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 ̂ по реализации готовой про  ̂

чдукции и раньше времени  ̂
 ̂ приступили к работе в i; 

$ счет декабря. С опереже-  ̂
 ̂ нием выполняют задание  ̂

$ и цимлянцы. $
 ̂ Но впереди еще боль.^ 
 ̂ шая работа. И чем выше  ̂
 ̂ будет ответственность за  ̂
порученный участок, - тем  ̂
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Политику партии одобряем!
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ф  Трудящиеся города Волгодон
ска и Цимлянского района горя
чо одобряю п решения Пленума 
ЦК КПСС и сессии Верховного Со
вета СССР.

• Они дают слово делом отве
тить на заботу партии и прави
тельства о советском народе.

ф Пятилетка будет выполнена 
досрочно!

теализовать
прядильно-ткацкой фабри- i; 
ки на 25 миллионов руб- $ 

 ̂ лей больше, чем в минув.  ̂
I; шем пятилетии, расши. $ 
$ рить объем выпуска про.  ̂
 ̂дукции рыбозавода на 30  ̂

$ — 50 процентов, поста.  ̂
$ вить потребителям до 22  ̂
 ̂миллионов бутылок вина, $
 ̂ В  основу пятилетиях $ 

$ планов, разработанных  ̂
 ̂ для каждого промышлен.  ̂

^ ного предприятия, положе  ̂
 ̂но интенсивное 

$ производства.

Наш резерв
С большим интересом коллектив рейда лесоперева

лочного комбината обсуждает доклад A. И. Косыгина 
на третьей сессии Верховного Совета СССР и материа
лы Верховного органа власти страны. В них принци
пиально ставится вопрос о дальнейшем улучшении 
использования всех материальных ресурсов, экономном 
и бережном расходовании народного добра.

Коллектив нашего теплохода с начала новой пяти
летки работает по технико-экономическому плану. Мы 
сами нашли пути экономии, сами разработали план, 
который, кстати, сказать, уже выполнен. Занимаясь 
заводкой леса в гавань, доставкой его к производст
венным участкам и расчалкой, речники судна сэконо
мили более двух тонн дизтоплива, до ста килограм
мов смазочных материалов.

В ответ на решения третьей сессии Верховного 
Совета мы решили усилить борьбу за экономию мате
риалов, добиться грамотной эксплуатации теплохода. 
Обязуемся по-хозяйски использовать каждую копейку 
государственных средств и за годы пятилетки сэконо
мить не менее 800 рублей.

А. БЕССЕРГЕНЕВ,
капитан теплохода 

«Быстрый».

За 10 лет работы  электромонтер  Дубенцовского спе

циализированного строительно-монтаж ного  участка  Сте

фан Федорович Емельянченно а соверш енстве овладел 

своей профессией. Это позволяет ему без задерж ек вы. 
полиять любое задание.

НА СНИМКЕ: С. Ф. Емельянченно.

В колхозе 
«Искра»
Намеченное
достигнуто
Трудовые усилия в 

первом году новой пя 
ти летки животноводы
колхоза «Искри» сосре
доточили не только на 
выполнении плановых 
показателей, но и при- 
пятых обязательств.

Намеченный рубеж по 
продаже мяса государ
ству достигнут. В нояб
ре на мясоприемный 
пункт отправлено N8 
голов молодняка круп 
ного рогатого скота, 
('даточный нес каждого 
животного превысил 
350 килограммов. На ли 
цевом счету колхоза до
полнительно прибави
лось 53 тонны говядины.

Всего сверх годового 
плана колхоз продал 
государству 70 тонн мя- 
са.

Б. КОСТИН.
(лова
кпереди
По итогам работы 

за ноябрь самые высо
кие среднесуточные 
гтрпвссы телят в группе 
супругов Павленко.

Александр Григорье
вич и Мария Григорье
вна Павленко — мно
гократные победители 
соревнования среди 
животноводов колхоза. 
Вот и в ноябре они 
вышли на передовой 
рубеж. Каждый из 106 
телят, за которыми 
они ухаживают, при
бавлял в весе 1.140 
граммов в сутки при 
плане 550 граммов.

П. Б О Л Д Ы РЕВ , 
селькор.

НА ЗАБОТУ ОТВЕТИМ ДЕЛОМ
С большим вниманием 

коллектив М ТФ  Романов
ского рисосовхоза следил 
за работой третьей сес
сии Верховного Совета 
СССР восьмого созыва. 
Многое, сказанное в док
ладе Председателя Совета 
Министров СССР депута
та А. Н. Косыгина, каса
ется и нас, тружеников 
села.

Заботу партии и ервет- 
ского правительства . мы

ощущаем постоянно. Хо. 
зяйство снабжается пер
воклассной техникой, все 
больше совхоз получает 
минеральных удобрений, 
средств на строительство 
производственных и куль
турно-бытовых объектов. 
В  этом году строители 
сдали в эксплуатацию жи
вотноводческий городок со 
Есрми необходимыми по
мещениями и службами. 
Капитальные просторные 
коровники и телятники

К А ЗА Х С К А Я  ССР. 434 ты . 

сячн киловатт — такова 
проектная мощ ность  гидро
узла, сооруж аемого  на ре
ке Или недалеко от города 
Капчагая.

Сейчас уже три  агрегата 
даю т пром ы ш ленны й  ток 
республике.

Н А  СНИМКЕ: общий вид
строительства  Капчагайсной 
ГЭС.
Фото Б. Трепетова

(Фотохроника ТАСС).

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН— ЗАКОН КОЛЛЕКТИВА

$ труд.
 ̂ Задача заключается в 
том, чтобы еще шире 

5: развернуть соревнование. 
 ̂Выполнение планов пяти, 

члегки должно стать де. 
'лом каждого нз нас,
I

Вершимы, которых достигнет наша 
страна в текущем пятилетии, как в 
области промышленного и сельско
хозяйственного производства, строи
тельства, так и в области повышения 
материального благосостояния тру
дящихся, впечатляющи и радуют 
коллектив цинсовхоза и завода иг
ристых вин.

