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[Поддержим!
Iпочин|\ азовчан

I
В областной газете 

«Молот» опубликовано 
обращение животново
дов Азовсного района ко 
всем труженикам сель- 
ского хозяйства Ростов^ 
ской области, в котором 
они призывают пересмот
реть ранее принятые 
социалистические обяза
тельства, активно вклю
читься в соревнование 

8 за дальнейшее увеличе- 
^ ние производства и прв- 
{} дажи продукции живот- 
t  новодства. /
}  Азовчане успешно вы- 
^ полнили по всем видам 
>£ животноводческой про

дукции социалистические 
обязательства первого 
полугодия и решили до
вести надой на фураж
ную норову в текущем 
году до 2500 килограм
мов, сбор яиц от каждой 
курицы-несушки до 155 
штук, среднесуточные 
привесц крупного рога
того енота до 700 грам
мов, свиней —  400 грам 
мов, а среднесдаточный 
вес рогатого скота и 
свиней, сдаваемых на 
мясокомбинаты, довести 
соответственно до 350 и 
110 килограммов.

Кроме того, азовчане 
пересмотрели ранее при
нятые обязательства по 
заготовке кормов в сто
рону их значительного 
увеличения. До 1 сентяб
ря будет обеспечен двух
годичный запас грубых 
кормов, к 15 сентября 
завершится подготовка 
животноводческих поме
щений к зиме, кормо
цехов и кормоперераба
тывающих механизмов.

Патриотический при-, 
зыв азовчан должен най
ти широкий отклик среди 
тружеников хозяйств на
шего района. Наши жи
вотноводы отстают с про 
йзводством молока и 
мяса по сравнению с 
соответствующим перио
дом прошлого года и име 
ют более низкие показа
тели в сравнении с об
ластными, в том числе и 
по надою молока на фу
ражную корову.' И это а 
то время, когда имеются 
все необходимые условия 
не только для того, что 
бы выйти на уровень 
среднеобластных показа
телей, но и значительна 
превзойти их.

Основой успехов в жи
вотноводстве ЯВЛЯЮТЕр 
корма, поэтому в настоя 
щее время нужно, наря 
ду с уборной хлебов, со 
средоточить внимание tu 
заготовке кормов, чтобы 
обеспечить их двухгодич 
ный запас. Особое вни
мание следует при зтам 
обратить на закладку ну- 
курузных початков в 
каждом хозяйств. Всего 
в районе их предстой! 
заготовить нан минимум 
10 тысяч тонн.

Партийным и профсо
юзным организация!" 
следует широко обсудить 
почин азовчан, чтосы 
обеспечить ему широкую 
дорогу в каждом хозяй
стве.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Ф Л О Т А
СССР

ВСЕ ВНИМ АНИЕ—Х Л ЕБ У !
Не. менее миллиона пудов

В этом году в нашем хо- 
5 зяйстве выращен отменный
Й урожай. Зерновые дают по

30 центнеров с гекта- 
Й ра и выше. Это радует ко.т-
0 хозвиков, и они работают на 
А комбайнах, на токах и ав- 
А томашинах • с особым знту- 
?  зиазмом.
8 Ежедневно жатва выяв-
1 ляет новых героев. В аван- 
^ гарде социалистического со- 
0 ревнования идут, как всег- 
^ да, коммунисты. По семь 
^ тысяч центнеров и более
£  _

намолотили коммунисты 
И. Пчельников, С. Констан
тинов и другие товарищи. 
Недалеко отстают от них 
И. Мигулин, В. Корелов, 
Н. Константинов, В. Хрип- 
ков, И. Захаров и другие 
комбайнеры.

Труженики нашего колхо
за имени Орджоникидзе, 
пересмотрев свои обязатель
ства, взятые в начале жат
вы, решили сдать государ
ству. не менее миллиона пу
дов зерна. Такого успеха мы

добивались лишь в 1966 
году.

В настоящее время на 
элеваторы сдано уже более 
14 тысяч тонн зерна. II 
хлебный поток не ослабе
вает. Взвесив свои возмож
ности, мы решили продать 
государству не менее 21 
тысячи тонн зерна. Это бу
дет весомый вклад в дон
ской каравай из 300 мил
лионов п у д о в  зерна.

'Н .  ЧАПЛЫГИН, 
секретарь‘парткома.

НА СЧЕТУ—КАЖДАЯ МИНУТА
Близится к концу уборка, 

но дел у хлеборобов не 
убавляется. Сразу на убран
ных полях стягиваем соло
му, пашем землю под ози
мые.

Солома у нас стянута на 
тысяче гектарах, что со- 

г ставляет четверть всей убо,- 
Й рочной площади. На стяги- 
J  вании занято десять агре- 
i гатов. Думаем закончить ра- 
А боту к 2Г» августа.

Под озимые нам нужно 
подготовить две тысячи гек

таров. Сейчас уже вспахано 
1090 гектаров. „На полях 
работают три пахотных от
ряда из 12 тракторов.

Еще не полностью закон 
чена подготовка семян. Нам 
нужно заготовить их 390 
тони. Сейчас подготовлено 
150 тонн озимой пшеницы 
и 100 тонн озимой ржи. 
Оставшиеся 140 тонн дове
дем до первого класса в 
течение 10— 12 дней.

Наряду с уборкой идет 
заготовка кормов. Многолет-

. х о д ХЛЕБОУБОРКИ
(на 16 августа  1973 года)
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ние травы скошены на 
5100 гектарах. Полностью 
завершен посев естествен
ных трав. •

Хороший урожай дала в 
этом . году • кукуруза —  
240— 25<1 центнеров с гек
тара. Из 2008 гектаров ее 
посевов убрано на силос 
610. Темпы уборки будем 
наращивать и закончим за
кладку силоса к 10— 12 
сентября.

Г. КОЖИН,
главный агроном 

мясосовхоза 
«Дубенцовский».

Наш Советский
; А. МЕДВЕДЕВ,^

генерал-лейтенант авиации, Герой СШтского Союза.
:У’ СОВЕТСКИЕ люди по 
праву гордятся своим Воз
душным Флотом, который, 
как и все Вооруженные 
Силы страны, зорко стоит 
на страже великих завоева
нии социализма, свято вы
полняет указание XXIY 
съезда КПСС: <:Вее, что

'создано народом, должно 
быгь надежно защищено.;-.

Благодаря повседневной 
заботе Коммунистической 
парит и Советского прави
тельства, благодаря успе
хам в развитии экономики, 
науки и техники, наша ави
ация сейчас оснащена но
вейшей боевой техникой, 
стала реактивной, сверх
звуковой, ракетоносной. 
Идет освоение уже третье
го -поколения боевых реак
тивных самолетов. Сверх
звуковые и реактивные са
молеты способны летать 
днем и ночью, в сложных 
метеорологических у с л о в и 
я х , на самых различных 
диапазонах высот, со ско
ростью более трех тысяч 
километров в час. Неизме
римо возросла огневая 
мощь авиации.

