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в  э т о т  ДЕНЬ с о в е т с к и й  н а р о д  и  в е с ь  м и г  т о р ж е с т 
в е н н о  ОТМЕЧАЮТ 10-ЛЕТИЕ СОБЫТИЯ, ПОТРЯСШЕГО ВСЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ГРАЖДАНИН СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю. А. 
ГАГАРИН ПЕРВЫМ ИЗ СЫНОВ ЗЕМЛИ СОВЕРШИЛ ПОЛЕТ В 
КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.

МАТЕРИАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ, ЧИ
ТАЙТЕ НА 2-П И 3-Й СТРАНИЦАХ.

Рисунок Г. Сергеева (Фотохроника ТАСС).

□

В М Е С Т Е  С П А Р Т И Е Й  И НОВЫМ ПОБЕДАМ!
П РО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ С ТРАН , СОЕДИН ЯЙ ТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КП С С, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.
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Чтобы знал каждый
— Тема нашей сегод

няшней политинформа
ции: «Первый раздел от
четного . доклада ЦК 
КПСС XXIV съезду», — 
так начал свое первое за
нятие по материалам 
съезда. Анисим Никифо
рович Мельников, глав
ный механик комбината 
строительных материалов 
№  5.

Четыре политинформа
тора, 24 агитатора дово
дят до трудящ ихся пред
приятия политику нашей 
партии.

Кроме того, Отчетный 
доклад мы будем изучать 
в сети партийного просве
щения.

Рабочие и инженерно- 
технические работни к и 
КСМ-5 вместе со всем со
ветским народом одобря
ют внешнеполитическую 
деятельность КПСС — 
-политику активной защ и
ты мира и укрепления 
международной безопас
ности.

Г. СЕНЧЕНКО, 
секретарь партбюро.

XXIV СЪЕЗД КПСС
8 апреля в Москве, в 

I кремлевском Дв о р д е
съездов, продолжал свою 
работу очередной ' XXIV 
съезд Коммунистической 
партии Советского Со
юза.

Съезд обсуждает до- 
к.-д ид— Директивы XXIV
съезда КПСС по пятилет
нему плану развития на
родного хозяйства СССР 

•н а  1971 — 1975 гг.
В прениях по докладу 

— Директивы XXIV съ е з
да КПСС по пятилетнему 
плану развития народно
го хозяйства СССР на 
1971 — 1975 гг. выступил 
тов. К, Н. Руднев — ми
нистр приборостроения, 
средств автоматизации и 
систем управления СССР.

Съезд принимает реше 
~,1 ни^ о прекращении пре- 

нгй по докладу— Дирек
тивы XXIV съезда КПСС
1.0 пятилетнему плану 
развития народного хозяй 
ства СССР на 1971 — 
1975 гг.

щ С заключительным ело 
вом выступил тепло 
встреченный делегатами и 
гостями тов. А. Н. Косы
гин.

Делегаты единодушно

принимают Обращение 
XXIV съезда КПСС «Сво 
боду и мир народам Ин
докитая!» и Заявление 
XXIV съезда КПСС «За 
справедливый и прочный 
мир на Ближнем Восто
ке».

Затем  съезд приступил 
к рассмотрению следую
щего пункта порядка дня 
— выборы центральных 
органов партии.

Вчера в Кремлевском 
Дворце съездов состоя
лось заключительное за 
седание XXIV съезда
Коммунистической пар
тии Советского Союза. 
Председательс т в о в а л  
Л. И. Бреж нев. Под бур
ные аплодисменты он ог
ласил состав Центрально 
го комитета КПСС и Сек
ретариата.

С большим вниманием 
была выслушана заклю 
чительная речь Леонида 
Ильича Брежнева.

Порядок дня исчерпан. 
Л. И. Бреж нев объявляет 
XXIV съезд КПСС закры 
тым. Под сводами зала 
торжественно звучит пар
тийный гимн «И нтерна
ционал».

В нашем т руде  —  залог успеха

СЛУЖИМ ОБЩЕМУ ДЕЛУ
С большим вниманием я прочитал 

письмо делегатов XXIV съезда КПСС 
от Ростовской области к рабочим и 
колхозникам, ученым, инженерно- 
техническим работникам, специалис
там, ко всем трудящимся Дона.

Мысли делегатов — это мысли 
все :̂ нас. Большие и важные для 
каждого советского человека задачи 
обсуждены на съезде КПСС. Планы 
партии на девятую пятилетку вдох
новляют нас на большие трудовые 
дела. Труженикам Романовского ри- 
сосовхоза есть чем гордиться. По 
итогам работы за прошлый год мы 
завоевали второе место в социалиста 
ческом соревновании хозяйств райо
на. Хороших успехов добились мы и 
в первом квартале этого года. Хозяй 
ству вновь присуждено второе место 
в социалистическом соревновании в 
честь XXIV съезда КПСС.

В текущем году мы решили до
биться еще лучших успехов в выра
щивании сельскохозяйственных куль

тур и в производстве животноводчес
кой продукции. Каждый из нас рабо
тает с полной отдачей сил. Этому 
способствует новая организация 
труда. Вся земля в хозяйстве закреп 
лена за коллективами механизирован 
ных звеньев с аккордно-премиаль
ной оплатой труда. Члены звеньев 
с первых дней весенне-полевых ра
бот трудятся на_ совесть. Уже пробо
ронованы, прокультивированы поля, 
закончен сев ячменя. График весен
не-полевых работ опережается на 
пять дней. Начата обработка почвы 
ь рисовых ч^ках.

Мой труд и труд моих товарищей 
— залог тому, что в первом году но
вой пятилетки мы вырастим высокий 
урожай риса, зерновых колосовых 
и кормовых культур, и своим трудом 
внесем достойный вклад _в расцвет 
нашей социалистической годины.

