
у с и л и т ь  п о и с к ,
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
В С Е РЕЗЕРВЫ!

Темпов 
не снижают
Труженики цеха № 13 

химкомбината задание 
четырех месяцев выпол 
ннли на 110 процентов.

Поддержав почин мо
сквичей, коллектив це
ха решил выполнить 
план первого года 30 
октября.

Есть
полугодовой!

Животноводы мясо
совхоза «Доброволь
ский», птицесовхоза
имени Черникова и вин- 
совхоза «Дубенц о в - 
ский» первыми в Цим
лянском районе выпол
нили полугодовой план 
по сдаче молока госу
дарству.

В б о р ь б е  
за первенство
Коллектив комбината 

строительных материа
лов № 5 выполнил план 
реализации продукции 
первой декады текущего 
месяца на 138 процен
тов.

В апреле сверх зада
ния реализовано продук 
цнн на 10 тысяч руб
лен.

•  Пятидневку— за четыре дня

Поддержим
инициативу передовиков

г* Группа передовиков 
производства Ростовской 
области через газету 
«Молот» обратилась с 
письмом ко всем трудя
щимся Дона с призывом 
выполнить пятилетку в 
четыре года.

Пример в соревнова
нии доказывают делегаты 
XXIV съезда КПСС — 
слесарь Таганрогского 
комбайнового завода! Ге
рой Социалистического 
Труда К. Ф. Селютин, 
стерженщ ица Новочеркас 
ского завода постоянных 
магнитов М. А. Щ ерби
на, трактористка колхоза 
«Россия» Усть-Донецкого 
района Н. К. Костромина 
и другие. Они, тщ атель
но взвесив имеющиеся 
возможности, составили 

^личные планы досрочного 
'■..'^вершения пятилетки. 
Каждый из них работает 
сейчас так, чтобй зада
ние пятидневки выпол
нять за  четыре дня.

Авторы письма счита
ют, что этого можно дос
тигнуть за счет лучшей 
эксплуатации имеющейся 
техники, усиления борьбы 
за экономию каждой ра
бочей минуты, широкого 
применения прогрессив
ных приспособлений, ор
ганизации труда на науч
ной основе. Авторы пись
ма пишут: «Мы будем бо
роться не только за до
стижение личных произ
водственных успехов, но и 
за то, чтобы рядом не бы
ло отстающих, будем 
щедро делиться своими 
знаниями с молодежью, 
активно участвовать в раз
витии соревнования под 
девизом: сегодня — ру
беж новатора, завтра — 
рубеж каждого».

Большие задачи стоят 
в текущ ем пятилетии пе
ред тружениками сельско
го хозяйства. Один из ав
торов письма, свинарка 
колхоза имени Ленина 
Матвеево-Курганского рай

У В Е Р Е Н Н Ы Й  Ш А Г  П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Х
Цимлянский РК КПСС, районное управление

I
,сельского хозяйства и райком профсоюза работ
ников сельского хозяйства и заготовок подвели 
итоги социалистического соревнования за четыре 
месяца нынешнего года. Лучшими признаны:

СРЕДИ ДОЯРОК 
Орлова Антонина Михайловна из колхоза имени 

Ленина, надоившая за  четыре месяца по 1236 кило
граммов молока на каждую  фуражную корову;

Новикова Вера Аверьяновна из птицесовхоза имени 
Черникова, надоившая на каждую корову 964 
килограмма молока;

Гонтарь Нина Карповна из колхоза «Искра», на
доившая на каждую фуражную корову 954  килог
рамма молока;

СРЕДИ СКОТНИКОВ 
Колесников Владимир Григорьевич и Еремеев

Николай Остапович из птицесовхоза имени Черни
кова, получившие среднесуточный привес на откор
ме молодняка крупного рогатого скота по 896 грам
мов.

СРЕДИ ТЕЛЯТНИЦ
Федорович Ева Ефимовна из колхоза «Искра», 

которая получила среднесуточный привес молодня
ка 930  граммов при плане 550;

Железнова Нина Павловна из колхоза имени Орд
жоникидзе. В ее группе теленок за сутки прибав
лял в весе по 873  грамма при плане 700;

СРЕДИ ПТИЧНИЦ
Сорокина Лидия Васильевна, Росс Ирма Иванов

на и Юрьева Александра Александровна из птице- 
совхоза имени Черникова, которые собрали от каж 
дой курнцы-несушки от 71 до 75  яиц.

ные и бригадные рубежи 
на пятилетку, усилить по
иск и использование ре
зервов производства с 
тем, чтобы пятидневное 
задание выполнять за че
тыре дня.

Передовики области
обращаются с призывом 
ко всем специалистам, 
ученым способствовать 
выполнению повышен
ных обязательств.

Призыв передовиков 
производства Ростовской 
области должен найти го
рячую поддерж ку у всех 
трудящ ихся Волгодонска 
и Цимлянского района. 
Пусть и их девизом будет; 
«Пятилетку— в четыре го
да, пятидневку — в четы
ре дня!».

Николай Сидорович Белокобыльский более 30 лет 
дружит с техникой. Он комбайнер. Механизатор 
вместе со своим напарником В. И, Курмоярцевым 
уже ввели в строй три степных корабля. За оставше
еся до жатвы время решено отремонтировать столько 
же.

НА СНИМКЕ: II. С. Белокобыльский.

НА 130 П Р О Ц Е Н Т О В
Открытое письмо передо

виков производства ко всем 
трудящимся Дона «Пяти
дневку — за четыре дня» 
не может оставить равно
душным никого. Взвесив 
свои возможности, я тоже 
решил работать так, что
бы за четыре дня выпол
нять задание пяти дней. 
Это значит, что сменную 
норму выработки я дол
жен выполнять на 125 про
центов. У меня же она до
стигает сейчас 130 и более

процентов.
Б цехе я соревнуюсь со 

своим сменшиком А. А. 
Ерофеевым. Призываю его 

и других рабочих поддер
жать призыв передовиков 
производства нашей облас
ти, ответить на него пере
выполнением сменных за
даний

В СИЗОВ, 
расточник цеха № 3 \  

опытно
экспериментального 

завода.

