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НА ТРУДОВОЙ ПАХТЕ  — —

" Г А К  Д Е Р Ж А Т Ь !

Одной из лучших бригад первого строительного участка СУ-1 
по праву считается бригада плотников П. Гринюка. В этой бригаде 
рядом с опытными мастерами своего дела т. Щербаковым и други
ми работают молодые строители Ю- Водолазов, II. Клименко. Брига
да выполняет дневные производственные задания на 130 — 140 
процентов.

По итогам социалистического соревнования за январь бригада 
П- Гринюка заняла первое место в строительном управлении. 
Плотники эффективно используют рабочее время. В результате 
производительность труда за январь здесь возросла на 37 процен
тов.

А. ИВАНОВ,
наш внешт. корр.

У с и л и т ь  о р г а н и з а т о р с к у ю  р аботу  по увеличению
и заготовок продуктов животноводства

В О Б К О М Е  К П С С

Слово партии — 
в м а с с ы

С большим интересом коллек
тив комбината строительных ма
териалов № 5. знакомится с про
ектом Директив XXIV съезда 

А по новому пятилетнему 
плану. Сразу л;е после опублико 
вания и печати проекта в цехах 
и на участках были проведены 
политинформации. Рабочие знако 
мились с проектом Директив. 
Политинформаторы А. Н. Мель
ников, Ю. П. Бирюков и другие 
рассказали о том, что объем про
изводств строительных материа 
лов планируется увеличить за 
годы новой пятилетки в 1,4 раза, 
а производительность труда на 
предприятиях стройматериалов 
намечено повысить на 3,5 про
центов.

Для достижения этого потребу 
стся много труда. Вот почему 
коллектив КСМ-5 уже сейчас уси 
ливает борьбу за экономию сырья 
и материалов, эффективное ис
пользование рабочего времени, 
борьбу за коммунистический 
тр

Ю. ЕЛИЗАРОВ, 
директор КСМ-5.

Занятия ведут
Р> колхозе имени Карла Маркса 

приступили к глубокому изуче
нию проекта Директив. Занятия 
проводятся на четырех животно
водческих фермах, в стройбрига- 
де, гараже и мехмастерских, на 
отделениях. По поручению пар
тийного комитета колхозников с 
содержанием этого важного мочу-

производства
Обком КПСС рассмотрел во

прос об усилении организатор
ской работы партийных органи
заций колхозов и совхозов обла
сти по увеличению производства 
и заготовок продуктов животно
водства в первом квартале 1971 
года. Отмечено, что животново
ды области, развернув социа
листическое соревнование по до
стойной встрече XXIV съезда 
КПСС, проделали определенную 
работу по дальнейшему разви
тию общественного животновод
ства, повышению его продуктив
ности, увеличению производства 
и заготовок продукции. Многие 
райкомы партии, первичный 
партийные организации прово
дят большую организаторскую 
работу по мобилизации работни
ков ферм на успешное проведе-, 
ние зимовки скота, досрочное 
выполнение заданий первого 
квартала 1971 года по продаже 
животноводческой продукции.

Вместе с тем некоторые рай
комы партии, партийные органи
зации недостаточно используют 
политический подъем работни
ков сельского хозяйства, вы
званный обсуждением проекта 
Директив XXIV съезда КПСС, 
не принимают необходимых мер 
к использованию имеющихся ре: 
зервов и возможностей, обеспе
чению ударных темпов в борьбе 
за успешное выполнение планов 
первого квартала текущего года 
При рассмотрении отчетности 
по лсивогноводству не всегда 
дается должная оценка тем ру-

коммунисты
мента знакомят наиболее грамот
ные коммунисты.

На МТФ №  1 занятия прово
дит главный зоотехник Л. В. 
Болдырева, на втором отделении 
— управляющий П. Ф. Михайлов, 
в мехмастерской— главный ин
женер А. Ф. Чихиркин.

С. СТАСЮК, 
сельнор.