Н. С К О РИ К , 
м ехан и затор .

В Волгодонском ово- 
щесовхозе приступили к 
обработке почвы.

Хорошо идут дела у 
тракториста В. П. Вави
лова. Ему поручено вести 
закрытие влаги на ого
роде № 2. Механизатор 
каждую смену перевыпол
няет задание.

НА СНИМКЕ: В. Ва
вилов.

ВЕСТИ  
С ПОЛЕЙ

День — , 
год кормит
Так гласит народная 

мудрость о дорогом "вре
мени весны.

Труженики колхоза 
имени Орджоникидзе стре 
мятся вовремя провести 
сев. Из 17 тысяч гекта
ров пашни на 7 апреля 
было забороновано око
ло семи тысяч.

По-ударному трудятся в 
эти дни трактористы 
Ф. Ф. Химии, И. А. Кар- 
гальсков, Г. М. Давыдов. 
Свои нормы они перекры 
вают в три-четыре раза.

И. ЧАПЛЫГИН, 
секретарь парткома.

Влага закрыта
Перв о й  в к о л х о з е  

.«40 лет О ктября» бороно
вание зяби заверш ила 
тракторная бригада №  4, 
где бригадиром коммунист 
П. Галаев. Влага закры та 
на площади 1940 гекта
ров. Отличной сменной 
выработки добились трак
тористы А. Афанасьев, 
П. Великанов, П. Мухин. 
З а  смену они закрывали 
влагу на площади 122 
гектара при норме — 62. 
Сейчас передовые меха
низаторы бригады ведут 
культивацию почвы, и 
такж е перевыполняют 
нормы: вместо '2 9  гекта
ров культивируют по 35 — 
40.

В поле вышли 
.ночные агрегаты.

и сея-

М. ЖИДКОВ, 
селькор.

#  НА ВАХТЕ
На вечное 
хранение
Коллективу МТФ № 1 

Колхоза имени Ленина 
вручено колхозное пе
реходящее Красное зна 
мя на .вечное хранение. 
Такой чести тружени
ки фермы, руководи
мой коммунистом К. Ф. 
Ковалевой, удостоены 
за трудовые успехи, 
достигнутые в восьмой 
пятилетке. Среди дру
гих производственных 
участков ферма в тече
ние пяти лет наиболь
шее число раз выходи
ла победителем .в сорев 
новации. На ее счету 
13 таких побед.

II. КУЛИКОВА, 
глав11ый экономист.

Подарок 
кондитеров
С хорошими результа 

та ми в труде закончили 
первый квартал нынеш 
него года рабочие Вол
годонского хлебозавода. 
Трехмесячный п л а н  
ими выполнен по вы
пуску валовой продук
ции на 100,9, а по ее реа
лизации—на 100,7 про
цента. Возросла и про
изводительность труда.

С первых дней ны
нешнего года наш кол
лектив развернул борь
бу за зкономнк) и бе
режливость. Это позво
лило день открытия 
съезда—!!0 марта—от
работать на сэкономлен 
ном топливе. Св о й 
вкладу внесли и рацио
нализаторы. От внедре
ния в производство 
шести рационализатор
ских предложений эко
номический эффект со
ставил 1,5 тысячи руб
лей.

Среди бригад и смен 
победителями в сорев
новании стали конди
теры.

В., ЕРМАКОВ, 
t директор завода,
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ТЕХНИКО-ЭКОН-ОМИЧЕСКИЙ ПЛАН
Ч Т О  Э Т О  Т А К О Е ?

Ж УРНАЛ «Партийная жизнь'» положительно 
отзывается о Ростовской области за широ

кое внедрение новых методов хозяйствования. От
мечается, что «на предприятиях области широкое 
распространение получило составление коллектива
ми участков и бригад творческих экономических 
планов, что способствует активному привлече
нию трудящихся к выявлению и использованию 
резервов производства».

Этот вывод соответствует действительности. В 
Волгодонске, например, часто ведутся разговоры о 
технико-экономических планах. Услышать их мож
но н на нашем опытно-экспериментальном заводе. 
Некоторые коллективы работают по таким планам.' 
Но в этом деле, на мой взгляд, много непонятного. 
Одни включают в технико-экономический план та
кой, например, пункт: «построить и отрегулиро
вать станок». Другие ставят перед собой цель — 
внести изменения в технологию производства. Но 
ведь этой идее подчинены и предложения рациона
лизаторов. Где же граница, которая отделяет ра
ционализаторскую работу от работы по технико
экономическим планам? И в чем суть этих планов?

П. ДУРИЦКИИ, 
газоэлектросварщ ик завода.

В 1962 году коллек
тив, руководимый ,Д. Ефи 
мовым из Ростсельмаша, 
впервые разработал и 
применил у себя на .про
изводстве технико-эконо
мический план, который 
потом получил всесою з-" 
ное значение. Сейчас 
только в нашей области 
по технико-экономичес- 
ким планам работает 
около 226 ты сяч рабо
чих. В. минувшем роду 
они сэкономили около 15 
миллионов рублей госу
дарственных средств.

Патриотический почин 
ростсельмашевцев полу
чил широкое распростра 
нение и на предприятиях 
Волгодонска. Причем, 
движение с каждым го
дом нарастает. Если в 
1968 году у нас было 
3800  рабочих и 396 спе
циалистов, последовав
ших примеру ростсельма 
шевцев, то в конце прош

лого года их стало более 
ш ести тысяч. Соответст
венно возросла и эконо
мическая эффективность 
работы по планам. З а  это 
время она увеличилась 
почти на полтора милли
она рублей.

