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Ш М узе и 
,,Ленинца“

СТРО КА 
Б И О ГР А Ф И И

Фонд музея «Ленин
ца» пополнился еще од
ним экспонатом. Это но
мер газеты «Волгодон
ская правда» от 13 фев
раля 1959 года, вышед
шей в свет в дни работы 
XXI съезда КПСС. Это
му важному событию в 
жизни партии и посвя
щены все материалы. 
Они представлены от
кликами трудящихся 
Волгодонского района.

С. Кожанов, управля
ющей вторым отделени
ем МОРОЗОВСКОГО ВИНСОВ-
хоза. рассказывает на 
страницах газеты о том, 
что работники молочно
товарных ферм совхоза, 
воодушевленные решени
ями съезда, берут повы
шенные соцобязательст
ва, говорит о путях их 
выполнения. О тпудо- 
вых будних винограда
рей Задоно-Кагальнин- 
кого винспвхоза пишет 
агроном И. Бондаренко,

Интерес представляет 
список канпидато* в де
путаты Волгодонского 
районного Совета, заре
гистрирована их окпуж- 
нымм , , избирательными 
комиссиями. - 
: В списке видим з»як«- 

чые фамилии: эгг> В. В. 
Королев. ;Г. А Пмсии- 
нова. К. К; Лукиенио. 
И. И. Миронен«<).-Л. П. 
Назаоенк''. В К. Дегтя
рев. .И . И. Сухаревский, 
котопые сего.тня 
в Волгодонске. И П. 
Шащкова. и ••'-•не nnfi«- 
тающая (••• Г.ТФ 
совхоза «Волгодонской*, 
и ппугие.

Так из пожелтевших 
.газетных страниц узна
ем о строке из их би
ографий.

На че тертой страни
це опубликован ' обзор 
писем о тех. к го стоит на 
страже здоровья tovjih- 
щихся, и другие матери
алы.

Подписан номер рсдак 
тором И. С. Осалкиным. 
который много лет воз
главлял коллектив ре
дакции. а ггЛия- пн — 
директор Г ПТУ-14).

Новый роман 
Изюмского
1>орис Нзюмский—пи

сатель преимущественно 
исторического жанра. 
Вспомним его книги: 
«Соляной шля:;*, «Де
вичья гора», «Ханский 
ярлык*, «Тимофей—нов
городец», «Нина Грибо
едова», где с полным 
знанием дела, представ
лены разные эпохи, раз
ные люди и разные 
судьбы.

Новый роман Изюм
ского «Плевенские реду
ты» посвящен истории 
русско-турецкой войны, 
освободившей народы 
балканских стран от 
турецкого ига. Печатает, 
с я роман и журнале 
«Дон», начиная с фев
ральского номера.

Кто получит 
подарок?
Эл три месяца нынеш

него года фонды ю род
ского литературного му
зея -значительно пополни 
лись: число единиц хра
нения достигло 28 тысяч. 
Особенно вырос фонд 
материалов к истории 
Волгодонска, личные фон 
ды : Шолохова, Ш укши
на, Грина, Есенина. Кед
рина. Открыт фонд Лины 
Ахматовой.

Число посетителей му
зея неуклонно возраста
ет. скоро уже будет вру
чен традиционный пода
рок трехтысичному го
стю музея. с

В, СМИРЕНСКИЙ, 
хранитель музея.

Автоматика- 
элеватору
Начат монтаж обору

дования для дистанцнон 
ного автоматического уп
равления на -Волгодон
ском элена юре. Эту ус
тановку предложил Одес 
скип институт промыш
ленной автоматики.

К концу третьего года 
десятой пятилетки эле
ватор полностью перей
дет на автоматическое 
управление.

В. САГОРОВ, 
зам. начальника

элеватора.

«Летаю щ им креслом» шутливо прозвали друзья изо
бретение Хольм ута Вильдена из Хеинеф а (Ф Р Г ), постро
ившего этот необычный самолет. Его двухтактный дви
гатель мощ ностью  20 лошадиных сил потребляет за  
час 5 литров горючего. При скорости 60 километров в 
час летательный аппарат нуждается для разбега всего  
в 15 метрах. Дальность полета —  300 километров. Как  
утверждает изобретателе, его творение м ож ет под
няться до высоты 3.900 метров. Со сложенными крыль
ями самолет транспортируется в виде прицепа к а в 
томобилю.

Ф о то  Д П А  —  ТАСС.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА...
17—13 ЛПРНЛЯ

г. Волгодонск

Д К  «О К ТЯ БРЬ#. 17 апре
ля художественны е фильмы 
«Выбор цели* и для детей 
«Про В ятю, про Машу и 
морскую пехоту». В 17 ч а 
сов смотр художественной 
сам одеятельности трес т а 
«Волгодонскздергосгрой». 18 
апрели в 10.00 вокальный 
смотр детской худож ествен
ной сам одеятельности. 20..Ч0 
вечер отдых;» молодежи. 
Художественный ф и л ь м 
«Трое на снегу».