У истоков становления и 
развития нашей авиации

Всего по району: 83 59 82653
Н А  С Н И М К Е : по тревоге.

Фото Н. Акимова (Фотохроника ТАСС).

стояли Коммунистическая 
партия и великий Ленин, 
кототй>1Й уже на третий 
день существования Совет
ской власти отдал распоря
жение ■» создании органа 
по руководству 'формирова
нием Красного Воздушного 
Флота —  Бюро комиссаров 
авиацтта и воздухоплава
ния.

В годы первых пятиле
ток иод руководством пар
тии была осуществлена об
ширная программа оснаще
ния советской авиации но
вой авиационной техникой 
и развития основ ее боево
го применения. Воздушный 
Ф лот стал получать ог 
п р омы га ленно с ги с а мо.леты. 
которые «о своим лет-но- 
техническим характеристи
кам превосходили лучшие 
иностранные образцы. ■

Отвечая на призыв пар
тии — летать выше, быст
рее и дальше всех, —  со
ветские авиаторы завоева
ли более трети мировых 
авиационных рекордов, до: 
казав всему миру, что мы 
тгёем не только превосход
ную -технику, но и перво
классные летные  ̂ кадры:

В ы с о к у ю  боевую мого', 
наша авиация наглядно 
продемонстрировала во 
время конфликта па 
КВЖД, в борьбе за. свободу 
испанского ’и китайском 
народов, в.борьбе с япон
скими.. самураями у озера 
Хасан.» ка Халхин-Гол’ . 
Особенно большую роль 
сыграла она в- завоевано’! 
исторический ' победы нал 
г е р м а н с к и м  Ф аш измом  / г .  
Великой Отечестненнлй 
войне. Б тесном взаимодей
ствии с сухопутными вой
сками и Военно-Морским 
Флотом Военно-Воздушные, 
силы участвовали во всех 
ее важнейших операциях. 
Авиация была мощным, и 
наиболее мобильным видом 
Вооруженных Сил СССР.

(Оконч. на 2-й стр.).

Б

ОБКОМЕ
КПСС

Областной комитет рассмотрел обращение живот, 
иоводов Азовского района ко всем труженикам сель, 
ского хозяйства Ростовской области и одобрил его.

В  принятом постановлении дается высокая оценка 
уннци&тиве азовчан. Она имеет очень важное значе
ние в деле выполнения народнохозяйственных планов 
девятой пятилетки, дальнейшего подъема колхозно, 
совхозного производства. Рекомендовано всем труже. 
пкклм сельского хозяйства области с учетом сложив
шихся благоприятных условий пересмотреть ранее 
принятые социалистические обязательства на 1973 год. 
выйти и» новые, более высокие рубежи по произвол, 
ству и продаже государству продуктов животноводст
ва в 1974 году.

Райкомам КПСС, райисполкомам, ссльскохозяйст. 
венным ведомствам и трестам, первичным партийным, 
•^офсоюзным в комсомольским организациям совхо

зов и колхозов предложено развернуть широкую разъ
яснительную работу в производственных коллективах 
о политической и народнохозяйственной важности 
обращения животноводов Азовского района.

В  каждом колхозе я  совхозе, ка каждой животно
водческой ферме обсудить обращение ааовекях жи. 
вотноводов, разработать я  осуществить меры по до
полнительному увеличению производства я  заготовок 
продукции животноводства, росту продуктивности ско 
та и птицы во втором полугодия текущего года и оп. 
ределить меры по резкому увеляченяю производства 
животноводческой продукция в 1974 году.

Печати, радио я телевидению рекомендовано п т  
рока освещать работу колхозов я  совхозов по дальней, 
шему увеличению производства и заготовок про дуге 
тов животноводства, предметнее и ярче отражать со. 
ревнование за звание ферм высокой культуры^

I
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Отчеты и выборы в партгруппах

Без глубокого анализа
Отчеты и выборы в партийных группах— большое 

у б ы т и е  в ж язня каждой партийкой прганакящгк. 
Главная особенность нынешнжх отчетов и выборов в 
том. что проходят они в третьем, рещающем году пя. 
тилеткя. в перяод обмена партийных документов. По. 
тому-то я  попятно стремление каждого советского 
человека к успехам на всех участках коммунистиче
ского строительства.

Полным ходом идут отчетно-выборные ообрания в 
партгруппах химкомбината, строительных организа
ции «Ростеельетроя». «Главсевкажстроя» я других. 
Сегодня мы рассказываем об одном на собраний, 
проходившем на Волгодонском химкомбинате.

Е. А. Аксенова. —  замести
тель партгрупорга, хорошая 
.общественница и работник 
замечательный. .4. И. Смо-

ПрОИЗВОДСТВО синтетиче
ских жирных кисля. Кор
пус ,\; 1. Участок окисле
ния. В небольшим кабинете 
начальника участка шумно. 
До начала отчетно-выборно
го собрания осталось не
сколько минут. Воспользо
вавшись этим коротким 
промежутком, исполняющий 
обязанности начальника це
ха В. Д. Капустин знако
мит меня с. коммунистами.

Старшая аппаратчица

лина —  депутат Верховного 
Совета СССР, ударник ком
мунистического труда. II. С. 
Козыренко вот ужо десять 
лет проработал на комбина
те. Начальник участка —  
II. Г. Пономаренко. Проф
групорг А. А. Гулов, борю
щийся за присвоение ему 
звания ударника коммуни

стического тр\да. В. Ф. 
Гончаренко, освоивший не
сколько смежных профес
сий, —  активный участник 
художественной самодея
тельности. Л. В. Сафронова 
—  кандидат в «члены пар
тии,' студентка-заочница 
Московского пищевого ин
ститута.

Партгруппа зга. по сло
вам Т"В. Монченк", пред
ставляющего на собрании 
партийное бюро производ
ства. одна из лучших. Это 
сказалось и ка производст
венных делах. Если в ми
нувшем году участок всего 
лишь один месяц-выполнил 
план, то в текущем— план 
не только выполняется, но 
и перевыполняется. Это 
важный показатель работы 
коммунистов Партгруппы. 
Но р докладе, с которым 
выступила Е. А. Аксенова,

не было .показано вед>шей 
'ролл партгруппы,.

:5а пятнадцать минут до
кладчица успела отчитаться 
за отчетный год, Но дело 
1 у г не во времени, а в со
держании доклада и его ха
рактере. Ведь успех собра
нии в немалой степени за
висит от .итого. А доклад 
тов. Аксеновой не вызвал 
подлинно деловой активно
сти коммунистов. Потому, 
что В нем не было глубоко
го анализа деятельности 
партийной группы. Не про
звучало здесь острой крити
ки и самокритики. II зто 
лишь потому, что доклад но 
стал плодом коллективной 
мысли. .Он готовился в 
одиночку. Поэтому комму
нистов приходилось просто- 
наироето просить высту
пить. Весь круг вопросов, 
связанных с жизнью груп
пы в докладе только затро
нут. но обстоятельно не ра
скрыт НИ одни вопрос. Вот и 
получи ло сь  все. так ска

зать. рошнько. А бель го
ворить было о чем.