Для примера можно 
привести опытно-экспери
ментальный завод. В 
1968 году вдесь по тех
нико-экономическим пла
нам работало пять бригад 
и три участка с общим 
охватом 56 человек. За 
год они сэкономили бо
лее трех тысяч рублей. 
А  специалисты вообще 
не имели личных планов. 
В результате проведен
ной организационно-мас
совой работы под руко
водством главного инже
нера- В. Б . Кузьменко и 
главного экономис т а. 
И. С. Рябовола охват 
рабочих стал более широ 
ким. В 1969. году по пла

нам уже работало 180 
рабочих и 40 специалис
тов. Экономический эф 
фект составил более 25 
тысяч рублей. А к концу 
минувшего года число 
рабочих достигло 240  че
ловек (или 50 процентов 
от общего числа) и 120 
специалистов (54,5  про
цента работающих).

З а  счет внедрения пла
нов завод сэкономил 50 
тысяч рублей. Только в 
сборочном цехе, где по
чин ростсельмашевцев 
поддержали коллективы 
всех пяти участков, сэко 
номлено материалов и, 
других ценностей более 
чем на 11 тысяч рублей.

Анализируя итоги рабо 
ты по технико-экономи
ческим планам, можно с 
уверенностью сказать, 
что это одно из перспек
тивных направлений ра
боты коллективов. К со
жалению, оно еще не 
приобрело у нас действи
тельно массового харак
тера. По составленным 
планам работает мень
ш ая половина рабочих и 
около 20 процентов спе
циалистов. Не случайно 
в письме наших земля
ков — делегатов XXIV 
съезда КПСС этому воп
росу уделяется самое 
серьезное внимание.

Ведь не секрет, что на 
многих предприятиях Вол 
годонска ещ е недш це- 
нивается этот патриоти
ческий почин. Если в 
электрических сетях, на 
химкомбинате, ТЭЦ и ле
соперевалочном комбина
те он нашел постоянную 
прописку, то в горбыт- 
комбинате, порту, авто
транспортном предприя
тии, ПМК-92 и других 
предприятиях его поддер

жало не более 30 про
центов рабочих.

Это прямой результат 
неудовлетворительной od 
ганизационно - массовой 
работы на предприятиях. 
А ведь в этом виде со
ревнования нет проигры
ша. Соревнование воспи
тывает у рабочих рачи
тельное отношение к сво 
ей работе. И это вполне 
Объяснимо. Ведь за по
лученную экономию каж 
дый рабочий получает 
надбавку к зарплате. 
Только в прошлом ' году 
коллективу сборочного 
цеха -того же опытно
экспериментального заво 
да, например, начислено 
около трех тысяч рублей 
дополнительной оплаты.

Перевод бригад на но
вый порядок работы тре
бует укрепления внутри
заводского хозрасчета и 
всех нормативов затрат. 
А это уже затрагивает 
вопросы совершенствова
ния технологии.

Но при этом надо пом
нить, что творческий 
технико - экономический 
план и хозрасчет это не 
одно и то же. Так же. как 
и рационализатор с к и е 
предложения. Дело в том. 
что рацпредложения это 
сугубо личная мысль ра
бочего, касаю щ аяся ка
кого-то узкого техниче
ского или технологиче
ского процесса. Творче
ские же планы бригады 
или звена являю тся ре
зультатом усилия всего 
коллектива. И диапазоны 
их значительно шире ох
ватывают комплекс* ра
бот.

В. КРУЧЕНКО. 
инструктор 

Волгодонского 
ГК КПСС.

СЕМИНАР ПО ЭКОНОМИКЕ
В Волгодонске состоялся 

семинар пропагандистов 
технико-экономического все' 
обуча. Слушатели семина
ра прослуш али доклад о 
работе по творческим эко
номическим планам, ,с кото
рым выступил инструктор 
промышленно - транспор т -

ного отдела горкома, пар
тии В. Крученко.

Затем состоялись занятия 
по секциям. Слушатели 
семинара ознакомились с 
рядом вопросов и их прак
тическим претворением в 
жизнь.

Владимир Васильевич Кретинин и Степан Ива
нович Никопчук— передовые шоферы винсовхоза 
«Краснодонский». Они постоянно перевыполняют 
планы грузоперевозок. Добиваются экономии' го- 
рюч'его и запчастей.

На прошедшем техосмотре состояние их автома
шин признано отличным.

НА СНИМКЕ: В. В. Кретинин и С. И. Никоп
чук.

Фото А. Б у рд югова.

Ч е л о в е к  о с в а и в а е т  к о с м о с
Беседа с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем 

1 Советского Союза, генерал-майором Г. Т. Береговым

12 апреля советские люди, народы всего мира отме чают десятилетие первого полета человека в космос. 
Пресс-бюро «П равды» в связи с этим попросило това' рища Г. Г. Берегового ответить на некоторые, вопросы.

— Георгий Тимофеевич, что вы думаете о значе
нии первого полета человека в космос, о роли кос
монавтов в освоении космического пространства?

— Наша страна, партия, всё советские люди гор
дятся тем, что первым в истории человечества в 
просторы Вселенной поднялся наш соотечествен
ник, коммунист Юрий Алексеевич Гагарин. Люди 
всей Земли произносят его имя с чувством глубо
кого восхищения. Полет советского человека в кос
мос имеет всемирно-историческое значение.

По пути, проложенному Ю. А. Гагариным, в кос 
мическое пространство поднималось уж е более 20 
советских космонавтов, выполняя все более слож
ные задания Родины. И чем длительнее становятся 
такие полеты, тем  большие требования предъявля

П о за к а зу  сельчан
В . дни работы XXIV 

съезда КПСС строители 
передвижной механизиро
ванной колонны №  92 за 
метно оживили свою дея
тельность на сельских
объектах. ПросЪхшие до
роги позволяют улучшить 
поставку строительных 
материалов и других гру
зов к местам строек, сво
евременно подвозить лю
дей.