Д К «Ю НОСТЬ*. Х удож е
ственные фильмы «Калина 
красная» (17 апреля), «С вя
той со-ш пагой» и для д е 
тей «Д ж ек в стране чу- 
де.с» (18 апреля^. В воскре
сенье в 11.00 кинотеатр 
«Пионер». Вечер отдыха 
молодежи «Наш  6 i . i t  — наш 
отдых» (17—18 апреля).

КИНОТЕАТР «ВОСТОК». 
Художественный фи л ь м 

««Единственная», детский 18 
апреля ...« С ер д ц е  матери». 
Зан яти е  киноуниверситетл 
«Экран спорит, борется.

утверж дает» . творческая 
встреча с заслуж енны м арти 

■стом ; РСФ СР Станиславом 
Ч екан. Н ачало в 15.00.

О БЩ ЕЖ И Т И Е 2 треста 
« В о л го до н скэ н ергост- р о й » , 
О чередное зан яти е моло
дежно-политического клуба 
«Кругозор* и а тему «По- 
ленински жить, работать и 
учиться».

СТАДИОН «С Т РО И Т Е Л Ь ». 
Зона IV О лимпиады Д она 
но баскетболу среди горо
дов области. Н ачало в 10
часов.

г. Цимлянск

КИНОТЕАТР - «КОМСО- 
М О Л Е Ц ». Художес гвенный 
фильм «В пустыне и дж у н г
лях» . В воскресенье худож е 
ственные фильмы для д е 
тей —• «Белорусский в о к за л v 
(для  старш еклассников) и 
киносборник «Как верблю 
жонок и ослик в школу 
ходили» (для дош кольного 
и младш его ш кольного воз
раста).

ДК «ЭН ЕРГЕТИ К». (18 ап 
реля) для  дегей в воскре
сенье «Смелые люди».
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Мы идем на
« К О М М У Н И С Т  И 4F.CK.Oi:*

НА ПИНАЕТСЯ ТОЛЬКО
ТОГДА. КОГДА П О ЯВЛЯ
ЮТСЯ СУББОТНИКИ. Т. £:.
БЕСИЛА т н ы  П. I IE  НОР-
М И Р О  в л  11I IЫН Н И К Л  КО П
ВЛАСТЬЮ, НИКАКИМ  ГО- '■
СУДАРСТВОМ ТРУД ОТ
Д ЕЛ ЬН Ы Х ЛИН НА О БЩ Е
СТВЕИИУЮ  П О Л ЬЗУ , ,0
Ш ИРОКОМ МАСШ ТАБЕ».

"В. И Л Е Н И Н

Ф  10 М А Я  1919 года 
рабочими* * Московско- 
Казанской железной до
роги проведан первый 
массовый субботник. 
Производительность тру
да превысила обычную  
более чем з 2,5 раза.

|  В 1920 ГО Д У  во 
Всероссийском перво
майском субботнике уча 
ствовало около 15 мил

л и о н о в  человек.

ф  В 1975 году а ком 
мунистическом суббот
нике участвовало более 
135 миллионов челозек. 
Они заработали и пере
дали а фонд пятилетки 
свыш е двухсот миллио
нов рублей.

ф  НА  П О Л УЧЕН Н Ы Е 
в результате Всесоюзных 
субботников средства в 
М оскве й Новосибирске 
сооружаю тся крупные 
научные центры, в р аз
ных городах и селах —  
гинекологические боль
ницы, родильные дома и 
дома ребенка,., больницы
и поликлиники. Фотомонтаж А. Бурдягова.

I
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Члены жилищного кооператива 
«Химик» на, своем собрании р. 
ли все как один «ыйтк на щгмму- 
ннстический суббопшк

На снимке: председатель коопе
ратива Н. ДРЮ ЧЕН КО  (л е в а )  
проводит собрание, жильцов дома.

Фото Д. Бурдюговя.

ф до»  '■! л ■

6 колхозе «40 лет Октября:: 
состоялось открытое партий
ное собрание с повесткой 
дня: «Реш ения X X V  съезда
КП С С — в жизнь». Труженики 
колхоза взяли повышенные 
социалистические обязательст
ва по получению  сельсксхозйй 
ствеиных продуктов.

Информационна» служба

Ч  Д Н Е Й
ОТ СУББОТЫ  -  

ДО СУББОТЫ.

0  ДОРОГУ ИНИЦИАТИВЕ  
БРИ ГА Д Ы  А. УДАЛКИНЛ.

0  БЫ Т АТО М М А Ш ЕВЦ ЕВ-  
ПОД КОНТРОЛЕМ  ДЕПУТА
ТОВ.
0 КОМСОМОЛ ил ВЕСЕН

НИМ с ев г:.

Партком треста «Волго- 
донскэнергострой» одобрил 
инициативу комплек с н о й 
бригады А. Г. Удалкина «Каж
дому дому—рабочую гаран
тию». Парткомам, партбюро 
подразделений треста и суб
подрядных организаций пред
ложено широко распростра
нить инициативу среди рабо
чих коллективов.