Именно эти же мысли 
высказали и выступившие 
коммунисты.

— В докладе мало сказа
но о работе коммунистов,— 
говорит II. Г. Пономаренко.

Работать мы можем. С 
планом справляемся. Но 
много у нас еще и узких 
мест. Коммунисты цеха сто
ят в стороне от рационали
заторской работы. А г п т о 
пы наши ослабили работу 
Недостаточно , занимаемся 
воспитанием миодожн. За
мену надо растить, тогда 
не будет трудностей с рас
становкой кадров. Плохо ра
ботал и культмассовый сек
тор.

—  Недостаточную работу 
ведут коммунисты по улуч
шению качества продукции, 
—  продолжая начатые пре
ния, говорит В. Д. Капу
стин, —  Тут у нас нет ста
бильности. Это иногда свя
зано с подачей некачествен
ною сырья, Главные же от-

лЬ1нетчики ла начесJ во 
сами.

Не каждый аппаратчик 
следи 1 за икшшгическам 
Регламентом. Катализаторы 
готовякя плохо. 1-ель случаи 
нарушения техники безоаас- 
носш; не изжиты прогулы. 
Все зто должно но выходить 
из поля зрения наших ком
мунистов.
■ Критические замечания в 
a lpec работы партгруины 
!1;изо\чалИ и в выступле
ниях Л. В. Сафроновой и 
А. А Гузевз.

Собрание приняло по. 
становление в котором 
с учетом всех замеча
ний определен дальней
ший пу^ь работы ком
мунистов.
На этом собрании парт 

группа участка окисле
ния преобразована в 
партийную организапяю 
с правами цеховой. Сек
ретарем избран В, Д. 
Капустин.

Л. РУППЕНТАЛЬ,
I* корр.

Наш Советский 
Воздушный Флот

(Ононч. Нач. на 1-й стр.).
Воины - авиаторы нано

сили сокрушительные уда-, 
ры щт врагу на полях сра
жений под Москвой и Ле 
нянградом, под Сталингра
дом и на Кубани, под Кур
ском и на Днепре, в насту
пательных операциях 1944 
и 1945 гг. В героическую 
летопись наших Вооружен
ных Сил они вписали не
меркнущие страницы бес
примерного мужества и 
храбрости.

Крылатые сыны Родины 
смело вступали в схватки 
с превосходящими силами 

. противника, а когда ко п а 
лись боеприпасы, шли на 
таран. В годы войны совет
ские летчики более £00 
раз таранили самолеты 
противника, причем 17 ге
роев применили таран дваж 
ды, А. Хлобыстов — триж
ды, а Б., Ковзан —  четы
режды. Более ста авиато
ров повторили подвиг капи 
тана Н. Гастелло —  таран 
наземных целей врага.

Бсему миру известны 
имена - таких прославлен
ных летчиков, как трижды  
Герои Советского Союза 
А. И. Покрышкин и И. Н. 
Кожедуб, легендарные ге
рои И- С. Полбин. А. II. Ма
ресьев. Л. Г. Белоусов, 
3. А. Сорокин. И. Т. Хари
тонов, С. И. Здоровцев, 
М. П. Ж уков, В. В. Талали
хин, Б. Ф. Сафонов, С. И. 
Супрун а многие другие.

Высокое боевое мастер
ство, -мужество и стойкость / 
во время войны проявляли 
вместе с летчиками, штур
манами, стре.тками-ради- 
етами и инженеры, техни
ки, младрие авиационные 
специалисты.

Славные традиции от
цов. дедов, старших оратъ- 
ев перенимает молодое д®- 
коление авиаторов наЯЖх 
даей, безгранично предан
ное партии, народу, своей 
роиой Отчизне. В  их ру
ках находится , бое*ая 
чошь и силы современней 
авиации. Летчики и штур
маны. инженеры и техни

ки, младшие авиационные 
специалисты и воины дру
гих боевых профессий на
стойчив» совершенствуют 
свою боевую выучку, упор
но овладевают новейшей 
авиационной техникой, по
вышают воинское мастер
ство.

Высоких результатов до
стигли гоины - авиаторы 
подразделений и частей, 
где командирами офицеры 
И. Буравков. Н. Гленищев, 
Ю. Владимиров, А. Курни
ков. В. Скарюкин, А. Евсе
ев. И. Новиков, А. Красно
бай, Е. Цыркин, В. Тухва- 
тулин. Г. Фисюченко, 
Л. Заверняев и другие.

Большими успехами 
встречают День Воздушного 
Флота СССР работники 
орденов Ленина и Октябрь
ской Революции граждан
ской авиации, оснащенной- 
первоклассной техникой.

Весомый вклад в укреп
ление оборонного могуще
ства нашей Родины, в раз
витие Воздушного Флота 
вносит одна из самых мас

совых патриотических ор
ганизаций —  Всесоюзное 
Краснознаменное доброволь 
ное общество содействия 
армии, авиации и Флоту. 
ДОССАФ ведет активную 
работу по военно-патриоти
ческому воспитанию' трудя
щихся. по подготовке мо
лодежи к службе в армии, 
авиации и на Флоте. Тыся
чи юношей и девушек при
обретают без отрыва от 
производства авиационные 
специальности, с. увлече
нием занимаются военно- 
прикладными и технически 
ми видами спорта. ’

Отмечая праздник Воз
душного Флота, каждый 
воии-адаююр еще глуб
же проникаете» чувством 
Bfjeofcot личной ответст
венности за выполнение 
nW fttaverKor» и интер- 
ншно*»ль№>го долга —  На 
дежяо защищать мирный 
труд советского народа и 
народов братских социали
стических стран. поетно- 
пять в жиия»>. решения 
ХХГ\Г съезда 'KUC0,

Т качиха  Ц им лянской  ко в 
ровой ф абрики  Галина Бе
резина и ш пул ярница  А нна 
Пимина трудятся вместе не
давно. Но дело у  них  идет 
слаженно. Молодые работни
цы ка ж д ую  см ену вы даю т 
по 13—*14 метров ковров, 
тогда, к а к  нормой преду
смотрено 9.

Большое внимание они 
уделяю т та кж е  качеству. 
Вся пр од укци я , вы работан
ная подругам и, приним ается 
с первого предъявления.

НА СНИМКЕ: Г. Березина 
и А. Пимина.

Ф ото  А. Бурдю гова.

Плечол\ к плечу
Н* недавно прошедшем пленуме обкома .ВЛ КС М  

победителям в  социалистическом соревнования среди 
комсомольских организации области за первое полу
годие были вручены награды.

Комсомольская организация Волгодонска была 
удостоена переходящего Красного знамени обкома 
комсомола. Это событие мы попросили прокомменти
ровать секретаря Г К  ВЛ КС М  Г. В. Шевченко.

Работая под девизом: 
-Пятилетке —  удар н ы й 
труд, мастерство и пойек 
молодыХа, комсомолия Вол
годонска отдает все силы на 
выполнение плана третьего, 
решающего года девятой 
пятилетки.