Труженики нашего аграрно-про
мышленного комплекса хорошо по

нимают, что каждый из. них в пол
ной мере ответственен за выполне
ние плана. От того, как мы. работаем, 
зависит сегодняшний и завтрашний 
день. Поэтому в коллективе крепнет 
дисциплина, организованность, еще 
ярче разгорается соревнование за до
срочное выполнение пятилетки.

При плане 700 тонн в этом году 
собрано 816 тонн винограда, за де
сять месяцев выпущено 2958 тысяч

бутылок вина при плане 2950 тысяч. 
План по реализации выполнен на 
112 процентов.

Делом отвечая на заботу партии, 
коллектив совхоза-завода план пер
вого года пятилетки завершит до
срочно.

А. БАБЕНКО.
директор

совхоаа-аавода
«Цимлянский»,

механизированы. В  двух 
из них размещены 500 
дойных коров. Коллектив 
фермы уже выполнил го
довые обязательства по 
надоям молока и сдаче 
его государству. Сейчас 
сдаем продукцию в счет 
1972 года.
• Животноводы решили 

досрочно выполнить зада
ния пятилетнего плана.

Н. М АТУЗКО , 
заведующий М ТФ.

Еще один 
шаг вперед

Нас, молодых труже
ников села, особенно вне 
чатляют цифры Закона, 
принятого сессией Вер
ховного Совета. I! пяти
летке только одних 
тракторов село получит 
один миллион 701) тысяч, 
не говоря о других ма' 
шинах и механизмах!

Уже сейчас в сельском 
хозяйстве большинство 
трудоемких работ выпол
няют машины.

Увели чение количе
ства тракторов и других 
механизмов еще больше 
приблизит труд хлеборо
бов, животноводов и 
работников других сель
ских профессий к тру
ду промышленных рабо 
чих.

И, МИСЬКО, 

селькор.
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ПОВЫШАТЬ БОЕВИТОСТЬ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
КПСС тов. Малюгина Я. ВИз доклада

—  Выполнение програм
мы, принятой XXIV съездом 
КПСС, —  сказал доклад
чик, —  требует от нас еще 
большей оргашшванно- 
ности, серьезного повыше
ния всей нашей хозяйствен
ной, партийно-организаци
онной и идейно-политиче
ской работы.

Важнейшая роль в осу
ществлении этих задач при
надлежит первичным пар
тийным организациям. От 
их боевитости и активности, 
от их умения возглавить 
трудовой энтузиазм масс во 
многом зависит судьба на
ших планов и обязательств 
на пятилетку.
1 Труженики района,,
( отмечает Н. В. Малю. 
( гни, успешно начали 
( пятилетку. Задание де.
( сятн месяцев по реа- 
' лизацин промышленной 
/ продукции выполнено 
) 15 октября. Хороший
) урсжан вырастили хле. 
) боробы, получив в ус. 
) ловнях неблагоприят. 
) ного года по 17,9 цент. 
) нера с гектара. Завер. 
) шеи годовой план еда. 
) чи государству мяса, 
\ молока, шерсти, вино- 
\ града, риса и других 
) сельхозпродуктов.

Плодотворную организа
торскую и политическую 
работу в своих коллективах 
проводят партийные орга
низации прядильно-ткац
кой фабрики, завода игри
стых вин, рыбозавода, Цим
лянской ГЭС, ремонтно-ме
ханического завода, колхо
зов имени Ленина, «Боль
шевик», совхоза «Волгодон-

секретаря РК
скон» и других.

В  авангарде всех лучших 
начинании идут коммуни
сты. Значительно перевы
полняет сменные задания 
на ремзаводе бригада В. А. 
Седенкова, партгрупорга, 
члена райкома КПСС. Кол
лектив производит электро
монтаж современных зем
снарядов при высоком ка
честве. Выполнила свой 
годовой план и уже работает 
в счет 1972 года партгру
порг прядильно-ткацкой 
фабрики М. К: Цвирова.

Хорошим организатором 
и воспитателем трудящихся 
выступает первичная парт
организация колхоза имени 
Ленина. Здесь все коммуни
ст!,! являются организато
рами соревнования, настой
чиво борются за укрепление 
трудовой дисциплины. Бла
годаря этому колхоз из го
да в год увеличивает про
изводство сельскохозяйст
венной продукции.

) Большая работа по 
) созданию кормовой ба-
) зы под руководством
) партийных организаций
) проделана коллектива.
; мн рисосовхоза «Ро.
) мановений», мясосовхо-
\ за «Дубенцовский»,
\ колхоза имени Карла
\ Маркса. Заметных ус.
( пехов в повышении
( урожайности зерновых
( культур в текущем го-
( ду добились колхоз
( «Большевик» и мясо.
( совхоз «Цимлянский».
( Среди виноградарских
'v совхозов победу в соц.
( соревновании одержал
( коллектив винсовхоза

«Октябрьский», выпол.
( пивший государствен.
\ ный план по сдаче вн.
S нограда на 141 про.
( цент.

Вместе с тем, отмечает
докладчик, в ряде партий
ных организаций имеются 
серьезные недостатки. Парт
организации промкомбина
та, рыбхоза «Грачики*, 
райпищекомбината, мясо
совхоза «Добровольский», 
колхоза «40 лет Октября» и 
другие не сумели мобили
зовать усилия своих кол
лективов на выполнение 
государственных планов, в 
результате чего по отдель
ным видам годовой план не 
выполняется, высока себе
стоимость продукции.

Резкой критике доклад
чик подвергает парторгани
зацию и руководство 
ПМК-660, где .срывается 
выполнение годового пла
на, плохо ведется воспита
тельная работа в коллек
тиве.