она Н. В. Левшина, на
пример, решила пятилет
нюю программу выпол
нить за четыре года.

— Высокие обязатель
ства по плечу большин
ству рабочих и работниц 
независимо от того, в ка
кой отрасли народного хо
зяйства они заняты, — 
говорится в письме пере
довиков. — Мы призыва
ем всех тружеников обла
сти определить свои лич-

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского  
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.

№  7 5  (5 7 3 8 ) .  ф  Пятница, 1 4  мая 1 9 7 1  года •  Год издания 4 1 ‘й #  Ц ен а 2  коп.

В поиске" весь коллектив
Поддержав почин москвичей, коллектив цеха древес

ностружечных плит лесоперевалочного комоината раз
вернул у себя поиск дополнительных резервов произ
водства. '

Основное направление взято на модернизацию дей
ствующего и установку нового оборудования. Предпола- 
гается, например, заменить все древесностружечные 
станки на более мощные. За счет этого и других меро
приятий коллектив цеха повысит производительность 
труда на 10— 15 процентов и завершит пятилетнее за
дание не более как за четыре года и шесть месяцев.

- в  СИЗОВ,
начальник цеха.

0  Твоя личная пятилетка

УЧИ ться
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Позади четыре месяца 
нынешнего года. Для тру
жеников первого отделе
ния колхоза имени Лени
на каждый прожитый 
день был наполнен забо
тами о том, чтобы соз
дать прочную основу для 
успешного выполнения 
обязательств первого года 
девятой пятилетки. В ны 
нешнем году мы, зем ле
дельцы, решили собрать 
с каждого гектара посе
вов по 19 центнеров зер
новых, по 14 центнеров 
семян подсолнечника, по 
200 центнеров овощей, 
по 35 центнеров виногра
да и по 150 центнеров 
зеленой массы кукурузы .

Задание напряженное, 
но выполнимое. Наши ме 
ханизаторы берут на во
оружение все лучшее, пе
редовое, постоянно забо
тятся о повышении сво
его мастерства. В послед 
ние годы большинство яз 
них повысило свою клас
сность. Сейчас в отделе
нии более десяти механи 
заторов первого и второ
го класса.

М еханизатором второго 
класса стал и я. В брига
де работаю давно. Все 
врем я— трактористом. В 
прошлом году зачислен 
на должность мастера- 
наладчика. Ответствен
ности прибавилось. Те
перь в мою обязанность 
входит и контроль за

производительным исполь 
зованием техники. Мы и 
в новом пятилетии будем 
стремиться к тому, чтобы 
механизаторы повышали 
свою квалификацию. Зи 
мой на курсах занима
лись хлеборобы отделе
ния. И польза опять не
малая. Приобретенные 
знания помогают в работе.

Наш коллектив успеш
но справился со всеми ве
сенними полевыми рабо
тами. В настоящее время 
мы заканчиваем сев ку
курузы.. И что характер
но— лучших успехов до
бились механизаторы пер 
вого и второго класса 
Федор Гришин, А лек
сандр Павлов, Владимир 
Зайцев и другие.

Уважением среди кол
хозников польз у ю т с я 
лишь те механизаторы, 
которые в совершенстве 
владеют не только своей 
профессией, но и смеж
ной. В новом пятилетии 
их число возрастет. Это 
позволит на полную на
грузку использовать не 
только тракторы, но и 
уборочные и другие ма
шины. Высокопроизво
дительное использование 
техники поможет нам луч 
ше выполнить задания 
пятилетки по производст
ву и продаже государству 
зерна, овощей и плодов.

В. РЕДЬКИН, 
мастер-наладчик 

отделения.



Тебе, пятилетка, наш труд, мастерство и поиск!
Выполнение плана

реализации готовой продукции промышленными 
предприятиями г. Волгодонска и Цимлянского района 

на 1 мая 1971 года (в процентах к плану).
Наименование
предприятий С начала года За апрель

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Лесокомбинат 
КСМ-5
Птицекомбинат 
Типография № 16 
Опытно-экспериментальный завод 
Хлебозавод 
Химкомбинат

Итого по городу

ПО РАЙОНУ
Завод железобетонных изделии 
Реммехзавод 
Винзавод
Прядильно-ткацкая фабрика . 
Рыбозавод 
Типография № 18 
Маслозавод
Раипромкомбинат / 
Райппщекомбинат

Итого но району

108,2 113,8
105,1 105,1
105,0 115,9
102,3 102,2
101,4 102,3
101,3 103,0

101,3 101,8

101,9 103,1

118,0 101,0
109,0 108,0
108,0 126,0
105,0 108,0
104,0 104,0
104,0 102,0
99,0 84,0
96,0 68,6

91,0 54,0'
104,0

* По сведениям городской н районной 
госстатистики, переданным по телефону.

105,0

инспекций

ВХОЗЯЙСТВАХ, на предприяти
ях, в организациях района и 

города Волгодонска подведены ито
ги работы за четыре месяца первого 
года пятилетки.

Сейчас, когда по всей стране ши
рится соревнование за досрочное

выполнение заданий первого года 
пятилетки, дело чести тружеников 
района и города привести в дейст
вие все резервы и возможности, де
лом ответить на призыв москви
чей.

Работать без отстающих
Трудящиеся промыш

ленных предприятий Вол 
годонска и района ведут 
активную борьбу за  до
срочное заверш ение пла
нов девятой пятилетки. 
Как явствует из опубли
кованной сводки, в целом 
по городу и району четы
рехмесячный и апрель
ский планы реализации 
готовой продукции пере
выполнены.

За  апрель сверх месяч
ного плана цимлянцы по
ставили потребителям раз 
личных изделий на 255 
тысяч рублей, а волгодон
цы — на 190 тысяч руб
лей. Всего в первом году 
пятилетки коллективы

промышленных предприя
тий района перевыполни
ли задание по реализации 
продукции на 653  ты ся
чи рублей, города Волго
донска — на 547 тысяч 
рублей.