У нас J !* комсомольско- 
молодежиых коллективов 
являются маяками в социа

листическом соревновании 
за досрочное выполнение 
плана итого года. Так, опе
редили выполнение полуго
дового задания комсомоль- 
екп-мчлодежные бригады из 
строительных организаций 

Ростеельетроя». А бригада 
Людмилы Гриньковой из 
СУ-2 за первое полугодие 
лидировала среди других

бригад и завоевала вымпел 
ЦК ВЛК( М. Эта бригада ра
ботает но творческо-эконо
мическому плану. За шесть 
месяцев здесь сэкономлено 
строительных материалов 
на 1400 рублей.

Широко развернуто в го
роде движение молодых ра
ционализаторов, творчество. 
и поиск которых способст
вуют повышению эффектив
ности производства/ Только 
на опытно-эксперименталь
ном заводе подано 26 ра
ционализаторских предложе
ний. Из них 14 внедрены. 
Экономический эффект со
ставил 5.140 рублей. Луч

шими молодыми рационали
заторами здесь но праву на
зывают К. Сальникова,
В. Иванкова, Н. Дешевых,
В. Майданова, занявшего 
третье место по тресту 
Росрс.мдормаш-' в конкурсе 

научно-технического творче
ства. молодежи. Медалью 
ВДНХ награжден Г. Золо- 
говскин за изготовление об
разца катка v.T-212».

Мною славных дел на
счету у комсомолии И моло
дежи других КОМСОМОЛЬСКИХ 
организаций города. Плечом 
к плечу идет молодежь со 
старшим поколением, своим 
самоотверженным трудом 
доказывая преданность пар
тии коммунистов.

СМОТР К Р А С Н Ы Х  
У ГО Л К О В  ~

С первого августа в рай
оне идет смотр красных 
уголков на полевых станах 
и животноводческих фер
мах.

Основной задачей 
смотра является уежле. 
иже идейно.воспитатель
ной работы ■ коллекти
вах сельских тружени
ков. дальнейшее развер
тывание социалистиче
ского соревнования за 
досрочное выполнение 
государственных планов 
и обязательств по про
изводству ж заготовкам 
сельскохозяйствен м о й  
продукции ж третьем, 
решающем году пятилет 
ки.
В ходе смотра предпола

гается изучить, как идет 
совершенстт.ование форм и 
м> т о т о в м асс ов о-цоли тич е- 
ской работы? обеспечение 
регулярности проведения

В с
лекций, докладов, .политин
формаций по актуальным во 
просам соверменности, орга
низации вечеров трудовой 
славы, чествования победи
телей соревнования, встреч 
молодежи с ветеранами и 
ударниками производства 
и т. д.

Особое внимание обраща
ется на то, какие соз
даны условия для органи
зации идейно-политической 
и культурно-воспитатель
ной работы в. красных угол-* 
ках, как они обеспечены 
средствами пропаганды и 
наглядной агитации, необхо
димым оборудованием и 
культинвентарем.

Первые результаты 
смотра, о которых сооб
щили районному комн. 
тету партии представи
теля облсовпрофа, побы
вавшие в ряде хозяйств, 
не радуют, Еслн в кол.

и
хозе «Большевик*, пти- 
цесовхозе имени Черни, 
кова, состояние красных 
уголков ■ работа в них 
в общем отвечает .со. 
временным требованиям, 
то в колхозе «Искра», 
зерносовхозе «Потапов* 
скин» члены смотровой 
комиссии столкнулись с 
такими фактами, как 
антисанитарное состоя, 
няе (колхоз «Искра»), 
отсутствие планов мае. 
сово • политической ра. 
боты, (зерносовхоз «По. 
таповскнй»). Невырази. 
тельная, немобя.тжзую- 
щая здесь и наглядная 
агитация.

R постановлении бюро 
районного комитета партии 
указывается, что смотр 
красных угол.ков, нолевых 
станов продлится по 15 сен
тября. животноводческих 
Ферм — по 15 октября F! 
эти дни необходимо, гхи

это не сделано, привести их 
в надлежаще1 состояние. 

Постановлением бюро 
обкома КПСС, облиспол. 
кома и президиума обл. 
совпрофа предусмотре
но, что лучшие красные 
уголки я  их активисты 
будут отмечены Почет, 
ными грамотами й Дип
ломами обкома портим 
я  облсовпрофа. Победи, 
телям областного смот
ра установлены три пер
вые премии по 300 руб. 
лей, пять вторых — по 
200 рублей и пять треть 
их —  по 100 рублей. 
Для руководства см. тр*>ч 

создана районная с::- т;- и.ч1 
комиссия из ирлт.-п; целей 
партийных и комс.’Ч . :.-:;их 
организаций, органа куль
туры, печати. II .д- шые им 

■ тжны быть 'plan:: заны 
•■■•лхо.ш и <-.>*\ ма\.

Е. ЗИБ0Р08, 
инструнтор PH к л е и
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К  \ Н  Ж И В Е Ш Ь ,  З В Е Н О ?

На финишной 
п р я п о й

В  начале апреля, накануне сева кукур уз» , рвйдо
г гтякбёгн ш я

колхоза
вая бригада «Ленника» провела проверку
к нему трех кукурузоводческих звеньев 
♦ 40 лет Октября*.

В корреспонденция под заголовком «Почерк ма
стеров» газета рассказала и о планах кукурузоводов 
хозяйства, об их обязательствах. Уж е сейчас, когда 
косовина кукурузы  только началась, можно сказать 
уверенно: результаты будут победными.

Преждя 
вифр: л ля

всего немного 
стопроцентного 

обеспечения потребности 
колхозного животноводства 
в кукурузном силосе нал» 
заложи! ь его 18000 тонн. 
Сейчас уже есть 3000 и. но 
самым скромным подсчетам, 
есть возможность заложить 
еще It) тысяч тонн. Ям для 
закладки силоса осталось 
всего две (в этом году кол
хоз занял большое число 
траншей под сенаж, которо
го заложено 6000 тонн —  
в шесть раз больше против 
плана). . Но кукурузоводы ■ 
все же нашли выход: как и 
в прошлые, годы, в хозяй
стве будут силосовать зеле
ную массу кукурузы в кур- . 
ranaf.

Звено И. Б, Фетисова по
лучило в прошлом году 
по 112 центнеров зеленой 
массы .с гектара. Для тако
го года., как прошлый, это 
был неплохой показатель. А 
В'нынешнем году звено уве
личило площадь под куку
рузой чуть не вдвое, обя
завшись подучить по 145 
центнеров массы с гектара.

Работали, не рассчиты
вая на погоду. Не сеяли всю 
кукурузу (Гдвойным супер
фосфатом на солонцах,-^де 
требовался особый уход, 207 
гектаров засеяли квадратно- 
гнездовым способом. Вовре
мя провели культивации: 
две продольные и две попе
речные. I  вот результат: „ 
на солдатах получено по 
200 центнеров зеленой мас
сы с гектара, по 410 дал 
затушенный посев кукурузы 
в смесн с судачрй. а в 
среднем зрею получило цо 
291 центнеру массы с гекта
ра —  вдвое больше ■ обяза
тельств!

