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С н о в а  б е с к о н е ч н о  
Залитый в е с н о й ,  
Р а д о с т ь ю  р а с ц в е ч е н  
Г д р о д  м о л о д о й  . 
М а й  шагает

в тесном  
Ш ест в ии  л ю д с к о м .  
М у з ы к о й  и п е с н е й  
Рвется в к а ж д ы й

д о м .

Да здрав ста-у е т  
1 Мая—Дань между-; 
наро д ной оодмдор-л 
ноет и трудящиеся § 
рорьбе против «мло* 
рмапизмв, за мир, 
демократию #  соци<- 
ализм!

(И з П ризывов Ц К  КПСС  
t  1 М ая 19?S ?о<к).

Пяаяят ж яд«т#А впя «■Моей#». V
ск»я правда*.

’-*• Фотохро1д.}1К> ТАСС.

-П Р О Л Е ТА Р И И  В С ЕХ  С ТР А Н . С О Е Д К N 4  Ц Т E C U

Ортам Волгодонского горкома и цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
ТородскБП и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

•  69 (6146). #  Вторник, 1 мая 1973 года • Год издания 43-й •  Ц т  2 ( П ,

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
О П Л Е Н У М Е  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  

КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

?7 апреля 1973 г»да Пленум Централь
ного Комитета КПСС продолжал работу 

В прениях п» докладу Генерального 
секретаря ПК КПСС ив. Л. И. Брежнева 
«U между народнпй деятельности НК 
КПСС по осуществлению решении XXIV 
съезда партии» выступили: тт. М. А. Сус
лов— секретарь ЦК КПСС, Л. А. Кунаев— 
первый секретарь ПК Компартии Казахста
на, В. В. Щербицкий— первый секретарь 
ЦК Компартии Украины, А. А. Громыко— 
министр иностранных дел СССР. Т. Усуба- 
лиев— первый секретарь ЦК Компартии 
Киргизии, А. А. Гречко—-.министр обороны 
СССР, Т. Я. Хренников— первый секретарь 
правления Союза композиторов СССР, 
Ю. В. Андропов— председатель Комитета 
государственной безопасности при Совете 
Министров СССР, П. М. Материв— первый 
секретарь ЦК Компартии Белоруссии, 
Ш. Р. Рашидов — первый секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана, А. Ю. Снечкус— 
первый секретарь ЦК Компартии Литвы, 
Н. С. Натоличев— министр внешней тор
говли СССР, М. И. Клепиков— бригадир1

комплексной бригады колхоза «Кубань» 
Усть-Лабинскиго района Краснодарского 
края.

С 'заключительны* словом на Пленуме 
выступил Генеральный секретарь ЦК 
КПСС го в. Л. И. Брежнев.

Пленум единогласно принял постановле
ние по Лому вопросу.

Пленум освободил тов. II. Е. Шелеста 
от обязанностей 5-члена Политбюро ЦК 
КПСС в связи с уходом на пенсию.

Пленум освободил тов. Г. И. Воронова 
от обязанностей члена Политбюро ЦК 
КПСС в связи с уходом на пенсию.

Пленум шревел тов. -Ю. В. Андропова 
из кандидатов в члены Политбюро ЦК 
КПСС.

Пленум избрал тов. А А. Громыко чле
ном Политбюро ЦК KilCC.

Пленум избрал тов. А. А. Гречко членом 
Политбюро ЦК КПСС.

Пленум избрал тов. Г. В. Романова кан
дидатом в члены : -.=,!}>!• ЦК КПСС.

На этом Пленум '.ЦК КПСС закончил 
свою работу.

В
На Доску 
почета

Бюро РК КГГОС, яе, - 
полком райсовет» депу
татов трудящихся ж 
районный комитет проф
сою за, рассмотрев итоги 
социалистического со
ревнования среди про. 
мышленных предприя
тий и организаций рай
она, признали победи
телями по итогам пер, 
вого квартала

Коллектив Цимлян
ском иряднльно-ткацкой 
фабрики (директор 
В. Ф. Баев, секретарь 
нарторглниайцяи Г. И. 
Иванова, председатель 
фабкома Т. С. Лысова). 
которому присуждено 
первое классное место е 
вручением переходящ е
го Красного знамени.

Коллективу ремэнтио. 
механического зазода  
присуждено второе м е. 
сто. г

Ко третьем месте — 
работники Цимллкского 
завода игристых вин.

Отмечена хорошая ра-

Дострйный 
вклад

К Первому мао m
102 процента выповни- 
ли полугодовой план 
продажи мяса гивударст- 
ВУ ЖИвОТНОВОДЫ колхом
«Искра*. I

В этом большая заслу
га лучших тружеников 
хозяйства супругов- Вик
тора и Л.юбови 
вых. Владимира и Ва
лентины Йодельщяковых.

Летя трудятцикс* ГЭС, 
»вво£« ж елезобетлтаы х j 
иаделкЛ типографии 
S f  18.

По р е т е п ю  передо
вые предприятия зано
сятся на ройоикую До
ску почета газеты *Л#-, 
'танец*.

С победой!
’ Обком КПСС, облис
полком и облсовпроф 
подвели итоги социали
стического соревнования 
районов, иолхомв, сов
хозов, ферм и работни
ков животноводства за 
первый квартал текуще
го гола. В постановлении 
отмечена хорошая работа 
Цимлянского района.

Среди хозяйств. .обла
ет» второе .место в со
ревновании' занял итяце- 
еовхоз имени Черникова 
Цимлянского района. Он 
удостоен диплома и за
носится на. Доску почета 
газеты хМоиот»,

В ПРАЗДНИЧНОЙ КОЛОННЕ
«Первомайское 
шествие, точно река, 
Хлещет в окна, 
как будто в свои 
берега...»

