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Машины 
-в поле. 
Будь 
готов 
к срезу 
хлебов!
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Комбайнер колхоза «Искра» Николай Сндорович 
Белокобыльский — механизатор с большим стажем. 

Убирать хлеба для него дело не новое. Вместе со 
слоим штурвальным В. И. Курмоярцевым он тщатель
но проверил все узлы комбайна, на котором через не
сколько дней приступит к косовице хлебов.

НА СШТМКЕ: II. С. Белокобыльский.
Фото Л. Бурдюгопа.
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Коллектив Волгодон
ского автотранспортного 
предприятия готовится к 
уборке урож ая первого 
года девятой пятилетки.

На уборку хлебов бу
дет отправлен почти 
весь грузовой парк 
предприятия. К первому 
июля автомобилисты 

V 1 должны подготовить 40 
машин и 9 автопоездов.

В настоящее время 
уже подготовлено 20 
автомобилей, пять авто
поездов. Хорошо потру
дились водители Г. В. 
Полубедов, Я. Г. Жабин, 
Д. И. Гайворонский и 
многие другие. Их м а
шины отремонтированы 
и оборудованы полно- 

'■ стью.
Чтобы ускорить ре

монт и оборудование 
транспорта, коммунист 
И. Ф. Блошкин предло
жил каж дому члену кол 
лектива отработать до
полнительно по 24  часа. 
Это предложение нашло 
широкий отклик в кол
лективе.

Коммунисты автотран
спортного предприятия 

_  провели открытое пар- 
V  тийное собрание, посвя

щенное подготовке к 
уборке хлебов.

В эти дни весь коллек
тив работает над реали
зацией решения этого 
собрания.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Агрегаты поведут 
к о м м у н и с т ы

Приближается ж атва ко
лосовых. В колхозе «Иск
ра» они занимают четыре 
с половнной тысячи гек
таров. Хлеборобы хозяйст
ва поставили перед собой 
задачу убрать хлеба в 
сжатые сроки и без по
терь. Партийный комитет 
составил план массово-по
литической работы на пе
риод уборки урожая.

Хлеба планируется уби
рать 24 агрегатами. Каж
дый из них возглавит либо 
коммунист, либо комсомо
лец. Большой опыт ио 
уборке хлебов имеют ком
мунисты Александр Пет
рович Ш терцер, Василий 
Иванович Курмоярцев, Ле 
онид Семенович Павлен
ко, Александр Александ
рович Супрун и другие. 
Помощниками комбайне
ров станут комсомольцы 
Николай Гайтанжн, Вик
тор Паршиков, Виктор 
Ж емчугов и другие. Все
го же на уборке урожая, 
транспортировке хлеба и 
вспомогательных работах 
будет занято 24 коммуни
ста и 18 комсомольцев. В 
каждой из трех имеющих
ся в колхозе бригад со
зданы партгруппы.

Хороший опыт по веде
нию политмассо в о й  
работы среди колхозников 
накопили агитаторы Лео
нид Паршиков, Нина 
Оськина, М ария Карта
шова, Алексей Мариныч 
и другие. Они про

ведут немало содержа
тельных бесед с хлеборо
бами во время уборки, 
станут редакторами бое
вых листков, « М О Л Н И Й » , 
«Крокодилов». В этом 
году агитаторы назначе
ны и на тока, на которых 
во время уборки хлебов 
будет работать немало 
людей.

Колхозная стенная га
зета «Искра» является 
одной из лучших в райо
не. В дни страды и хле
бозаготовок ее намечает
ся выпускать три раза в 
месяц в 20 экземплярах. 
Кроме того, в каждой 
бригаде есть своя стенга
зета. Газеты такж е будут 
хорошими помощниками 
партийной организации в 
мобилизации коллектива 
на быстрейшее заверш е
ние жатвы.

Не стоят в стороне н а
родные контролеры. В хо
зяйстве их 35, в жатве 
хлебов примут участие — 
20. Руководит группой 
народного контроля А. И. 
Парамонов. Сейчас на
родные контролеры прове
ряют готовность техники, 
инвентаря, токов, тран
спортных и других 
средств.

Партийный комитет, 
правление колхоза и 
профсоюзная организация
разработали эффективные 
мероприятия материаль
ного и морального поощ-

День
Волгодонска

ф  В лекционном за* 
ле ГК КПСС состоя
лось городское сове
щание актива органов 
народного контроля.

Участники совеща
ния «осудили ИТОГИ 
иаооты XXIV съезда 
КПСС п определили 
задачи органов народ
ного контроля на оуду- 
'щее.

С докладом выступил 
председатель городско
го комитета народного 
[контроля Н. А. Руда
ков В прениях приня
ли участие председате
ли групп народного 
контроля Н. А. Черка
сов, А. И. Пастухов, 
М. X. Лохов, член труп 
пы народного контро
ля К. С. Хорсв, секре
тарь парткома строи
телей «Главсеякав-
строя» II. А. Савощеп- 
ко, заведующий оргот
делом ГК КПСС В. С. 
Кривннский.

Активисты органов 
пародного контроля 
приняли обращение ко 
всем народным конт
ролерам и трудящимся 
города, в котором при 
звали еще шире раз
вернуть борьбу за эко
номию и бережливость.

ф  После капитального 
ремонта на лесопильном 
цехе лесоперевалочно :о 
комбината возобнови
лось производство гото
вой продукции по зака
зам зарубеж. ых стран. В 
подготовке пиломатериа
лов принимают участие, 
рамщик А. Миллер, тор- 
цовщица М. Ковалев
ская, сорти р о в щ и ц а 
А. Скаку нова и другие.

Всего в нынешнем го
ду коллектив цеха поста
вит на экспорт 5.000 ку
бометров пиломатериа
лов. Из них более трех 
тысяч кубометров уже 
отправлены заказчикам.

рения передовиков социа
листического соревнова
ния на уборочной страде. 
Эти мероприятия распро
страняются как на отдель 
ных передовиков, так и 
на коллективы производ
ственных подразделений.

Сейчас идет проверка 
готовности бригад к убор
ке хлебов. Результаты  
проверки свидетельствуют 
о том, что механизаторы 
хорошо подготовились к 
жатве. В ближайшие дни 
пройдут предуборочные со 
брания механизаторов, на 
которых хлеборобы обсу
дят рабочие планы. На
мечено уборку завершить 
в комплексе за 12 рабо
чих дней и продать госу
дарству 3,5 тысячи тонн 
зерна.

Б. КОСТИН.