З а  четыре месяца ны
нешнего года по сравне
нию с тем же периодом 
прошлого года волгодон
цы увеличили объем реа
лизации продукции на 
1 миллион 10 тысяч руб
лей. Имеется рост реали
зации продукции и у цим- 
лянцев.

Многие коллективы 
промышленных предприя
тий уверенно взяли старт 
новой пятилетки. Среди

них коллективы лесопере
валочного комбин а т а, 
КСМ-5 и другие.

В целом по городу 
Волгодонску все промыш
ленные предприятия ус
пешно справляются с за
даниями.

Но в районе имеются 
еще отстающие организа
ции. Ниже своих возмож
ностей работают, напри
мер, коллективы райпи- 
ще комбината, райпром-
комбината и маслозавода

Ъ' спешно выполнить 
предначертания партии по 
дальнейш ему развитию
народного хозяйства  •'
дело чести каждого кол
лектива.

ИДЕТ ВСЕСОЮЗНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ. ..;Производство молока— под контроль
Как показывает свод

ка, животноводы района 
отстают с планом сдачи и 
продажи молока государ
ству. З а  четыре месяца 
на приемные пункты при 
плане на полугодие 77060 
центнеров его поступило 
45939  центнеров. А  каж 
дый месяц хозяйства 
должны сдавать но плану 
свыше 12843 центнера 
молока. Сдают же пока 
лишь 11937 центнеров. 
Если сдача молока госу
дарству будет продол
ж аться такими темпами и 
впредь, то на первое ию
ля животноводы недода
дут его около шести ты
сяч центнеров.

Главная причина отста
вания — это снижение 
валового надоя молока. 
Правда, по сравнению с' 
TteM же периодом прошло
го года надой молока по 
району увеличился, но до
стигнуто это за счет та
ких передовых хозяйств, 
как колхозы имени Лени
на, Орджоникидзе, Кар
ла Маркса. Многие хо
зяйства снизили вало
вой надой. Прежде всего

СДЕЛАЛИ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
Зимой рационализаторы 

Большовского винсовхоза: 
заведующий мастерской 
И. П. Карасев, слесарь 
В. Шевченко, электросвар
щик А. Сычев, токарь
Н. Алейников и другие сво 
ими руками изготовили
пневмооткрывЬчные маши
ны. На открывке виноградни 
ков в нынешнем году рабо
тало девять агрегатов. Эта 

. работа выполнена в лучшие 
сроки почти на 400 гекта
рах.

В ПОЛЫВЯННЫЙ, 
старший агроном.

С е л ь х о з о б о з р е н и е

колхозы «40 лет Октяб
ря», «Клич Ильича», 
Дубенцовский мясосовхоз. 
На первое м ая животно
воды колхоза «40 лет Ок 
тября» уменьшили надои 
молока по сравнению с 
тем же периодом про 
шлого года на 768 цент 
неров.

Низка еще и товар
ность молока. Если в кол
хозе имени Орджоникид
зе она составляет 91 про
цент, в колхозе имени 
Ленина и К арла Маркса 

82, то в Доброволь
ском— 47, в Вольшовском 
и Дубенцовском мясосов
хозах— по 33 процента.

По надою молока на 
фуражную корову хорошо 
начали год животноводы 
колхоза имени Ленина. 
За  четыре месяца здесь 
надоено 859  килограммов. 
Немногим меньше этот

показатель в колхозах 
«Искра» и -имени Карла 
Маркса. Повысились на
дои в большинстве вин- 
совхозов района. Однако 
в Потаповском зерносов
хозе, Вольшовском мя
сосовхозе, в птицесовхо- 
зе имени Черникова на
дой молока на фуражную  
корову снижен.

До конца полугодия 
остае т с я  мало вре
мени. Но все выше и гу
ще становится травостой 
на лугах и пастбищах. 
Использовать благоприят 
ные условия последнего 
месяца весны для повы
шения продуктивности 
коров — долг животно
водов района.

Руководителям х о - 
зяйств, партийным орга
низациям следует взять 
под свой контроль ход 
выполнения социалисти
ческих обязательств кол
лективами молочнотовар
ных ферм, сократить 
внутрихозяйственные рас
ходы молока.

Ленинец

З а г о т о в к и
(в процентах к полугодовому плану)

Наименование
хозяйств Мясо Молоко Яйцо

с-з им. Черникова 173,9 130,4 78,8
с-з «Волгодонской» 137,0 47,1 81,8
к-з им. Орджоникидзе 109,6 56,1 ------

к-з «Искра» 89,6 54,8 --
к-з им. Ленина 115,3 73,8 68,9
к-з «Клич Ильича» 105,7 46,6 —
с-з «Потаповский» 82,0 47,2 —

с-з «Болыповский» 72,9 99,1 283,3
к-з им. Карла Маркса 92,8 76,4 —
к-з «40 лет «Октября» 81,7 47,9 —
отк. с-з «Волгодонской» 72,4 — т
с-з «Дубенцовский» 67,5 90,1 151,5
с-з «Добровольский 64,5 148,3 77,3
отк. с-з «Цимлянский» 24,6 — — •
к-з «Большевик» 61,1 53,8 —
рис. с-з «Романовский» 149,8 60,4
в-с «Морозовский» 312,5 68,1 ■ ■
в-о «Октябрьский» 240,0 74,9
в-с «Рябичевскнй» 235,0 84,8 —

в-с «Вольшовский» 167,5 57,0 —
в-с «Краснодонский» 357,5 48,1 —
в-с «Дубенцовский» 67,5 103,7 —

Закуплено у населения 194,6 24,6 58,6
Всего но районул 78,2 59,6 81,9

Новые задачи молодых
Во всех цехах Волго

донского химического 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ прошло Всесоюз 
ное комсомольское собра
ние. Повестка дня: «Ито
ги работы XXIV съезда 
КПСС и задачи комсо
мольской организации».