ководителям и специалистам хо
зяйств, которые допускают серь
езные упущения в проведении 
зимовки скота, мирятся с фак
тами снижения производства и 
заготовок отдельных видов про
дукции животноводства, не про
являют должной заботы о повы
шении товарности и качества 
молока. Все это приводит к 
серьезным упущениям. Хозяйст
ва Чертковского, Багаевского, 
Усть-Донецкого, Константинов- 
ского, Зерноградского районов 
уменьшили заготовки молока 
против прошлого года. В этих и 
ряде других районов допущено 
резкое снижение продуктивно- 
сги коров в сравнении с этим же 
периодом прошлого года, не ор- 
гапизована закупка молока у 
населения.

В хозяйствах Кашарского, 
Мартыновского, Обли в с к о г о 
районов очень низка товарность 
молока, допущено бесхозяйст
венное его использование. В ря
де колхозов и совхозов Милго- 
тинского, Целинского, Белока- 
литвенского, Морозовского рай
онов молоко сдается низким ка
чеством. Очень низкой жирности 
поступает оно от хозяйств Акса ft- 
ского, Усть-Донецкого, Тарасов- 
ского, Верхнедонского районов

Ниже своих возможностей ра
ботают колхозы и совхозы 
Азовского, Зерноградского, Пес- 
чанокоиского районов, допустив
шие снижение заготовок яиц
против уровня прошлого года. 
Во многих районах, в том числе 
Семикаракорском, Егорлыкском, 
Зимовниковском, Цимлянском, 
Морозовском неудовлетворительно 
организована закупка яиц у насе
ления. Низка продуктивность
кур-несушек в хозяйствах Ка
менского, Мартыновского и неко
торых других районов.

Кон'стантиновс|кий, Чертов
ский, Белокалитвенский, Песча- 
ноКопский райкомы парпии не 
уделяют должного внимания во 
просам борьбы за сохранение,
поголовья скота и птицы, рас
ходования и приготовления кор
мов. В отдельных хозяйствах 
Зимовниковского, Кашарского, 
Семикаракорского, Аксайско/о 
районов уменьшили количество 
скота на откорме. Имеют место 
факты, когда колхозы и совхо
зы допускают сдачу государст
ву скота низкой упитанности. 
Так, хозяйства Верхнедонского 
района в январе отправили на 
предприятия мясной промыш
ленности часть крупного рогато
го скота ниже средней упитан
ности.

Серьезные недостатки, допу
щенные некоторыми хозяйствами 
в ходе зимовки скота и про1 
изводстве продуктов животно
водства, результат того, что об
ластное управление сельского 
хозяйства, сельскохозяйствен
ные тресты, райкомы партий, 
райисполкомы, церришые пар

тийные организации не ведут 
должной борьбы с бесхозяйст
венностью, ослабили государст
венную дисциплину, недостаточ
но повышают ответственность 
руководителей и специалистов 
хозяйств за выполнение социа
листических обязательств в 
честь XXIV съезда КПСС. Во 
многих хозяйствах слабо органи
зовано социалистическое сорев
нование между фермами, не 
приняло широкого размаха со! 
ревнование за звание ферм вы
сокой культуры агивотноводст- 
ва, не развернулась должная 
борьба за присуждение произво
димой продукции Знака качества.

Обком КПСС обратил вни- 
вание областного управления 
сельского хозяйства, Усть-До
нецкого, Белокалитвенс кого ,  
Морозовского, Баг а е в с к о г о  
райкомов партии и исполкомов 
райсоветов на имеющиеся серь
езные недостатки в ходе зи
мовки скота, в работе по увели
чению производства и загото
вок молока. Одна из важней
ших задач райкомов партии, 
первичных партийных органи
заций хозяйств, советских л 
сельскохозяйственных органов 
— умело направлять патриоти
ческий подъем тружеников 
ферм на осуществление кон
кретных организационно-пар 
тийных и хозяйственных мер 
по максимальному увеличению 
проивзодства, заготовок про
дуктов животноводства, без у 
словному выполнению обяза
тельств в честь XXIV съезда 
КПСС и досрочному выполне
нию государственных планов 
1971 года.

Райкомам партии, райиспол
комам, партийным организаци
ям, руководителям и специали
стам хозяйств предложено 
принять безотлагательные ми
ры к устранению недостатков 
в проведении зимовки скота и 
птицы, ликвидации допущенно
го снижения надоев молока. 
Следует повсеместно разобраться 
в организации откорма всех в:»- 
дов скота и птицы, более рацио
нальном использовании грубых и 
концентрированных кормов; при
нять необходимые меры для по
вышения продуктивности Bcei о 
общественного животноводства и 
птицы; не доиускать сдачу госу
дарству скота и птицы н и зко й  
упитанности; ход производства 
и сдачи молока государству 
взять под строгий повседневный 
контроль.