Рейд Ленинца  ̂ Р ж а В С Ю Т  К О М б а Й Н Ы
Хлеборобы Волгодон

ского овощесовхоза еж е
годно выращивают не
плохие урожаи зерновых 
колосовых культур. Как 
свидетельствует предва
рительный осмотр хлеб
ных массивов, и в нынеш
нем году на богарных 
землях пшеница и яч
мень дадут до 15 цент
неров зерна с гектара, а 
на поливе — в два раза 
больше.

До косовицы хлебов 
осталось совсем мало 
времени, а в хозяйстве 
все еще отстают с подго
товкой техники к жатве. 
Из 18 зерноуборочных

комбайнов на линейку 
готовности поставлено 
лишь пять. Остальные 
комбайны в беспорядке 
расставлены на ремонт
ной площадке. Она про
сторна и асфальтирова
на. Но используют пло
щ адку для хранения и 
ремонта техники механи
заторы не по-хозяйски. 
А сфальт покрыт землей. 
В ней видны болты, гай
ки, транспортеры и дру
гие детали. Здесь же 
стоят разобранные ж ат
ки и подборщики.

Рабочие части машин, 
звездочки, цепи, режу-

ржавчнной. В таком же 
состоянии находятся и 
комбайны. С пущ енны е. 
покрышки задних колес 
одного из комбайнов 
вросли в землю, около 
другого валяется разоб
ранная коробка переме
ны передач, у третьего 
не установлен радиатор. 
Двигатели комбайнов за 
маслены, не очищены от 
грязи. Почти на всех 
комбайнах отсутствуют 
цепи и ремни.

Не проявляют долж 
ной заботы в совхозе и 
о подготовке кузовов ав
томобилей к перевозке

щие аппараты покрыты зерна. Главный инженер

совхоза тов. Литвинюк 
не может сказать, сколь
ко автомобилей будет 
участвовать в уборочной 
страде.

Парткому совхоза, 
главному инженеру тов. 
Литвинюк, народным 
контролерам надо при
нять все меры к тому, 
чтобы ускорить ремонт 
уборочной техники, ветре 
тить жатву хлебов во 
всеоружии.

И. СКАКУНОВ — 
комбайнер; Н. КА
ЛУГИН — шофер;
В. ШАВЛОВ — со- 
трудник редакции,

Сессия горсовета
Состоялась первая сес

сия Волгодонского город
ского Совета депутатов 
трудящихся XIII созыва. 
На сессии был обсужден 
организационный вопрос, 
утверждены наказы изби
рателей, намечены конк
ретные мероприятия гор
совета по выполнению 
решений XXIV съезда 
КПСС.

Председателем исполко
ма Волгодонского горсо
вета избран В. И. Вдовн' 
кин, заместителем пред
седателя — П. С. Агапов, 
секретарем — П. П. Бор" 
щевская.

Членами исполкома из
браны депутаты Агапов 
П. С., Борщевская П. П., 
Вдовикин В. И., Голо- 
вец Б. П., Исмагилов 
Д. Г., Ключик Г. Г., Коро
лев В. В., Самарина Д. И., 
Сумароков В. А., Тращен- 
ко Д. И„ Моргунова Л. П.

Сессия городского Со
вета утвердила заведую
щим общим отделом ис
полкома Н. П. Безуглова, 
председателем плановой 
комиссии В. А. Сумаро
кова, заведующим финан
совым отделом В. В. Ко' 
ролева, заведующим отде
лом здравоохрапе н и я 
Д. II Самарину, заведую
щим отделом народного 
образования Л , - В. Анань* 
ева, заведующим отделом 
горкоммунхоза П. М. Ма- 
раховского, заведующим 
отделом соцобеспечения 
К. П. Голубеву, заведую
щим отделом торговли 
М. Я. Чалова, начальни
ком отдела внутренних 
дел И. А. Дурасова, глав

ным архитектором города

10. И. Федерякина, пред
седателем городского ко
митета но физкультуре и 
спорту В. И. Батлукова, 
заведующим бюро ЗАГС 
Л. И. Воробьеву. Одновре
менно сессия утвердила 
Ю. И. Федерякина заме
стителем председателя 
исполкома горсовета на 
общественных началах, 
А. П. Гурова — внештат
ным заведующим оргин- 
структорскнм отделом.

На сессии образован 
городской комитет народ
ного контроля. Председа
телем городского комите
та народного контроля на
значен Н. А. Рудаков.

Созданы постоя н н о 
действующие депутатские 
комиссши Председателя
ми плановой к о м и с с и и  из
бран И. М. Болотин, к о 
м и с с и и  по промышлен
ности — Ю. В. Чурадаев, 
комиссии по строительст
ву и стройматериалов — 
Ю. И. Федерякин, тран
спорта, дорожного строи
тельства и связи — Ф. М. 
Болдырев, здравоохране
ния и соцобеспечения — 
А. Я. Вершинина, народ
ного образования, куль
туры и спорта — Н. П. 
Беляевская, коммунально
го хозяйства и благоуст
ройства — В. Е. Михай
лов, бытового обслужива
ния населения — М. II. 
Лебедева, торговли и об
щественного питания — 
А. А. Стахов, комиссии по 
работе с молодежью — 
Г. Г. Персидский и другие.

На территории города 
создано 11 депутатских 
Советов.

)



К 30-летию начала Т Т  ^  ^  ^  ^  _  _
Великой Отечественной воины подвигу жить в веках

Г ОДЫ уходят, но они 
не властны стереть в 

памяти людской величие 
подвига советского наро
да, которому жить в ве
ках.

Никогда не забудется 
тот первый день, тот пер
вый час и даже первая 
минута фашистского на
шествия, когда все мигом 
куда-то ушло: и тихий
июньский рассвет, трону
тый легким багрянцем 
восходящего солнца, и яс
ный покой поднебесья, и 
мирная трудовая жизнь. 
Воздух наполнился роко
том вражеских самолетов, 
громом артиллерийских 
залпов, скрежетом танков 
с черными крестами, спо
лохами губительного ог
ня...