Комсомольцы приняли 
решение: каждому члену 
ВЛКСМ иметь среднее 
образование: подать по
одному рацпредложению; 
усилить борьбу за  режим 
экономии и бережливость 
в ответ на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСЦС и ЦК 
ВЛКСМ; улучшить вос
питательную работу среди 
молодежи комбината.

Молодые химики горя
чо поддерживают инициа
тиву москвичей. Они ши
роко развернули социали
стическое соревнование 
под девизом «Пятилетке 
— наш ударны й труд, 
мастерство и поиск моло
дых». Уже сейчас комсо
мольский фонд экономии 
на комбинате составляет 
свыше восьми тысяч руб
лей. Чтобы увеличить

этот фонд, комитет 
ВЛКСМ разработал но
вые лицевые счета каж 
дого комсомольца. Из них 
будет ясно видно, что 
сделал молодой человек, 
чтобы приблизить выпол
нение заданий девятой 
пятилетки.

Для многих химиков 
ото Всесоюзное собрание 
запомнится на всю жизнь. 
Например, электрику 
ПСЖК Виктору Ш атаве 
была дана рекомендация 
для вступления кандида
том в члены КПСС, сле
сарь КИП цеха №  5, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации Алексей Гонча
ров награжден значком 
ЦК ВЛКСМ с вручением 
удостоверения. А  комсо
мольцы Юрий Сагайда
ков, Ю рий Ильченко, Ге
оргий Ковганюк, Виктор 
Ш атава были награж де
ны грамотами Волгодон
ского ГК ВЛКСМ.

Собрание при н я  л о 
письмо-рапорт ЦК КПСС.

А. ГАВРИЛОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

„К выполнению планов готовы!11
Так рапортовали комсо

мольцы Волгодонско г о 
опытно - эксперименталь
ного завода в телеграмме 
Центральному Комитету 
ВЛКСМ, принятой на 
Всесоюзном комсомоль
ском собрании.

Молодые машинострои
тели горячо одобряют ре
шения XXIV съезда пар
тии и принимают их к не
уклонному выполнению.

Все, как один, комсо
мольцы завода включи
лись во Всесоюзное социа 
листическое соревнова
ние под девизом: «Пяти
летке — ударный труд, 
мастерство и поиск мо
лодых».

В честь XXIV съезда 
КПСС юноши и девушки

завода выпустили сверх
плановой продукции на 
2100 рублей, отремонти
ровали три трактора, от
работали на Всесоюзном 
коммунистическом суб
ботнике 17 апреля 1140 
человеко-часов.

На собрании комсо
мольцы взяли повышен
ные обязательства. Они 
обязуются сверх плана 
выпустить продукции на 
250  ты сяч рублей.

В письме-рапорте ЦК 
КПСС молодые машино
строители заверили, что 
с заданием на девятую 
пятилетку справятся.

Ю. МИХАИЛОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ,

ром
Как боевую програм

му действий воспринял 
коллектив порта Вол
годонск решения XXIV 
съезда КПСС.

Успех дела целиком и 
полностью зависит от 
того, насколько глубоко 
проникнутся массы чув
ством ответственности 
за выполнение наме
ченных рубежей. В*г 
почему партийное бюро 
стремится ознакомить 
с материалами съезда 
каждого труженика 
порта. \

Эту работу мы начали 
с изучения на политин
формациях Отчетного 
доклада ЦК КПСС 
XXIV съезду партии, с 
которым выступил на 
съезде Л. И. Брежнев. 
Политинформации стали 
проводить четыре раза 
в неделю, раньше они 
проводились лишь один 
раз.

Особенным успехом 
пользовались выступ
ления политинформа
торов — коммунис т о в
В. С. Алексеева, А. Д. 
Обухова, В. Г. Пелец- 
кого и других.

С беседами по основ
ным вопросам эконом*-, 
ческой политики парц  
тип на современном 
этапе партбюро пору
чило выступить инже
нерно-техническим ра
ботникам. Хорошо осве
тили тему «Итоги вось
мой пятилетки и задачи 
экономической полити
ки партии» 3. А. Дуп- 
леико, П. П. Сдельни- 
ков. А начальник порта
А. И. Рунов, линейный 
механик А. Г. Шеста
ков, старший технолог 
порта Н. А. Бурба и 
другие выступили с„по- 
лнтпнформацпями на 
тему «Повышение эф
фективности обществен
ного производства на 
основе научно-техниче
ского прогресса и более 
полного использования 
всех резервов».

Материалы съезда 
изучались и в системе 
политучебы. Итоговые 
занятия были посвяще
ны теме «Возрастание^ 
руководящей р о л и  
КПСС в коммунистиче
ском строительстве». 
Как показали выступле
ния слушателей на ито
говых занятиях, каж
дый из них глубоко изу 
чил материалы съезда. 
Особенно полными бы
ли ответы слушателей 
Г. Н. Бурлакова, С. А 
Всеволодского, Р. Д. Но
виковой, О. А. Романо
вой, В. Д. Кулакова. 
Л. С. Мпкульчика и 
других.

Постоянное внимание 
к решениям съезда пар
тии, доведение их до 
каждого труженика да-, 
лп своп результаты: по 
итогам апреля 
тив порта 1 
ппи среди
ных предприятий горо
да занял первое

В настоящее 
наш коллектив пс 
ну трудящихся города 
Москвы включился в 
соревнование за досроч
ное выполнение зада
ний первого года пяти
летки.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро.



В звенья идут механизаторы, умеющие совмещать 
любую работу. Именно такими зарекомендовали себя 
Александр Петрович Штерцер и Александр Андреевич 
Супрун из второго звена колхоза «Искра». За ними 
официально закреплен мощный трактор сКировец». 
Но в нужную минуту трактористы могут стать сеяль-, 
щиками, комбайнерами, слесарями.

НА СНИМКЕ: (слева направо): механизаторы А. П. 
Штерцер и А. А. Супрун.

Фото А. Бурдюгова.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В ы с о к а я  н е с т ь

Предвыборная кам
пания в населенных 
пунктах Потаповского 
сельсовета вступила в 
новый этан: после сво
евременного и тщатель 
но проведенного учета 
избирателен началось 
выдвижение кандида
тов в депутаты сель
ского Совета.