Областное управление сель
ского хозяйства, сельскохозяй
ственные тресты, райкомы пар
тии, райисполкомы, первичные 
организации колхозов и совхо
зов должны ея;емесячно подво
дить итоги работы в ясивогно- 
водстве, повысить организатор
скую роль специалистов аппа
рата управления и хозяйств но 
использованию дополнитель
ных резервов и возможностей,

направленных на выполнение 
государственных планов и за-, 
даний но производству и заго
товкам продуктов животновод
ства, внедрение достижений 
науки и передового опыта, уси
ление контроля за исполнени
ем постановлений партийных и 
советских органов.

Обком КПСС обязал област
ное управление сельского хо
зяйства (тов. Цыварев), област
ное . управление по заготовкам, 
молока и молочной промыш
ленности (тов. Компанией),
треста «Скотонром» (тов, Ми- 
роненко), областную инспек
цию по заготовкам и качеству 
сельхозпродуктов Стов. Толсто- 
пятенко), райисполкомы при
нять меры, обеспечивающие 
резкое увеличение производ
ства животноводческой продук
ции, улучшение качества и
значительное повышение ее то
варности. Потребовал от рай
исполкомов, областного управ
ления по заготовкам молока и 
молочной проМышленн ос т и ,  
треста «Скотопром» усилить 
работу по безусловному выпол
нению установленных заданий 
по закупке скота и молока у
населения. Областному управ
лению сельского хозяйства, 
сельскохозяйственным трестам, 
райисполкома м, специалистам 
колхозов и совхозов иредлоасе- 
но навести должный ветеринар
но-санитарный порядок на фер
мах, улучшить работу но вос
производству стада и исполь
зованию маточного поголовья. 
Усилить контроль за выбраков
кой коров, принять меры но 
значительному увеличению ма
точного стада. Обеспечить по
лучение необходимого количе
ства приплода.

Райкомам партии, первич
ным партийным, профсоюзным 
и комсомольским организаци
ям обеспечить широкий размах 
и высокий уровень массово-по
литической работы среди ра
ботников общественного живот
новодства по обеспечению вы
полнения обязательств, приня
тых в честь XXIV съезда пар
тии. Усилить социалистическое
соревнование за высокую про
дуктивность ферм, производст
во продукции со Знаком каче
ства, за звание ферм высо
кой культуры животноводст
ва. Полнее использовать мо
ральные и материальные фор
мы поощрения аенвотноводов,
добившихся высоких производ
ственных показателей.

Редакциям областных и рай
онных газет, комитету по теле
видению и радиовещанию пред- 
лоасено шире показывать ход 
зимовки скота в колхозах и 
совхозах, улучшить освещение 
деятельности партийных, совет
ских, профсоюзных и комсомоль
ских организаций по выполнению 
социалистических обязательств, 
взятых в честь XXIV съезда 
КПСС.

«Молот» за 21 февраля, j

Огромны» интерес к проекту Директив Ц К  КПСС проявляют и 
труженики колхоза «Клнч Ильича». Наш фотокорреспондент сде
лал этот еннмок на СТФ колхоза, когда бригадир И. И. Николаен
ко знакомил работниц с этим важным документом,
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Обсуждаем статью „Мое рабочее сословие “

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО
Большой и очень важный во

прос поднял в своей статье ди
ректор Таганрогского завода 
«Красный котельщик» тов. Чер
нов. Вопрос о воспитании нашей 
молодежи в духе глубокого ува
жения к труду и людям труда —  
один из актуальнейших вопросов 
нашего времени. Надо так поста
вить воспитание и обучение на
ших детей, чтобы они, оканчивая 
общеобразовательные школы, не 
спешили бы только в вузы, а смс 
лее бы вливались в производст
венные коллективы, становились 
бы хорошими мастеровыми и по
лучали от своей работы глубокое 
моральное удовлетворение.

Успешное решение этого во
проса зависит от многих причин 
и в первую очередь от тесного 
содружества семьи, школы и на
шей заводской общественности. 
На деле же все мы часто допуска
ем в этой работе большие и серь
езные просчеты.