Н. В. Малюгин го
ворит о том, что за пя
тилетку среднегодовой 
объем продукции сель
ского хозяйства в рай. 
оне нужно увеличить 
иа 25 процентов. Про
дажа зерна государст
ву в 1975 году должна 
составить 96 тысяч 
тонн, подсолнечника— 
14, овощей— 11,1, мя. 
са— 11,1, молока — 
18,3 тысячи тонн, яиц 
— 21 миллион штук.

Выполнение этих зада
ний требует дальнейшего 
улучшения работы первич

ных парторганизаций, по
вышения • ответственности 
каждого коммуниста за
порученное дело.

Повышение активности 
коммунистов и боевитости 
парторганизаций неразрыв
ны с вопросом роста рядов 
партии. Положительный 
опыт в работе по качествен
ному отбору в партию на
копили парторганизации 
прядильно-ткацкой фабрики 
и мясосовхоза «Большов- 
ский», где в числе приня
тых рабочие превышают 
70— 90 процентов. Однако 
плохо пополняют свои ря
ды за счет рабочих веду
щих профессий, в том числе 
животноводов парторганиза
ции колхоза имени Карла 
Маркса, мясосовхоза «Ду- 
бенцовский*, не приняли в 
ряды КПСС ни одного ком
сомольца в парторганиза
циях откормсовхоза «Вол
годонской» , птицесовхоза 
имени Черникова, винсовхо
за «Морозовский», быт- 
комбината.

Наряду с дальнейшим 
улучшением состава прини
маемых, отмечает докладчик, 
парторганизациям необходи
мо всемерно улучшать вос
питание молодых коммуни
стов, создавать для них 
школы и семинары, привле
кать их к общественной ра
боте.

Далее докладчиц подроб
но останавливается на под
боре, расстановке и воспи
тании кадров, отмечает по
ложительный опыт по под
готовке кадров среднего 
звена в колхозе имени Кар
ла Маркса и обращает вни
мание участников пленума

на необходимость укрепить 
животноводческие ферм!,! 
специалистами, так как из 
ИЗ бригадиров и заведую
щих фермами лишь 8 чело
век имеют специальное об
разование. Такое положение 
сложилось потому, что от
дельные партийные органи
зации не заботятся о резер
ве кадров, мирятся с недо
статками, не придают зна
чения учебе животноводов.
\ Хорошей школой 
( воспитания коммуниста 
( является партийное со- 
( брание, говорит до.
( кладчик. Заслуживает 
( внимания практика 
( подготовки и нроведе.
( ния партийных собра.
/ пни в парторганизации 
/ винсовхоза «Дубенцов- 
/ скнй». Собрание здесь 
. готовят четыре— пять 
( рядовых коммунистов, 
( специалисты. Проходят 
( собрания по.боевому,
( при высокой явке, ре. 
( шения конкретны и де

ловиты.

Не скажешь . этого о 
парторганизациях СМ У
« Ростоблколхозстроя », Чер
касского хлебоприемного 
пункта, мясосовхоза „«Цим
лянский* и ряда других, где 
сроки проведения партий
ных собраний нарушаются, 
коммунисты на собраниях 
не активны. Парткомам и 
партбюро нужно поднимать 
роль каждого партийного 
собрания, как высшего кол
лективного органа парторга
низации, добиваться дейст
венности принимаемых ре
шений.

Докладчик анализирует 
практику парторганизаций 
по распределению партий

ных поручений коммуни
стам, отмечает серьезные 
недостатки в этом вопросе 
в парторганизации объеди
нения «Сельхозтехника », 
где многие коммунисты не 
имеют партийных поруче
ний, не осуществляется их 
учет и контроль за испол
нением.

Большое внимание П. I!. 
Малюгин уделил в докладе 
дальнейшему развитию и 
совершенствованию социа
листического соревнования, 
политической учебе комму
нистов и комсомольцев, ра
боте лекторов, политинфор
маторов и агитаторов по 
глубокой пропаганде и разъ
яснению материалов XXIV 
съезда КПСС, итогов но
ябрьского Пленума ЦК
КПСС и сессии Верховного 
Совета СССР, руководству 
общественными организа
циями.

Докладчик отметил, что в 
совершенствовании стиля и 
методов работы парторгани
заций за последнее время 
бюро РК  КПСС проделало 
определенную работу. £
слушивались отчеты m iiW  
комов и партбюро, члены 
райкома КПСС и работники 
аппарата стали чаще бы
вать в парторганизациях, 
присутствовать на собрани
ях коммунистов, оказывать 
помощь в планировании ра
боты, в проведении собра
ний.

В  заключение докладчик* 
выразил уверенность, что 
решения пленума помогут 
поднять уровень организа
ционной и политической 
работы парторганизаций, 
повысить их боевитость в 
решении задач, поставлен
ных XXIV съездом КПСС.

РАЗВИВАТЬ ИНИЦИАТИВУ 
И Т В О Р Ч Е С Т В О

Н. Г. Ч ЕР Н О Б Ы Л О В —секретарь 
цеховой парторганизации, 

главный зоотехник колхоза имени Орджоникидзе.
Совершенствуя стиль циалистического соревнова-стиль

и методы организаторской 
и политической работы в • 
свете решений XX IV  съезда 
КПСС, партком колхоза
стремится прежде всего по
высить активность каждого 
коммуниста, его ответст
венность за порученное де
ло.

С этой целью на заседа
ниях парткома слушаются 
отчеты отдельных парторга
низаций об их работе, обоб- • 
щается опыт. С отчетами 
перед товарищами выступа
ют и отдельные коммуни
сты, которые рассказывают 
о том, как они выполняют 
партийные поручения, ка
кой вклад вносят в выпол
нение пятилетки, какую ве
дут общественную работу.

На заседаниях парткома и 
партбюро, на партийных со
браниях рассматриваем во- 
просы учебы коммунистов, 
экономической учебы кол
хозников, организации со-

ния, работы общественных 
организаций. Все это повы
шает персональную ответст
венность каждого за пору
ченное дело. В итоге возрос
ла активность коммунистов 
и всех колхозников.