...У тебя, сельчанин, 
Первого мая особенное ра- 
строение. Шагая в празд
ничной колонне, ты слы
шишь жизнерадостные мар
ши оркестров, звонкий и 
веселый смех, песни, здра
вицы в честь твоей могучей 
Годины. *

В я гот день она представ
ляется нам гигантским лай
нером, плывущим к завет
ным берегам коммунизма. 
Она— словно флагман. За

нею идет флотилия социа
листических стран. Для 
людей этого лагеря день 1 
Мая стал днем истинного 
торжества свободного тру
да.

Родина... Она стала си ль 
на, как никогда. Ты заме
чаешь это по сообщениям 
о трудовых успехах иду
щих изо всех уголков От
чизны. из колхозов и C0RX0 
зов района. Первыми в рай 
оне и на высоком агротех
ническом уровне, напри
мер, посеяли ранние яро
вые и пропашные культуры 
полеводы колхоза «Больше 
внк». Хорошими трудовыми

подарками встречают Пер- 
во.чай хлеборобы колхоза 
имени Орджоникидзе.

За четыре месяца треть
его года девятой пятилетки 
на 54 процента выполнили 
полугодовой план -поставки 
молока государству живот
новоды колхоза имени Ле
нина, на 85— доярки вин- 
совхоза «Дубенцовский», 
на 77 — труженики МТФ 
птицесовхоза имени Черни
кова.
Животноводы совхоза име 

ни Черникова близки к вы
полнению годового плана 
поставки государству мяса.

С чувством  исполненного .

долга вышли на праздник 
солидарности трудящихся 
передоьые люди совхоза 
бригадир МТФ Н. А. Коб- 
нев, доярки В. А. Новико
ва и А. А. Романова, птич
ницы М. М. Попов* и 
Е. Д. Нибус.

Об успешном выполне
нии квартального задания 
рапортуют предприятия го
рода. Это все они, солдаты 
трудового- Фронта, крепят 
могущестт страны. Ими 
движет фрмсть марксиз
му-ленинизму, преданность 
делу партии, мечта о ком
мунизме, з *

Рядом с нами ты шага
ешь в предмайской колон
не, широко расправив 
грудь. Хочется крякнуть: 
<•11 жизнь хороша, и жить

хорошо!» й не только тебе 
— всем людям, свобод
ного труда.

Легко дышится. Но для 
миллионов трудя.1;, я х. е я 
стран, где правит капитал, 
этот день, как и другие;—- 
день битвы за право ' на 
свободу. Борьба нарастает. 
Телетайп полон вестями о 
классовых боях прояета- 

, риата. Идеи Ленина, идеи 
коммунизма непобедимы.

Мы с тобой, сельский 
труженик, шагаем в колон
не с друзьями, подновласт- 

. ными хозяевами. С нами 
нет уже ветеранов первых 
маевок, но в мыслях они 

; рядом.
«Видишь, дед, это . 
солнце и столько 
людей.

Ведь сегодня такой .. 
замечательный день? 
Ты стоишь у окна, 
машешь людям рукой. 
Близорукий, 
застенчивый, добрый, 
седой,
И я вижу:
Ты хочешь, 
как звонкая медь, 
Песню вытрубить, 
так, как когда-то 
запеть.
Запевай,
Запевай эту песню 
свою,—
Я, твой внук 
всей душою 
тебе подпою».

* В. ОСЕТРОВ,
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К ЕДИНОЙ ЦЕЛИ
Трудящиеся Волгодонска 

внесли свой достойны* 
вклад в дела и планы де- 
ватой пятилетки. Они до
срочно выполнили произ
водственные задания и со
циалистические обязатель
ства юбилейного тда, за
воевав третье место среди 
городов области.

Коллективы промыш
ленных Предприятий и 
транспортных организации, 
работая под девизом ‘ Вы-.
сокопроиаводите л ь н ы й
труд, образцовый порядок, 
высокая культура произ
водства», хорошо потруди
лись в первом квартале 
текущего года, выполнили 
основные пункты повышен 
ных социалистических 
обязательств. Особенно от
личился коллектив лесопе
ревалочного комбината, ко
торый ио итогам работы за 
первый квартал стал побе
дителем по городу за высо
кие показатели по повы
шению производительности 
труда. Трудящиеся Волго
донского химкомбината 
удостоены первого места за 
высокую культуру произ
водства, Восточные элек
трические сети стали лиде
ром в соревновании за об
разцовый порядок.

Коллектив лесоперева
лочного комбината лидиро
вал также в выполнении 
повышенных обязательств 
первого квартала. Второе 
место среди промышленных 
предприятий города завое
вал опытно - эксперимен
тальный завод.

Похвально, что право
фланговыми решающего 
года пятилетии выступают 
многие коллективы города. 
Это и стройуправление 
M  l. и 1IMK-13 и железно 
дорожная станция Волго
донская, В*МС и автооаза 
3s: 1.

Отрадно отметить, что 
выдержан в основном 
весь ассортимент про. 
дукци*, выпускаемой 
предприятиями города, 
что, несомненно, явля
ется большой, заслугой 
волгодонцев.

И более того, страна по
лучила сверх плана 9^0 
кубометров древесностру
жечных н.хнт. 200 кубомет 
ров пиломатериалов, J 11 
тонн кислот разных фрак-

И. Ф, УЧАЕВ, 
первый секретарь 

Волгодонского ГК НПСС.
•

ций. 118 тонн синтетиче
ских моюших средств (по
рошка Астра., •• Дин , 
Кристалл >. 500 кило

граммов хлебобулочных из
делий, 23 грейдера, 11 
катков марки «Т-219:>, 20 
тысяч сельхозузлов и др. . 
. В предмайской вахте 
хорошо потрудились трудя 
щиеся стройуправления 
.\5 1, химкомбината. ВУМСа 
и другие коллективы. Це
лый ряд бригад нашего го
рода на грани завершения 
годовых * заданий. Это из
вестные в Волгодонске' 
бригады строителей П. Тру 
бачева, К. Тагирова, В. Ля
линой. В. Алексе е в а, 
Д. Смирнова из с-тройулрав 
ления X: 1. Авангард стро 
ителей возглавляют брига
ды И. Г. Наймушина и 
II. А. Гринюка, которые 
грудятся в счет - марта 
1974 пода.