Любовь к труду у детей прояв
ляется уже в раннем возрасте. 
Им все хочется сделать своими 
руками. Но как часто вместо то
го. чтобы поддержать это естест

венное желание ребенка, мы, ро
дители, грубо обрываем его. «Не 
смей брать молоток, отобьешь 
пальчик! Не бери нож —  поре
жешься! Не смей стучать, испор 
тишь пол!» И еще сотни и сотни 
таких же запретов, которыми мы., 
взрослые, грубо подавляем волю 
ребенка и незаметно, но мето
дично убиваем в нем желание не 
только мастерить, но и творчески 
мыслить, успешно учиться, так 
как учеба ребенка — это тоже 
один из видов его трудовой дея
тельности . Этим мы с раннего 
возраста приучаем детей к безде- 
лию, неуважению к труду. Им 
настойчиво прививаются ижди 
венческие настроения: не делать 
вещь своими руками, а купить 
готовую. А если бы знали такие 
родители, что любая вещь, сде
ланная руками ребенка, доставля 
ет ему гораздо большую радость, 
нежели купленная в магазине!

Нам, взрослым, не надо разру
шать сложный мир ребенка. На
до только вовремя заметить и 
поддержать в нем эту первую 
вспыхнувшую радость созида
тельного труда. Не отнимайте у

ребенка молоток и гвозди, нож и 
маленький топорик. Лучше нау
чите правильно ими пользовать
ся и организуйте в своей кварти 
ре место, где бы ребенок мог 
воплощать свои мысли в реаль
ные вещи. Именно с этого начи
нается у ребенка осмысленное 
познание мира, начинает склады 
ваться любовь к труду. Пусть ре
бенок сам сделает свисток из ве
сенней ветки ивы, смастерит кор 
мушку для птиц, скворечник, са
ночки, полочку для книг-

Из многочисленных наблюде •
ний я пришел к твердому выво
ду, что только те дети, которые 
с раннего возраста приучены к 
самостоятельному труду, у кото
рых остро развито чувство к мас
терству и рано выработаны пер
вые трудовые навыки, с большим 
интересом учатся в школе, с 
большим желанием идут на за
вод, быстрее врастают в рабочий 
коллектив и быстрее становятся 
хорошими мастеровыми. Такие 
ребята, если и идут затем в 
вузы, то становятся настоящими, 
большими специалистами.

Я всегда вспоминаю молодого

рабочего нашего завода Анатолия 
Черкашина. Он рано, в войну, 
лишился родителей. Детский дом 
заменил ему семью и привил лю
бовь к труду. Ремесленное учили 
ще дало ему специальность сле
саря. К нам на завод он пришел 
лет шестнадцать назад совсем 
мальчиком, но с горячей любовью 
к труду. Он постоянно "что-то 
мастерил, присматривался к бо
лее опытным рабочим... Потом 
ушел в армию. После службы 
вернулся на свой родной завод, 
в инструментальный цех. Ш.ь> 
годы. Анатолий стал высококва
лифицированным слесарем - ле
кальщиком. Ему доверяются 
сложные работы. Он с отличием 
заканчивает вечернюю школу и 
поступает наконец в политехни
ческий институт. Через пять лет 
он блестяще защищает диплом 
инженера...

И я абсолютно уверен, что у 
такого специалиста никогда не 
наступит разочарование в избран 
нон специальности, он не будет 
чувствовать себя на производст
ве инородным телом, как это час 
го мы можем наблюдать у моло
дых специалистов, ушедших в 
вузы сразу после школьной 
скамьи и не по призванию, а по 
принципу, где был меньший кон

курс.
Анатолий Черкашин нашел 

свое призвание и стал всесторон 
не подготовленным инженером. 
Это ли не похвальный путь для 
нашей молодежи?!

Нам, родителям, учителям и 
руководителям производства, на
до полнее и шире знакомить на
ших ребят с заводом, с работой 
его коллектива, чтобы молодые 
люди лучше знали наших передо
вых рабочих, их жизнь и инте
ресы, проникались бы глубоким 
уважением к рабочей профессии, 
стремились бы быстрее приобрес 
ти ту или другую специальность.

