 10.15—Всесоюзный ки
нофестиваль. «Идеи В. И. Ленина 
живут п побеждают». Цикл тре
тий: «Пролетарский интернацио
нализм в действии». 10.45—«Рож
денные бурей». Художественный 
фильм. 12.15—«В мире танца». 
«Искусство балетмейстера». Пе
редача вторая. 13.00—Передача 
посвящена Всесоюзному комсо
мольскому собранию. 14.30—Но
вости. 16.55—Программа передач.
17.00 —  Программа, посвященная 
Дню космонавтики. 18.00—День 
Дона. 18.30—«Подвиг». Телеаль
манах». 19^00 -i- «Аппассионата». 
Телевизионный художественный 
фильм. 19.45—Цветное телевиде
ние. В программе—научно-попу
лярные фильмы. 1. «Семеро в 
звездном океане». 2. «Слава геро
ям космоса». 3. «Семеро отваж
ных». 20.30—«Эстафета новостей» 
Выпуск посвящен предстоящему 
коммунистическому субботнику.
21.15—«Эксперимент доктора Аб- 
ста». Новый художественный 
фильм. 22.45—Цветное телевиде
ние. «Русские узоры». «Под ра
дугой звонкой капели». Театрали 
зованное музыкальное представ
ление, посвященное встрече вес
ны. 23.45—Новости.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ

КЛУБ ДОСААФ
объявляет набор

в г. Волгодонске на платвО  
вечерние курсы по подготовке: 

мотоциклистов, ,
шоферов-любителей.
Начало занятий 10 апреля.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 

М.-Горького, 13.

РЕМОНТНОМУ 
УЧАСТКУ 

ПРИ ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются 

па постоянную работу: слеса- 
рп-котелыцикн, газоэлектросвар- 
гцики, плотники, обмуровщики, 
котлочисты.

За справками обращаться кин* 
снектору по кадрам ТЭЦ, теле- 
фопы по гор. АТС—1-32, 1-26, 
62-36 пли к уполномоченному от
дела по использованию трудов!’ч 
ресурсов по адресу: г. ВолйГ-
донск, ул. Ленина, 45.

Гавг а выводит во вторник, Типография 16 Ростовского областного управления по пе'итх г. Волгодонск. Заказ 530. Тираж 11.254.
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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