Но не только оршадьт 
строителей обгоняют вре
мя. В счет сентября трудят 
ся бригады И. С. Жулай, 
и И. Ф. Хохулина с лесо- 
биржи лесоперевалочного 
комбината. На календаре 
бригады сталеваров В. И. 
Абакумова и бригады сбор- 
гаиков Д. Е. Ершова 
(опытно - аксперименталь- 
ный завод) уже декабрь.
{ Добиться, чтобы я 
( другие бригады работа.
/ ли, обгоняя время, у вс.
) янчивая производитель.
, , ность труда—долг всех 
) трудовых коллективов

города.
Побольше заботы о внед

рении новой техники, со
вершенствовании управле
ния производством, о раз
вертывании борьбы за 
экономию и бережливость, 
больше внимания— рацио
нализации и изобретатель
ству. Весь этот комплекс 
резервов позволит нам вы
полнить один мз значитель 
ных пунктов городских 
обязательств — отработать 
два дня на сэкономленных 
материалах, сырье и энер
горесурсах.

Подготовка к празднова
нию Нервом я совпала с 
важнейшим политическим

моментом в нашей стране 
— обменом партийных доку 
ментов. Многие коммуни
сты Волгодонска получили 
новые партбилеты. А вме 
сте с н и м и — напутствие оо 
особой ответственности за 
выполнение плановых зада 
ний в своих коллективах.

Приближается еще один 
важный политический мо
мент— выборы в городской 
и областной Советы депу 
татов трудящихся. 1 ого
лясь к этой кампании, тру
дящиеся Волгодонска дол,к 
ны проанализировать дея
тельность горсовета по воп 
росам благо} строй*, гва,
роста культуры, благососто 
яния, медицинскою оослу- 
живания и 1. Д t вынести 
предложения, пожелания 
по улучшению деятельно
сти предприятий быта,
здравоохранения, учрежде
ний культуры, торговли.
) Нет сомнения в том,
( что волгодонш# выдви- 

нут достойные кандида
туры в местные органы 
советской власти, чю  
тоже будет способство
вать успешному труду
на производстве.

И еще к одному важному 
мероприятию мы должны 
тщательно подготвиться — 
к отчетам и выборам в 
парткомах и парторгани
зациях. глубоко проанали
зировать их деятельность. 
А это в немаловажной сте
пени отразится на улучше 
нии деятельности всех 
звеньев городской нар гни
лой организации.

Трудящиеся города отме. 
тили коммунистическим 
губботник ударным тру
дом, выпустив на 4. тыся 
чп рублей товарной нродук 
ций и перечислив _в фонд 
пятилетки более 17 шсяч 
рублей. Они привели в 
надлежащий вид улицы и 
площади города, скверы и 
парки, территории пред
приятий и строек. Ьще 
раз волгодонцы доказали, 
что лоиинские традиции 
живут в народе и будут 
жить. За безупречный труд 
спасибо горожанам.

От имени городского ко
митета партии и гориспол
кома, от себя лично позд
равляю волгодонцев с 
Нервомаем! Весеннего вам 
настроения, товарищи.

ТРУ Д Я Щ И Е СЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! А К Т И В -  

НО БОРИТЕСЬ ЗА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕШЕНИИ  
X X I V  СЪЕЗДА ПАРТИИ, ЗА ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ УКРЕП 
ЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ОБОРОННОГО МОГУ
Щ ЕСТВА НАШ ЕЙ РОДИНЫ1

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1973 года).

ОНИ ИДУТ ВПЕРЕДИ
Отличными трудовыми показателями встречают 

Первомай строительные организации -'Ррстсельстроя г : 
стройуправление 1, автобаза Si 1. спецучасток М  2 
ц другие.

Первенство в предмайском соревновании удерживают 
бригада каменщиков А. И. Попова, плотников Н. А. 
Гринюка, штукатуров Л. И. Ивановой, бетонщиков 
0. Е. Баршевой (СУ-1), бригада маляров М. М. Дубо
вик (СУ-2) и другие.

На КСМ-5 лучшим цехом, отличившимся на пред
майской вахте, признан недавно сформированный ком
сомольско-молодежный коллектив цеха щитового пар
кета, руководят которыми мастера А. В. Фролова и
В. И. Шиколенко.

Д О Б Р Ы Е  
В Е С Т И

У С П Е Х  
Д О Я Р К И

Отлично трудится в 
предмайские дни перс, 
девая доярка колхоза 
«40 лет Октября» депу. 
тат сельского Совета 
Александра Парамонов, 
на П аш кова.

За первый квартал она 
надоила по 683 кило, 
грамма молока на ф у
ражную  корову, В ап. 
реле доярки ежедневно 
сдает по 3 3 0 —340 ки
лограммов молока, по
лучая от каждой П! 
своих коров по 10 — 12 
килограммов в день.

М. ЖИДКОВ.
, селькор.

ЧИ С Т ЫЕ  
Л О С Е В Ы

Полеводы колхоза 
«Большевик» начали 
уход за  подсолнечни. 
ком. На всей площади 
1800 гектаров проведено 
довосходовое боронова, 
ние. Оно помогло уничто 
жить создавшуюся пос. 
ле дож дей корку и сор
няки, выровнять поле.

Теперь есть возм ож . 
ность раньше начать п 
новсходсвое боронова
ние и всю дальнейшую  
обработку посгвои.

Хорошо поработал па 
бороновании подсолнеч
ника комсомолец А лек
сей Бурунин. Он еж е. 
дневно выполнял по 
полторы—две нормы.