Здесь я хочу рассказать еще о 
двух наших замечательных лю
дях: о слесаре Репине и фрезе
ровщике Цембровском. Оба они 
работают в инструментально-ч'-'це 
хе, где собраны люди наибйюе 
высокой квалификации. Работа
ют они вместе уже много лет. 
Репин недавно вышел на пенсию,, 
но завод не оставил, и но-преж- 
нему, с неослабевающей энерги
ей трудится на прежнем месте. 
Честный, добросовестный труд 
дал ему не только высокий зара
боток и пенсию, но и большое 
моральное удовлетворение, глу
бокое уважение в коллективе, 
без которого он не мыслит своей

О Трудовая вахта волгодонцев

ОТВЕТ ЭНЕРГЕТИКОВ

ЭКОНОМИМ

ТРИНАДЦАТАЯ
ЗАРПЛАТА

Успешно выполнив в юбилей
ном году государственное зада
ние и взятые обязательства, кол
лектив энергетиков Волгодонской 
ТЭЦ деятельно готовится к 
предстоящему XXIV съезду 
КПСС. С большим воодушевленн 
ем энергетики встретили сообще
ние о присуждении нашему пред 
приятию переходящего Красного 
знамени за успехи в соревнова
нии электростанций Ростовской 
областй за четвертый квартал 
минувшего года. Высокая оцен
ка нашей деятельности обязыва
ет каждого из нас еще лучше ор
ганизовать свой труд, еще шире 
развернуть предсъездовское со
ревнование.

Большим трудовым подъемом 
отвечают энергетики на перепек 
тивы дальнейшего развития на
шей страны, опубликованные в 
проекте Директив XXIV съезда 
КПСС на новое пятилетие.

Особенностью работы коллектива 
ТЭЦ в зимний период является 
напряженный труд, направлен
ный на обеспечение энергоресур
сами химкомбината и города теп 
лоэнергией. Наряду с этим вы
полняются и ремонтные работы, 
которые необходимы для обеспе
чения надежной и экономичной 
работы оборудования* ТЭЦ.

На заседании нашего штаба 
трудовой вахты регулярно под
водятся итоги работы коллекти
ва предприятия. Ряд взятых обя
зательств успешно выполняется. 
Топливно-газогенераторный цех, 
возглавляемый А. А. Гончаровым, 
например, снизил в январе прос
той железнодорожных вагонов

Труженики виноградарских 
совхозов района усиленно разви
вают животноводство, увеличи
вая из года в год поголовье круп 
ного рогатого скота, свиней.

Годовое плановое задание по 
численности крупного рогатого 
скота винсовхозы выполнили на 
11.5 процентов, а по поголовью 
свиней— на 1G2.

Это позволило коллективам ви-

под выгрузкой топлива. В  элек
тротехническом цехе, где началь
ником К- Б. Орловский, обеспе
чено выполнение ответственного 
задания по переустройству акку
муляторной батареи, что значи
тельно улучшило надежность ра
боты электрической части ТЭЦ.

Из числа передовиков производ, 
ства ведущих за собой весь кол
лектив, следует отметить маши
нистов котла А. С. Левченко, 
В. Н. Карлова, машиниста турби
ны Г. А. Терещенко, электромон
тера Ю. М. Васильченко, слесаря 
теплосети А. Н. Быкова, слесаря 
цеха ремонтного предприятия 
Е. И. Докучаева, сварщика Г. 11- 
Поцелуева и других.

За полтора месяца нового года 
на ТЭЦ сэкономлено около 200 
тонн топлива. Выполняются ме
роприятия по поднятию общего 
уровня культуры производства и. 
улучшению бытовых условий.

Цспользуя опыт, накопленный 
в результате соцсоревнования ft 
юбилейном году, энергетики ТЭЦ, 
стремятся еще лучше выполнить- 
новые повышенные обязатель
ства, взятые в честь XXIV съезда. 
КПСС. Они многое успели еде-, 
лать. Но впереди у нас немало 
дел. Прежде всего, нам предстоит 
еще больше укрепить дисципли
ну и общественный порядок, под. 
нять культуру производства, 
эффективно использовать каждую 
рабочую минуту. Добиться этого- 
— почетный долг всего коллек
тива.

В. МИХАЙЛОВ,
директор Волгодонской ТЭЦ.