Сейчас в колхозе
«Больш евик» начаты р а
боты по строительству 
сборного коровника на 
200 голов, который ' мы 
построим в порядке ш еф 
ской помощи хозяйству. 
Бригада Н. А. Горяева
приступила к монтажу
железобетонных конструк 
ций. Планируется в этом 
месяце выполнить на 
объекте монтажных ра
бот не менее чем на 25 
тысяч рублей.

Одновременно начат 
монтаж птичника в пти- 
цееовхозе имени Черни
кова. Члены комплексной 
бригады Н. Г. Каневско 
го заняты  в эти дни кир
пичной кладкой стен.

По заказу  сельчан фор 
сируются строительные 
работы и п других ме
стах. Возобновилось, на
пример, строительство 
зерносклада и склада м и
неральных удоорений п 
Большовском мясосовхо
зе. Всего в апреле наме- 

. чается выполнить работ 
но генподряду на двести 
с лишним тысяч рублей. 
Это почти на *50 тысяч 
рублей больше, чем 
тот же период прошлой» 
года и вполовину боль
ше, чем в апреле 19. . 
года.

Л. КУРИЛЕНКОВ, 
главный инженер 

ПМК-92.

За трудолюбие
В первом квартале ны

нешнего года на комбинате 
строительных материалов 
М  5 лучшими в соревнова
нии признаны плотник

Ф. Т. К'омарцов, грузчик 
Р. И. Линченков и дежур
ный бетонного завода С. Ф. 
Фоменков. Всем им з а . вы 
сокие результаты в труде 
присвоено звание «•Почет
ный работник предприя
тия».

ются и к технике, и к космонавтам. В полеты бе
рется все более сложная и совершенная научная 
аппаратура. От космонавтов требуются всесторон
ние, глубокие технические и специальные знания, 
физическая и психологическая закалка. В е д ь  в неда
леком будущем им предстоит строить в космосе 
заатмосферные лаборатории, внеземные космодро
мы, станции-обсерватории, совершать полеты к 
другим планетам.
' В последние годы у нас проведено несколько ус
пешных экспериментов, связанных с созданием ор
битальных станций: дваж ды выполнена автомати
ческая стыковка спутников серии «Космос», осу
щ ествлена ручная стыковка двух пилотируемых 
кораблей «Союз» и создана первая эксперименталь

ная космическая станция, во время функционирова 
ния которой впервые два космонавта в открытом 
космосе переш ли из одного корабля в другой. 1 
групповом полете кораблей «Союз-6», «Союз-7» и 
«Союз-8» были выполнены широкие .маневры, важ 
ные научные эксперименты. Большое значение ’ 
имел восемнадцатисуточный полет на корабле «Со
юз-9.» , '

Эксперименты, проводимые нашими космонавта
ми, дают ответы и на вопросы о том, как влияет 
длительное пребывание в космосе на организм чело
века, сколько времени он сможет там эффективно 
работать.

Каждый полет в космос— это подвиг всего на
шего народа. Мы, космонавты, лишь заверш аем 
гигантский труд тех, кто создает космические ко
рабли, участвует в подготовке и осуществлении 
полетов. Забота партии и правительства, любовь 
народа придают нам неисчерпаемые силы, зовут к 
новым свершениям. •

— Каковы важнейшие достижения нашей страны 
в освоении космоса?

— В летописи покорения космоса большинство 
страниц заполнены нашими учеными, конструкто
рами, космонавтами. И многие из этих страниц на
чинаются словами: «Первыми в мире...» Мы пер-'** 
выми запустили искусственный спутник Земли, по
лучили фотографии обратной стороны Луны. Пер

вым космонавтом на земле стал гражданин СССР

[’«МММ 0  И П Я <
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Древесностружечные плиты, изготавли
ваемые Волгодонским' лесоперевалочным 
комбинатом, пользуются большим спросом 
как у мебельщиков, так и у строителей. 
Ежедневно от ворот цеха отходят в раз

ные концы ооласти транспорты, доверху 
груженные этой продукцией.

НА СНИМКЕ: шлифовочная линия цеха 
древесностружечных плит.

Фото А. Бурдюгона.

Х УТОР Потапов. На 
карте района он по

мечен маленьким кружоч
ком. Наверное, таким же. 
как и много лет тому на
зад. Но если неизменным 
остался этот картографи
ческий знак, то изменил
ся облик самого населен- . 
ного Пункта.

Действительно, за пос
леднее пятилетие хутор 
помолодел, стал уютнее, 
зримо расширил свои 
границы. О том, новом ,,

димо, в недалеком буду
щем, если*и сохранится 
название (как дань исто
рии), то слово «хутор» ус
тупит место новому адми
нистративному термину. 
Скажем, ра'бочий поселок.

Пройдемся по улицам 
сегодняшнего Потапова. 
Комсомольская, П у ш 
кинская, Садовая, имени 
Гагарина, Речная, Н абе
реж ная — читаем на ука
зателях названия улиц.

. Перечень их дополняют

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
КАЗАЧЬЕГО ХУТОРА

хорошем, что вОшло в не
го,- красноречиво говорят 
многочисленные новые 
постройки, обилие зеле
ных насаждений, прида
ющих хутору нарядный, 
веселый вид.
f И не одно это опреде
ляет новь села. Появи
лись не только новые 
улицы, но и целые квар
талы, и возникла необхо
димость дать каждой ули
це собственное имя. На 
каждом доме — эмалиро
ванный указатель с назва
нием улицы, а под ним т.- 
номер дома. В быт села 
это вошло совсем недавно 
и как бы сияло безликость 
хутора.