Н. КРОХИН, 
секретарь парткома. ,

ЛУЧШАЯ
ч в

ЦЕХЕ

БРИГАДА электрообмотчиков лесоперевалочного 
комбината, которую возглавляет Ксения Ивановна 
Вашннна— лучшая в электроцехе. За ударный труд в 
перво* квартале 1973 года, этот коллектив удостоен 
первого места. Кажды й 'труженик здесь борется за 
повышение эффективности производства. На строгом 
учете каждый килограмм проволоки, изоляционного 
материала.

Н А СШ1МКЕ: К. И. Вашнина с работницей брига, 
ды С. А. Гайда.

Фото А  Бурдюгова,

Рассказы о коммунистах

УЧИТЕЛЬСКИЙ ПОЧЕРК
На конкурс имени К. Гришина

T J  4  краю поля грантор 
круто, 'щегольски, 

развернулся и, не оставив 
jaace малюсенького огреши- 
ка, потянул за боронами 
черную, свежую полоску 
влажной почвы. На капоте 
трактора, ' словно огонек, 
метался под ветром крас
ный вымпел «За высокую 
выработку на весенне-по
левых работах".

Бригадир Федор Дмитри
евич Маркин, довольно 
улыбнулся:

— Да, почерк учитель
ский! что и говорить! Лю
бит Николай Николаевич 
землю и технику.

D  ЭТОТ вечер, шагая 
но притихшей ста

ничной улице, Николай 
Николаевич увидел свет в

окне колхозного парткома. 
<• Что-то долго засиделся 
комиссарподумал он и 
завернул на огонек.

—* Отчего вид у тебя, 
Максимы1!, уж очень за
думчивы!, —  поинтересо
вался Кравцов, усажпва- 
яо> в кресло. •

Крохин с минуту по
молчал.

— Целая теорема, брат, 
получилась. А как ее ре
шить— ума не. приложу. 
Завтра начинаем полевые 
работы, а в нервом отделе
нии гусеничный трактор, 
отправленный еще в янва
ре на ремонт в Семикара- 
корск, до сих пор не го
тов.

А тут еще, как на грех, 
одного тракториста с этого

отделения сегодня в ооль- 
ницу увезли с аппендици
том. и заменить его некем. 
Всех, кого можно было,
послали в тракторные 
бригады, а больше людей 
нет..

• Кравцов внимательно 
выслушал секретаря и
улыбнулся:

— Нет, Максимыч, не
всех направили... Ты на
верно забыл, что у нас в 
школе каникулы? А комму 
нист Кравцов разве не 
механизатор? Кончай ре
шать свою теорему: завт
ра выхожу на смену.
О  ОСЕМЬ лет тому 

назад приехала в 
Калининскую учительская 
семья Кравцовых. Нико
лай Николаевич преподает

физкультуру п военное 
дело, а его жена Лидия 
Васильевна — математику.

Не успели Кравцовы 
после приезда еще толком 
устроиться с жильем и 
бытом, а Николай Никола
евич после уроков зачастил 
в механическую мастер
скую колхоза. Да не одни, 
а со старшеклассниками.

Приходил он из мастер
ской домой с масляными 
пятнами на одежде, но 
всегда веселым.

— Интересуются ребята 
техникой; молодцы, доб
рые механизаторы, а то и 
инженеры нз них полу
чатся...

Когда же начались лет
ние каникулы и его кол
леги разъехались отды

хать, он пришел в правле
ние колхоза и просто ска
зал:

— Знаю, что не хватает 
помощников комбайнеров, 
я — бывший механизатор. 
Возьмете?

Так в первый год работы 
г, нашей . школе Кравцов ■ 
стал работать и в нашем 
колхозе.

Два гота ходил он i 
штурвальных, а на третии 
занял место на капитан
ском" мостике степного ко
рабля, а помощниками 
все зги юлы работают 5 
него парни из десятых 
классов.

Добрая слава, как об 
одном из лучших комбай
неров колхоза, прочно за
крепилась за ним. Да и не 
только, как о комбайнере, 
а как о хорошем, честном 
и бескорыстном человеке, 
коммунисте.
П  ОСЛЕДШШ день 
'  ' уборочной страды в 

том году был на редкость 
знойным. Вода кипела в

радиаторах моторов, к ме
таллу нельзя прикоснуть-
СЯ. (

Но в тог день не только 
жара достигала своего 
апогея, апогея достигло и 
соревнование комбайне
ров.

Лидировали два комбай
нера с одного отделения: 
Кравцов и Маркин— оба 
коммунисты.

Этот день должен был 
решить кому оып. первым.

Оба работали в одном
поле, • в одной загонке.
Круг за кругом, час за ча
сом шло время оешающего 
дня, Ии одной остановка 
ни у того, ни \ "More.

А когда сол. перепа
лило за полдень, на ком
байне Кравцова лопнул-
камера переднего и.илон*.

— Да, пожалуй, ■■ уи*я- 
ства не нидат-ь fiu.v - т'-

.-той,—обратился он . сво
ему помощнику.

С шедшего велел • 
ми комбайна ci:i ■ - л 
Михаил Григорьевич М-р-
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В А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

С Л О В О -
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Коллектив коммунистического труда цеха №  4 
Волгодонского химкомбината, как у ж е сообщалось в 
«Ленинце», признан лучшим среди цехов промышлен. 
ных предприятий Волгодонска.

Правофланговыми социалистического соревнования 
здесь выступают работники участка сульфатирования, 
руководит которым В. П. Карпенко. Мы попросили 
Василия Павловича рассказать о трудовых дости. 
ж ениях руководимого им коллектива, о том, какими 
успехами встречают они Первоман.

— Наш участок выпу
скает алкилсудьфаты, кото
рые применяются в цехе для 
производства порошков 
«Астра. , ''Дон»,  ̂Кри
сталл» »,— сказал началь
ник участка.