Звено А. Н. Са&чеико по 
плану должно было рабо
тать в иных vcfowutj: с 
весны за ним бфго ^креп
лено 95 гектаров пол'йВйой 
земли плюс 15 ижтаров под 
загущенный посев. В  1972 
году это звено, полутав по 
305 центнеров зеленой мас
сы е гектара* завоерда 
приз областного Койкуреа 
"Золотой початок.». Знание 
победителей обязыва-ю, и 
вступая в весну третьего,

решающего года пятилетки, 
члены звена наметили ру
беж — 350 центнеров с 
гектара.

Этому и были подчинены 
все дела. Как и намечалось, 
провели три предпосевные 
культивации с разрывом в 
10— 12 дней, вместе с семе
нами внесли в почву и удоб 
рения (двойной суперфос
фат —  по одному центнеру 
на гектар). А культивацию 
ухода проводить не стгули: 
там, где требовалась пропол
ка, успешно применили гер
бициды. Не удалось про
вести подкормку: сроки ее 
были упущены из-за дож
дей. Но те же дожди изба
вили механизаторов от не
обходимости проводить по
ливы. За лето осадков вы
пало столько, что они за
менили 4— 5 хороших по
ливов. Так что, помимо 
всего, себестоимость куку
рузы в звене получилась 
ниже плановой, а урожай
ность превзошла все ожи
дания: четырехметровая
красавица дает но 501 
центнеру ма/сы с гектара.

Механизаторы из звена 
Н. А. Тарарина пока еще не 
спешат с опенками своей 
работы: они выращивают
кукурузу на зерно на 100 
гектарах. В  их' обязатель
ствах записано: получить 
по 30 центнеров зерна с 
гектара.

Кукурузу сеяли тщатель
но, квадратами по одному- 
тва зерна, одновременно 
вносили удобрения, словом, 
трудились на совесть. Глав
ный агроном колхоза В. А. 
Ставицкий замечает:

-г Рекорд хозяйства — 
49 центнеров зеруа с гек
тара .-3- был установлен в 
1904 ШУ, но тот год был 
для Kyitvpfsbi похуже...

л * '1 Оценка, конечно, очень
осторожная, но многообеща
ющая. Весь вопрос теперь 
в том, как. сумеют полево
ды колхоза «40 лет 0к>- 
тябрр справиться, распо- 
ррргкя зтйм огромным, 
создадим их.рухим бо
гатством.

Л. ШАМАРДИНА, 
наш корр.

Кормите скот правильно
Желудочные заболева

ния рогатого скота возни
кают в любое время года. 
Однако чаще всего наблю
даются весной и осенью, а 
в этом году в связи с по
вышенным количеством ат
мосферных осадков даже 
летом. Причиной ’ их явля
ю т * , й gcHOBHOM, погреш
ности в кормлении.

В период пастбищного 
содержания животных сле
дует избегать продолжи
тельного выпаса на тучных 
лугах, покрытых обильной 
растительностью. Особенно, 
опасны выпасы в утренние 
Часы, когда проголодавший

ся скот с ' большой ж ад
ностью поедает сочную 
траву. Переходя со стойло
вого содержания на паст
бищное (или наоборот), не
обходимо постепенно при
учать скот к зеленым кор
мам, увеличивая День ото 
дня продолжительность вье 
паса. С  пелью предупреж
дения тнмпании (вздутие), 
перед дачей сочкых^ коргмов 
рекомендуется скармливать  
сено или солому.

М М О С КА Л ЕН КО ,
заведующая 

Волгодонским участком 
ветлечебницы.

штшшшвттттвттшшттшятятаяяяяташх гхжг*пя>"-

ТРУДНЫЙ ХЛЕБ
(Продолжгние. Нач в № №  
126, 129, 130).
А вот и сам Пчельников. 

Закончив обмолот* валка, 
он разворачивает машину 
для нового захода. Широкие, 
густые брови его, смолисто
го цвета, сосредоточенно со
шлись у переносицы, си ль-' 
ные руки уверенно лежат яа 
штурвале. Заняв исходную 
позицию, Пчельников отки
нулся на сиденье, широко 
улыбнулся, весело блестя 
цыганскими глазами.

Ты ушел вперед. —  
крикнул- ни, перекрывая
шум мотора. Хрипков*, — 
а я помогал Юшмпнову. 
Опять у него не ладится.

Окончание фразы, почти 
утонуло в грохоте подошед
ших агрегатов Николая Кон 
стантинова, Георгия Дмит
рова, Ивана Захарова.

Развернувшись на фаю 
загонки, Георгий Дмитров 
начал выгружать зерно. Во
еннослужащий Виктор Про
хоров подогнал машину к 
хоботу комбайна, и тугая 
мощная струя зерна ударила 
в борт машины. Георгий сто 
ял на мостике степной. ко
рабля высокий, широкопле
чий. очень похожий на 
старшего брата. Он тоже 
возглавляет звено комбайне
ров и постоянно следит за 
работой своих опытных с о 
перников, двух Иванов т- 
Нчельникова и Захарова. 
Но соревнование не мешает 
им оказывать друг другу 
помощь.

Оставляя на капитанских 
мостиках своих помощников 
—  штурвальных, они нема
ло повозились у комбайна 
Юшманова, пока не замени

ли двигатель. А когда поле
тела муфта? Тоже при
шлось немало попотеть, но 
помощь товарищу оказали.

— It за качеством обмо- 
1 лота следим постоянно, —  
говорит коммунист. ■ звенье
вой Евгений Васильевич За
харов. —• В загонке идем 
рядом и если набрали па_ 
бункеру одновременно, то все 
хорошо. А при разнице про
веряем качество обмолота, 
регулируем.

Дальнейший наш разго
вор опять заглушил грохот 
моторов: это один за дру
гим. словно в атаке, пошли 
комбайны на соседнем поле 
волгоградского колхоза. Яч
мень на корню у них поник 

клюнул», как говорят 
хлеборобы), и 37 комбайнов 
были брошены в атаку про
тив потерь. Они шли. иока-

— t r a r - v T.-BUWWniu iHU H i  i i — u.„

■ чистясь на оороздпх. в 
оплошки'! шуме и облаке 

4tI.M II. '
Волги радений комбайнер 

Булычев и° ;ошел к нашим 
комбайнерам:

,—  По 3; центеров да* 
ом! А у вас?

—  Немного меньше.
—  Побежал я. А то под

пирают •• меня!
' —  'Н.юхт.ш п мы. —  за

ключил Николай .Констан
тинов. —  Стерня трещит, 
это солома подсыхает. Смо
жем поработать до 11 ночи.

Следом шла уборка соло- 
. мы. Ее скирдовали рабочие 
из г. Шахты А. Ф. Незнанов, 
А. И. Милованов* С. В. Ко
стенко, В. А. Болдырев. Це
лые копны бросал своим 
стогометом на высоченный 
скирд Иван Песковатсков.