Заведующий кабинетом по
литпросвещения РК КПСС 
В. И. Петухов провел беседу  
по материалам XXV съезда 
КПСС с животноводами пер
вой фермы зерносовхоза 
«Потаповский».

В тресте «Волгодонсксеяь- 
строй» на партийном собра
нии обсуждены • итоги работы 
в первом квартале и опреде
лены задачи коммунистов на 
второй квартал. Коммунисты 
заслушали отчет заместителя 
управляющего трестом Ф. М. 
Болдырева по материально- 
техническому снабжению пус- 
к&вых объектов второго квар
тала.

Очередное занятие пропаган 
диета системы партийной уче-~ 
бы ПМК-1044 Г. С. Сенченко 
было посвящено теме «Пар
тия в условиях развитого со
циализма». Занятия пропаган
диста отличает высокая актив
ность слушателей.

о  В ВОЛГОДОНСКЕ про
веден День депутата. На нем
определены задачи депутатов
в свете решений XXV съезда
КПСС, шел разговор о депу
татском запросе, как о дейст
венной форме контроля.

О  ПРОШЛИ сходы граж
дан Цимлянского района. На
них в свете решений партий
ного съезда обсуждались во
просы рационального и эффек

О тивного использования земли.CQ
(— Намечены мероприятия по л
О
-з
К

благоустройству населенных X
ГО
Sпунктов.

W
0  ПОСТОЯННАЯ комиссиян

о горсовета по бытовому обслу те
о. живанию населения держит Мt—( 1 под своим контролем создание J

комплексных пунктов на строй 1—'
ш площадках Атом маша, улуч а

Г)
О шение условий быга и разме ?!Ь£-о щение рабочих Всесоюзной э
н*ш ударной стройки. '.j

£
ю
О О  НА ЗАСЕДАНИИ испол О

Ui
о кома ВолгодонскогсГ горсовета

заслушаны вопросы о мерах
по улучшению контроля за
соблюдением законодательства
о труде и состоянии культур
но-массовой работы среди
строителей Атоммаша.

О  ГРУППА народного нонт
роля, возглавляемая водителем
автоколонны Л  4 треста «Вол-
годонскэнергострой» коммуни
стом В. В. Бревновым, активно
борется за экономию и бе
режливость материален.

Комсомольцы колхоза имени 
Орджоникидзе взяли ударный 
темп не полевых работах. От
личились В. И. Наумов,, забо- 
ронововавший 234 гектара при 
сменной норме (S3, и Б. Е. 
Андрианов , выполнивший на 
бороновании норму на 140 
процентов. До 167 процентов 
к норме довел выработку на 
культивации зяби Н. В. Аксе
нов.

В день коммунистического 
субботника комсомольцы Вол
годонска приступят к заклад
ке парка в новой части го
рода.

В Цимлянске состоялся зо
нальный семинар Комсомоль
ске -  идеологического актива 
Цимлянского, Мартыновского, 
Зимовниковского, Дубовского 
и других районов области. В 
нем приняли участие 80 секре 
тарей первичных комсомоль» 
ских организаций, пропаганд 
дистов района и 30 комсо
мольских активистов города 
Волгодонска.

На прошедшем заседании 
бюро ГК ВЛКСМ ■ ряды Ле
нинского комсомола приняты 
54 школьника и рабочих. С на-1 
чала года городская комсо» 
мольская организация пополни 
лась 293 комсомольцами.

Комсомольске -  молодежная 
смена детсада «Голубые до
рожки» города Волгодонска 
будет трудиться сегодня на 
закладке детского парка.
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О П О Д В И Г Е ,  
Д ОБ Л Е С Т И,  

А В Е...
Представляем 
писателя:
Владимир Карпенко

Ему исполнилось 50. Жизненный и творческий путь 
самым -тссным образом связан с Доном и сальскими 
степями. Но судьбе было угодно распорядиться таким 
образом, что писатель был на партийной работе в Аст
рахани, возглавлял писательскую организацию в Улья
новске.

Книги его выходили стотысячными тиражами, но 
спрос был так велик, что до родного Дона, о котором 
в них рассказывается, они доходили в малом количест
ве.

Сегодня мы представляем нашим читателям Влади
мира Карпенко, рассказываем о его произведениях.

О С Л
Г"1 НРВАЯ книга «Отава» 
* * Владимира Карпенко— 

книга о подвигах, о добле
сти, о славе донской мо
лодежи. О юных партиза
нах. и подпольщиках сель
ских степей в годи Вели
кой Отечественной войны. 
Руководит их действиями 
опытный подпольщик ком
мунист Скиба.

События романа «Отава» 
разворачиваются в станине 
Терновской, на реке Сал. В 
центре романа — судьбы 
трех друзей — Федора, 
Леньки и Михаила, которые 
сражаются с захватчика
ми, страдают, гибнут, но 
одерживают нравственную 
победу.

Свой первый труд Влади
мир Карпенко посвящает 
сыну Это посвящение но 
существу относится ко всем 
молодым, вступающим в 
жизнь.