Собственно говоря, само 
слово хутор уж е не под
ходит к разросшемуся, об
новившемуся поселку. Ви

переулки. Их восемь, и 
каждый из них тоже име
ет свое название, свое ли
цо. Гораздо труднее пере
числить то, что построено 
за пять лет на хуторских 
улицах и переулках.

Во-первых, за короткое 
время в юго-западной час
ти хутора возник своего 
рода микрорайон. В нем 
11 двухэтажных кирпич
ных корпусов. Постройки 
сданы в эксплуатацию в 
юбилейном 1970 году и 
потаповцы окрестили этот 
квартал «Ю билейным го
родком». Здесь находится 
центральная усадьба Р о
мановского рисосовхоза.

Второй квартал из 12 
двухквартирных домов 
возник на другой окраине 
хутора. Здесь такж е жи
вут рисоводы.

Когда-то жителям ху
тора приходилось ездить 
в город, чтобы сделать 
заказ на пошив пальто, 
платья, костюма. Теперь 
здесь действует филиал 
райбыткомбината. При 
нем швейная и сапожная 
мастерские, парикмахерс
кая. З а  пять лет построе
но четыре типовых мага
зина, проложено более 
двух километров дорог с 
твердым покрытием. Дей
ствуют две столовые, от
крыт медпункт на шесть 
кабинетов. За пятилетие 
сдано в эксплуатацию 4,5 
тысячи квадратных мет
ров жилья, построено 67 
индивидуальных домов, 
высажено свыше пяти ты
сяч деревьев. *

Границы хутора про
должают расш иряться. В ’ 
той его части, которую 
мы именуем «Ю билейным 
городком», строится боль 
шой комплекс зданий. 
Они вступят в строй уже 
в нынешнем году.

Неузнаваем станет ху
тор в ближайшем буду
щем. В 1972 году будет 
построен Дворец культу
ры, новая школа-интер
нат и другие здания. В 
районе теперешней ко
тельной появится новый 
квартал жилых двухэтаж
ных 16-квартирных до
мов. Хутор соединится 
асфальтом с автомагист
ралью Волгодонск— Рос
тов. Перспективы н^ши 
-  отличные!

В. ЕРОФЕЕВ, 
председатель 
Потаповского 

сельсовета.

Это символично, когда 
детей называют орлята
ми. И неспроста в народе 
часто (когда речь заходит 
о дальнейшей судьбе по 
взрослевших сыновей и. 
дочерей) говорят: вырос 
ли орлята 'и поразлете- 
лись из родного гнезда. 
Не исключение и семья 
Пустовых, которая живет 
в станице Красный Яр. 
Были и для нее ■ незабы
ваемые дни, в которые 
сыновья Владимир и 
Виктор сделали свой пер
вый самостоятельный шаг 
в трудовой жизни. И для 
родителей, и для детей 
это было незабываемое, 
волнующее событие. Со
бытие, характерное для 
любой дружной трудовой 
семьи. Только, V может 
быть, отличие состояло в 
том, что оба сына не по
ехали за тридевять зе
мель, а остались трудить
ся в своем совхозе. Как 
две капли воды схожи их 
трудовые биографии. Вна 
чале Владимир окончил 
школу, • немного потру
дился в совхозе, а затем 
ушел служить в Совет
скую Армию. После служ 
бы, не задумываясь, воз
вратился домой. Стал р а 
ботать шофером, а потом 
учился. После учебы ди
рекция и партийная ор
ганизация совхоза поста
вили Владимира Тихоно
вича управляющим треть
им отделением. На этой 
должности он уже третий 
год.

Так же начал свой тру
довой путь и Виктор. Де
мобилизовавшись из а р 
мии, он тоже возвратился 
назад и стал трудиться 
трактористом на первом 
отделении.

Мария Петровна и Ти
хон ■ Евдокимович Пусто- 
вые- рады тому, что их 
дети .трудятся в сельском 
хозяйстве, что они нахо
дятся рядом. Виктор и 
его семья живут вместе с 
родителями, а старший 
сын тоже нет-нет да и 
забежит хоть на несколь
ко минут домой. В празд
ничные ж е .дни собирают
ся все вместе. Послед
ний раз так торжествен
но и радостно было в от
чем доме в день 8 Марта. 
Слышалиоь шутки, зву 
чали песни и просто бесе

довали друг с другом. 
Сколько о прожитом уже 
говорено-яереговорено, и 
все равно всегда есть о 
чем поговорить, есть о 
чем вспомнить.

Мало ли видел на сво
ем веку Тихон Евдокимо
вич Пустовой? Как толь
ко началась коллективи
зация, он сразу же всту
пил в колхоз. Выло это 

(в далеком 1930*году. С 
тех пор почти сорок лет 
трудился в сельском хо
зяйстве. Многие годы 
был чабаном, а после то
го, как переехал в совхоз 
«Добровольский», пошел 
трудиться на свинотовар
ную ферму. Здесь рабо-

Т в о и
товарищи.

тал до 1968 года, до са
мого ухода на пенсию. В 
течение всего этого вр*е- * 
мени всегда рядом с ним 
находилась его неизмен
ная спутница ж изни— ж е
на Мария Петровна. Не 
только дома, но и р а
боте они делили все за 
боты пополам. Супруги 
вместе В животноводстве 
проработали многие годы. 
И у них дело спорилось 

. не хуже, чем у других. 
Было время, когда .’ от 
сотни овцематок получа
ли по 120— 130 ягнЯт и 
с каждой овцы настрига
ли по 5 — 6 килограммов 
шерсти. А 'с та л и  трудить
ся в совхозе, тож е: суме
ли на откорме животных 
получить хорошие сред
несуточные привесы.