Квартальное задание по 
выпуску продукции мы вы
полнили на 105 процентов, 
выдав сверх плана 65 тонн 
алкилсульфатов^

Но особенно большого ус
пеха мы добились в дру
гом; массовый характер 
приобрела на нашем участ
ке борьба за экономию

Секрет успеха участка, 
по-моему, в стабильности 
коллектива. За три послед
них года кадры, за исклю
чением двух— трех человек, 
остаются прежними. Рабо
тая по многу лет подряд на 
одном месте, многие стали 
первоклассными мастерами 
своего дела. Это нейтрали- 
заторшики Т. П. Казакова 
и Г. Д. Шикаленко, дежур
ные слесари В. И. Зайцев и 
Ю. П. Сычев, сульфуратор- 
шик В. П. Молчанов и дру
гие.

Четыре смены, в них че-

К о м м у н и с т ы -  /  У ‘Х

Э Л Е К Т Р О С Л Е С А Р Ь
Интересна трудовая био

графия электрослесаря опыт 
но-экспериментального заво
да коммуниста Ивана Тимо
феевича Литовки. Двадцать 
лет назад пришел он на за
вод. Срок немалый. За это 
время, как говорят, прирос 
к заводу душой. Сколько 
людей пришли и ушли. А 
он по-прежнему на своем 
заводе. Иван Тимофеевич 
знал, что человеку надо 
найти свое место в жизни 
и твердо стоять на нем. 
Только тогда к нему придет 
авторитет и .уважение. Если

вал придется побывать на 
заводе, спросите, кто луч
ший рабочий. Вам непре
менно назовут имя И. Т. 
Литовки. Славу он не ис
кал, а заработал своими ру
ками.

И. Т. Литовка один из 
инициаторов социалистиче
ского соревнования пот де
визом «Нятилетиу— в че
тыре года-.

Слова коммуниста не ра
сходятся с делом. Производ
ственные задания он выпол
няет на 150 процентов. 
Сейчас на календаре май,

а Иван Тимафеевйч уже 
трудится в счет июля, опе
режает. график пятилетки и
74 дня. Не елучашн 
коммунист) II. Т. Литовке к 
числе первых пру чили пар
тийный билет нового образ 
ца.

В канун Первомая город
ской in i пб трудовой вахты 
подвел итоги индивидуаль
ного соревнования. Среди 
победителей назван и член 
партии И. Т. Литовка.

П. БРОВКО,
ndUI ВНЕШТ. Корр.

сырья, его бережливое пс- тыре бригады. И ни в одной
пользование. За неполных 
четыре месяца мы сэконо
мили более пяти, тонн жир
ных спиртов, 16 тонн сер
ной кислоты,- более грех 
тонн щелочи.

Участок назван лучшим 
среди других участков ком
бината в борьбе за эконо
мию и бережливость.

В этом немалая заслуга 
-передовиков производства 
всех наших смен. Но осо
бой похвалы заслуживают 
смена Б , руководит кото
рой бригадир П. Ф. Марков. 
Она победила в соревнова
нии со .сменой Г . Впере
ди и смена А > (исполняю
щий обязанности бригадира 
В, Ф. Мотин), лндировав-

яз них не найдешь челове
ка. который бы при необ
ходимости не смог бы заме
нить товарища на любом из 
четырех рабочих мест. Это 
голте одна из важных сто
рон успешного труда.

Совсем недавно люди 
творческой мысли, лучшие 
рационализаторы участка 
П. Ф. Марков, В. П. Мол
чанов, В. А. Топилин, В. ft. 
Зайцев и другие внесли в 
копилку цеха за счет внед
рения рационализаторских 
предложений около 500 руб 
лей. Это их личный пода
рок. Иервомаю, Остальные 
работники участка встреча
ют Международный день 
солидарности трудящихся

СЛАВА 
ВЕЛИКОМУ 
СОВЕТСКОМУ 
НАРОДУ -  
СТРОИТЕЛЮ 
КОМ МУНИЗМА!

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 1 Мая 1973 
года).

шая в соревновании со сме- досрочным заверш ением

ной vB>i. предмаипгнх обязательств.

Михаил Колосов и Евге. 
нин Мартынов — м ехани. 
заторы колхоза «Искра». 
Им доверена самая мощ- •  
иая техн ик а: тракторы
«Кировец». Трактористам  
поручено подготовить глу. 
бокую  культивацию под 
посев пропашных культур. 
Они ежедневно культиви
руют п» 70 — 75 гектаров 
почвы при норме 49.

НА СНИМКЕ: М. Коло, 
сов и Е. Мартынов.

Фото А. Бурдюгова.

ВЫПОЛНИМ с ЧЕСТЬЮ
Д о го во р  о социалист ическом  с о р е в м в а .

н и и  у  нас  за клю ч ен  с трактористом Н и к о . 
ла ем  С уп р уню ко м . М айские о н и — го рячая  
пора, сейчас м ы  оба заняты на севе. З а -  

. ко н чи ли  сеять п о д со лнечн и к , сейчас сие .  

• ш им  посеять к у к у р у зу .
Н аш е ко м п лексно е  зве н о  вы ращ ивает  

ц елы й  набор  культ ур, в о сн о вн о м  ко р м о . 
вы х. Я , к а к  звсП ьевой, кандидат  в члены  
партии, считаю своим  д о лго м  трудиться в 
п о л н у ю  си лу . О бы чная м о я  выработка  —

/5 0 — 170 процент ов д н евн о й  норм ы . Это 
стало возм ож ны м  б ла го д а р я  тому, что м ой  
трактор вот уж е пять лет отлично работ а, 
ст без капремонти.

М еханизат оры  наш его  зве н а  делают асе 
возм ож ное, чтобы обязательства третьего 
года  пятилетки выполнит ь с честью.

звеньевой мясосовхоза
Г. КУЗЛО. 

«Добровольский*.

кин.
— Камера у тебя есть?— 

утирая noiih'C лицо, воз
бужденно спросил ОН.-—. 
Давай быстрее демонтиро
вать баллон и ставить за
пасную камеру, ■— настаи
вая Маркин.