Тридцать лет пролетело 
с тех пор Осыпались и 
заросли травой траншеи 
и окопы. Стерлись с лика 
земли воронич от снаря
дов и бомб. Выросли но
вые города, преобразова
лись поля былых боев, 
зажили страшные раны, 
нанесенные войной. Долог

и труден был наш путь к 
Победе. 1 .418  суровых 
дней и ночей гремели 
битвы Великой Отечест
венной войны— самой т я 
желой и самой жестокой 
в истории нашей Родины. 
О  О  ИЮ НЯ 1941 года... 
"  “  Нам никогда не за 
быть этого дня, не з а 
быть тех, живых и пав
ших, кто первым принял 
на себя удары врага. И 
поныне, как немые свиде
тели, стоят стены герои
ческой Брестской крепо
сти, избитые и выщерблен 
ные пулями и осколками. 
На них и сейчас еще мож 
но прочесть надпись, н а
царапанную не то ш ты
ком, не то гильзой: «Ум
рем, но не уйд е м 
22.6.41 г». Враг уже 
рвался к Минску, выхо
дил на подступы к Смо
ленску, а в эфир по-преж
нему летело: «Я кре
пость... Ведем бой.. »

То были первые зерна 
отваги, стойкости, героиз
ма Потом эти драгоцен
ные зерна дали обиль
ные всходы: рождались

миллионы героев. Полит
рук Василий Клочков, 
сраж аясь на панфилов
ских рубежах у разъезда 
Дубосеково, произнес сло
ва, ставшие боевым при
зывом: «Велика Россия,
а отступать некуда. П оза
ди М осква».. Беспример
ный героизм и стойкость 
защитников волжской твер 
дыни лаконично и мужест 
венно выразил снайпер 
Василий Зайцев: «За Вол 
гой для нас земли нет!»

Н О КАК бы трудно 
ни было, фронтови

ков, всех советских лю 
дей никогда не покидала 
глубочайшая уверен
ность в том, что они не

пременно отстоят правое 
дело, одолеют вероломно
го врага. Отважные за 
щитники Отечества наш е
го доказали это, героиче
ски сраж аясь у стен Моек 
вы, „в приволжских сте
пях, на Курской дуге, под 
Ленинградом — на всех 
фронтах и направлениях 
великой битвы Первые 
же недели войны показа
ли, что гитлеровская воен

ная авантюра обречена 
на провал.

Победителями вошли 
советские воины в повер
женный Берлин, выполни 
ли свой интернациональ
ный долг— освободили на 
роды многих стран Евро
пы от фашистского ига. 
Дорогой ценой досталась 
нам победа. 2 0 миллионов 
сынов и дочерей народа 
не вернулись в отчие до
ма, Невозможно забыть 
того, что пережил и вы 
страдал советский народ 
за тяжкие годы войны.

В ЕЛИКАЯ Отечествен 
ная война показала, 

что в мире нет сил, спо
собных одолеть социа
лизм, победить советский 
народ, который вооружен 
идеями марксизма-лени
низма, беспредельно лю 
бит свою Родину, имеет 
такого политического ор
ганизатора и руководите
ля, как партия коммунис
тов. Это она мобилизова
ла все силы и резервы 
страны на разгром ф а
шистских захватчиков,

это под ее руководством 
советский народ выдер
жал суровые испытания 
войны и победил.

Однако великие уроки 
минувшей войны забы ва
ют империалистические 
агрессоры.

Особую опасность для 
дела мира представляет 
агрессивный блок НАТО, 
возглавляемый СШ А Си
лы агрессии и милитариз
ма, как отметил XXIV 
съезд КПСС, хотя и по
теснены, но не обезвре
жены. Острие их возраста
ющей агрессивности на
правляется, как и рань
ше, против Советского 
Союза и других социали
стических стран.

И пока мы живем в не
спокойном мире, совет
ский солдат стоит на бое
вой вахте, оберегает мир
ную жизнь своих сооте
чественников.

Щ У ТИ М Ы й вклад в 
разрядку междуна

родной напряженности 
внес XXIV съезд КПСС. 
Он принял широкую внеш 

неполитическую програм 
му Ее основа— борьба за 
избавление человечества 
от новой мировой войны, 
за безопасность и социаль 
ный прогресс. Неотлож
ной задачей наша партия 
считает ликвидацию воен
ных очагов в Юго-Вос
точной Азии и на Б лиж 
нем Востоке.

Очень важные предло
жения внес XXIV съезд 
партии по обеспечению 
европейской безопасности, 
по борьбе за прекращение 
гонки вооружений — и 
ядерных, и обычных,— за 
разоружение, вплоть до 
всеобщего и полного, о 
созыве конференции пяти 
ядерных держав.

Глубоко мирные устрем 
ления Советской страны, 
победившей в невиданно 
тяжелой войне с гитлеров 
ским фашизмом, вы зы ва
ют сочувствие и поддерж
ку у всех, кому ненавист
на война, кто хочет всег
да видеть над головой 
мирное небо.

А КОЧЕТКОВ.

Обеспечить действенность 
д о б и т ь с я  у с п е х а

КУРС НА НОТ

РОСТ активности ком
мунистов, усиление боеви 
тости партийных органи
заций стали сейчас наибо 
лее характерными черта
ми деятельности низовых 
ячеек партии.

В * Постановлении ЦК 
КПСС «О практике про
ведения партийных собра
ний и Ярославской город 
ской партийной ирганиза 
ции» особо подчеркивает
ся значение партийных.соб 
раний как органов коллек 
тивного руководства, шко 
лы политического воспита
ния и закалки коммунис 
тов. Партийное бюро на
шей партийной организа
ции постоянно уделяет внн 
мание контролю за выпол 
нением решений (партий
ных собраний,реализации 
критических замечаний, 
высказанных коммуниста 
ми. Ни одно критическое 
замечание не остается без 
внимания. Все они реги
стрируются в специаль
ном журнале. Лицу, в 
чей адрес было высказано 
замечание, партийное бю
ро представляет выписку 
из протокола, в которой 
излагается суть критиче 
ского замечания. II с этих 
пор партбюро постоянно 
контролирует ход его вы
полнения.

Прошедшее Всесоюзное 
комсомольское собрание 
явилось новой демонстра
цией верности нашей мо
лодежи Коммунистической 
партии и народу. В его р а 
боте приняли участие 
4582 человека.

На собрании прядиль
но-ткацкой .фабрики ком
сомольцы постановили: 
продолжить трудовую 
ударную вахту в честь 
XXIV съезда КПСС до 
конца года.

Комсомольцы Романов
ского рисосовхоза (секре
тарь комсомольской орга
низации Елена Щ ербато
ва) рапортовали об успеш

Многие критические за 
мечания легли в основу 
партийных решений, по
служили толчком для 
улучшения работы.