На территории Со
вета 37  избирательных 
округов.

В большинстве изби 
рательных округов про 
шли собрания избира
телей по выдвижению 
кандидатов в депутаты 
сельсовета. В местный 
орган власти выдвига
ются лучшие произ
водственники. Так, 
труженики Потаповско 
го зерносовхоза едино
душно назвали имена 
тракториста Медян- 
никова Ефима Прокопь 
евнча, звеньевого ме
ханизированного зве
на по откорму свиней 
Сухоносова Ивана Ти
мофеевича, звеньевого 
механизированного зве

на по откорму молод 
няка крупного рогато
го скота Косевцови 
Ивана Андреевича н 
других.

Рабочая Гаврилович 
Галина Петровна, те
лятница Петушенко 
Мария Евстафьевна н 
другие были депутата
ми сельсовета прош

лого созыва. За актив 
ную депутатскую ра
боту и хорошие произ
водственные показа
тели они выдвинуты 
кандидатами в депута
ты вторично.

Заслуженным уваже
нием пользуются у по- 
таповцев молодые тру
женики: механизаторы 
Василий Медведев и 
Андрей Савенко, жи
вотновод Мария Па
щенко .Они также вы
двинуты кандидатами в 
депутаты сельского 
Совета. Это тем более 
примечательно, так 
как они в нынешнем 
году будут участвовать 

в выборной кампании 
впервые.

Б. КОСТИН.

В Ы Д В И Н У Т Ы  Е Д И Н О Д У Ш Н О
В филиале Всесоюзного научно-псследователь 

ского института состоялось предвыборное соб
рание по, выдвижению кандидатов в депутаты 
Волгодонского городского Совета.

Единодушно были выдвинуты кандидатами в 
депутаты горсовета по 40-му избирательному 
округу Е. Т. Осинчинин, по 71-му избирательно
м у  округу Л. П. Моргунова, по 16-му избира
тельному округу Л. Г. Назаренко и по 17-му 
избирательному округу В. В. Королев.

10. ГЛАДИЧ, 
секретарь

парторганизации
внппспнж. Ленинец

П Р д в о
НА ЖИЗНЬ

получится.
Но У инициаторов про

грессивной организации 
труда все получилось. 
Затем получилось и у 
добровольцев, где созда
ли звено Романца, кото
рое существует вот уже 
добрый десяток лет. За
т е к  наши прославленные 
звеньевые Иван Сухоно- 
сов и Николай Романец 
рискнули бросить вызов 
па соревнование известно 
му далеко за пределами 
Дона позднеевскому звень 
евому Ивану Хмеловско- 
му. И не проиграли тру
довой спор.

Новое упорно пробива
ло себе дорогу, новое за 
воевывало право на 
жизнь. Рискнули создать 
первое звено и искровцы. 
Заняться этим поручили 
Ивану Бруцкому^ Р езуль 
таты оказались высоки
ми. Нужно было бы укре
пить звено, обобщить его 
опыт, извлечь уроки, уст
ранить недостатки... Но 
до этого руки не дошли 
ни у правления артели, 
ни у специалистов. И  хо
рошее дело похоронили.

Но жизнь все ж езаста  
вила правление артели, 
агрономов, экономистов, 
инженеров повернуться 
лицом к звеньям. И они 
решили: земля должна
иметь заботливого хозя
ина, умеющего в любых 
условиях подучать доб
ротные урожаи.' ~ Мнение 
было единодушным, и ро
дилось два звена. Первое 
возглавил Леонид Павлен 
ко, а вторым поручили 
руководить коммунисту 
Н. Боровскову.

Звенья по размерам 
почти одинаковы. За 
каждым закрепили чуть 
больше 2100  гектаров 
земли. То и другое звено 
выращивают кукурузу, 
подсолнечник, люцерну, 
суданку, ячмень. Каждо
му звену выделили необ
ходимую технику, вручи
ли технологические кар
ты, -  утвердили состав 
звеньев на правлении, на 
партбюро. В каждом зве
не— опытные механизато
ры, умеющие и пахать, и 
сеять, ж щШшцю*. _  ,

И вот девять механизато 
ров: В. Мустафин, В. Вла
сов, А. Карташов, Н. Яро 
вой. И. Павленко, В. К ар
ташов, А. Нефе д о в. 
М. Молчанов. П. Храб
рое. вместе с звеньевым 
Л. С. П авленко— в самые 
оптимальные сроки посе
яли 780 гектаров ячменя, 
около 200 гектаров су
данки, почти столько же 
люцерны, 350  гектаров 
подсолнечника, 2 5 0 — ку
курузы. И не просто высе 
яли семена, а все работы 
провели строго по техно
логическим картам, в кото 
рых обязательными пунк
тами обозначены и боро

нование, и шлейфование, 
и трехкратная культива
ция, и прикатывание, и 
ещ е много других агро
приемов, которые до ны
нешней весны еще в пол
ном комплексе не приме
нялись. Сейчас механиза
торы настраивают убороч 
ную технику.

Звено одним из первых 
предложило соревновать; 
ся за перевыполнение 
всех производственных 
показателей первого £эда 
девятой пятилетки. И пла 
ны, которые сами по себе 
не так уж малы, решено 
перевыполнить.

Итак, первое звено об
ретает прочное право на 
жизнь. А  как второе?

Чуть было не распа
л о с ь ,-г о в о р и т  звеньевой 
Н. Боровсков. — Что-то 
не усмотрели...

А  не усмотрели одно: 
формализм в важном и 
большом деле. Составили 
список членов звена, вы 
делили технику, нарезали 
землю и... заставили р а
ботать на других участ
ках. А  когда пришла пора 
рассчитываться с механи

заторами, то первыми вое 
стали экономисты. Пла
тить так, как предусмот
рено соглашением (100 
рублей аванса), тогда как 
ж е быть с оплатой за до
полнительную работу? 
Если и за нее заплатить 
— тогда звено — не зве
но, а так, бригада 
шабаев. И пока этот за
колдованный круг размы 
кали, звено, в котором, 
скажем прямо, собрались 
замечательные люди, ста
ло распадаться.