Изнемогая от жары, они 
принялись за демонтаж 
баллона, а оба помощника 
продолжали работу на ком
байне Маркина.

Когда половина дела 
была позади, произошла 
поломка и на комбайне 
Маркина: порвался ремень 
вентилятора, а запасных 
ремней ни у комбайнеров, 
Ей в бригаде не было..

— Что ж, Николай Ни
колаевич, через час сде
лаем колесо, ты и Оудешь 
кончать. Мою беду уж не 
исправишь, ~  заключил 
Маркий.

— Это почему же не ис
править? —  возмутил с я 
Кравцов.— Снимай ремень
с моего комбайна и пусть 
ребята продолжают подбор

Через несколько минут 
комбайн Маркина с заме
ненным ремнем снова за

пылил но полю.
Когда усталые, измучен

ные нелегкой работой и 
невыносимой жарой ком
байнеры устранили неис
правность, их помощники 
на црмбайне Маркина уже 
закончили подбор валков. 
Так в том году Кравцов и 
занял второе место.
П  ПРИХОДОМ в Кали- 
V  нинскую среднюю 
школу Кравцова заметно 
уменьшился . уход молоде
жи из станицы в город. 
Увеличилось число выпуск 
ников, поступивших в сель 
скохозяйсгвенные вузы. В 
прошлом году три его пи
томца Н. Барилов, • В. Да
выдов и В. Савелов, те, с 
кем он часто ходил в ма
стерские, а потом работал 
на уборке, поступили в 
Азово-Черноморский инсти
тут механизации и элек
трификации сельского хо
зяйства. Его бывшие уче

ники: Юрий Ключников, 
Юрий Ремизов. Владимир 
Мазовка и другие работают 
механизаторами в родном 
колхозе.

З АКОНЧЕН сев ранних 
колосовых культур. 

Первое отделение первым в 
колхозе справилось с этой 
работой, и в этой победе 
есть доля учителя комму
ниста Кравцова, работав
шего на весеннем севе с 
начала и до конца.

Ярко светит весеннее 
солнце, первые хлебные 
ростки тянутся к теплу, и 
подобно ' им стремятся 
юные души к «разумному, 
доброму, вечному...».

И так уж, вид.'XI. опре
делил свое место  ̂жизни 
учитель- коммунист Крав
цов— сеять: хлеб— в поле 
и добро— в людях.

С. РЫЖКИН, 
ст. Калининская.

Лежит весен у земле
дельцев не бывает. II ны
нешняя не исключение, 
скорее наоборот. Ведь у нас 
в хозяйстве 18.-100 гекта
ров пашни. А и зтом году 
мы распахали 120 гекта
ре» балок и произвели за- 
.[ужение, на 200 гектаров 
расширили посев зерновых, 
посеяли 4.530 гектаров яч
меня, 500 тонн удобрении 
внесли иод озимые, а их у 
нас. семь с половиной ты
сяч гектаров.

Пом;,Г работ, что И го
ворить, велик. II за тем 

что мы сейчас ус
пешно заканчиваем сев про 
пашных, стоит милое. 
Прежде всего, техника: в 
хозяйстве 8? трактора. Од
ни* только ; Кировцев»• — _ 
шесть.

Вооруженность подстать 
размаху. И надо отдать 
должное нашей инженерно- 
технической службе, кото
рая сумела ’ хорошо отре
монтировать и обслуживать 
тракторный парк прямо в 
поле.

Но главное —  люди. ■ В 
том, как работают механи
заторы нынешней весной, 
чувствуется глубокая от
ветственность каждого нз 
m ix  за урожай третьего го
да' пятилетки. В весенней 
посевной главное сроки. 
Стремясь не упустить'их, 
вдвое перевыполняли смен
ные нормы трактористы 
Ф. Уколов 'и Б. Химии, се
яльщики братья Додоновы 
н другие.

Сейчас в борьбу за уро-

ЭНЕРГИИ
ВЕТЕРАН

жаи включились кормодо
бывающие звенья: четыре
кукурузоводческих и одно 
комплексное. В прошлом 
году звено Н. А. Каргаль- 
ского получило приз «Зо
лотой початок», вырастив 
на богаре по 107 центне
ров кукурузы. II нынче, 
несмотря на то, что эго 

..звено (комплексное) выра
щивает не только кукуру-, 
зу, члены его не намерены 
сдавать ' позиций. Канун 
майских праздников для

В коллективе Волгодон
ского лесоперевалочного 
комбината хорошо знают 
Василия Павловича Харито
нова. Тридцать два года он 
в рядах Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Большая, трудная и не
обычная биография, у Ха
ритонова. I! хотя она схо
жа со многими биография
ми коммунистов, прошед
ших по трудным дорогам 
Великой Отечественной 
войны, есть В ней черточ
ки своего, неповторимого.

Когда советский народ 
осваивал целинные п залеж 
ные земли, Василий Павло
вич стал бойцом целинного 
фронта и вернулся с него 
победителем: на его груди
засверкала высшая прави
тельственная * награда— ор
ден Ленина.

Много лет Василий Пав
лович работает на комбина
те. Разные должности ис
полнял оц. А подход к ним 
один— партийный, ’ с отда
чей всех сил и энергии. 
Сейчас Василий Павлович 
работает диспетчером ком
бината. В коллективе счи
тается активнейшим чело
веком. Кроме производствен 
ной, ведет большую общест 
венную работу: он .предсе
датель совета наставников, 
лектор заводского общества 
< Знание». Как. и подобает 
КОММ) листу' он постоянно в 
действии, всегда там, где 
н у ж н ы  его опыт н знания.

Б. ПАВЛОВ.

этом году на своих оогар-. 
ных землях в среднем по 
27 центнеров кукурузного 
зерна п и  128 — зеленой 
массы. Хороша в этом го
ду у нас озимая — ее мы 
должны получить* по 22,5 
центнеров с гектара.