В марте текущего года 
на открытом партийном 
собрании бригадир брига 
ды коммунистического тру 
да Н. Н. Захаров отметил, 
что партийная, профсоюз 
ная организации, админи
страция КСМ-5 недоста
точно проводят воспита
тельную работу в коллек
тиве деревообделочного 
завода. Низкую деловую 
политическую активность 
и некоторых работников 
ДОЗа бригадир объяснил 
плохой дисциплиной от
дельных рабочих, особен
но механизаторов.

Партийное бюро, рабо
тая над .устранением у к а

занного замечания, акти
визировало деятельность 
партийной группы, местно 
го комитета. Результаты  
сказались: план первого
квартала был успешно за 
вершен, значительно по
высилась трудовая и про
изводственная дисципли
на.

На заседании партийно 
го бюро, которое проходи
ло 26 мая, члены бюро 
были проинформированы 
о выполнении критическо-

ном окончании сева риса.
Вновь созданная комсо 

мольско - молод е ж н а я 
бригада завода ж елезобе
тонных изделий включи
лась в борьбу за звание 
бригады коммунистическо 
го труда.

Большой вклад в выпол 
нение планов по развитию 
общественного животно
водства внесли комсомоль 
цы колхоза «Искра» (сек 
ретарь комитета комсомо
ла Мария Карташова). 
Впереди соревнующихся 
доярки комсомолки А лек
сандра Батакова, Нина 
Гонтарь, Анна Маркина, 
Надежда Ж укова, тракто-

го замечания, вы сказан
ного бригадиром Н Н. 
Захаровым.

Некоторые критические 
замечания дали основания 
более серьезно заняться 
отдельными коммуниста
ми.

Надо сказать, что и ад 
министрация нашего пред 
приятия всегда вниматель 
на к критическим замена 
ниям, высказанным в ее 
адрес на партийных соб
раниях. По некоторым из 
них изданы специальные 
приказы.

На отчетно - выборном 
партийном собрании, н а
пример, коммунистом тон 
Мельниковым было вы 
сказано замечание, чтора 
бочие, эксплуатирующие 
оборудование, небрежно 
относятся к нему, в ре
зультате чего оборудова
ние быстро выходит из 
строя. Директором был 
издан приказ, по которо
му оборудование закреп
лялось за определенными 
лицами. Эта мера обеспе
чила более бережное от
ношение к оборудованию 
и механизмам.

Придавая самое серь
езное значение действен
ности решений партийных 
собраний и реализации 
критических замечаний,

рист Василий Колосов, 
шофер Евгений Сорокин.

На Всесоюзном комсо
мольском собрании комсо 
мольцы промкомбината 
постановили: «Выполнить 
план первого года девятой 
пятилетки к 25 декабря, 
а всю пятилетку завер
шить на месяц раньше 
срока».

Претворяя в жизнь за 
вет В. И. Ленина «Учить
ся коммунизму», комсо
мольцы Цимлянского вин 
совхоза (секретарь комите 
та ВЛКСМ Лонгина Ма- 
каркина) живут по принци 
пу: «Не только по-ударно
му работать, но и посто-

высказанных на них, пар 
тийное бюро постоянно 
информирует коммунис
тов о выполнении реш е
ний, ставит на заседаниях 
бюро и партийных собра
ниях отчеты коммунистов, 
ответственных за выпол
нение решений. Это уси
ливает ответственность 
членов партии, положи
тельно сказывается на по
вышении их активности.

Конечно, в работе по 
повышению активности 
коммунистов, боевитости 
партийной организации в 
целом у нас есть еще не
достатки и трудности. На 
собраниях редко выступа
ют коммунисты-рабочие, 
на открытых партийных 
собраниях — беспартий
ные. Иногда отдельные 
пункты постановлений 
партсобраний не выполня
ются в срок.

Партийное бюро КСМ-5, 
коммунисты нашей пар
тийной организации хоро 
шо понимают, что вопро
сы повышения действен
ности партийных собра
ний, активности каждого 
из нас были и остаются 
одними из главных в пар
тийной работе.

янно повышать свой идей 
но-политический и образо
вательный уровень». Их 
слова не расходятся с де
лом. Из 40 комсомольцев 
20 учатся в высших и 
средних специальных 
учебных заведениях. Б о
лее половины комсомоль
цев овладело смежными 
специальностями. Из 110 
ударников коммунистиче
ского труда— значитель
ная часть комсомольцев.

Наш а молодежь подве
ла итоги пройденного пу
ти и взяла новые рубежи 

В. МОЛИБОГ, ‘ 
зав. орготделом 

РК ВЛКСМ.

В Волгодонске закончил 
работу двухдневный Все
российский семинар- кон
ференция, организован
ный Министерством стро
ительства и эксплуатации 
автодорог РС Ф С Р и тре
стом «Росремдормаш». 
Участники семинара обсу
дили вопрос дальнейшего 
улучшения использования 
производственных фон
дов и научной организа
ции труда.

С докладами на семч- 
наре выступили замести
тель министра строитель
ства и эксплуатации авто
дорог РС Ф С Р В. В. 
Мальцев и управляющий 
трестом «Росремдормаш» 
Н. И. Мотков. В прениях 
по докладам приняли уча
стие главный инженер Ле 
нинградского завода №  27 
В. Л. Зорин, управляю 
щий трестом «Ремдор- 
маш» М. Н. Этин, дирек
тор Мамонтовского опыт
но-экспериментального за
вода П. Е. Горин, дирек
тор Новосибирского заво
да М. В. Колесников, 
главный инженер Волго
донского опытно- экспери
ментального завода В. Б. 
Кузьменко, директор Выш 
неволоцкого опытно- экс

периментального завода

В. А. Цветков, директор 
Смоленского завода Н. В. 
Авраменко, главный тех
нолог Ленинградского за
вода М. А. Пейко, науч
ный сотрудник Ростовско 
го госуниверситета А. В. 
Летьен, начальник отдела 
сбыта Волгодонского опыт 
но - эксперим ентального 
завода И. И. Семенов и 
другие.

Участники семинара 
подробно ознакомились с 
опытом работы по внедре
нию научной организации 
труда на Волгодонском 
опытно - эксперименталь
ном заводе, просмотрели 
кинофильм «Ж изнь за
вода», заснятый работни
ками ВОЭЗа.

На семинаре приняты 
рекомендации, направлен
ные на дальнейшее повы
шение эффективности ис
пользования производст
венных фондов и внедре
ние научной организации 
труда.

НА СНИМКЕ: зам.
министра В. В. Мальцев, 
управляющий трестом 
«Росремдормаш» Н. И. 
Мотков (справа налево) н 
другие за осмотром обо
рудования завода.