Хутор, где, прошло дет
ство Владим11ра Карпенко, 
стоит в степи, недалеко от 
железной дороги, к которой 
пробивалась в i розном во
семнадцатом Цимлянская 
Красная, Дружина. К па
мятнику из ракушечника 
и беленого кирпича, под 
которым покоится прах 68 
'дружинников, он носил пен
ки и цветы, ходил па пно- 
яерские сборы. А в копне 
42, когда гром Сталинград
ской битвы звучал и над 
родным хутором, он чудом 
избеж ал расстрела фашиста- 

. ми, Затем армия, тяжелое 
ранение, инвалидность.

Владимир Карпенко воз
главлял сектор печати, ра- 
/4ио и телевидения Астра
ханского обкома КПСС. За 
плечами были годы работы 
учителем рисования,, учебы 
и художественном училище 
имени Грекова. Но в конце 
концов он всецело отдает 
еебя писательскому труду.

В августе 1965 года Вла
димир Карпенко начал ра

боту над романом «Тучи 
идут на ветер», а через два 
года журнал «Волга* в
трех номерах напечатал
первые части романа. Пуб
ликация вызвала широкий 
поток писем. Особенно ро
ман взволновал ветеранов 
на. Дону, Кубани и Ставро
полье, в местах, где прохо
дили те давние события. 
Сказала свое доброе слово 
пресса.

Действие романа, в ос
новном, происходит на Д о
ну в 1917— 1920 годах. Па 
широком фоне кровопролнт 
ной войны автор показыва
ет деятельность Сталина, 
Егорова, Орджоникидзе, Ту
хачевского, Ворошилова,
Буденного, Ш орина, Мини
на, Харченко.

Главный герой романа— 
сын бедного крестьянина 
Борис Думенко, ре
волюцией призванный

на борьбу за но
вую жизнь. Революция рас 
крепостила Думенко, дала 
ему духовные и творческие 
силы.

В телеграмме В. И. Л е
нина от 19 сентября 1918 
года, адресованной Ревво

енсовету Царицынского 
(jiponfa, говорится: «Пере
дайте наш братский привет 
героической команде и всем 
революционным войскам 
Царицынского фронта, са
моотверженно борющимся 
за утверждение власти ра
бочих н .крестьян. Передай
те нм, что Советская Рос
сия с восхищением отмеча- 
' г героические подвиги ре
волюционных и коммуниста 
ческих полков Худякова, 
Харченко и Колпакова, к а 
валерии Думенко...».

Через пять месяцев В. II. 
Ленин вновь телеграфиро
вал в Царицын, командар
му: «Переда й г е мой
привет герою 10-й Армии 
тов. Думенко и его отваж 
ной кавалерии, покрывшей 
себя славой при освобожде
нии Великокняжеской от 
цепей контрреволюции. Уве
рен, что подавление крас- 
ловских и деникинских контр 
революционеров будет дове
дено до конца».

Писатель убедительно 
показывает, что герои, вы
шедшие из народа, выпол
нили завет вождя: седьмого 
января 1920 года конный

корпус Думенко взял оплот 
контрреволюции — Новочер
касск, а днем позже Пер. 
вая конная Буденного во
рвалась в Ростов. 10 янва
ря 1920 года «Правда» пи
сала по поводу победы 
корпуса Думенко: «Осино
вый кол вбит в самое серд
це контрреволюции. Ее 
главной опоры — допско* 
армии, не существует; ос
татки ее бегут, гонимы* на
шими частями*.

Но ианести иоследмв  
победный удар по дем ж м н  
цам Думенко вв удалось» 
По ложному обвинению оиг 
был арестован имеем  
штабом и трагически шогиб*
С большим мастерство» 
художника, историка к  шет* 
холога Владимир К арпеякв 
описывает эти яраматяч** ■' 
ские события.

Многие странице романе*-; 
повествуют в  еоби ш ш и ,. 
происходивших в наших 
стах: в станицах Циннипи ; 
ской, Романовской, Б а г а » * ' * 
ской, слобод» Больш ая . 
М артыновна.

Веспой и летом прошлого 
года писатель приезжал в 
родные места, принял уча- < 
стне в читательской ковф о- л 
реицпн цимлянце* ио его ■» 
роману «Гучи иду» м  ве- - 
тер» , встретился *  ветера- • 
нами-думенковцами, побы- i 
вал на строительстве заво
да тяжелого машинострое- * 
ния в Волгодонске. Читате
ли сердечно встречали сво
его писателя-земляка, вы
сказали много добрых ело» 
о его книгах,

И. ДЕДОВ, 
член Союза 

журналистов СССР.
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М о р а ль  и право  =
П РИХОДИЛОСЬ нам 

.встречаться со многи
ми и разными отцами- Не 
раз беседовать с ними о 
воспитании детей, интере
соваться подходом, метода
ми общения родителей с 
детьми. Одна из таких 
встреч была у нас в горо
де. Довольно молодой еще 
папаш а делился своим пе
дагогическим опытом:

— Главное в наших от
ношениях с сыном ■— вза
имное доверие. Я твердо 
убежден, что применением 
насилия нельзя воспитать 
сильного человека, а страх 
перед физической болью 
рож дает труса и негодяя. 
Я ни разу не наказал сына 
за проступок, совершенный 
без умысла, но и ни разу 
не прошел мимо его про
ступков. Если он делал что- 
то неверно* я открыто гово
рил ему об этом, но без 
нудных нотаций. В конце 
концов он сам осуждал се
бя.