К чести правления кол
хоза, партийного бюро, 
в артели немедленно р а 
зобрались в создавшейся 

'ситуации. На специаль
ном совместном заседании 
было вынесено правиль
ное решение: укрепить
звено, не отрывать его на 
другие работы.

На партийное бюро при
гласили почти всех чле
нов звена, специалистов, 
руководителей бригады. 
Ш ел принципиальный 
разговор. Выступали про
тив тех, кто своими дейст
виями решил опорочить 
новую организацию тру
да. Досталось и главному 
агроному, который не 
проконтролировал работу 
звена, не обошли молчани
ем и бригадира, по указа
нию которого машины 
работали на других уч а
стках.

Партийное бюро пору
чило председателю колхо
за тов. Пархоменко, пла
ново-экономическому от
делу, агрономам еще раз 
просмотреть технологиче
ские карты, проанализи
ровать вопрос, связанный 
с заработной платой, изу
чить опыт других хо
зяйств и внедрить его в 
колхозе.

труда, ф Два звена выращивают

кормовые и зерновые культуры на

площади .свыше 42С0 гектаров.

ф Препоны преодолены, ф Пред

седатель колхоза: ,М ы — за звенья!".

яш— вшшшаа— т З В Е Н О
ф Курс на новую организацию

— х о з я и н  п о л я

— После этого ре
шения положение рез
ко изменилось,— гово
рит звеньевой Н. Бо
ровсков.— Мы почув
ствовали, что являемся 
хозяевами и земли, - и 
техники. Самостоятель 
но решаем многие воп
росы.

Эта самостоятельность 
позволила убрать из зве
на тех, кто пришел в кол 
лектив ради наживы, кт0 
спасовал перед трудно
стями.

Хозяева земли и техни
ки... Поняв это, второе 
звено решительно взялось 
за дело и очень многое 
исправило. С утра до по
здней ночи не утихает ро
кот моторов на участках 
звена. М еханизаторы до
севают кукурузу, прика
тывают посевы...

Звенья обретают твер
дое право на жизнь. Это 
доказано их первыми ш а
гами. И я  прошу председа
теля колхоза Петра А р
темовича Пархоменко про 
комментировать первые 
итоги работы звеньев.

— Пусть у нас еще 
не все гладко, пусть 
мы еще не имеем опы
та. Но то стремление, 
с каким наши специа
листы, колхоз н и к и  
взялись за новую ор
ганизацию труда, гово
рит само за себя. Мы, 
я в этом твердо уве
рен, на правильном пу 
тн. Механизированные 
звенья— это ключ к 
повышению урожайное 
та всех культур. В 
звеньях— высокая про
изводительность машин 
но-тракторного парка, 
твердая дисциплина 
труда, высокое чувст
во ответственности за 
порученное дело. Мы 
— за звенья!

...Новое всегда прижи
вается с трудом, но оно, 
как весенний ручеек, мед
ленно и уверенно набира
ет силу, и тогда ему не 
страшны никакие пре
грады.

В. НИКОЛАЕВ.
„К олхоз «Искоа».

ГРОЗДЬ
БУДЕТ
ВЕСОМОЙ

Н ОВОЕ всегда при- Беру интервью у звень 
живается с трудом. евого Л. С. Павленко.

Оно пробивает себе до- Задаю  вопрос: чем отли-
рогу подобно первому ве- чается новая организа-
сеннему ручейку, на пути ция труда от прежней?
которого встречаются 
разного рода преграды. Но 
ручеек набирает силу, 
с т а в и т с я  мощным пото
ком. И его уже трудно 
сдержать.

Несколько лет назад, 
когда в Потаповском зер
носовхозе были созданы 
первые механизирован
ные звенья, корреспондент 
ская командировка при
вела меня в колхоз «Иск
ра». Разговорились о но
вой организации труда.

— Нет... нет, это нам 
не подходит,— отмахну
лись в колхозе.— Попом
ните: и у потаповцев не и

— Люди собраннее 
работают, — говорит 
звеньевой. — Все ста
раются делать по-хо
зяйски. Каждый пони
мает, что любой огрех 
— пятно на всех деся
терых. Любой простой 
трактора ведет к сры
ву тех или иных работ, 
а это— снижение уро
жайности, срыв догово
ра с правлением арте
ли, и, в конечном сче
те, удар по собствен
ному карману. Рубль 
в нашем деле играет 
не последнюю роль...

В первом году девя
той пятилетки виногра 
дари опорного пункта 
взяли обязательство 
собрать с каждого гек
тара не менее 45 цент 
неров ягод. З а  урожай 
они борются с весны. 
Своевремлш о заверш е 

' йа открывка виноград
ных кустоц. Отремон
тирована й шпалера. 
Это добросовестно еде 
лали В. А. Ерофеев, 
А. И. Ж иров, И. К. 
Горбанев и другие.

Закончена и попра
вочная весенняя обрез 
ка- виноградных кустов, 
и сухая подвязка ло
зы. Здесь отличились 
Т. Н. Поротникова, 
М. К. Вербицкая, А. В. 
Епишова. ,

На большой площа
ди земледельцы поса
дили виноград высоко
урожайных сортов.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
наш внешт. корр.



С ЕГОДНЯ мы знакомим читателей с творче
ством сальского литобъединения. Этому 

объединению более 15 лет. Первый его руково
дитель — Г. С. Колесников. Он — член Союза 
писателей СССР, автор нескольких книг. Про
живая в Ростове, не порывает с сельчанами.

В составе литобъединения Я. В. Бахарь — 
член Союза журналистов СССР, автор книги 
«Люди гиганта», удостоенной премии «Саль-

скии колос». _
Стихи В. Г. Милонидн опубликованы в сбор

никах «Не забудем, не простим!», «Молодые 
разные», «День донской поэзии», в газете «Мо
лот», альманахе «Дон». Сейчас В. Г. Милоннди 
возглавляет лнтобъединенпе.