Фото Л. Бурдюгова

Г. СЕНЧЕНКО, 
секретарь партийного 

бюро КСМ-5.

Дела сельской комсомолии



Выше темпы заготовки кормов!
Полным ходом идет за

готовка кормов в колхозе 
имени Карла Маркса. 
Ч'олько сенажа здесь бу
дет припасено на зиму 
более 1000 тонн.

Сейчас к местам зимов
ки скота идут автомаши
ны и тракторные тележ
ки, доверху груженные 
душистой сочной люцер
ной.

Многие водители пере
выполняют задания.

НА СНИМКЕ: уборка
люцерны на отделении
№  2.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

В Д В О Е  Б О Л Ь Ш Е
Труженики колхоза 

«Искра» решили в нынеш
нем году заготовить не 
менее двух тысяч тонн 
добротного сена. Это поч
ти в два раза больше, чем 
было его заготовлено в 
прошлом году.

У мс-ст зимовки скота 
уже заскирдовано свыше 
400 тонн люцернового се
на. Половина его — в тю
ках. Дее скирды просу
шиваются путем прину
дительного вентилирова

ния. Заготовлено также 
425 тонн сенажа.

Больш е всех, 230 тонн, 
запасли сена труженики 
первой тракторной брига
ды По-ударному трудят
ся на прессовании меха
низаторы Николай Бо
ровской и Владимир К ар
ташов. Их сменная вы ра
ботка намного превыша
ет норму.

К. БЫЧКОВ, 
наш корр.

ь к о  с т е б л и
В прошлом году в кол

хозе «Большевик» была 
л и зк а  продуктивность 
скота. И в этом году хо
зяйство отстает с произ
водством основных видов 
животноводческой про
дукции.

Отставание не случай
ное. В хозяйстве недоста- 
тс" - j заботились о созда- 
н ш г ' прочной кормовой 
базы для общественного 
скота.

Не изменили отноше
ния к созданию прочной

кормовой базы и в этом 
году Если в других хо
зяйствах района взят твер 
дый курс на заготовку 
витаминного сена искусст 
венной сушки, сенажа, 
комбинированного силоса, 
витаминной муки, то в 
колхозе «Большевик» 
продолжают заготавли
вать корма по старинке.

Правда, здесь пытались 
внедрить прогрессивные 
методы заготовки кормов. 
На местах складирования 
установили вешала, вен

тиляторы. Но дальше это
го дело не пошло На ве
шалах, например, до сих 
пор нет ни одного кило
грамма зеленой люцерны. 
Скошенные многолетние 
травы длительное время 
остаются в поле. Они ис
сушаются солнцем, мок
нут под дождем. При пе
ревозке листья теряются, 
а в скирды закладываю т
ся только стебли.

Зеленая масса люцерны 
заклады вается в траншеи 
для сенажа неизмельчен-

ной. Между тем, в хозяй
стве имеется достаточное 
количество измельчите
лей.

В колхозе вообще недо
оценивается роль техни
ки. Силосоуборочные ком
байны, например, не ис
пользуются на косовице 
трав. Без действия про
стаивают пресс-подбор
щики

Мало того, в колхозе 
все ещ е не составлен 
план уборки многолетних 
трав, не определены сро

ки полива отавы. Глав
ный агроном тов. Гуляев 
допустил нарушение еди
ной технологии обработки 
кормовых полей. В р е 
зультате участки с отавой 
перемежаются с полями 
зеленой люцерны. Это 
создает определенные 
трудности при маневри
ровании дождевальных 
машин, и, не случайно, 
многие участки, где ско
шены травы, длительное 
время остаются не по
литыми. Машинист дож 

девальной машины ли
шен возможности ис
пользовать ее на полную 
мощность. Работает он 
без помощника.

Все это может приве
сти к тому, что зем ле
дельцы колхоза ограни
чатся всего только од- 
ним-двумя укосами трав 
на орошаемых участках, 
а не тремя-четырьмя, 
как в Романовском ри
совом, Волгодонском 
овощеводческом совхо
зах.

М. ГРИЦЕНКО, 
главный инженер 

гостехннспекцнн.

Д Е П У Т А Т Ы Ц и м л я н с к о г о  р а й о н н о г о  С о в е т а  
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  13 с о з ы в а

ПОЛИЩ УК Антон Данилович — 
депутат по Цимлянскому избиратель
ному округу № 1.

САМОХИН Николай Васильевич — 
депутат по Цимлянскому избиратель
ному округу №  2.

КОВАЛЕВ Владимир Михайлович— 
депутат по Цимлянскому избиратель
ном* г. округу № 3.

_  ТУШ ЕНКО Надежда А лександ
ровна—депутат по Цимлянскому из
бирательному округу №  4.

ЛА ТЫ Ш ЕВ Пантелей Тарасович — 
депутат по Цимлянскому избиратель
ному округу №  5.

ФЕТИСОВ Анатолий Федорович — 
депутат по Цимлянскому избиратель
ному округу № 6.

КОЛЕСНИКОВА Раиса Павловна— 
депутат по Цимлянскому избиратель
ному округу № 7.

ДОНСКОВА Галина Н иколаевна— 
депутат^ по Цимлянскому избиратель
ному округу №  8.

КА ЧУ РИН  Алексей Трофимович — 
депутат по Цимлянскому избиратель
ному округу № 9.

МОСКОВЧЕНКО Капитолина Семе
новна— депутат по Цимлянскому изби
рательному округу № 10.

КОНДРАТЬЕВ Владимир Ивано
вич— депутат по Цимлянскому избира
тельному округу №  11,

ЗА РЕЧЕНС КИ И  Анатолий Василь
евич— депутат по Цимлянскому изби
рательному округу № 12.

РЯ БЫ Ш Е В  Григорий Дмитриевич— 
депутат по Цимлянскому избиратель
ному округу № 13.

КАЦМАН Михаил Викторович — 
депутат по Цимлянскому избиратель
ному округу №  14.

ПОНОМАРЕНКО Иван Емельяно
вич—депутат по Цимлянскому избира
тельному округу № 15.

КАЩ ЕЕВА Евдокия Николаевна — 
|епутат по Цимлянскому избиратель- 
юму округу № 16.

СИДОРА Иван Тихонович — депу
тат по Цимлянскому избирательному 
• к р у г у 17.

ПЕТРИЧЕНКО Николай Михайло
вич— депутат по Цимлянскому избира- 
ельному округу № 18.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Кузьмич — де- 
утат по Цимлянскому избирательному 
кругу № 19,

АЛАУХОВА А лла Петровна — де
путат по Цимлянскому избирательному 
округу №  20.