Собеседник, задумавшись 
о чем-то своем, продолжал:

— Сын видит, что и я, и 
его мать в постоянном тру
де. Видит мое уважение к 
матери. Я никогда не по
зволил себе грубости к 
ней, даж е небрежного тона, 
А это тоже воспитывает..*

Невольно вспомнился раз 
говор с этим отцом в Д К  
«Октябрь» на заседании вы
ездной комиссии исполкома 
по делам несовершенно
летних, когда слушалось 
объяснение отцов, почему их 
сыновья встали на пут& 
правонарушений.

Семья Марченко. Отец— 
И ван  Петрович, водитель 
такси в автотранспортном 
предприятии. Мать — Раи
са Николаевна, работает на 
складе магазина. А  сын 
Виктор третий раз вызы
вается на комиссию для 
обсуждения. Дом? к нему 
решительных мер не при
нимают, мало интересуются, 
чем он занят. Парень нигде 
не учится, не работает- С 
него спрос за мелкое хули
ганство, употребл е н и е 
спиртных напитков, нецен
зурные- выражения. Вместе 
с  другими подростками 
он вымогает деньги у де
тей, бродит по подвалам 
домов...

— Эти действия квалифи
цируются как преступление, 
— говорит инспектор уго
ловного розыска ОВД го
рода Виталий Викторович

Шевченко, — и виновный 
привлекается к ответствен
ности.

Д ля родителей не послу
жили уроком первые два 
вызова сына на комиссию, 
не обратили они внимания 
на появление домэ слегка 
хмельного сына, не устано-- 
вили контроля за выполне
нием им распорядка дня.

И не поймешь, чего боль
ше в ‘ответах отца на во
просы членов комиссии: бес
помощности или безразли
чия.

— Когда ваш сын при
ходит домой?

— По-моему, в 9 —10 ча
сов вечера.

— Откуда берет он день
ги на выпивку?

— Я не зн-аю, я не даю•„
Странным в этой исто

рии является позиция не
вмешательства со стороны 
администрации и общест
венности автотранспортно
го предприятия. Правда, на 
партийном собрании слегка 
пожурили коммуниста Мар 
ченко, предупредили за пло 
хое воспитание сына. Но 
на этом и поставили точку. 
А почему .не учитываются 
там рекомендации и пред
ложения комиссии по де
лам несовершеннолетних? 
При подведении итогов со
циалистического соревнова
ния, пожалуй,' есть настоя
тельная необходимость учи
тывать не только то. что 
сделано на работе, но и по
ведение человека в общест
ве, отношение к семье, вос
питание детей.

Шестпадцатилетний Ва
лерий Марков тоже не но
вичок нам- Еще три-четыре 
года тому назад его пове
дение рассматривалось на 
комиссии по делам несовер
шеннолетних. Совершил 
кражу. Потом в компании 
с Николаем Железняковым 
похитил из подвала мопед.

Валерий постоянно опаз
дывает, а то и пропускает 
уроки в школе, не готовит
ся к ним. Но папаша ни
когда в школе не бывал. И

сейчас не даст гарантии, 
что Валерин сможет успеш 
но закончить девятый 
класс.

И в данном случае, ког
да члены комиссии стали 
разбираться, как же так 
случилось, что сын комму
ниста, старательного произ
водственника Павла Фи
липповича Маркова пока
тился по наклонной, выяс
нилось, что общественность 
цеха № 4 химзавода, где 
работал П. Ф. Марков и 
где работает сейчас мать 
Валерия, ничего не знала о 
положении в этой семье.

Члон партбюро цеха

№  4, председатель комиссии 
по шефской помощи школе 
Николай Полигенько за
явил:

— Всегда считали семью 
Марковых хорошей.

Снова тот же принцип: 
на работе все хорошо, а 
дальш е нас не касается ..

И все же ченовное вни
мание воспитанию своих де
тей должны уделять ро
дители, семья. Семья — это 
первичная ячейка общест
ва, в которой человек на
чинает познавать мир. В 
семье он учится и плохому 
и хорошему от первых вос
питателей — отца, матери, 
старших братьев и сестер. 
Именно здесь будущий 
гражданин получает первые 
навыки общественного по
ведения, уроки труда, учит
ся дружить, любить Роди
ну, быть честным. Все это 
под силу сделать разумно 
только такой семье’, где с 
уважением относятся к со
ветским коммунистическим 
нравственным нормам. Нуж 
но всегда помнить, что 
человек не родится эгоис
том или хулиганом, вором 
или убийцей. Ими дела
ются по причине плохого 
воспитания и прежде всего 
в семье. .

Слушается дело Николая 
Ж елезнякова. Дословно за
писаны слова учительницы, 
которая учит его.