ноградарских хозяйств досрочно1 
выполнить задание первого квар
тала по сдаче мяса государству. 
На заготовительные пункты об- 
ласти сверх плана сдано 367 
центнеров говядины и свинины.

Виноградари сдержали свое 
предсъездовское обязательство.

В. ПШЕНИЧНЫЙ.
^ сельнор.

Тепло отзываются в коллекти
ве ремонтно-строительного цеха 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината об А. Я. Трубенкове 
н В. С. Смаглюковс. Им, как н 
другим труженикам цеха, пору
чили выполнение ответственного 
задания для сельского хозяйст
ва — изготовление узлов для ин
кубаторов. Каждую смену они до
биваются высокой выработки.

ИЛ СНИМ КЕ: Л. Я. Трубенков 
В. С. Смаглюков.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

ВО ВСЕМ
Выполняя предсъездовские обя 

зательства, коллектив комбината 
строительных материалов № 5
завершил план прошлого месяца 
на полтора дня раньше срока. 
Сырья, материалов, электроэнер- 
гии, сэкономленных только в ян
варе, хватит на целый рабочий 
день. Этот запас с каждым днем 
увеличивается. Работники пред
приятия стремятся полнее исиоль 
зовать имеющиеся возможности, 
добиться экономии в большом и 
малом.

На сэкономленном сырье кол
лектив комбината будет работать 
в день открытия XXIV съезда 
КПСС, как это и предусмотрено 
нашими обязательствами.

Успехи предприятия склады
ваются из достижений отдельных 
цехов, участков. Полигон по из
готовлению железобетонных из
делий, например, под руковод
ством старшего мастера С. Д. Ки 
чигина выполнил задание прош
лого месяца досрочно.

Особенно следует отметить 
бригаду коммунистического тру
да Н. Н. Захарова, работающую в 
погонажном цехе комбината. 
Бригада первой в городе подхва
тила почин шахтерской бригады 
Голикова из Белой Калитвы. В 
бригаде Н. II. Захарова послед
ний день каждого месяца рабо
тают на сэкономленном сырье.

Ю. ЕЛИЗАРОВ,

дирентор КСМ 5.

Закончился рабочий день. Но 
рабочие тракторного цеха опыт
но-экспериментального завода не 
спешат как обычно домой. Умыв
шись и переодевшись, они пооди
ночке и группами идут на участок 
общей разборки, где состоится 
митинг. У всех рабочих приподня 
тое настроение. Коллектив завода 
досрочно завершил свою пятилет
ку, успешно справился с произ
водственным заданием юбилейного 
года и получил определенную 
сумму прибыли. Согласно положе
нию о новом материальном стиму 
лировании, которое определено хо
зяйственной реформой, рабочим 
начислено 69 тысяч рублей так 
называемой «тринадцатой зарпла
ты».

Один за другим получают рабо
чие и работницы конверты с пре
мией. На их лицах гордость. И 
она закономерна. Это их руками в 
прошедшем году было отремонти
ровано и собрано 352 трактора, 
573 комплекта бульдозерного обо
рудования и другой дорожной тех
ники.

Взятые темпы в работе не сни
жаются и сейчас. По итогам со

ревнования за январь коллективу 
тракторного цеха присуждено вто
рое место среди основных цехов 
завода.

С получением тринадцатой зар 
платы рабочие пополнят свой 
сеченный бюджет. Они принесут 
по 100— 150, а то и больше руб
лей. Почти месячный оклад полу
чили слесарь моторного отделения
А. Гунченко, электросварщики 
Ф. Хворостянко и С. Ташлюкович, 
токарь М. Персидский.

Но не все будут рады сегодняш
нему дню. Некоторые рабочие ли
шены премиальных за нарушение 
трудовой дисциплины и общест
венного порядка. Своими дейст
виями они сами себя лишили 
«тринадцатой зарплаты», и сегод
няшний день послужит им хоро
шим уроком на будущее. Новый 
год только начинает свой разбег. 
И хочется верить, что он прине
сет нашему коллективу еще боль
ше удач- Нынешняя -тринадцатая 
зарплата» немалый к этому сти
мул.

П.ДУРИЦКИЙ,
Н. ТАШЛЮКОВИЧ,

С л о в о  с д е р ж а л и
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бота! Какая точность и чистота 
обработки!