ПУЖ АЕВ Андрей Кириллович — 
депутат по Красноярскому избиратель
ному округу № 21.

М АЛЮ ГИН Николай Вениамино
вич— депутат по Красноярскому изби
рательному округу Ms 22.

КЛИМОВА Мария Дмитриевна — 
депутат по Красноярскому избиратель
ному округу №  23.

ЕРОФ ЕЕВА Анна Дмитриевна— де
путат по Красноярскому избиратель
ному округу № 24.

ФРОЛОВА Анна Александровна — 
депутат по Лозновскому избиратель
ному округу № 25.

АНТОНОВ Иван Васильевич — де
путат по Дубравному избирательному 
округу №  26.

КОВАЛЕВА Клара Федоровна — 
депутат по Крутовскому избиратель
ному округу № 27.

САФОНОВА Мария Ивановна— де- 
.путат по Хорошевскому избирательно
му округу № 28.

А ББЯ С ЕВ  Виктор Александрович— 
депутат но Кумшацкому избиратель
ному округу №  29.

ВЕХ Вера Васильевна — депутат 
по Камышевскому избирательному ок
ругу № 30.

ИВАНКОВА Галина Ивановна — 
депутат по Камышевскому избиратель
ному округу А1» 31.

ЛУПИНОС Михаил Степанович — 
депутат по Лозновскому избирательно
му округу №  32.

Ш АМ ИН Ф едор Андреевич — де
путат по Карповскому избирательному 
округу № 33.

ГОРЯЧЕВА Мария Григорьевна — 
депутат по Маркинскому избиратель
ному округу № 34.

ПАРХОМЕНКО Петр А ртемьевич— 
депутат по Паршиковскому избира
тельному округу №  35.

БО РИ СО В Григорий Иванович — 
депутат по Черкасскому избирательно
му округу № 36.

ПЕНЬКОВ Михаил Борисович— д е
путат по Лгелезнодорожному избира
тельному округу № 37.

ЛИСТРАТЕНКО Владимир Кирил
лович — депутат по Ново-Цимлянско

му избирательному округу №  38.
НЕДОМОРАЦКОВА ""Александра 

Степановна — депутат по Богатырев- 
скому избирательному округу № 39.

СЕМЕНОВ Анатолий Евгеньевич — 
депутат по Ремизовскому избиратель
ному округу № 40.

МОИСЕЕВ Владимир Георгиевич — 
депутат по Карповскому избиратель
ному округу №  41,

С А РА Н Ч И Н  Иван Иванович — де
путат по Калининскому избирательно
му. округу № 42.

ГУЛЯЕВА Валентина Алексеевна — 
депутат по Калининскому избиратель
ному округу № 43.

РОКАЧЕВА Алевтина Петровна — 
депутат по Антоновскому избиратель
ному округу №  44.

ДЕРЕВЯНКО Валентина Григорьев
на — депутат по Терновскому избира
тельному округу №. 45.

КОВАЛЕВСКАЯ Лидия Васильевна 
—депутат по Красноярскому избира
тельному округу Ms 46.

ПУСТОВАЛ Любовь Викторовна — 
депутат по Красноярскому избиратель
ному округу №  47.

СЕРЕДА Раиса Максимовна — де
путат по Соленовскому избирательно
му округу № 48.

БОЙЦОВ Михаил Филиппович — 
депутат по Мокро-Соленовскому изби
рательному округу Ms 49.

ЛУЦЕ ВИЧ Любовь Никитична— де
путат по Семенкинс.кому избиратель
ному округу №  50.

ТУРКОВА Раиса Михайловна — 
депутат по Романовскому избиратель
ному округу №  51.

СТЕПАНЕНКО Станислав Петрович
— депутат по Романовскому избира
тельному округу Ms 52.

СТРОГАНОВ Иван Митрофанович
— депутат по Романовскому избира
тельному округу №  53.

ВЕРШ И Н И Н  Виктор Васильевич— 
депутат по Романовскому избиратель
ному округу Ms 54.

МОЛЧАНОВ Александр Данилович
— депутат по Романовскому избира
тельному округу №  55.

ШКОДА Ольга Кузьминична — де
путат по Романовскому избирательно
му округу №  56.

КА РП И Н СК А Я Зоя А натольевна—

депутат по Лагутнинскому избиратель
ному округу № 57.

ПОМОГАЙБИН Николай Петрович 
—депутат по Потаповскому избира
тельному округу Ms 58.

KV РМ ОЯРЦ ЕВ Николай Михайло
вич — депутат по Потаповскому изби
рательному округу №  59.

РУ ЗА Н ОВ Александр Михайлович 
- депутат по Фроло-Егоровскому из
бирательному округу Ms 60.

НЕДЗЕЕВА Надежда Андреевна — 
депутат по Степновскому избиратель
ному округу Ms 61.

ТЮ РИ Н А  Ольга Тимофеевна — де
путат по Ясыревскому избирательному 
округу Ко 62.

АЛИМ ОВА Мария Фоминична — 
депутат по Морозовскому избиратель
ному округу Ms 63.

БОРДА Ш ЕВА  Валентина Павловна 
— депутат по Дубенцовскому избира
тельному округу Ms 64.

КАЗАНЦЕВА Нина Абрамовна — 
депутат по Дубенцовскому избиратель
ному округу №  65.

КОРОБКО Иван Иванович — депу
тат по Донскому избирательному ок
ругу Ms 66.

И Л ЬИ Н  Сергей Афанасьевич — де
путат по Пирожковскому избиратель
ному округу Ms 67.

НИКОЛАЕНКО Надежда Дмитриев
на — депутат по Мичуринскому изби
рательному округу №  68.

АКСЕНОВ Виталий Николаевич — 
депутат по Краснодонскому избира
тельному округу №  69.

САМОХИНА Александра Андреевна 
— депутат по Рябичевскому избира
тельному округу .N? 70.

БАЕВ Владимир Филиппович — де
путат по Холодненскому избирательно
му округу Ms 71.

БУТКОВА Надежда Васильевна — 
депутат по Большовскому избиратель
ному округу Кв 72.

ЦЫ БЕНКО Анатолий Иванович — 
депутат по Победовскому избиратель
ному округу Ms 73.

АГИ БА ЛОВ Василий Александро
вич — депутат по Прогрессовскому из
бирательному округу №  74.

ГУЗОВАТАЯ Надежда М арцеевна— 
депутат по Виноградному избиратель
ному округу №  75.