— Редко можно было ви
деть отца в школе, а если 
и приходил, то пьяный. На 
заседании родительского

комитета сын рассййзьтал, 
что отец мешает им жить, 
приходит домой пьяный, 
бьет мать, избивает до си
няков сына...

Нужно было видеть, ка
кая тишина повисла в ком
нате после слов учитель
ницы:

— Отец просил сам в 
заявлении, принесенном мне, 
чтобы его лишили роди
тельских прав.

Вот он сидит, отец Ни
колая Ж елезнякова, шофёр 
АТХ-2 «Волгодонскэнерго- 
строя». Разве мало говорит 
его ответ на вопрос членов 
комиссии, почему он н е у д е  
ляет внимания воспитанию 
сына:

— А кто будет , деньги 
зарабатывать? Деньги мне 
дороже сына!

В этом, видимо, вся суть
— деньги всего -дороже. 
Возможно, это и привело -к 
тому, что уже с пятого 
класса сын тоже, начал «де
лать деньги». Вначале это 
были те пять—десять копе
ек, которые он отбирал у 
младших ребят. Дальш е — 
больше: краж а конфет а 
магазине, кошелька с день
гами из кармана куртки 
женщины. А потом, до
шло и до более серьезного
— кража мопеда- 1

Объявляется решение
комиссии по делам не'птеи . 
шеннолетних: ' '

Отцы — Марченко, ' i- 
ков и Ж елезняков оштра
фованы. В постановлении 
записывается: .«Сообщить
на предприятия по' месту 
работы об отношении роди, 
телей к воспнтапию сыно
вей, проинформировать пар 
тийные организации, как 
коммунисты, состоящие у 
них на учете, выполняют 
свой родительский долг?.

Приняты меры и о отно
шении их детей-

Р  ЕШЕНО чаще практи
ковать выездные засе

дания. Чтобы в городе сре
ди подростков было меньше 
нарушений, и чтобы мы мог. 
ли быть уверены — буду
щее Родины, выполнение 
планов партии в надежных 
молодых руках.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
секретарь ГИК,

председатель комиссии 
по делам 

несовершеннолетних. I

М НЫРКОВ, ' 
наш анешт. корр.

ОТЕЦ Г  СЫН

П О Д  P F .IU K U H F tl  Ю РИСТА Г КЛАССА В. Н.  Л Е С Н О ГО .
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Мы идем на коммунистический!
П. С. Агапов,

3/1 М. ПРЕД СЕД АТЕЛЯ ИСПОЛКОМА  
ВОЛГОДОНСКОГО ГОРСОВЕТА.

Главная задача сегодняшнего ле
нинского коммунистического суббот
ника—обеспечить его максимальную 
результативность. Это значит, что 
производительность труда й качество 
работ в день «красной субботы» долж  
ны быть выше, чем в любой другой 
день. Об этом и идет речь на митин
гах, которые перед началом суббот
ника проходят во всех коллективах 
города.

На субботник сегодня выходят 
практически осе волгодонцы, начи
ная от школьников и кончая пенсио
нерами. Одни трудятся 'на своих ра
бочих местах, другие — выполняют 
работы по благоустройству. Большой 
объем работ намечаем выполнить по 
асфальтированию улиц, установке 
бордюров, устройству малых архи
тектурных форм, приведению в об
разцовый порядок у{1ИЦ.

Сегодня же начинается строитель
ство акушерско-гинекологического 
корпуса, ведутся' работы на жилье и 
объектах соцкультбыта в новой ча
сти города.

Н. А. Савощенко,
ЗАМ. П РЕД СЕД АТЕЛЯ ИСПОЛКОМА  

РАЙСОВЕТА.

Всего по району в субботнике при
нимает участие 40270 человек, в том 
числе 21559 трудящихся предприя
тий, организаций, колхозов и совхо
зов.

15615 человек сегодня трудятся не 
посредственно на производстве.

Всего но району за день будет . 
произведено продукции в промышлен 
ности и строительстве на 110 тысяч 
рублей. Из этой суммы 57 тысяч 
рублей будет перечислено в фонд 
десятой пятилетки.

Намечено за сегодняшний день вы
полнить работ по благоустройству и 
озеленению: провести уборку на пло
щади 110 гектаров; посадить 18 ты
сяч деревьев и девять тысяч кустар
ников; отремонтировать 3,5 километ
ра тротуаров; заложить 8,7 гектара 
газонов; установить 450 точек улич
ного освещения.

На благоустройстве сегодня рабо
тают 729 автомашин и 1620 механиз-

В ФОНД 
ПЯТИЛЕТКИ

Коллективы подразде
л е н и й  треста «Волго- 
донсксельстрой» — ПМК- 
1044, СПМК-1053, участ
ка СПМК-Ю54, управле
ния механизации строи
тельных работ, Ж К К ,—а 
такж е комбината строй
материалов № 5 решили 
принять активное участие 
во Всесоюзном ленин
ском Субботнике. Сегод
ня они произведут про
дукцию и выполнят стро 
ительно-монтажных ра
бот на 16675 рублей, а 
в фонд десятой пятилет
ки перечислят 3239 руб
лей.