Вот так работать и любить 
свою работу, как Репин и Цем- 
бровский, и надо учить наших 
ребят со школьной скамьи.

Пример Ф. А. Цембровского как 
раз и являет собою ту особен
ность нашего времени, когда ис
чезает грань между трудом ум
ственным и физическим. Сколь
ким ребятам он дал хорошую пу
тевку в жизнь, обучив их своей 
рабочей специальности фрезеров
щика

Не могу не сказать еще об од
ной нашей работнице.

И тракторном цехе уже много 
лет работает токарем Литвинова

  -------------r - r w D i  : * 1 и л и д с т п  D -П<1 Ш а г

да и некоторые родители, не бо
ялись бы завода, чтобы ребяга 
смелее шли к нам и приобретали 
рабочие специальности. Ведь 
только труд дает человеку уваже 
ние и подлинную радость бытия.

Я говорю об этом еще и пото
му, чтобы нам, руководителям 
производственных участков и 
заводов, глубже понять ту боль
шую государственную ответствен 
ность, которая возложена на нас 
за воспитание молодежи, за бу
дущее рабочего класса. Ведь не 
секрет, что здесь у нас имеются 
большие недоработки.

К примеру, наши школы часто 
организуют экскурсии на завод. 
Это, конечно, хорошо. Но посмот

f— -поить намного снижает у реояг 
интерес к заводу и отрицательно 
сказывается на самой экскурсии.

В экскурсоводы часто выделя
ются товарищи, которые не всег
да знают особенности работы то
го или иного участка и уж 
совсем плохо знают люден, рабо
тающих за станками. С методи
кой проведения экскурсии, с ее 
целевой установкой они совсем 
не ознакомлены. Вот и получа
ется, что за таким экскурсоводом 
идет по цеху большая группа ре 
бят. За общим гулом станков 
экскурсанты совершенно не слы
шат голоса экскурсовода и быстро 
теряют всякий интерес к экскур 
сии. Многие из них сразу отста
ют и сами начинают вольные

юния по цеху. Они с интерс
но поверхностно рассматри- 

«красивую» вьющуюся 
жку или другие вещи. Та- 
экскурсия не только не дает 
ильного представления о 
зводстве, но всячески иска- 

его. Кроме шума и гула, 
цен стружки и движущихся 
балок, дети ничего не выно- 
.13 такого похода на завод, 
не кажется, в этих экскур- 

меньше всего должно инте- 
1ать ребят устройство стак- 
и принцип их работы (об 
они узнают, когда придут 

на-завод работать). Главное, на 
что надо обращать внимание уча 
щихся,— это на цельное воспри
ятие сложного производственного 
процесса, на слаженную работу 
большого коллектива, его целеуст
ремленность и высокую произ
водственную дисциплину. Надо 
рассказывать детям не только и 
не столько о станках, сколько о 
людях, работающих за этими 
станками. А это доступно только 
в том случае, когда экскурсовод 
хорошо знает цех, сто людей и 
ведет группу реояг в 5— 6 чело
век, не более. Чтобы каждое ело 
во было хорошо слышно ребятам 
и чтобы они смогли получить 
исчерпывающие ответы на свои 
вопросы. Вот почему в экскурсо

воды надо смелее привлекать не 
только инженеров, но и лучших
мастеров, техников и передовых 
рабочих данного цеха. Всех этих 
людей надо предварительно го
товить, чтобы они хоронГо знали 
цель и методику проведения кале 
дой экскурсии. Без такого подхо
да к экскурсиям их теперешнее 
состояние вызывает серьезные 
сомнения, так как выливается в 
пустое времяпровождение и даст 
искаженное представление о про
изводстве.

Здесь, по-моему, руководите
лям завода и школы надо вместе 
собраться и повести серьезный 
разговор о будущем наших де
тей. Надо найти такие формы об
щения школы и производства, 
которые бы пробуждали у ребят 
устойчивый интерес к рабочей 
специальности, вызывали бы у 
них горячее желание быстрее 
влиться в производственные 
коллективы. Это большая и слож 
пая задача и решать ее надо всем 
сообща и как можно быстрее.

II тон в этом должны задать 
городской отдел народного обра
зования, горком комсомола, роди 
гели и все мы.