СЛУЖУ

НА ГРАНИЦЕ
СЛУЧИТСЯ же такое: 

в ноябре 1969 года, ког
да Слава прибыл на м е
сто службы на южную 
границу, он встретился с 
родным братом Ю рием, 
который служил здесь 
же. И несли они совме
стно пограничную служ 
бу до июня прошлого го
да, вплоть до увольнения 
в запас Юрия.

Застава стоит на од
ном берегу речки, а на 
другом приютилась ту
рецкая дереву ш к а . 
Ж изнь в ней видна, как 
на ладони.

Что может сказать Вя 
чеслав о турецких кре
стьянах? Встают чуть 
свет, печи затапливают, 
работают на своих клоч
ках земли.

Когда пограничники в 
футбол играют, Сооира- 
ются всей деревней на 
своем высоком берегу и 
тоже смотрят. Турки — 
болельщики заядлые: 
кричат, свистят, руками 
размахивают. А  когда на 
заставе на свеж ем воз
духе демонстрируется 
для солдат кинофильм, 
смотрят его и с другого 
берега речки. Для насе
лении деревни это ди
ковинка.

На границе Вячеславу 
уже пришлось встретить
ся с нарушителем и за 
держ ать его. Командова
ние оценило действия по
граничника н вручило 
ему Почетную грамоту. 
Свою награду Слава по
спешил выслать матери 
— Лидии Ивановне С ивя
ковой в хутор Сиволобов.

Часто рядовой Сивя
ков назначается наблю
дателем на дозорную 
вышку. Она стоит на са
мом берегу, а напротив, 
в какой-нибудь сотне 
метров — турецкая выш 
ка. И на ней — турец

кий аскер. Чащ е всего 
на турецкую вышку на
значался один и тот же 
плечистый смуглолицы^ 
парень. В голову Вяче
слава лезут всякие мыс
ли. Кто он? Как его зо
вут? Дома у него тоже, 
наверное, осталась мать. 
Вячеслав вспомнил свою. 
Хлопотливая, • заботли

вая. Н елегко вырастить 
четверых сыновей. Юрий 
уже на самостоятельной 
дороге, недолго осталось 
служить и Вячеславу.

В этом году должны 
призвать на военную 
слубжу и брата Влади
мира. Вполне возможно, 
что и он попадет на эту 
же заставу. А  там, не 
за горами очередь стать 
пограничником и четвер
тому брату — Георгию, 
которому уже ш естнад
цать. Все они продолжа
ют эстафету своего д я
ди, Петра Ивановича, 
который семнадцать с 
половиной лет прослужил 
в пограничных войсках. 
Он погиб на одной из 
западных погранзастав в 
первый день войны...

Солнце скрылось за 
горный хребет. Над реч
кой сгущались сумерки. 
Над заставой взлетели 
голуби (у пограничников 
своя голубятня). Белые, 
сизые, чернокрылые, 
взмыли они над заста
вой. И вот уже парят 
над турецкой землей. 
А скер вскинул винтовку, 
прицелилися, но тут же 
медленно опустил ее и 
залюбовался голубиной 
стаей.

— Молодец, старина, 
— крикнул ему Вяче
слав со своей вышки.

Летят в высоком вечер
нем нёбе голуби. На гра
нице спокойно...

А. ПОНОМАРЧУК, / 
ст. сержант запаса.

ГГ  ОВАРИЩ И знают 
* его как активного 

агитатора, который вы 
полнит любое поручение. 
Когда речь заходит о том, 
кому поручить руководст
во работой агитпункта, 
нередко можно услышать: 
коммунисту Бендерскову. 
Иван Иванович не подве- 
дет1 ему это дело хорошо 
знакомо.

И никто не слышал от 
него возражений. Хотя он 
уже не молод. Пенсионер.

шел из села Нижний Ма
мон Воронежской обла
сти. Под прикрытием но
чи переправились через 
Дон и вышли в степь.

Залегли в глубоком, 
полуметровом снегу. До 
атаки оставалось около 
трех часоз.

Командир первой роты, 
учитель со Смоленщины 
Лукашов Иван Иванович, 
старшина роты Бендер- 
сков из донской станицы 
Цимлянской, командир

ших в панике фашистов. 
И з Богучара, стремясь 
отбить важный для удер
жания города пункт, нем
цы пошли в контратаку, 
поддержанные сильным 
минометным огнем.

Рота заняла оборону 
над пригорьем, бой про
долж ался с ожесточенной 
силой. Бендерсков видел, 
как мина взорвалась ря
дом с командирским око
пом, тугой воздух и комья 
земли ударили его само-

Фронтовые друзья
И дают себя знать старые 
раны — Великой Отече
ственной.

Со страстью, с интере
сом, с чувством высокой 
ответственности он ведет 
работу агитатора.

Мы 'встретились с ним 
в агитпункте райсельхоз- 
управления. Разговори
лись.

— Сегодня у меня день 
особенный, — сообщил 
Бендерсков. — Получил 
телеграмму от своего 
фронтового друга. Мы с 
ним расстались 27 лет 
назад.

В телеграмме значи
лось: «Безмерно рад ве
сточке фронтоього друга, 
моего спасителя и безмер 
но благодарен. Ж ду в * 
гости.

Иван Лукашов».
— Расскажите, при ка

ких обстоятельствах вы 
спасли жизнь своему ко
мандиру? — попросил я 
Ивана Ивановича.

Ш ЕЛ 1943 год. В пер
вых числах января 
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взвода украинец Галоша 
и рядовой Горский леж а
ли рядом Ж дали артог
ня. И никто из них не 
знал тогда, что всего 
лишь через сутки война 
вырвет их железным 
смерчем из этой солдат
ской семьи и разбросает, 
может быть, навсегда.

Артподготовка длилась 
40  минут. Командир роты 
Лукашов поднял бойцов и 
атаку. Стремительным 
броском рота ворвалась в 
окопы, и фрицы были вы
биты.

Остаток дня и всю ночь 
полк шел на город Богу- 
чар, не имея передышки.

Занялась заря, когда 
подошли к хутору Попов- 
ка, расположенному на 
возвышенности. В долине 
был Богучар.

— Товарищи, нам нуж
но взять хутор с ходу, — 
поставил задачу Лука
ш ов.— Это ключ к городу.

Несмотря на усталость, 
в наступление шли почти 
бегом. Ворвавшись в се
ло, рассыпались по ха
там, уничтожая штыками 
и прикладами обезумев

го, перехватило дыхание 
Превозмогая боль, бро
сился к командиру. Тот, 
окровавленный, безжиз
ненно лежал на дне око
па.