Свыше четырехсот сель 
ских строителей и чле
нов их семей будут уча
ствовать в этот день в 
работах по благоустрой
ству.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам. секретаря 

парткома треста 
«Волгодонсксельстрой».

Д В Е  Н О Р М Ы
В день коммунистическо

го субботника я вместе с 
другими земледельцами пти* 
цесовхоза имени Черникова 
буду выполнять ту же ра
боту, что и раньше— сеять 
ранние зерновые. Сделаю 
все зависящее от меня, что' 
бы выполнить не менее 
дв\’х нор» за смену при от
личном качестве.

Вчера внимательно осчот 
рел трактор, подрегулиро
вал карбюратор, произвел

смазку. Техническое состо
яние агрегата хорошее. На
строение v нас отличное- 

Все зто и предопределяет 
эффективный труд механи
заторов на севе. А его бу
дут вести семь агрегатов. 
Среди тех, кто принимает 
непосредственное участие в 
нем. П. Коростылев, В. Пер- 
сиянов, Д. Кардач и дру
гие. . ,

Н. ЕВГРАФЬЕВ, 
тракторист, 

член НПСС.

НАШ ДОЛГ
Целиком и полностью 

одобряя внешнюю и 
внутрённюю политику 
нашей партии, советские 
люди прилагают все уси 
лня к тому, чтобы ус
пешно выполнить наме
ченное решениями XXV 
съезда КПСС. Большой 
вклад в досрочное вы
полнение десятой пяти
летки будет внесен в 
день коммунистического 
субботника, поспягцсчшо- 
го 106-й годовщине со 
дня рождения И. И. Л е
нина.

Считаю высокой че
стью поинять участие во 
Всесоюзном коммунисти
ческом субботнике.

Г. САВВИН,
пенс«лкео. 

член КПСС.
г. Волго поиск.

Город будет 
нарядным

Мне приятно созиа- 
вать, что в коммунисти
ческом субботнике при
нимает участие вся наша 
семья. И псе^будем рабо- 
тать на благоустройстве: 
папа — в больнице, ма
ма — в горисполкоме. Л 
я вместе со своими то
варищами буду п р и в о -. 
днть в поряю к наш 
школьный ста.пион.

М ы бупем хорошо ра
ботать чтобы ротной го 
рот чистым ч нарядным 
встретил _ 10G-io гою в- 
14HHV со пня рождения 
R. И. Ленина.

Ира БУБЛИКОВЛ, 
ученица 7 «А»

класса школы 16 7.

В ДЕНЬ коммунистиче
ского субботника, 17 ап 
реля, 26 рабочих литей
ного цеха обязались 
выдать три тонны сталь
ного литья и пять тонн 
чугунного, всего на сум 
му 234 рубля. Осталь
ные 63 рабочих цеха 
будут работать на благо 
устройстве города и тер 
ритории завода.

ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ
Из 150 рабочих трак

торного цеха" 100 будут 
трудиться на сборке 
бульдозера.

39 рабочих "механиче
ского цеха сдадут в 
этот день нарядов на 
101 рубль.

Всего по Волгодонско 
му опытно-эксперимен

тальному заводу 17 ап
реля за счет сэконом
ленной электроэнергии 
будет выработано про
дукции на 16,7 тысячи 
рублей.

Т. ХОХЛАЧБВА, 
инженер по еоц- 

соревнованию.
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С У Б Б О Т Н И Й  Р Е П О Р Т А Ж

ВЕСЕННЕЕ ПОЛЕ ЦИКЛЫ
S I  ИМЛЯНСНОЕ поле простирается на 180 километ- 
“ Ч рос от Волгоградской области до Константинов- 

сксгв района и на 90 километров от Мерозовсного до 
Мартыновского района.

Пашня занимает 173 тысячи гектаров. Из них 110 
тысяч отведено под зерновые, 13 тысяч —  пздсэлнеч- 
кик, 2,5 тысячи — огородные культуры и 38 тысяч 
гектаров —  под кормовые.

юлько в нынешнем году поле даст 250 тысяч тонн 
зерна, в том числе 25.600 тонн риса, 16.000 тонн ну- 
курузы, 17.000 —  подсолнечника. 18.200 тонн оео- 
щей, 4.250 тонн картофеля, 6-000 тонн бахчевых, 
14.300 тонн плодов и винограда, 260.000 тонн ку
курузы на силос.
Еще недавно здесь цар

ствовало безмолвие. Лишь 
«астраханец» сердито раска 
чивал ветви деревьев, да 
изредка стремительно про
летал орел-степнякч

А нынче поля ожили. 
Огласились мощным роко
том машин, людским ра:Г 
говором, который далеко 
разносится вокруг.

Видно, этот гомоп вместе 
с прогорклым запахом пе
репревшей полыни с еле 
уловимым привкусом Д 01Ш И  

ка донесся до самого хуто
ра Наршикова и растрево’ 
жил деда Игната, Обув 
чирики, вышел он за око
лицу! по грязи выбрался в 
степь.