В работе объединения принимают также учас- 
стне слесарь И. Фоменко, культработник В. Ко
стенко, учитель М. Лукьянченко и другие.

Годы  забубенны е  
П ронеслись в огне. 
Конница

Буденного — 
Мать родная мне. 
Ш ел тропой

неторной  
С именем вождя, 
Д рался

под Касторной, 
Ж изни не щ адя. 
Помнит

Тихорецкая, 
Помнит Тихий Дон  
Удаль молодецкую , 
Сарель перезвон. 
Годы боевы е —
В зар еве огней, 
Вечно вы живые 
В памяти моей.

И. КРИВОРОТОВ.

ПОСЛЕ  
ЖАТВЫ
Закончилась 
в бригадах косовица, 
Ушла ,с полей

богатая страда, 
Ветрами буйными 

сентябрь косится 
И щиплют травы

тучные стада. 
Стоят скирды 

в подчесанной оправе, 
Ликует степь,

привольна и горда, 
Здесь звезды

кланяются 
труженице-славе 

И счастье 
прописалось навсегда. 

Иван ФОМЕНКО.

J P y i c n

рабочие
Славлю вас, . ‘
Руки уставшие,
Радость труда познавшие, 
Сильные,
Огрубевшие,
Многое сделать 
Сумевшие!
Нежные,
Трудолюбивые,
Грубые 
И красивые,
Молот и серп 
Скрестившие, <
Новый мир 
Сотворившие!
Не вы ли 
Дома высотные 
В небо взметнули 
Добротные?
Не вы ли,
В труде азартные,
Тянете
Трассы асфальтные? 
Славлю вас, 
Неразделимые,
Ж аждой борьбы 
Одержимые,
Жаркие 
И проворные 
Руки
Нерукотворные!

Василий МИЛОНИДИ.

К АЖ ДОЙ весной рас
цветает совхозный 

сад. Словно юные невес
ты, обряженные в розо
вопенную кружевную ф а
ту, стоят стройные моло
дые яблоньки, доверчиво 
протягивая к  солнцу свои 
нежные ветви-руки. Вре
менами легкий ветерок 
пробегает между рядами 
деревьев, и тогда вдогон
ку ему несется тревож 
ный лепет листвы.

О чем шепчутся яб
лоньки? Может, вон о 
той одинокой могиле, что 
приютилась под старой 
раскидистой яблоней?

Б Ы ЛО это суровой зи 
мой 1943 года. Под 

Сталинградом уже побед
но гремели наши «катю
ши», и черные волны ф а
шистов, разбившись у 
стен волжской твердыни, 
в бессильной ярости отка
тывались назад. Но в 
«Гиганте» еще были нем
цы. Они уже знали о ка
тастрофе, постигшей их в 
районе Сталинграда. Это 
чувствовалось по их , по
ведению, взвинченному, 
тревожному. Они стали 
особенно подозрительны
ми. И с лихорадочной 
поспешностью все, что бы 
ло можно, вывозили из 
совхоза на запад.

В один из январских 
дней по распоряжению 
пом ощ ника, коменданта 
отобрали у всех жителей 
совхоза овец. Набралось 
около семисот голов. Их 
немцы решили угнать. 
Для сопровождения стада 
выделили двух солдат и 
двух полицаев с централь 
ной усадьбы, а погонщи
ками назначили отделен
ческих ребят, что постар
ше. Ими оказались Нико
лай Алейников, Сергей 
Пруцаков, Дмитрий Дын- 
ник, Михаил Чужинов и 
Иван Копытин, бывший 
солдат. Его подобрала 
М ария Задорож ная, выле 
чнла, выходила. Немцам 
сказала, что это ее сын.

В самый последний мо 
мент Ивана оставили на 
отделении колоть дрова 
для канцелярий и кухни.

А отара овец, окружен
ная конвоем, двинулась 
на запад. Впереди ехали 
два полицая, замыкали 
шествие двое гитлеров
цев. Ребята , вооружен
ные кнутами, шли по бо
кам.

Не прошли они и поло
вины путй, как один из 
немцев догнал едущих 
впереди полицаев, что- 
то сказал им. Фрицы по
вернули назад. К вечеру 
один из полицаев подо
звал Сергея Пруцакова:

— Назначаю тебя глав
ным сопровождающим. 
Сдашь в Ростове овец по 
этому адресу. Он протя
нул пареньку бумажку. 
И пригрозил на про
щанье. Оба полицая по
вернули назад,

— Не слишком ретиво 
служ ат эти псы своим хо
зяевам ,— сказал Николай.

— Трусят, продажные

важных случаях.
Николай поднялся с 

постели, осторожно ото
гнул угол занавески, за 
крывающей окно. По ту 
сторону— Иван Копытин. 
Стараясь не разбудить 
мать, Николай открыл 
дверь, впустил ночного 
гостя.

— Как ты узнал, что я 
дома?— удивленно спро
сил он. И озабоченно по
смотрел на товарища.

— Неужто пронюхали 
про овец?

— Пока еще нет, но...
И он рассказал, как на

брал охапку дров и понес 
ее в комендантскую. Там 
за пишущей машинкой 
сидел молодой немец и 
что-то быстро печатал. 
Потом немец на минутку 
вышел. Иван, растапли
вавший печь, оглянулся. 
Никого. Не теряя време
ни, он подбежал к машин

шкуры, — презрительно 
заметил Сергей. — Не хо
тят свои бока под пули 
подставлять.

— Я так думаю, — пред
ложил Николай Алейни
ков,— давайте подгоним 
овец к какой - нибудь 
скирде сена. Они тут 
день— другой попасутся
да и разбредутся во все 
стороны. А мы домой 
вернемся. Только с неде
лю на глаза никому не 
показываться. Пусть счи
тают, что мы еще в до
роге.