Бендерсков выносил с 
поля боя командира, ког
да на фашистов пошли 
штурмовики — могучие 
«Плы», сеющие смерть 
врагу, а вслед за нимн 
прокатилось мощное 
«ура» поднявшихся в ата
ку бойцов.

В ближайшей хате, где 
находилось несколько ра
неных, командиру сделали 
перевязку. Он пришел в 
себя. В это время силь
ный взрыв потряс землю 
— начался налет немец
кой авиации.

После этого Бендерсков 
ничего не помнил. Когда 
очнулся, то увидел, что 
здание горнт. Он почувст
вовал, что контужен. Тя
жело сообразил, что был 
первым, кого вынесли из 
горящего здания и бро
сился спасать командира 
роты. Едва он вынес Лу- 

- кашова, как здание рух
нуло, и их обдало жаром

И ВОТ передо мной уже 
лежит письмо учите

ля из деревни К<£ршно 
Смоленской области Лу- 
кашова Ивана Ивановича 
к своему боевому това
рищу.

«Здравствуй, дорогой 
Иван Иванович Бендер
сков — старшина первой 
гвардейской роты! Не 
представляешь, как я был 
рад, получив твое пись
мо. Сколько раз я вспо
минаю тот мой последний 
бой, когда меня, тяж ело 
раненого, вынес с поля 
бон старшина роты, а за 
тем он же вытащил из-под 
развалин разбомбленного, 
дома и доставил в поле
вой госпиталь, несмотря 
на то, что у самого были 
обморожены ноги, тяж е
ло контужен.

Дорогой Иван И ван о 
вич! Я жду тебя в гости. 
Посмотришь нашу смолен 
скую природу, отдохнешь. 
Буду несказанно рад. 
Крепко жму руку, мой бо
евой друг».

Командир роты пока 
не знает, что его боевой 
старшина Бендерсков пос 
ле этого эпизода еще два 
с половиной года шёл но 
нелегким дорогам войны, 
участвовал в ш т. :ё 
Берлина, будучи заряж а
ющим танка.

За мужество и отлич
ные боевые действия Бен
дерскову командование не 
однократно выносило бла 
годарность. Он награжден 
четырьмя боевыми меда
лями.
ТТ РОШ ЛО около трид- 
■*- цати лет с тег^. пор, 
как неумолимый ^о го н ь  
войны разбросал двух бо
евых товарищей. Фронто
вые друзья нашли друг 
друга. Пожелаем же им 
доброй встречи!

И. ДЕДОВ.
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РАБОЧАЯ ЗАКАЛКА
ШУМНО н весело в квартире Барсуковых: род

ные, знакомые, товарищи провожают Валерия в 
армию...

Это было весной прошлого года. Теперь он — 
младший сержант.

Вот его письмо к родным: «Исполнился год, как 
я служу в армии. Служба идет хорошо. Возможно, 
в конце июня приеду в отпуск».

После окончания средней школы Валерий посту
пил на Волгодонской опытно-экспериментальный 
завод учеником фрезеровщика. Здесь трудится и 
его отец С. Г. Барсуков — кузнецом-молотобой- 
цем, в прошлом участник Великой Отечественной 
войны.

Валерий быстро овладел профессией фрезеров
щика, и ему присвоили второй разряд. Навсегда 
запомнил молодой рабочий традиционный празд
ник посвящения в рабочий класс.

Закалка, полученная на заводе, помогла комсо
мольцу Валерию Барсукову стать отличным во
ином.

Ф. АНТАСЕВИЧ, 
член лнтобъединения.

БУДНИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Ленинская партия, Советское правительство, весь 
наш народ неустанно заботятся о повышении обо
роноспособности страны, об укреплении армии и 
флота — грозного щита и меча нашего Отечества.

НА СНИМКЕ: подразделение реактивных устано
вок' на тактических учениях.

Фото Н. Ержа.
(Фотохроника ТАСС).

ВО ЗЛ Е нашего дома 
растут груши-дички. Пло 
ды  у них не очень-то 
вкусные, но зато тень от 
деревьев замечательная. 
Здесь всегда прохладно.

— Сколько раз я  вспо
минал этот наш уголок, 
— говорит мой сосед 
Владимир Евтеев, недав
но демобилизовавшийся 
из рядов Советской А р
мии. — Бывает, загру
стишь по дому и обяза
тельно вспомнишь вот 
эту скамейку, столик, 
и «нашу» тень.

Владимир рассказы ва

М О Й  С О С Е Д
ет мне о минутах грусти 
по дому там, в армии, а 
слышится новая грусть 
— по армейским това
рищам, по службе.

Я прошу его расска
зать о том напряженном 
моменте, когда с особой 
силой проявил себя его 
армейский коллектив...

Служил Евтеев в час
тях ВВС. З а  аэродромом 
тянулось большое пше
ничное поле. Там, где 
оно подходило к гори

зонту, виднелся лесок. 
По другому краю поля 
шла железнодорожная ли
ния. По ней часто проно
сились поезда: товарные, 
пассажирские.

В тот осенний день с 
утра небо было ясным и 
чистым. Полеты нача
лись утром. Самолеты 
находились в небе уже 
несколько часов. Ш ел 
напряженный летный 
день.

И вот, когда до окон

чания полетов остались 
считанные минуты, плот
ные тучи закрыли небо.

А  в воздухе остался
самолет. Визуальная по
садка для него уже не
возможна. На радиоло
кационный пункт был 
срочно вызван руково
дитель полетов: предсто
яло применить систему
слепой посадки.

Установили связь с 
самолетом. «Повели» его 
к летному полю. Но он

не сел. Промчался над 
аэродромом и опять ушел 
в гущу облаков.

«Ведут» второй раз. А 
горючее в самолете на 
исходе.

Со второго захода са
молет приземлился. По 
приборам. Оператором 
радиолокационного при
бора был в этот день 
Владимир Евтеев.

Знаю я  его давно, еще 
мальчишкой. В коротких 
брючатах ездил на вело
сипеде на донские рука
ва «за карликами». 
Учился в школе № 2 в

поселке. А  теперь на его 
аккуратном кителе, вися
щем в комнате, красуют
ся значки: «Отличник
ВВС», «Специалист пер 
вого класса», «Воин- 
спортсмен».

Эти знаки солдатской 
доблести мирното време
ни говорят о многом. И 
если откровенно, мне 
очень приятно, что мой 
сосед— отличный солдат.

Н. ЗУРИН, 
руководитель 

литобъедипения.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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