Поставив, как козырек, 
ладонь над глазами, ста
рик долго смотрел вдаль. 
И кто знает, что видел он в

ото время в полег о с а д о ч 

н ы й  агрегат, Стеньку Рази
на или что-то давно забы
тое прошлое, которым так 
богато Придонъе.

Там, за этим холмом, 
есть- балка, Стеньклной на
зывают ее. Даже и сейчас 
находятся люди, которые 
продолжают поиск неведо
мого клада атамана казачь
ей вольности.

Кого только не видели 
цимлянские степи на сво
ем веку. Были и татары ei 
монголами, была и черная 
свастика. Ногой стаповился 
ва эта земли Петр I, на ли
ком коне проскакивал Бу
денный.

А степь’ по-прежнему 
остается такой, как и бы
ла. Вечно молодой, обпов* 
ляющейся каждую весну» 
Дурманящей своими запа

хами человека и зовущей к 
ceiie хлебороба-

Бог и сейчас колхозники 
колхоза «Искра», исполь
зуя каждый погожий час, 
уже закрыли влагу на всех 
нолях и приступили к се
ву. Бремя не терпит. Лю
бая потерянная минута 
может обернуться злой ма- 
.чехой для хлебороба.

А у них большие планы 
па нынешний год: собрать 
250 тысяч тони зерна с 
цимлянского поля. Чтобы 
достигнуть зтого, весной 

ладо забороновать более 
22 тысяч гектаров, прокуль 
тивюровать зябь, произвести 
посев ранних- зерновых на 
площади более 79 тысяч 
гектаров. Вот оно —  весен
нее поле Цимлы.

Вот подходит агрегат 
комсомольца Александра 
Малы хина. Он уже отрабо
тал свою с-мену. Забороно
вал 140 гектаров. Эю в 
два с лишним раза больше 
нормы. За это же время 
тракторист Николай Яковле
вич Трегуб закультивиро
вал зябь на площади 22 
гектара при норме девять, 
Георгий Матвеевич Черняв
ский —  110, или в два л 
л и ш н и м  раза больше плана.

Отличились и сеяльщики..- 
Тракторист - комсомолец,: 
йалример, Виктор Толстой;

засеял за смену 80 гекта
ров ячменя при норме 32, 
а механизатор Николай Ки
риллович Оленин — 48 
гектаров, что составляет 
две сменные нормы.

Каждый день рождает 
новых героев весеннего по
ля Цимлы. Их семьям на
правляются письма с бла-. 
годарностями. отсылаются 
приветственные- адреса. В 
честь победителей соцсорев
нования поднимаются фла
ги трудовой славы, выпу
скаются- боевые листки, 
«молнии», вручаются де-; 
нежные премии. В колхозе 
«Искра»', например, разра
ботаны условия, но кото
рым предусматривается вы 
плата премии тем, кто су
мел закультивировать за 
смену 2-5 гектаров, а за 
сутей .50- Особое внимание 
уделено сеяльщикам. В от
ношении к ним применяют
ся другие меры поощре
ния.

Такое Я!с положение раз
работано в колхозах имени 
Ленина, «Клич Ильича», 
«Большевик» и других хо
зяйствах. В них предусмот
рено все. И никто из тех, 
-кто честно и добросовестно 
трудится на цимлянских- 
полях, не будет1 обойден*

: В Ы  м.
Сейчас на селе какой'то

торжественный период: 
идет сев. Засеяно it пере
сеяно- более 12 тысяч гек
таров- На ноля тянутся 
стар и млад, Пенсион!*!) Ва
силий Васильевич Сиволо- 
бов, например, сорок ше
стую весну встречает в ио
ле. Его, как и деда Игна
та, позвала к себе степь. 
Работает сеяльщиком.

Примечательно, что все, 
без исключения, системати
чески перекрывают смен
ные нормы выработки. В 
этом— прямое воплощение 
решений XXV съезда КПСС 
в жизнь, практический 
вклад в общее дело всех 
сеяльщиков района. •

К ним сейчас приковано 
общее внимание. И руково
дитель хозяйства, и специа
листы. покидают свои каби
неты и отправляются в по
ле. Туда же держат путь 
почтальоны, библиотекари, 
шефы и просто знакомые 
земледельцев. Какой то не
видимой силой тянет к се
бе проснувшееся иоле ста
ринной Цимлы.

Сев идет! Это можно чуя 
ствошш. н xyfopax и ста
нинах., это можно видеть на 
полях.

И как. же деду Игнату 
можно' упустить этот мо
мент!

И- НРИВОКОНЕВ,
А. БУРДЮГОВ, '■ 

наши спец. корр.
Ц А  СНИМКАХ: предсе- 
* * датсль колхоза имени 

Ленина В. И. КОВЕРИН 
(в центре) с сеяльщиками. 
Справа. — председатель 
колхоза «Искра» (справа) 
Л. А. ПАРХОМЕНКО *  
земледельцами ка озимьид,
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