Не менее важная наша 
забота — животноводство. 
У нас четыре молочното
варные Фермы. Их коллек
тивы соревнуются между 
собой. В предмайском соци
алистическом соревновании

' * ' * * * * ’-v’K-AV. -■ - V\.VV4 *• > W W W V .V ^W W V W V V i

т
16

a® w д
Ш  € А .

них — горячая пора: за
канчивается сев подсолнеч
ника, начат сев кукурузы. 
На 200 процентов ежеднев
но выполняет задание один 
из лучших механизаторов 
звена И. Е. Калмыков, не 
хуже трудятся и остальные 
кукурузоводы.

Ответственность за со
здание в этом году прочной 

. кормовой базы для животно
водства лежит не только на 
кукурузоводах. Создано спе
циальное звено' по выра
щиванию люцерны на сено 
Его звеньевой В. И. Попов 
уже приступил к поливу. 
Он сам работает на дожде
валке и ежедневно вдвое, 
перевыполняет норму вы
работки.

Мы наметили получить в

первое место завоевали жи
вотноводы МТФ Л: 4, сред
ний надой на. фуражную 
корову здесь превысил 750 
килограммов. Личное же 
первенство в соревновании 
удерживает 3. С. Кондра- 
шева с третьей молочното
варной, надоившая более 
900 килограммов молока 
на корову.

Все эти люди, так мно
го сделавшие для колхоза, 
для выполнения, планов и 
обязательств, с чувством, 
законной гордости приду» 
на Первомайский митинг, 
потому что в цифрах иразд 
ничных рапортов есть доля 
и нх труда,

В. ЛИСТРАТЕННО, 
предез* зль колхоза 

имени Орджоникидзе.
\  •



своими
РУКАМИ
Веснз принесла много 

&абот коллективу торгового 
объединения Цимлянского 
райпо. Нужно было приве
сти в порядок склады, от
ремонтировать бытовки,
очистить территорию, око
пать и побелить деревья и 

-Выполнить немало других 
работ по благоустройству. 
Дел много, а люди все за
няты. Поэтому было реше
но потрудиться, в нерабо
чее время.

На оба субботника по 
бла го устройству друа; но
вит м коллектив. Лю
ди 1|П,Ш.||1ГЬ С ПП.1Ы1ШМ 
по I !.<• мим и сделали очень 
ии пне ни наведению чш .о- 
ты и порядка. 14'Monrj бы- 
ЮВ'И; и т. д.

Но самый большой объ
ем работ Bbiiin.THNiii лень 
Вс 'союзного .ичиТГПтыц) 
субботника. Участвуя в 
строительстве склада на 
территории балы, участни
ки субботника произвели 
планировку площади внут 
ри склада и уложили на 
нее свыше 50 кубометров 
гравия и песка. Другие в 
это время были заняты 
погрузкой вагонов и авто
транспорта.

Не забыли привести в 
надлежащий порядок- также 
строительные материалы — 
кирпич и лес.

Особенно хорошо потру
дились .V. Е. Ченурнова, 
№. А. Мисина, В. К. Сту- 
чплин, II. Р. ^Чередниченко, 
Н. II. Береза, 3. Ф. Стучи- 
лина. I’. А. Березовская. J 
0. А. Дьяконова и другие.

Благодаря ударному тру 
ду всего коллектива, »• 
фонд девятой пятилетки 
перечислено 282 рубля и ' 
завершены все весенние 
работы по благоустройству

А. ЛИТВИЩЕНКО, j
председатель группы I

народного контроля. *

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
Почти три десятилетия -мы встречаем Первомай под 

мирным небом. Многое изменилось за эти годы в наших 
краях. Окопы и воронки сравнялись с землей, на их 
месте растут хлеба, шумят сады. В бывшей засушливой 
степи плещется море, на берегах которого выросли два 
города — Циялянск и Волгодонск, радостно встречаю
щие праздник.

Но мы, представители старшего поколения, помним 
и другое, военное время, когда Первомай был омрачен 
горечью утрат, дымом пожарищ и хлебными карточка
ми. Помним об этом мы и хотим, чтобы о тяготах войны 
знала и наша молодежь и еще настойчивее укрепляла 
дело мира своим трудом на благо Родины.

Пусть всегда шагает Первомай под мирным небом, 
тс ть  будут счастливы все люди.

А. БАЛАШОВА,
нительница г. Волгодонска.

ЖИВЫ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
89-ю весну встречаю’ я 

на своем веку. Помню, как 
жили люди до революции, 
могу сравнить, как живут 
теперь. Достаток пришел в 
каждый дом.

По-иному, радостно и ве
село, отмечают люди празд
ники. Особенно нарядным 
разноцветьем -шагает Перво
май.

Вот за это счастье наро
да многие отдали свою 
жизнь. И среди них — мой 
муж Георгий Александрович 
Пупков и сын Яков.

В разное время погибли 
они: муж в отряде Нодтея- 

■кива Ъ Кривошлыкова, сын 
— в Великую Отечествен
ную... Но за одно дело: за 
свободу своей страны, за 
счастье ' народное, за то, 
чтобы праздники наши бы
ли радостными.

Стара я уже. II вместо 
МОИХ погибших родных, обо 
мне заботятся другие. По
стоянную помощь оказыва
ют мне руководители колхо
за «Клич Ильича», в кото
рый после переселения на

новое место в связи со' 
строительством Цимлянско
го моря влился колхоз име
ли Пупкова — имени мо
его мужа.

Помогают мне и в птице- 
совхозе имени Черникова, 
где я живу на улице имени 
Пупкова. Мне отрадно, что 
люди чтут память тех, кто 
погиб за пх счатье, забо
тятся об их родственниках.

М, ПУПКОВА,
жительница станйцы 

Соленовокой.

ВЕСПА, ВЕСНА...
Рано пришла в__этом го

ту к нам весна. С каждым 
днем она все больше заяв
ляет о себе. Совсем недав
но на деревьях проклюну
лись ночки, а уже шумит 
чо.юдая листва.