Первичной организацией 
общества «Знание*, кото
рой руководит коммунист 
А- Цуканова, прочитано 
276 лекций и бесед за ис
текшее время года, хорошо 
работал и товарищеский 
суд, председателем которо
го являлся коммунист 
У рядников, многое сделал, 
и народные контролеры, 
особенно по подготовке к 
зимовке скота.

Колхоз выполнил план 
производства и сдачи госу
дарству мяса, яиц, шерсти. 
К 5 декабря выполним и 
план сдачи молока. Эго наш 
ответ на заботу партии и 
правительства о тружени
ках сельского хозяйства.

Коммунисты и все труже
ники колхоза полны реши
мости досрочно завершить 
пятилетку по всем видам 
сельскохозяйственной про
дукции.

КОММУНИСТЫ— ВО ГЛАВЕ СОРЕВНОВАНИЯ
—  У нас, на фабрике, 

четыре цеховые парторга
низации и двенадцать парт
групп, которые являются 
ядром коллектива, органи
заторами соревнования за 
досрочное выполнение пя
тилетки, претворение в 
жизнь решений XX IV  съез
да КПСС.

На всех ответственных 
участках стоят коммунисты. 
В  цехах, у станков, рабо
тают 70 процентов.

В  течение трех кварталов 
первенство держит аппарат- 
нопрядильный цех, кото
рым руководит коммунист 
Г. И. Рыбальченко. Среди

смен впереди идут прядиль
щики во главе с коммуни
стом В. И. Пановым.

Г. И. И ВА Н О ВА —секретарь 
парторганизации прядильно-ткацкой 

фабрики.

ло показывают В. А. Дубо
вая, М .А. Ермоленко, Г. А. 
Богуш, В. II. Скоромен и 
другие коммунисты.

Благодаря самоотвержен
ному труду всего коллекти
ва на фабрике внедрен хоз
расчет, объем реализации за 
пятилетие возрос в 2,9 ра
за, фабрика работает рента
бельно, выполняя план по 
всем показателям.

За прошедшую пятилетку 
производительность труда

I, n V

В  счет февраля 1972 го
да работает член КПСС 
М. К. Цвирова, которая да
ла сверх годового плана 
уже 1104 квадратных мег 
ра ковров. Вместе с нею за
вершили годовой план уже 
одиннадцать ткачих.

Пример в труде, образец 
высокой партийной ответст
венности за порученное де-

возросла в 3,2 раза, 
чем значительно опережает 
рост заработной платы. Ос/ 
новой повышения эффек
тивности производства на 
фабрике является ускорение 
технического прогресса. За 
прошедшую пятилетку и 
десять месяцев текущего 
года парк машин и обору
дования обновлен на 89 
процентов. ■

Парторганизация фабрики 
направляет энергию, иници
ативу и творчество всех ра
бочих и служащих на до
срочное выполнение зада
ний пятилетки.

ПАРТГРУППА-ОРГАНИЗАТОР КОЛЛЕКТИВА
С. М . ОРЛОВ—член райкома КПСС, 

главный агроном колхоза «Клич Ильича»,

—  В нашей парторгани
зации создано восемь пар
тийных групп, утверждено 
шесть парторганизаторов. 
Руководят ими знающие 
свое дело коммунисты.

Хорошо работает на мо
лочнотоварной ферме №  3 
партгруппа, которой руко
водит В. И. Клевцов. Кол
лектив фермы первым в 
колхозе выполнил свои со
циалистические обязатель
ства по производству и про
даже государству животно

водческой продукции. На 
одну фуражную корову 
здесь уже надоено 2100 ки
лограммов при плане 1800 
килограммов.

Большую работу на сви
ноферме проводит парт
групорг А. С. Бондаренко. 
Он не только хорошо справ
ляется со своей работой по 
приготовлению кормов, но 
и помогает бригадиру фер
мы в организации произ
водства. Коллектив этой
фермы дружный и сплочен

но продаже мяса государ
ству, успешно выполняются 
задания по получению при
весов и приплода.

Создание партийных 
групп позволило улучшить 
структуру парторганизации, 
повысить активность ком
мунистов в организатор
ской и разъяснительной ра

боте в коллективе, в борьбе 
за претворение в жизнь ре
шений партии.

В  обсуждении доклада 
также приняли участие 
секретарь парткома мясо" 
совхоза «Добровольский» 
В. Скакунов, управляющий 
райобъединением «Сельхоз
техника» И. Антонов, сек
ретарь парткома колхоза 
«Большевик» II. Крохин и 
другие товарищи.

По обсужденному вопро
су принято развернутое по
становление, направленное 
на совершенствование орга
низаторской и политичс 
ской работы парторгани-^ 
заций.
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Из истории хутора Семенкина

К О Р Н И
F* а с е к а з т р е т и и

1020 ГОД. На партийном собрании колхоза, кото
рый образовался полмесяца назад, первым на повестке 
дня был вопрос о приеме в партию.

Рядовые колхозники, супруги Пилюгины —  Иона 
Кузьмич и Елизавета Самсоновна —  пришли на это со
брание вместе с детьми. Отец держал за руку старшего 
— четырехлетного Василька, мать— двухлетнего Ванят- 
ку.

—  Иона Кузьмич, может, дети побегают возле 
правления? —  спросил кто-то из хуторян.

- Пусть с малолетства впитывают в себя партий
ны» дух,— сказал Нона, усаживая рядом с собой ма
лышей. II добавил:— Они будут тихо сидеть, не поме
шают.

Первой принимали Елизавету. Живая, большегла
зая и беспокойная, она вся зарделась, когда ей предо
ставили слово.

—  Хочу быть в партии вместе с мужем. 
В одном ряду, плечом к плечу.

Хуторяне-коммунисты знали, что Елизавета 
из бедной и большой крестьянской семьи. И то, что 
;юбому делу умела эта женщина отдать себя без остат- 

 ;а, не было для присутствующих секретом.
—■ Скажи, Лизавета, вот мы создали коллектив

но!1 хозяйство. У нас есть все: овцы, коровы, кони. И 
хлеб вырастим. Так ты скажи собранию, способна ли 
оберегать колхозное добро, как свое личное?