Много новостей всегда 
привозят сыновья. Разве 
не приятно было отцу" и 
матери узнать о tojvi, что 
на отделении, где управ
ляющим их сын. механи
заторы хорошо * подгото
вили всю технику.' Д аж е 
придирчивая комиссия, 
которая недавно побыва
ла на отделении, дала 
хорошую оценку работе 
хлеборобов. Об этом ро
дители узнали от своего 
сына, которой скромно, 
без всякой гордости, все
го несколькими словами 
обмолвился об этом...

У Владимира Тихоно
вича уже свой, взрослый

сын - Николай. Нахо
дится он сейчас в С в е т 
ской Лрмцн. Надо же 
обязательно деду сказать 
о последнем письме вну
ка. В нем 'он пишет, что 
со службы вернется в 
мае. Снов'а Ьриедет домой 
и будет работать в совхо
зе. Еще до ̂ службы юно
ша закончил Новочер- 
касский сельскохозяйст
венный техникум. И по
сле учебы некоторое вре
мя работал ; в совхозе по 
своей специальности.

Дорожит своей рабочей 
честью и Виктор. И хотя 
лет ему нем'ного, . но на 
первом отделении <он один 
из лучших. В прошлом 
году за ударный труд 
молодой механизатор по
лучил Почетную грамоту 
парткома и дирекции сов
хоза. ,.

В одном альбоме хра
нятся и многие Почетные 
грамоты его жены — Лю 
бы. Ими комсомолка Пу
стовал удостоена за вы
сокие результаты  в тру
де. Она ежегодно полу
чает высокие среднесу
точные прйвесы. А по 
труду и честь. В про
шлом году молодая тру
женица в числе лучших 
животноводов района бы- 
лй, награждена Ленинской 
Юбилейной ' Медалью. 
Люба избрана депутатом 
райсовета, принимает ак
тивное участие в жизни 
совхозной комсомольской 
организации.

Любит свое дело и от- 
■ дает ему свой силы спол

на и Р аи са ' Владимиров
на — жена старш его сы
на. Она на третьем от
делении одновременно за
ведует клубом и библио
текой. Словом, вся куль
турно-массовая работа 
держится на ее плечах.

Итак, каждый член 
семьи, не только добросо
вестный труженик, но и 
красивой 'души человек. 
Интересной, ‘содерж атель
ной жизнью живет боль
шая трудовая, семья Пу
стовых. Своим поведени
ем и образом жизни она 
утверждает ; .идеалы на
шей социалистической 
действительности.

' Е. КНЯЗЕВ, 
наш корр.

Первыми осуществили мы мягкую посадку на 
Луну автоматической станции, провели телевизи
онную передачу с ее поверхности.. Советская стан
ция «Л ука-16» возвратилась на Землю с образца
ми лунного грунта, а «Луна-17» доставила на Луну 
самоходную лабораторию «Луноход-1».

Мы уже перешли от одноразовых эксперимент- 
тов и наблюдений к их системам. Многие исследо
вания проводятся одновременно с космического 
корабля, самолетов, на земле, в океане. Это позво
ляет получать более обстоятельные сведения о -раз
личных явлениях, происходящих на Земле, и в ее 
атмосфере.

В нашей стране космические исследования рас
сматриваются как великая задача познания и прак 
тического использования сил и законов природы в 
интересах человека труда, в интересах мира на 
Земле. Они уже значительно расширили наши зна
ния об околоземном космическом пространстве, о 
Луне и ближайших планетах Солнечной системы, 
о Солнце и взаимосвязи земных явлений с косми
ческими.

Космические аппараты во все больших масш та
бах ставятся на службу народному хозяйству: по
могают прогнозировать погоду, предсказывать воз
можность паводков, тайфунов, определять очаги 
лесных пожаров. С помощью спутников стали воз
можными сверхдальняя многоканальная радиоте
лефонная и телеграфная связь, телепередачи по 
системе «Орбита» и т. д.

Изучение и освоение космоса— одно из магист
ральных направлений научно-технического прогрес 
са. В успехах советской космонавтики, как в фо
кусе, отражаются мощь социалистической экономи
ки, бурное развитие отечественной науки, расту
щее мастерство наших инженеров, техников, рабо
чих.

Наша страна — сторонник международного сотруд 
ничества в области изучения и освоения космоса. 
С помощью искусственных спутников Земли «Ин- 
геркосмос» и геофизических ракет совместные 
космические исследования проводят СССР, Болга
рия, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехосло
вакия.

— Каковы главные направления наших исследо
ваний Вселенной?

— В советской программе исследования и освое
ния космического пространства можно выделить 
три основных направления: систематические иссле
дования в околоземном космосе с помощью авто
матических аппаратов и пилотируемых кораблей; 
исследования, проводимые на Луне и в окололун
ном пространстве; исследование планет Солнечной 
системы, и в первую очередь Венеры.

Каждый полет в космос важен для дальнейшего 
разития космической техники и реш ения практи
ческих вопросов на пути создания и функциониро
вания долговременных орбитальных станций, в ко
торых будут работать, сменяя друг друга, группы 

специалистов различных областей науки. Эти стан

ции могут стать и стартовыми площадками для по
л е т о в ’на другие планеты.

Больш ая роль в советской космической програм
ме ныне отводится автоматическим аппаратам. Они, 
как правило, намного, дешевле пилотируемых :сораб 
лен и могут нести на своем борту значительно боль 
ш е научной аппаратуры; способны успешно рабо
тать там, где трудно человёку, например, в радиа
ционных поясах Земли. Автоматы в состоянии ра
ботать в космосе многие месяцы и даже годы.