—  Корма заготавлива
ем? —  спросили мы их.

—  Освобождаем дорогу 
для нового урожая, —  от
ветили скирдоправ!.!.

ф  Н Л О  д л  м - д о л ж ш у ю  з а б о т у :

В ДВЕ 
СМЕНЫ

На полную мощность 
работает цех по перера. 
ботке плодов Романов
ского мехлесхоза. Из 
многих хозяйств посту, 
пают сюда яблоки, Их 
доставляют садоводы 
овошесовхоза (Волго
донской». мясосовхоза 
«Добровольский», мех
лесхоза «Цимлянский» и 
других хозяйств. Кроме 
этого, используется и 
сырье собственных са. 
дов.

Широко организована 
закупка яблок у населе. 
ния.

— В  нынешний сезон, 
— говорит технолог це
ха, Г . Ф . Неробова,— мы 
взяли обязательство по. 
лучить не менее 250 
тоян сока. Но мы  пере. 
смоТрели свои возможно 
етш, главным образом, 
■сходя из наличия 
сырья, довеет* эту циф
ру-. до 300 Тонн.

Сейчас работа идет *  
две смены.. В  каждую  из 
них перерабатывается 
более шести тоян яблок. 
Бесперебойно, без про. 
стоев работают дробил, 
ка. траейортер, прессы, 
насосы и другие меха
низмы. И  это лишь по. 
тому, что добросовестно, 
со зЕьаием дела, следит 
за работой всех узлов 
механик цеха комму, 
квет Н . А . Троннн, его 
вы  видите на этом сним
ке.

Фото А . Бурдюгова.

А можно переработать
Бригада садоводов Боль- 

шовското винсовхоза, воз
главляет которую член ис
полкома Победовского сель
совета Г. С. Рыбалкина, 
сдала на хранение в холо
дильник. 85 тонн осенне
го сорта «пепин шафран
ный».

Заготовка плодов . про
должается нарастающими 
темпами. Простои авто
транспорта к затрат руч
ного труда сокращены, бла
годаря применению на по- 
грузочно - разгрузочных 

работах автокара и па- 
кетно - поддонного метода

загрузки. Если зля выпол
нения тех же операций в 
.1972 году требовалось в 
смену 10— 12 человек, то 
сейчас —  5 человек.

Активно участвуют в 
закладке плодов в холо
дильник труженики вин- 
совхоза «Октябрьский», 
старший агроном этого сов
хоза II. Л. Попов четко ор
ганизует доставку плодов 
в холодильник винсовхоза 
«Болыиовский». Продукция 
идет хорошего качества.

Можно отметить и сов
хозы других систем. На
пример, мясосовхоз «Ду-

оенцовскшг, который ре
гулярно доставляет’ яблоки- 
падалицу на переработку.

По, .чего греха та ть , 
остальные хозяйства, имею 
щие ■ сады. не вывозят 
Фрукты на переработку, 
нанося убыток себе п 
ущерб государству. А меж
ду тем, нлолоцех в винсов- 
хозе ' «Болыповский» не 
загружен на полную мощ
ность,

М, МАРКИН, 
и. о. главного агронома 

винсовхоза 
«Бопьшовский».

ИСПЫТАЙТЕ ПРЕПАРАТ „ТУР“
Препарат «ТУР» исполь

зуется для повышения уро
жайности и предотвраще
ния полегания зерновых 
культур. Под влиянием 
препарата формируются 
более зимостойкие, низко
рослые. устойчивые к по
леганию и засухе расте
ния.

Наиболее эффективно 
применение «ТУРа» на вы 
сокоурожайных. склонных 
к  полеганию сортах пше
ницы. озимой р ж и  и дру
гих кул ьтур  в условиях  
орошения и применения 
вы соких ,доз азотных удоб
рений.

Препарат может прнме- 
.н яться  к а к  для обработки 
посевов, так  и для обра
ботки семян. В  целях по
вы ш ен ия урожайности, за 
сухоустойчивости. предот
вращ ения . лоАеганкя по

севы зерновых культур оп
рыскиваются , «ТУРом» в 
фазе кущения —  начала 
выхода в трубку—нормой 
3— 4 килограмма действу
ющего вещества на один 
гектар. Для этого препа-

той корневой системы, ко
торая полнее использует. 
имеющиеся запасы влаги, 
а у озимых кроме того ус
тойчивость к неблагоприят 
ным условиям в период зи 
мовки.

Достижения науки —  в практику

ра-р разводится в воде: 
при авиаопрыскивании тре 
буется 20— 25 литров, при
тракторном опрыскивании  
около 100 литров воды на 
один гектар.

У растений, полученных  
из обработанных ■ семян. 
Оолее глубоко заклад ы ва
ется узел кущ ения. Это  
повыш ает засухоустойчи
вость растений, за счет Оо- 
лее глубокого проникнове
ний в почву хорошо разви

Обработка семян не тре
бует дополнительных зат
рат. проводится одновре
менно с протравливанием
(с увлажнением) их, на 
существующих в хозяйст
вах машинах. При этом 
на одну тонну семян рас
ходуется обычная доза 
протравителя, но вместо 
обычной воды использует
ся раствор, приготовлен
ный из 5— 15 литров воды 
и 5 ляхров.заводского пре

парата «ТУР».
Обработку семян совме

щенным способом Ьледует . 
проводить за 3— 5 дней, но 
не раньше, чем за 15—20 
дней до посева. Если се
мена были протравлены 
раньше, то обработку пре
паратом «ТУР* производят 
без протравителя. При та
кой обработке свойства 
протравителя не снижают
ся.

Обработка посевов зерно
вых и их семян препара
том «ТУР» позволяет уве
личить урожайность на 
2— б центнеров с гектара.

Приобрести «ТУР* мож
но через районное отделе
ние «Сельхозтехника».

В. КАРМАНЦЕВ.
заведующий 

Зерноградской зональной 
агрохимлабораторией,
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П о л\ о щ Ь м о л о д bix
Добры чп помощникам» 

труженикам о во ш ес о в хо за
« В олго д о н ско й  ■ оказались 
ребята и;) ученической

4 бригалы Романовской сред
ней школы. Доволен ими
оретадир огорода .V: 1 ка- 
аалер ордена Ленина .Петр 
Филимонович Скакунов. С 
любой работой справляются.

Трудно угнаться за Ва
лей Рычковой, Олей Рыбки
ной, Любой Хомич, Олей 
Голомаяовой. А как работа
ют грузчики В. Карпов, 
V. Клюев, Н. Скаржинеи! 
Ребята, получат. хорошую 
физическую закалку.

За июль мы пропололи 
четыре гектара помидоров, 
три гектара баклажан. Ре
бята собрали пять тонн по
мидоров, три тонны огур

цов. 2 тонны 700 кило
граммов мАркови, отгрузи
ли 22 тонны капусты, 13 
тоня огурцов, ' пять тонн 
помидоров, 520 килограм
мов лУка и всю собранную 
11МН морковь.