Яркой зеленью покры- 
шсь газоны. Весь город 
оделся в праздничный на
ряд: повсюду чистота, бле
стит новая краска на ска
мейках, радуют глаз обнов
ленные фасады домов.

Тесно стало людям в

квартирах. Их зовут к себе 
парки и Скверы, улицы и 
площади.

Вит эту скамейку под 
раскидистым кленом облю
бовали молодые мамы (сни
мок справа). Сладко спится 
их малышам на свежем 
воздухе. А у мам пока свои 
разговоры.

Не усидят дома и дет
вора. Свое свободное вре
мя ребята проводят, на 
спортивных площадках, во

дворах. Но игры па возду
хе не помеха в учебе для 
тех, кто знаком с поговор
кой «делу время, потехе— 
час». Лена Торбина, уче- 

' %щ а 3 класса Волгодон
ской школы-интерната 
Лг 2, успевает и уроки вы
учить на "отлично, и поиг
рать с подружками (снимок 
слева). Ну и не без тшо, 
конечно, когда родителям 
приходится настойчиво 
звать: «Дети, домой». А
всему виной весна...

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

П О Э Т И Ч Е С К А Я
РУБРИКА

Весенний день
в труде с рассвета

Зарю
л  полнеба распахал.

И золотые слитни
света

Из солнца
утру отковал 

Весна пришла,
взялась до мая 

Мир обновить
в веселый цвет 

Штурмует,
отдыха не зная, 

Ей день и ночь
покоя нет. 

Косынка неба
над домами,

Из серой
стала голубой. 

Волна, что плещется 
в канале,

Играет
яркой синевой. 

Моторный гром
с полей катится,

Не умолиая до зари,
Чтоб ввсиим

колосом пшеница 
Тянулась к солнцу

от земли.
Ч. САПРЫКИН, 

электрик.

взгг:

ДЕТИ ЛЮБЯТ ПЕТЬ
Программа, которую 

представила музыкальная 
школа на с\д многочислен
ных зрителей, собравшихся 
в большом зале Дворца 
культуры «Октябрь», была 
пронизана серьезной, ува
жительной любовью к му
зыке. [

В числе 'номеров эрого 
мнцерта. включенного в 
:ркграмм\ фестиваля Музы 
кальная весна», пыли ирп- 
пведенин разных жанром и 
>азличной сложности. Одна
ко н сами юные исполни
тели, н их прей» 'амателн 
были объединены стремле

нном донести до слушате
лей радость музыки.

Детям вообще близка 
музыка, они любят петь. 
Видимо, поэтому так жиз
нерадостно, мажорно про
звучал исполненный хором i 
иод руководством Т. Г. Аку 
ловой «Школьный вальс» 
Кабалевского.

Готовясь к отчетному 
концерту, составители по
заботились п о цельности 
программы, и о ее разно
образии. представительно
сти.

('ибо к-ом,.,'я’ увктелп на 
сцене н нервоклассника-

Ф.тейтиста Сережу Богаты
рева, и ученицу второго 
класса скрипачку . Валю 
Казакову. «Камаринскую» 
Чайковского исполнила на 
рояле третьеклассница Ира 
Сидоренко, а ученик пятого 
класса Владимир Шапова
лов — на кларнете «Эле
гию» Лысенко.

Особо надо сказать о вы
ступлении целых коллек
тивов: ансамбля духовых 
инструментов под руковод
ством А. Н. Бутенко, орке
стра народных инструмен
тов руководителя и дири
жера II. Б. Елагиной. По

мимо того, что здесь • дет
ское творчество выступает 
по-настоящему массовым, 
добиться верного, чистого 
н слаженного звучания в 
оркестре не легче, а порой 
и труднее, нежели подгото
вить маленького исполни
теля к сольному выступле
нию. Тем более, что работа 
с оркестром не отменяет, а 
требует п подразумевает 
кропотливую и постоянную 
индивидуальную работу с 
каждым его участником. -

По сравнению с прошло
годними выступлениями 
мастерство юных музыкан
тов выросло. Зто естествен
но: ведь выросли и сами

исполнители, стали на год 
старше.

Хорошо и другое: этот 
концерт дал возможность 
ребятам услышать себя и 
своих товарищей, серьезно 
оценить свои и чужие ус
пехи, узнать оценку зри- 
делей. Такие пробы не 
проходят даром: они вызы
вают стремление совершен
ствоваться, которое так не
обходимо всем, и, в*осо
бенности, Ю1(ым, вступив
шим на трудный путь му
зыки.

Л. ШАМАРДИНА.
НА СНИМКЕ: играет вы

пускница музынальной шко 
лы Женя Багрянцева.

Фото А. Бурдюгова.

ПОГОДА В МАЕ
По данным  гидрометцентра СССР, май в этом году 

в Цимлянском  районе ожидается теплее и несколько 
суш е Обычного, со среднемесячной температурой воз- i 
духа в пределах 18 —  19 град усов ' и месячным количе- I 
cjbom осадков 25— 30 миллиметров.

В течение месяца будет преобладать теплая погода с ! 
тем пературой  воздуха ночью  12 —  17, днем 23 —  28 rpa- i 
дусов. В конце первой и в начале второй декады похо- ' 
лодает, ночью  1— 6, днем 13— 18 градусов. На поверх
ности почвы  возмож ны заморозки.

В первой и последней пятидневках месяца дожди не 
ожидаются. В остальное время, будут проходить кратко 
временные ливневые дожди и грозы. В третьей декаде 
возмож ны пы льны е бури.

Ветер будет преобладать восточный и юго-восточный 
при скорости 5 —  10 метров в секунду, в отдельные дни 
первой декады, около середины второй и в начале 
третьей декады с усилениями до 15 —  20 м е тр о в ‘в сс 
кунду.

Цимлянская гидрометеорологическая обсерватории.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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