—  Вы хотели узнать, дорога ли мне, женщине, 
моя свобода? Дорога. А кто дал ее мне? Советская власть 
А она тем сильнее, чем мы богаче. Так почему же мне 
ее не беречь? Колхоз —  наше богатство, наша сила. Я 
готова защищать его интересы.

В глазах молодой женщины большой огонь и вера 
в правоту сказанного. Она невольно посмотрела на 
портрет Семенкина в черной рамке. Глаза ее словно 
говорили: этот человек, его имя постоянно будут вести 
вперед и вдохновлять на верность и преданность Со
ветской власти.

Собрание закончилось около полуночи.
—  Молодец, Лиза,— сказал, довольный Иона, дер

жа на руках спящего Ванятку,— хорошо сказала. Не 
посрамила мужа. Теперь мы оба— коммунисты.

—  Ничего не придумала. От души говорила,—  
тихо засмеялась жена.

1 1
1038 ГОД. Хутор Семенкин расцвечен красными 

флагами. Люди группами, семьями и парами тянутся к 
клубу. То там, то здесь возникает смех, рождаются 
звуки гармошки. Взлетает над улицами песня и уно
сится за хутор, в степь- Сегодня большой праздник: 
день выборов в местные Советы.

Председатель колхоза Иона Кузьмич Пилюгин вме
сте с женой тоже идут в клуб. Дети убежали к шести 
утра: их назначили в почетный пионерски» караул.

Елизавета Самсоновна окинула взглядом зал. Хо
рошо убрали. До ночи возились вчера женщины. Все 
цветы собрали по хутору. Повесили портреты, скатер
тями накрыли столы. Красные банты сделали для всей 
избирательной комиссии. Елизавета приколола красный 
бант и к портрету коммуниста Семенкина.

—  Это и твой праздник,— сказала задумчиво.
Из кусочков красного сатина сшила дома своим 

ребятам галстуки и рано проводила в агитпункт.
Теперь увидела сыновей, как только подошла к 

урне. Взметнулись руки в пионерском салюте, серьез
ные лица. И тут только заметила, как вымахали ребя
та. Почти с отца. В  отца и другим вышли: технику лю
бят, физикой, математикой увлекаются.

Была довольна и мужем: его уважали сельчане как 
колхозного председателя и как человека.

На этот раз избрали Иону Кузьмича председате
лем Семенкинского сельсовета. Три года, вплоть до лета 
1041 года, решал коммунист Пилюгин неотложные за
дачи советской деревни. А затем— повестки, повестки... 
Тревожным половодьем затопили они хутор. И муж
ское население его поредело за неделю. Проводил Нона 
Кузьмич земляков и вслед за ними, оставив дела, от
правился воевать за родную землю.

III
ТРЕВОЖНО забилось сердце Елизаветы, когда она 

получила первую весточку с фронта.
«Лиза, мы отступаем,— писал Иона.— Страшно се

бе представить, что фашист может топтать улицы на
шего хутора. Сможете ли вы, женщины-солдатки, убе
речь колхозное добро, нажитое годами? Вот о чем ду
маю.

Теперь о главном. В хуторе много надежных лю
дей, есть и коммунисты, и комсомольцы. И ты у меня 
умница, Лиза. Ребята наши тебя поймут— уже созна
тельные, комсомольцы. Вы обязаны все вместе уберечь 
скот. Любыми путями, но уберечь. Это надо, родная, для 
нашей победы...»

—  Эх, Иона,— вздохнула вслух Лизавета.— Ночи не 
сплю, сама о том же думаю...

А вечером она прочла хуторянам письмо от мужа. 
Помолчала и добавила:

—  Колхозное стадо надо сберечь. Не для немцев 
же растили его.

Ни одного слова не услышала против. Но женщи
ны молчали. Каждая знала: сберечь— значит эвакуиро
вать. А у них— у одной дет» малые, у другой— мать- 
старушка хворая. II  у третье» есть своя причина.

—  Я с сынами иду в погонщики,— сказала Ели
завета Пилюгина.

—  Меня тоже запиши с сыном,— Мария Моро
зова приблизилась к столу. Ульяна Фоменко с сыном 
Михаилом тоже не устояла. Подруги-коммунистки едут. 
Рядом с ними и ей будет легче. II еще несколько жен
щин записалось в погонщики. Белова сообщила, что 
немцы бешено рвутся к Ворошиловграду, что на сборы 
остается мало времени.

—  Завтра мы и выступаем,— решили солдатки.
На другой день ранним утром погонщики на ло

шадях, телеги с женщинами, смешанное стадо— 240 ло
шадей, сотня коров, больше тысячи овец и несколько 
сотен свиней— покинули хутор. Оставляя за собой 
длинный шлейф пыльной завесы, погонщики взяли 
курс к волжским берегам.

Обоз шел день и ночь. Но очереди дремали на по
возках, останавливаясь в степи на короткое время. 
Костры зажигать опасались, чтобы не привлечь внима
ния с воздуха. Обходились тем, что взяли в узелках 
на дорогу.

Когда на седьмые сутки приблизились к Волге, 
увидели такие же стада. Они тянулись к переправе со 
всех сторон.

IV
—  ТАК ВОТ ты какая, Волга-матушка?!— изум

ленно всплеснула руками Елизавета, стоя на берегу- —  
И полюбоваться-то тобой некогда— беда кругом.

На переправе в очереди были третьим». Ждали 
вечера. Лодки, катера, плоты— все было заранее при
пасено и приспособлено для переправы скота.

А ночи под Сталинградом тревожные. Несколько 
раз переносили переправу на другое место, но разве 
скроешь. многотысячное поголовье от вражьего взора? 
Нет-нет, да и обнаружит переправу вражеский развед
чик. II  тогда жди непрошеных.