Объектами космических исследований в настоя
щее время, как известно, являю тся Луна, Венера, 
Марс. Специалисты исследуют структуру лунных 
недр и протекающие в них процессы, состав и стро
ение поверхности, историю и эволюцию этого ес
тественного спутника Земли.

Вместе с тем, стационарные и передвижные 
средства, успешно работающие на Луне, позволяют 
ученым накапливать опыт, необходимый для созда
ния автоматов, предназначенных для исследования 
Венеры, Марса й других небесных тел.

Большой вклад в исследование Луны и Марса в 
последние годы внесла американская космонав
тика.

Трудом советских ученых, конструкторов, рабо
чих космической индустрии создаются совершен
ные космические аппараты, различные системы, 
знаменующие собой не только сегодняшний, но и 
завтрашний день отечественной космонавтики.



Так назывался вечер 
| встречи призывников с 
ветеранами войны и тру
да, состоявшийся в колхо 
зе «Клич Ильича». От
крывая его, секретарь 
парткома Ф. Ф. Те кутье I'. 
предоставил слово участ
нику Великой Отечест
венной войны В. Н. 
Слинько. который высту
пил с лекцией «Влади- 
лшр Ильич Ленин о за
щите Советского Отечест 
ва».

Дорога отцов, . Это ге- 
роический путь тех, кго 
заложил основы Совет
ского государства, отсто
ял его в смертных схвйт 
ках с врагом.

Никогда не забудутся 
подвиги старшего поколе
ния, вечно будут они вос
хищать молодых. Тех, 
кто принимает эстафету, 
кому хранить и развивать 
славные традиции отцов 
и дедов.

Отсюда понятен энту
зиазм, с которым собрав
шиеся призывники ветре 
тили обращенные к ним 
слова участников Вели
кой Отечественной вой
ны А. Н. Киселева, Р . И. 
Семенцовой. Они призва
ли молодежь высоко дер
жать знамя Великого Ок
тября, своим трудом ук
реплять государство, ос
нованное великим Лени
ным.

Бывшие фронтовики 
рассказали о себе и о 
своих сверстниках. И в 
лицо собравшимся буд
то глянула юность ’ ком
сомолии 30-годов.

— Будем достойными
продолжателями дела на 
ших отцов, преемниками 
славных традиций ленин
ской гвардии, комсомоль 
цев первых лет Совет
ской власти, героев вой
ны и труда,— эту мысль 
вы разиа Ф. Мигулин, вы 
ступивший с ответны м .

4 словом.
На вечере прослушана 

грампластинка с речью 
Ленина «Обращение к 
Красной Армии».

В. БЕЛИЦКАЯ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
На днях и Волгодон

ске вступило в строй еще 
одно учебное заведение 
— Профессионально - тех
ническое училище хнми- 
кбв.

Теплым солнечным ут 
ром у здания училища 
выстроились длинной ш« 
рентой учащиеся. С на
чалом учебного года ре
бят поздравил директор 
училища Н. Г. Попов, а 
секретарь парткома хим
комбината т. Мосиященко 
рассназал будущим хими 
нам о своем предприя
тии, о профессиях, кото
рые они получат в сте
нах учебного заведения.

Затем  прозвенел зво
нок— это заместитель ди

ректора по учебно-произ
водственной работе Г. Н. 
Каташевский возвестил о 
первом ■уроке (на снимке 
вверху).

Просторные, светлые 
кабинеты заполнили юно 
ши и девушки (на снимке 
внизу). Для преподава
тельской работы сюда на
правлены лучшие специа 
листы — А. А. Андреев 
(ВНИПСПИЖ ), Н. Д. 
Тындык (ТЭЦ). В. Р. 
Яковлев (ПМК-7) и .мно
гие другие.

Новое училище — хоро
ший подарок строителей 
в первом году пятилетки.

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

Д о б р ы е  вести
ф  В К О Л Х О ЗЕ  «40 лет Октября» установлена авто-- 

магическая телефонная станция. Она постоянно под
держивает связь с производственными участками хозяй
ства. что дает возможность руководителям и специа
листам колхоза решать оперативно все хозяйственные 
и производственные вопросы отделений, ферм и брцгаа.

0  В ДО БРО ВО Л ЬС КО М  мясосовхозе вступил в 
строй колбасный цех. Его продукция через рабкооп 
поступает в торговую сеть. Потребителям пришлась по 
вкусу колбаса, которую изготовляет мастер Г. Хилков.

Из новых стихов 
•

У Т РО  
В П О РТ У

Томительная ночь
i; концу подходит. 

Варей пылает вдалеке 
Восток. 

Из арки шлюза караваи 
выходит,

J 1|н» пока 1,1 й слышится 
, — гудок...

II пенится вода
за каравапом.

II вслед бежит крутой 
волной.

Его движеньем ,4’трел 
портальных кранов 

Порт Волгодонск
встречает moik_ 

Нот сыплются на землю 
уголь, камень, 

Растут на берегу горой, 
И крановщик— ,

проворный паре гл., 
Мне машет с  высоты 

рукой.
Л солнце всходит над 
Цимлянским морем 
II тает дымка ночи, 

словно воск.
В степи ты вырос, на ее 

просторе, 
.Мои порт любимый, 
норт мой Волгодонск.

Разгорелся заревом
восход. 

Тополя задумались
над Доном... 

Словно белый лебедь, 
теплоход 

Показался за песчаным 
склоном. 

Я смотрю на алый
небосклон, 

Раздвигая краснотал
рукою,

.Пьется песня
под аккордеон... 

До чего ж  ты, Дон, 
красив весною! 
И. 110Г0ЖЕВ.

К н и га  нашего земляка
Несколько лет жил и 

работал в нашем городе 
инженер Анатолий Ка
невский. Он состоял чле
ном городского литобъ- 
единения, сотрудничал в 
нашей газете, которая 
назы валась тогда «Вол
годонская правда».