Да разве могут работать 
не на совесть Галя 1Голю- 
хович, Баля Ретинская, 
Владимир Сачвовский. если 
рядом, в лтой же бригаде 
трудятся их мамы.
Но «главное —  отношение 

к ним бригадира. Петр Фи
лимонович тепло принимает 
ребят, есть у него педаго
гическое чутье, талант вос
питателя.

Пе зря ребята стремятся 
попасть именно в ег« брига 
ду. А Таня Скрытник уже 
стала здесь своей, так как 
работает в бригаде П. Ф.

Окакуяова каждое лето. 
Она и доплату в конце 
прошлого года получила 
вместе с рабочими совхоза.

И сына своего Николая 
Пет-р Филимонович заинте
ресовал работой в бригаде. 
Прошлые годы тот работал 
здесь сезонно. А теперь, 
окончив школу и имея яг. 
руках удостоверение трак- 
торис.та-мехакизатора, Ни
колай обосновался в брига
де постоянно.

Может быть, и из этих 
ребят.' что сейчас пока ра
ботают в ученической 
бригаде, кто-то станет пол
ноправным членом коллек
тива огорода -V: 1. П отому 
что здесь ценят и привеча
ют молодежь.

А. ИГНАТОВА, 
вгелитатель.

ВИНОГРАД НА ДЕСЕРТ
ОТДЫХАЮЩИЕ Цимлян

ской турбазы «Чайка» полу
чили на днях на десерт ви
ноград. Первый в этом го
ду. Появился он на прилав" 
ках и некоторых цимлян
ских магазинов.

Виноградари Цимлянского 
опорного пункта начали вы
борочную уборку ранних его 
сортов: жемчуг Сабо»,

«приусадебный», «зоревой».
Первые десятки килограм 

мов солнечных гроздьев бе
режно срезали, уложили в 
корзины и отправили по на
значению старейшие вино
градари Вера Ивановна 
Одинцова и Мария Алексе
евна Ефимова.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
наш внешт. корр.

Встреча с покупателем
Работники Волгодонского 

комбината бытового обслу
живания организовали и 
провели Ш территории го
родского рынка День быта.

Технолог комбината Нина 
Михайловна Бережная рас
сказала о направлении мо
ды в ансамблях одежды на 
1973 год.

Покупатели увидели 40 
различных моделей: жен
скую и мужскую верхнюю 
одежду, легкое женское 
платье из ацетатных шел
ков, костюмы для мальчи
ков школьного возраста, 
мужские сорочки.

Над их изготовлением 
под .руководством Н. М. Бе
режной потрудились за
кройщики нз ателье «Ален- 
ка» Г. И. Гладкова, А. И. 
Кожевникова, В. Д. Мала
хов, из ателье «Сялу«т» — 
3: Н. Скирдачева, П. И. Ве
ревкин, Н. Коврова и Л. Но
викова.
• Манекенщицы продемон

стрировали эти модели зри

телям на специально ооору- 
дованном помосте. Они по
казали также несколько 
причесок, сделанных дам
скими парикмахерами 0. Л. 
Середой и Л. В. Фурсовой.

Почти ноя одежда была 
продана. Но цель, которую 
преследовали работа и к и 
комбината организацией Дня 
быта, заключалась не столь-, 
ко в точ, чтобы продать, а 
в том, чтобы популяризиро
вать свои изделия, показать 
покупателю, что можно сде
лать из ткани, и как сде
лать.

С этой же целью фото
граф комбината сделал сним 
ки. Они будут оформлены в 
журнале, который поможет 
заказчику выбрать фасон.
■ Работники комбината ор- , 
ганизовали хорошую ветре-1 
чу с. покупателями. Пожела-1 
мне всех их —  проводить I 
такие встречи чаще.

А. ЛИДИНА, 
покупатель.

В Ц им л янек* стало традицией регистра
ции» врано», ноаорож деины х проводить в 
торж ественной  обстановке. Тан было и в 
этот день.

В зале Дворца кул ьтур ы  звучи т  м узы ка . 
М олоды* р о д и тЛ е й  поздравляет секретарь 
горсовета В. И. Д е р и а ч . В торж ественной

обстановке были вручены  свидетельства о 
рождении.

НА СНИМКЕ: В. И. Деркач вручает свиде
тельство о вож дении родителям Александру 
и А нтонине  Герасим чук.

Фото А. Бурдюгова.

НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ ГРОЗЫ

К и н о р о л и к

„Когда зацвел 
миндаль1*

Зура рое избалованным 
беспечным ребенком, все 
ему сходило с рук. все да
валось легко и просто. Ког
да в день своего семнад
цатилетия Зура угнал чу
жую машину, папа, расце
нив этот поступок, как дет
скую шалость, помог избе
жать неприятностей. Прав
да, за это Зуру отстраняют 
от участия в велогонках. 
Папин звонок директору 
школы уладил дело, хотя 
Зура не имел права уча
ствовать в юношеских со
ревнованиях — ему уже 
исполнилось 17 лет.

Фильм «Когда зацвел 
миндаль* затрагивает во
просы воспитания, дружбы 
и любви. Посмотреть его 
зрители смогут *в киноте
атре -iВосток» 22—23 авгу
ста.

„Черный принц"
Двое неизвестных совер

шили ограбление квартиры.
Начался тщательный, 

долгий и кропотливый по
иск, в результате которого 
было выяснено, что в ста
рой голландской печи до
ма, где,грабители соверши
ли преступление, бывшим 
владельцем его, купцом 
первой гильдии Пузырк- 
ным, был сделан тайник 
для хранения драгоценного 
камня. В 1916 году он, бо
ясь революции, все свое 
состояние (шесть миллио
нов золотом) вложил в ог
ромный черный бриллиант, 
вделанный в ажурную пла
тиновую оправу, зарегист
рированный в Брюссель
ском каталоге под названи
ем «Черный принц».

24 к 28 августа в Волгодонскп и Цимлянске состо. 
ятся читательские конференции по роману Михаила 
Алпатова «Горели костры».

Автор романа родился в казачьем хуторе Спбнле- 
ве. что недалеко от станции Глубокая. В  ЗО.е годы он 

* работал учителем ж директором Романовской средней 
школы, а затем уехал на учебу в Москву. Ныне он 
доктор исторических наук, работает в Институте исто, 
риж СССР Академии наук СССР.

В  читательских конференциях, которые будут про
ведены, примет участие з  автор романа «Горели 
костры».

О чем же эта книга?

В отряде Солнышко"
: Во время летних кани

кул недолго пустовал Дубен- 
цовский интернат. , Непри
вычную тишину его кори
доров вскоре снова нарушил 
ребячий гомон. Здесь на
чал работать лагерь-спут
ник, организованный бой
цами стройотряда «Союз»- г  
и  улентами мединститута.