...Два рейса позади. В третий уже на середину вы
шли. Вдруг в небе послышался зловещий рокот само
летов. Тревожно замычали коровы, зафыркали кони. 
Люди в лодках все усилия направили на одно —  быст
рее к берегу, быстрее.

Два самолета сделали разворот и на бреющем про
шли над Волгой. Пулеметные очереди врезались в та
бун. Несколько раненых и убитых животных пошло на 
дно. Часть коней в беспорядке повернула вдоль реки, их 
отнесло течением.

—  Вася, Ваня, не отставайте, —  Лизавета с сод
роганием следила за лодкой, которая замыкала табун. 
Потом вдруг увидела, как один из сыновей снял сапоги.

—  Куда? —  закричала мать, пересиливая гул 
и рев.

—  Коней верну.

И тут же Иван плюхнулся в кипящие волны. >
Слезы потекли по щекам. А когда наши зенитки j  

ударили по вражеским стервятникам, увидела черную J  
комету, упавшую далеко за Волгой, в лесу. Вздоргнула Я 
земля » стало тихо. Причалили к берегу. Лодки с Васи- g 
лием не было. В  темноте не различишь, есть ли кто на 
воде. Долго стояла у берега, всматриваясь в темноту.

Те часы ожидания показались вечностью. Нако
нец, дождалась. Мокрые, ее дети вплавь добрались вме 
сте с лошадьми.

Больше месяца продолжался путь. Начались замо
розки. Сырой, пронизывающий астраханец, отсутствие 
теплой одежды, бесконечная дорога утомили людей.
Без опаски жгли костры, делали привалы, следили за 
стадом. А усталость сковывала полностью, валила с 
ног.

Наконец, прибыли в казахское селение. Никогда 
животноводы Семенкина не забудут того радушия и го
степриимства, с каким приютили их жители небольшого 
аула, что в Темирском районе Актюбипской области. II 
одежду, и крон, и хлеб разделили пополам с ними эти 
незнакомые, но ставшие родными люди. Общая беда, 
общие заботы породнили их. Говорили на разных язы
ках, а понимали друг друга. Язык труда подружил жи
вотноводов.

V"
1043 ГОД. Многоснежная зима запорошила казах

ские степи.
—  Мама!— крикнул Василий радостно, забегая в 

коровник.— Нашу область освободили. —  И завертелся 
полчком, увлекая мать. Этого дня давно ждали семсн- 
киицы. Окружили Василия, засыпали вопросами.

—  Теперь домой, —  улыбнулась Елизавета-
Фатима, хозяйка, у которой он» жили, смахнула 

слезу, возразила:
—  Зима на дворе, холод. Весны дождитесь.
Тепла ждать не стали. Только домой.

И опять, как когда-то в Семенкине, засуетились 
казахские солдатки, чтобы проводить в дорогу гостей. 
Несли теплую одежду, носки, варежки, шапки, узелки 
с едой. Знали: обратный путь, да еще в лютую зиму, 
будет более утомительным-

Казахи выделили семенкинцам из общего стада 
ООО лошадей, 200 коров, более трех тысяч овец.

—  Ваш колхоз пострадал, люди голодают. Это на
ша помощь вам.

Василию Пилюгину так и не пришлось побывать в 
Семенкине в тот год. В Уральске, на пути к дому, его 
призвали в армию.

VI
КОМАНДИР огневого взвода лейтенант Иона Пи

люгин занял со своими бойцами небольшую высотку на 
подступах к Берлину, поддерживая огнем наступление 
наших частей. Вдруг в предместье справа, почти в ты
лу, заметили несколько танков. Они шли прямо на 
высотку.

—  Орудия к бою! —  прозвучала команда-
Огненный смерч встретил стальные чудовища.

Один из танков ткнулся в рытвину, остановился, » ды
мовая завеса на мгновение скрыла его от артиллеристов. 
Остальные «тигры» —- их было несколько— продолжа- 
ли идти вперед.

Танки все ближе. Вот уже ясно видны смотровые 
щели.

Размахнувшись, лейтенант Пилюгин бросил грана
ту. Взрыв под гусеницами. Стальная громадина закру
жилась на месте-

К этому времени подошли краснозвездные танки, и 
«тигры» отступили.

—  Не встречали Василия Пилюгина? —  спросил 
Иона Кузьмич у танкистов.

—  Нет, есть среди нас Василий, но он Соболев.
Письмо от сына Василия пришло три дня назад.

Пишет, что после обучения в Рижском военно-пехотном 
училище попал на Белорусский фронт. Участвовал в 
боях за Днепр и Сож. Был ранен. Потом попал в танко
вую часть, стал механиком-водителем- Участвовал в ос 
вобожденни Польши. Был награжден. Форсировал Одер. 
Теперь на пути к Берлину...

Встреча все же состоялась, только не с Василием.
В  мае 1945 года в семидесяти километрах от Бер

лина лейтенант Пилюгин проезжал на машине мимо 
пехоты и танков- Вдруг услышал:

—  Сержант Пилюгин! К командиру!
«Василин!» —  мелькнула мысль. Иона Кузьмич

спрыгнул с машины, обежал танк и увидел ...Ивана.
Минуты три разглядывал сына. Оставлял в 14 лет. 

Выгоревшего, белобрысого мальчишку- Теперь перед 
ним стоял бравый сержант.

—  Вот так встреча! Тоже танкист?—  засмеялся 
удивленный отец.

—  Тоже!— не веря глазам, ответил сын » кинулся 
к отцу. Звякнули награды на груди Ионы Кузьмича;

—  Да ты у меня, с орденами, отец!
А через месяц Елизавета Самсоновна получила 

письмо и фотографию. На ней муж и сын —  вместе. У 
опаленного войной куста сирени.

Ю- ИСАКОВА,
наш спец. корр.

х. Семенкин.
НА СНИМКЕ: отец и сын 

Пилюгины во время встре
чи под Берлином. Снимек

1945 года.