Потом он переехал в 
Ростов, где за  три года 
закончил факультет ж ур 
налнетнки в Госунивер- 
ентете. Литературную ра 
боту он не бросал, печа

таясь в газетах «Комсо
молец» и «Молот». На 
днях Ростиздатом выпу
щена в свет тридцатиты
сячным тиражом первая 
его книга. Она называет
ся «В сторону от пря
мой». Это повесть о стро 
ителях-монтажниках, дей 
ствие которой происхо
дит в Волгодонске. Для 
нас она вдвойне инте
ресна: и потому, что иа- 
йисана земляком, и пото
му, что она о нашем мо

лодом городе.
Повесть написана та

лантливо. Она читается с 
захватывающим интере
сом, залпом. В Hei| много 
конфликтов, столкнове
ний между рабочими и 
администрацией, между 
инженерами - рационали
заторами и ' учеными.

Есть в повести и лю
бовная интрига. Очень 
ярко и выпукло обрисо
ваны характеры главных 
героев повести— двух мо

лодых инженеров, вели
колепно. с полным знани 
ем дела показаны рабо
ты монтажников.

■ Повесть заставляет чи 
тателя задуматься над 
целым рядом проблем, 
как трудовых, так и чис
то яситейских. Можно и 
нужно поздравить нашего 
зем ляка с первой книгой 
и первой удачей на труд
ном литературном- пути.

Б. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

В клубе хутора Лагут- 
ники состоялся вечер 
чествования передовиков 
производства под деви
зом: «Мы чтим .рабо
чие руки». На вечер, ор
ганизованный партийной, 
профсоюзной и комсо
мольской организациями 
Волгодонского овоще-мо- 
лочного совхоза, собра
лись ветераны производ
ства и молодежь, недав
но окончившая школу.

Перед собравшимися С 
рассказами о трудовых 
достижениях тружеников 
хозяйства выступили З и 
наида Ефремовна Сысо
ева — агроном-семеновод, 
Елена Васильевна Стучи- 
лина — бригадир огород
ной бригады №  3 и мо
лодой механизатор Вик
тор Громик.

На вечере были подве
дены итоги предсъездов- 

' ского социалистического 
соревнования. Именинни
ками вечера стали коллек* 
тивы тракторно - полевод
ческих бригад №  3 и №  1,. 
возглавляемые коммунис
тами Василием Иванови
чем Сысоевым и Филип
пом Ивановичем Сафроно- 

•вым. Среди огородных 
бригад победителями ста
ли бригады №  1 и №  2,

которыми такж е руково
дят коммунисты Петр Ф и
лимонович
Александр
Провоторов.

В этот 
чествовали

Партнйная, профсоюз 
п а я  организации и кол 
лектив Романовского 
м е х л е с х о з а  в ы р а ж а ю т  
г л у б о к о е  с о б о л е з н о в а 
н и е  д и р е к т о р у  м е х л е с 
х о з а  Скребну Емельяну 
Протаеовпчу и его  р о д 
с т в е н н и к а м  НО Н(|ВОДУ 
с к о р о п о с т и ж н о й  с м е р т и  
ж е н ы  — Скребец Анны 
Митрофановны.

Коллектив редакции 
газеты «Лешшец» вы
ражает глубокое собо
лезновав не заслужен* 
ному лесоводу РСФСР 
Скребну Емел ь я н у 
Протасовичу но поводу 
скоропостижной кончи
ны его жены.

Вы ра жа е м г л у бокое
соболезнование дирек
тору Романовского мех
лесхоза Е. П. Скребцу 
но поводу безвремен
ной кончины его жены 
Анны Митрофановны,

И. Т. Плутенко,
IV С. Чубарь, М. Т. 
Перетягин, М. И. 
Казаков, И. А. Чер- 
нолихов, 10. И. Фе- 

дерякин U  другие.

Скакунов и 
Андреевич

вечер также 
передовиков 

производства, занявших 
призовые места б инди
видуальном соревновании 
Среди них: трактористы *
Трофим Денисович Мись- 
ко, Михаил Степанович 
Персиянов, Виктор Мак
симович Пичугин, Юрий 
Степанович Воронов, 
Иван Михайлович Кобза
рев, Иосиф Дмитриевич 
Бондарев, Сергей Степа
нович Есипко; звеньевой 
картофелевод Николай 
Леонтьевич Ш ендерук: 
комбайнеры Александр 
Ефимович Хухлаев, Се
мен Михайлович Брик- 
син.

В честь передовиков 
производства самодея
тельные артисты хутора 
вместе с коллективом 
Дворца культуры «Энер
гетик» дали праздничный 
концерт.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома. .

И.
За редактора 
КРИВОКОНЕВ.

Коллектив Цимлян
ского ра йбыткомбин а та 
с прискорбием извеща 
ет о преждевременной 
кончине мастера ком
бината

Кабановой 
Валентины Ивановны 

и выражает соболез
нование родным и близ
К И М  ПОКО ЙН ОЙ.

| Коллектив « Цимлян
ской ГЭС выражает 
нскрен нее соболезнова
ние работнику ГЭС тон 
Кабанову А. А. по слу
чаю преждевременной 
смерти его жены.

Администрация, пар.т- J  
ком и рабочком Вол го- j  
донского лесоперевалоч 
ного комбината выра
жают глубокое соболез 
нованне семье и близ
ким но поводу безвре 
менной смерти 

Аверина 
Николая Федоровича

Меняю . квартиру, 36
кв. м. в гор. Фергане, Уз
бекской ССР, со b c ( j.i и 
удобствами, на равноцен
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться. ' гор. 
Волгодонск, ул. Ленина, 
18, кв. 5.
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