День в лагере начинался 
с зарядки и завтрака, а по

лом —  многочисленные ии- 
.вверение дела. Скучно ни
кому не было.- Возможно 

■потому, что Наташа Кузне
цова, —  вожатая, боен сту
денческого отряда <.(.’оюз.', 
не уолько сама1 организовы
вала всевозможные интерес- 
вые дела. но.и давала про
стор ребячьей фантазии.

- Имя отряду, ' светлое , и 
»онкое —  «Солнышко», 
выбрАли сами пионеры. А

потом разработали програм
му.

Всевозможных соревнова
ний было множество. Спор
тивные игры, викторина о 
правилах уличного  движе
ния, КВН. *

Но, пожалуй, самым яр
ким праздником был карна
вал. Недостаток костюмов 
восполнила ребячья .фанта
зия.

Месяц пролетел незамет
но. Грустно было и ребятам, 
и Наташе. Прощальный 
концерт., Прощальный ко
стер.

Ребята из совхоза, навер
ное, часто будут вспоми
нать «Сфлнышко» , студен
тов из «(Союза » н свою На- 
ташу.

Г. ХИЖНЯНОВА.

...Тихо и размеренно тек
ла жизнь в степном хуто
ре Сибилеве. Но в послед
ние годы, как только на
ступил двадцатый век, она 
стала круто меняться. Все 
больше приходило слухов о 
волнениях в столице импе
рии — Петербурге, в Ро
стове и других крупных го
родах.

Казаки были призваны 
охранять порядок в Рос
сии. Принимали в этом 
участие и сибилевцы, р аз
гоняя демонстрации рабо
чих и студентов. И неред
ко теперь слышат казаки, 
как глубокинцы, особенно 
деповские рабочие, честят 
их сукиными сынами, бро
сают вслед, как увесистую 
каменюку, какое-нибудь 
бранное слово.

Обидно казака.ч. что они 
стали на положении ж ан
дармов. но еще обиднее от
того, что начала рушиться 
на глазах казачья община. 
Разбогатевший- казак  Анд
рей Темников, ставший пра 
солом, засудил и отправил 
в Каменскую тюрьму одно
го из бедняков хутора Ти
мофея Гайдукова. Всем ми
ром ходили они к атаману, 
просили заступиться за ху
торянина, но ничто, не 
помогло. Трудно было зем
ледельцам разобраться в 
корне этих событий.

И лишь те казаки, кото
рые бросили свой жалкий 
надел и пошли работать в 
железнодорожное депо, на

шахты, приобщились к ра
бочему братству, стали да
вать правильную оценку 
происходящим событиям. 
Это помощник машиниста 
Ка^тушин и молодой учи
тель Степан Ватагин.

Оба они занимались в 
рабочем кружке, а затем, 
после II съезда РСДРП, Сте

Н а ш я  р е д е я з я я '

пану поручили быть про
пагандистом в кружке со
циал-демократов станции 
Глубокая

Образ Степана Ватагина 
дан в, развитии. Не менее 
интересен также образ 
Юрия Павловича Ермако

в а .  командира казачьей
сотни. Он уже уверился, 
что служить существующе
му строю невозможно и да 
же преступно, но иных 
путей приложения своих 
сил он не видел и не мыс
лил себя вне служебной 
карьеры.

Хорошо и колоритно на
рисованы образы казаков 
Дмитрия Петровича Антю- 
хина, Артема Золотарева, 
Антона Антюхина, деда 
Леона. Черты характеров 
их различны и неповтори
мы, но каждый нз них вы
зывает симпатию читателя.

Сердечно и с большой 
теплотой пишет автор о 
женщинах-казачках, их 

тяжкой и безрадостной до
ле. Одна из них жгучая

красавица Мария, попав
ш ая в тяжкую семейную 
кабалу хуторского атам а
на, гибнет от руки мужа- 
тирана.

Вынуждена уйти от сво
его мужа гордая и иепокор 
пая Варвара, которая всем 
своим существом, всем серд 
цем горячо протестует про
тив вошедших в прочный 
обычай среди казаков бес
пробудных пьянок, драк, 
измывательств над жена-_ 
ми. И не только героев ро
мана, но и читателя охва
тывает. чувство протеста 
против этой темной, бес
смысленной и жалкой ж из
ни. .

Весь роман написан све
жо, живым народным язы
ком. Здесь много различ
ных’ сцен казачьего быта, 
написанных со знаннем^е- 
ла. Ярко, с легким юмо
ром, грустью и беспощад
ным обличением.

Автор проводит сийилев- 
ских казаков через горни
ло знаменитой ростовской 
стачки, через народные 
волнения в Петербурге и 
Киеве, сквозь позор рус
ско-японской войны и под
водит их к. горящим кост
рам на площадях возбуж
денной столицы империи в 
ночь после кровавого во
скресенья. Они размышля
ют о том, что нм готовит 
грядущий день. . .

Не все из них еще пони
мали, что это будет рево
люция, девятый вал кото
рой сметет в 1917 году 
прогнивший режим, и что 
каждому из них нужно 
определить в ней свое ме
сто. Это место после м ук 
и заблуждений, поисков и 
переживаний они в конце 
концов найдут, когда в ла
вине ^так пойдут против 
всего Старого, отжившего, 
за молодую республику 
Советов.

И. ЖАРКИЙ,

АФИША
ВЫХОДНОГО
ДНЯ

В субботу во Дворце 
культуры «Юность» вол
годонцы смогут посмот
реть фильм «Расскажи  
мне о себе», в воскре
сенье — «Вдова и капи
тан». Дети могут посмот
реть 19 августа кино
фильм «Золотой клю 
чик». В  летнем кинотеат
ре 18 августа будет по
казан двухсерийный • ин
дийский фильм «Цветок 
и камень», 19 августа — 
«Искатели приключений».

В кинотеатре «Восток»
в выходные дни демон
стрируется кинокартина 
«Черный принц», постав
ленная студией «Мос- 

f фильм». Дети увидят 18 
августа фильм < Две улыб  
ки», 19 — «Ночь в по
граничном. лесу». На лет
ней площадке в парке 
«Юность» з субботу бу
дет показан французский 
двухсерийный фи л ь м 
«Большая прогулка», в 
воскресенье — «Героин.>, 
производство ГД Р— Венг-

' рия.
Новый французский ху

дожественный фильм 
«Профессион а л ь н ы  й 
риск» демонстрируется 
во Дворце кул ьтур ы  «Ок
тябрь» 18 и 19 августа. 
На летней площадке про
водятся вечера отдыха 
для молодежи. Для детей 
19 августа —■ фильм 
«Дерзость».

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

НАШ  А Д РЕС : г. Волго
донск, ул. Советская, 32-34. 
редахция газеты «Ленинец»,

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы  J ретакто, 
ра —  29.89; вам. редакто. 
ра, отделов партийной жив. 
нв и сельского хозяйства-^ 
26-44; ответственного сек. 
ретаря, отдела писем — 
24.24; промышленного 07. 
дела и бухгалтерии—24-49; 
корректорской — 26-31;
«пографип — 24-74.
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