I

Ленинец
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Мы за такие дни отдыха!
Как лучше и полезнее организовать отдых трудящих

ся при пятидневной рабочей неделе? Этот вопрос посто
янно находится в центре, внимания наших обществен
ных организаций. Но бывает, что очень хорошие меро
приятия привлекают мало людей. Причина в том, что 
порой некуда определить детей или пригласительный 
билет дается лишь на одно лицо.

Очень удачной является организация семейных дней 
отдыха, как это недавно сделали на нашем заводе и ле
сокомбинате, проведя совместный день отдыха во Двор
це культуры «Юность».

Мы хорошо отдохнули в этот день. Наши дети были 
под присмотром, их вовремя накормили. А для нас была 
подготовлена разнообразная и полезная программа.

Мы за такие дни отдыха!
Н. ТА Ш Л Ю КО ВИ Ч , 

работница опытно-экспериментального завода.

В
торжественной
обстановке
Это уже стало на 

химкомбинате традици
ей: провожать ветера
нов труда на заслужен
ный отдых в торжест
венной обстановке.

На этот раз проводы 
состоялись в цехе №0. 
Начальник цеха Д. Д. 
Столмацкий, товарищи 
по работе поблагодари
ли Петра Яковлевича 
Краснова, Петра Ва
сильевича Косарева и 
Алексея Ивановича 
Егорова за их долго
летний труд на произ
водстве, вручили им 
памятные подарки. За
ведующая городским 
отделом социального 
обеспечения К. П. Го
лубева здесь же выда
ла им пенсионные удо
стоверения,

Ф. ЗОЛОТОВ, 
председатель пен
сионной комиссии 

завкома.

Без звука
В  последние десять 

дней резко ухудшилось 
качество ретрансляции 
телепередач. Если хо
рошая видимость, нет 
звука. И наоборот. Что 
думают по этому пово
ду работники Цимлян
ского ретранслятора?

Н. ЕРМ А К О В ,
А  БО Л Д Ы Р ЕВ , 

телезрители.

Предлагают покупатели 

Разнообразить ассортимент
Хороший специализн 

рованный магазин «М я
со-овощи» открыт не. 
давно в городе Волго
донске по Донскому пе
реулку. Но почему в этом 
магазине нет даже той 
продукции, которую впол
не возможно иметь в на
стоящее время? А  именно: 
свежие помидоры и зеле
ный лук. Ведь неподалеку 
от этой торговой точки, 
возле магазина №  25, еже
дневно прямо на улице в 
лотках торгуют свежими 
помидорами, зеленым лу
ком, фруктами и успешно 
их реализуют.

Это говорит о том, что 
администрация продоволь
ственного магазина № 25

стремится полнее обеспе
чить покупателей разнооб
разным ассортиментом 
продукции. Хочется ска
зать работникам магазина 
№  25 большое спасибо, а 
другим — поучиться у 
них работать.

Т. ВЛ А Д И М И РО ВА , 
покупатель.

+ * *
Магазин хутора Семен- 

кин большой, имеет отде
лы и промышленных, и 
продовольственных това
ров. Но выбор их очень 
беден. Поэтому жителям 
хутора приходится ездить 
за покупками в другие на
селенные пункты.

В. ФОМ ИНА.

Вместо оруска — кропи;и
Есть такое выражение: 

резать, как по маслу. То 
есть, легко, не затрачивая 
больших усилий. Но по
наблюдайте, с каким тру
дом порой отделяют от об
щего куска масло продав
цы молочного магазина.
Его кромсают, рубят, от

калывают. И в результате 
покупатель получает не 
брусок масла, а крошки. 
Например, мне на 400 
граммов их пришлось не
мало. А все потому, что 
масло сильно охлаждают 

Е. ГО ЛО ВИ Н, 
пенсионер.

При их 
уч а сти и

Много сейчас зелени 
а станице Романовской 
Особенно красив парк, 
посаженный в 1953 го
ду. Теперь дерепья 
здесь большие, тени
стые. А сажали их по 
призыву сельсовета
О. И. Полубедова, 
А . Л. Казьмина, К. Ф. 
Холостое, А. Т. - Крав
ченко, М. С. Прокопова, 
М . И. Соколова, Е. И. 
Сивякова и другие. Ак 
тивное участие в посад
ке деревьев приняли 
учащиеся Романовской 
средней школы.

Тогда же озеленили 
мы и улицы в центре 
станицы. И всякий раз, 
проходя мимо я тих 
стройных вязов, я вспо
минаю те дни, когда мы 
волновались; приживут
ся ли они?

Недавно собрались 
вместе те, кто активно 
участвовал в закладке 
парка, сфотографиро
вались на память у' 
выросших деревьев.

Д. КРАВЧЕНКО ,
бывшим мастер 

лесокультур, 
пенсионер.

В центральной лаборатории химком бината  ведутся 
разработки по созданию  новых видов вы сокоэф ф ектив. 
ных мою щ их средств, ш ампуней, содерж ащ их экстраты  
лекарственны х растений, которы х с нетерпением  ж дут 
волгодонцы. Раооты  ведутся совместно  с лабораторией 
синтетических ж ирозаменителей  производственного 
объединения «Астра» под руководством  кандидата тех
нических наук Галины  Ивановны Москвиной.

НА  СНИМКЕ: работники группы  синтетических мо
ю щ их средств занимаю тся  подготовкой лабора
торн ы х  образцов ш ампуня «Тюльпан». Слева направо: 
инж енер-химик Е. А. Ф ом ины х, лаборанты  А. А. Лянгу- 
лова, И. К. Ж укова.

Фото В. Яшина.
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Было бы очень удобно...
Маршрут кольцевого 

автобуса проходит мимо 
школы рабочей молоде
жи №  3. Здесь он даже 
делает остановку. Но 
пользоваться услугами 
этого автобуса мы не 
имеем возможности, так 
как вечерние занятия 
заканчиваются в 22 ча
са 40 минут> а автобус 
прекращает курсировать

значительно раньше.
Было бы очень хоро

шо, если бы работники 
автопредприятия так 
составили график дви
жения кольцевого авто. 
буса/ггобы и мы могли 
пользоваться им. Многие 
учащиеся живут на краю 
города и пешком в ноч
ное время, особенно 
осенью и зимой, добрать

ся домой нелегко. Не
редко по этой причине 
отдельные юноши и де
вушки перестают посе
щать школу.