П РОШ ЛО четыре дня. 
В один из вечеров 

Николай молча леж ал на 
своей постели за печкой. 
Лампы они с матерью не 
зажигали, чтобы не прив
лекать внимания посто
ронних. Вдруг в окно 
кто-то постучал: раз гром 
ко, отрывисто, три— по
тише. Так ребята вызыва 
ли ДРУГ друга в особо

ке, взглянул на лист бу
маги, заж атый под се
рым резиновым валиком. 
Очень ему пригодилось 
знание немецкого язы ка, 
которому обучался в сред 
ней школе.

Это £}ыл список комму
нистов и комсомольцев, 
живущих ка отделении. 
Первой в нем значилась 
кандидат в члены партии 
Мирошникова Евдокия. 
З а  ней шли комсомольцы 
Сергей Пруцаков, А лей
ников Николай, Дынник 
Дмитрий, Рыбальченко 
Люба.

Будучи на фронте, 
Иван хорошо знал, что 
значат такие списки в ру 
ках у немцев.

Медлить было опасно: 
каратели могли учинить 
расправу в любое время. 
Тем более, что не сегодня 
— завтра выяснится и ис
тория с овцами. Иван и

Николай решили бежать 
в эту же ночь.

Возвращ аясь от Нико
лая, Иван предупредил 
остальных.

НО ЧЬ стояла холодная, 
мглистая . Пронзи

тельный восточный ветер 
стремительно налетал на 
крыши домов. Под его 
ударами скрипели и гну
лись черные стволы ака-. 
ций. По дороге, завихря- 
ясь, мела поземка.

Ребята уже вышли на 
край поселка, как вдруг 
Сергей, одетый в легонь
кую куртку, остановился:

— Я вернусь, оденусь 
потеплее, а то холодно.

Прошло полчаса, а мо
жет, и час, но Сереж а не 
возвращ ался.

— Вы идите на пятое 
поле, а я  вернусь, узнаю, 
в чем дело,— сказал Иван 
и заш агал обратно.

А когда небо стало се
реть, на краю поля поя
вилась одинокая фигура. 
Она медленно, словно 
против волн, приближа
лась к скирде. Наконец 
ребята узнали Ивана. Он 
шел с понуро опущенной 
головой.

— А где Сергей?— ки
нулись ему навстречу 
Алейников и Дынник.

Иван отвел глаза в сто
рону:,

— Нет Сергея, ребята. 
Немцы убили.

Случилось так, что Се
реж а Пруцаков подошел 
к дому, а навстречу— гит 
леровцы с автоматами.

— Хальт! — к р и к н у л  
один из них.

Сереж а кинулся бежать, 
но раздалась короткая 
автоматная очередь, и 
юноша упал, прошитый 
пулями...

Похоронили Сережу 
под молоденькой яблонь
кой 19 января 1943 года.

I 1 РОШ ЛО более двух 
десятилетий. Вырос

ла, возмужала яблоня, 
под которой лежит Сере
ж а Пруцаков. Каждую 
весну она одевается в 
свой подвенечный наряд 
и, осыпая могилу бледно- 
розовыми лепестками, 
рассказывает молодым, 
соседкам о юной Жизни, 
которую так безжалостно 

оборвали враги.

С к а ж и т е  м н е
Ну почему, скажите мне, ответьте,
Ж ивут еще по-прежнему на свете 
Обида, зависть, ложь и клевета?
И бьется вдребезги об них мечта.
Иль рвется, в их запутываясь сети.
Ну почему? Ответьте мне, ответьте!
Вы говорите — это чепуха 
И в общем жизнь не так уж и плоха,
А если слишком добрыми все станут,
Ценить добро и вовсе перестанут.
Но светлая, высокая мечта 
Должна сильнее быть, чем клевета,
Пусть так. Но я  прошу вас, люди,
Давайте чуть добрей друг к  другу будем. 
Пусть меньше станет подлости на свете,
Пусть наши лица радостью засветят.
И никогда для нас не канет в вечность 
Простое это слово— человечность.

Наталья КРИВОРОТОВА.

САТИРИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА

Ооел
и диплом
Хоть был изрядным он 
Ослом,
Д а выручал всегда 
Диплом.

Осторожный
Ни с кем не портил 
Отношений,
Не рвался ввысь,
Не падал вниз,
Не ведал радостей, 
Сомнений,
Не знал побед 
И поражений:
Он осторожно 
Прожил жизнь...

Мишна-  
пустышн а

1
Себя считал он 
Важной шишкой,
Идя по службе 
В высоту,
Но безответственной 
Пустышкой
Был на ответственном 
Посту.

С т о л б

П рямо линейностью 
Столб издавна известен, 
Других достоинств 

■И в помине нет,
Хоть и стоит 
На самом людном месте, 
Собой не украшает свет. 
Василий МИЛОНИДИ

Я русская...
Я русская. С родным 

мне милым краем 
В огонь, и в воду, 

и на смерть пойду. 
Мне ль не любить 

тебя, 
земля большая:

Я у тебя
с рожденья на виду.

И капельки
березового с ^ а  

Кровинкой каждой 
впитываю я,

А вечерами сотни 
добрых окон 

Глазами дружбы 
смотрят на меня. 

Здесь для меня 
чарующею сказкой 

Из детской
уходящей стороны 

Рассвет встает,
мятежный 

и прекрасный, 
Зарею 

восемнадцатой весны.
Т. О С Т РО В Е Р Х О В А .

РУССКИЕ
ПЕЧИ
Вкусно пахнет ** 

лепешками,
В печке пламя гудит, 
Будто давнее прошлое 
О себе говорит... 
Орудийные взрывы 
Недалеких боев. 
Время то у сопливых 

Отбирало отцов.
Сотни женщин России, 
Недоспав по ночам, 
Круто тесто месили, 
Становились к печам. 
На лепешках,

что были 
Из ржаных отрубей, 
Самых верных

растили 
Для страны сыновей. 
Печи, русские печи 
С теплым сладким 

дымком, 
Вам гореть надо

вечРго 
Синеватым огнем. 
Только горбятся плечи 
У родных матерей... 
Гаснут русские печи 
По России моей.

Владимир КОСТЕНКО. 

Редактор В. АКСЕНОВ.
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