Г. Л Ы М А Р ЕВ А ,
А. БЫ КО В , В. В А .’ 

СИЛЬЧЕН КО , В. ДЫ- 
ГЕН КО , 

учащиеся Волгодон. 
скон школы рабочей 

молодежи № 3.

В школе-интернате № 2
...прошел осенний спор
тивный праздник 4 —  
8 классов. В  кроссе на 
300 метров среди уча
щихся младших классов 
победителями стали третье
классница Галя Стахар-
ченко и пятиклассник 
10. Таран. В кроссе на 
500 метров (G— 8 клас
сы) лучшие результаты у 
А- Кузнецова —  (8 «А* 
класс) и Т. Щедриной 
(8 «Б» класс).
...встреча но баскетболу
мальчиков 8«А» и 7 «А» 
классов закончилась убе
дительной победой вось
миклассников. Особенно 
.по много мячей заброси
ли А. Кузнецов и А. До- 
ценко.

...с огоньком поработа
ли ребята 6 класса, номо 
гая своим шефам —  ра
ботникам опытно-экспери
ментального завода при
вести в порядок улицу 
Садовую. Разделившись на 
пятерки, учащиеся сорев
новались, кто быстрее и 
лучше выполнит работу.

...в эти дни воспитании-- 
ки школы-интерната мно
го внимания уделяют заняч  
тиям. Ведь пошел послед' 
ний месяц второй четвер
ти, и никому не хочется 
быть в отстающих.

А. ВОРОБЬЕВ,
ученик 8 «А» класса.

Зам. редактора 
И. ДЕДОВ.

Вот так обслужили!
Очень приятно, когда о 

тебе заботятся, предлагают, 
различные виды услуг с 
конкретными сроками их 
выполнения. Но порой ра
ботники службы быта забы
вают о своих обещаниях и 
заставляют заказчика тра
тить время и нервы на по
лучение заказа. Приведу, 
такой пример.

Еще в конце мая в на
шу станицу Камышевскую 
приехали работники рай- 
быткомбината и предло
жили заказать валенки. 
Что ж, дело хорошее. Я 
сдал шерсть на валенки,

заплатил за работу и за 
услуги и стал ждать 12 
июня, т. е. тот день, в ко
торый мне пообещали 
привезти на приемный 
пункт в станицу готовые 
валенки.

Но прошло все лето, а 
валенок нет. Несколько 
раз сам ездил в Цимлянск. 
Но и до сих пор мой за
каз не выполнен- Хоть и 
с весны позаботился о них, 
но видно, н к зиме не 
получу.

Л. К0СТРЮК0В, 
житель ст. Камышев- 

сной, пенсионер-

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы связались с директором раи- 
быткомбината тов. Качуриным, который заверил, 
что заказ Л. А. Кострюкова выполнен, а задержка 
произошла вследствие ремонта сапоговаляльного це
ха.

Можно надеяться, что выполненный заказ без 
промедления будет доставлен заждавшемуся за. 
казчику.

Страховать 
вещи — 
выгодно

О ЧЕН Ь много бед принесли жителям поселка Но
во-Соленого первые осенние дождиш Жительница А. В. 
Баклыкова рассказывает: «■Вернулась с работы, а в 
квартире окна разбиты, потолок обвалился, мебель ис
портилась. Но так как мои домашние вещи были за
страхованы, то никаких расходов на восстановление 

мебели делать не пришлось
К. ТЕРЕХИН, 

наш внешт. корр.

Г

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
На предложение жителя 

г. Волгодонска М. И. Сте
панова благоустроить ули
цу Центральную, изменить 
порядок работы отдела 
«Оптика» городской апте
ки, установить телефоны 
в каждом доме, ответ дает 
начальник управления 
коммунального хозяйства 
исполкома горсовета П. М. 
Мараховский:

— По улице Централь, 
ной ведется строительство, 
в связи с чем нет возмож
ности сделать постоянное

наружное освещение.
Квартиры жителей улицы 
электрифицированы

Решения исполкома гор. 
совета о телефонизации 
домов не было, так как 
телефонная станция в го
роде мала и даже нет воз. 
можностн удовлетворить 

заявки всех предприятий.
Изменен порядок работы 

отдела «Оптнка>> при ап. 
теке Л» 45: начиная с ок. 
тября, он работает и в 
субботний день.

На копию письма В. Д. 
Чулкова, посланную руко
водителям Восточно-Дон
басской геофизической эк. 
спедиции для принятия 
мер, отвечает заместитель 
начальника экспедиции 
тов. Попов;

— Действительно, забор 
на отдельных участках по 
улице Заводской износил
ся. На этот год запланиро
ван ремонт ограды по все
му поселку геофизиков. К  
1 ноября работы были вы. 
полнены по улицам Сера
фимовича, Морской, Дон. 
ской. К  концу года ремонт 
заборов будет завершен и 
но улице Заводской.

П РИ  БЮ РО  УС Л УГ 
ВОЛГОДОНСКОГО

ГО РБ Ы Т К О М Б И Н А Т А
производится

ремонт и настройка му
зыкальных инструментов 
всех видов.

Обращаться: ул. Садо
вая, 5, 11 этаж, бюро ус
луг.

Утерянный аттестат 
зрелости №882789, выдан
ный Волгодонской средней 
школой №8 на имя Ави
лова Анатолия Александ
ровича, считать недейст
вительным.

Н А Ш  А Д РЕС : Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газе- 
ты «Ленинец».

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редакто. 
ра — 26.31; зам. редак
тора — ответственного 
секретаря, отделов про. 
мышлеиности н писем — 
2424.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

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