В. СЫСОЕВ, 
мастер

опытно-экспериментального
завода.

Механизированное звено в зерносовхозе 
«Потаповский», которое возглавляет И. А. 
Косевцов, специализируется на производ
стве говядины. Отсюда поступают на заго
товительные пункты полновесные живот
ные. Недавно было отправлено потребите
лям (свыше 100 бычков, средний вес кото
рых более 3 7 0  килограммов. 6 9 ,7  процен
та животных приняты высшей категорией.

Соревнуясь за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС, труженики звена решили 
выполнить задание первого квартала 
по сдаче мяса государству к 20  марта 
1971 года,

НА СНИМКЕ: члены звена Н. И.
Пащенко, Ф. А. Кожушко и И. Г. Скаку
нов,

Фото Л. Бурдюгоаа.

ПОЗЫВНЫЕ 
ВЕСНЫ
Февраль — последний месяц 

зимы. Все сильнее днем пригре
вает солнце. С крыш, как но 
команде, срываются звонкие ка
пели. Скоро весна.

В этот период механизаторы 
опорного пункта еще и еще раз 
проверяют технику, устраняют не
доделки.

Сейчас на линейке готовности 
стоят отремонтированные тракто

ры  «ДТ-54», «МТЗ-5», '«Т-38», 
°«ДТ-20», «Т- 1в» и другие. Пол

ностью подготовлены почвообраба
тывающие, открывочные машины 
и другая техника. Кроме того, 
механизаторы отремонтировали 
гидробуры для весенних посадок 
винограда, а также навесные и 
прицепные опрыскиватели.

На опорном пункте нет капи
тальной мехмастерской, но для 
ремонтников и в примитивных * 
помещениях созданы для работы 
необходимые условия.

На ремонте тракторов и почво
обрабатывающей техники хорошо 
потрудились механизаторы С. Н- 
Жеребятьев, В- В. Фирсов, под
собные рабочие П. М. Кладько,
A. II. Жиров и другие.

Всю отремонтированную тех
нику тщательно проверили на
родные контролеры, которые дали 
хорошую оценку работе механиза
торов.

В досрочном и качественном 
ремонте техники большая заслуга 

—принадлежит бригадиру автотрак
торного парка А. А. Кулешову.

Н. СКОРОДИНСКИЙ,
наш внешт. корр.

Г [  ОДВЕДЕНЫ  итоги ра- 
* * боты животноводор 
колхоза «Клич Ильича» за 
1970  год. Стали известны 
имена лучших. В их числе 
коллектив третьей молочно
товарной фермы (заведую 
щий В. И. Клевцов), полу- 
чивший самый высокий ни 
дой на фуражную корову. 
Передовикам соревнование 
вручено переходящее Крас
ное знамя правления и парт 
кома колхоза.

Среди доярок наилучшиг 
результатов добились Р. Я. 
Сушкова и В. П. Попова, 
надоившие за год на ф ураж 
ную корову более 2 0 0 0  ки 
лограммов молока. Каждой 
доярке вручен вымпел и де
нежная премия в сумме 100 
рублей. За трудолюбие так 
же были поощрены и дояр 
ки Е. Ю. Бердарь, А. Т. Тн 
монина. Каждой из них вру 
чена Почетная грамота праь

ления и парткома колхоза, 
а также денежная премия — 
по 70 рублей.

По итогам социалистичес 
кого соревнования лучшим 
среди коллективов свиното
варных ферм признан кол
лектив второй фермы (заве

дующая Е. Ф. Сысоева) 
Ему вручен переходящий 
красный вымпел колхоза.

Порадовала своим успе
хом и свинарка В. И. Зайце
ва. Ей присуждено первое 
место. В числе лучших сш'- 
парки JI. Ф. Терехина, М. И. 
Харитонова, 3. В. Проценко 
и другие. Все они морально 
и материально поощрены за

свой ударный труд.
Животноводы колхоза 

приняли социалистические 
обязательства на 1971 год. 
В нынешнем году наши тру
женики дали слово продать 
государству 4 60  тонн мяса 
при плане 425 , молока —

1170 тонн при плане 1080.
Работники ферм колхоза с 

первых дней нынешнего го
да настойчиво взялись за де
ло. Они стремятся досрочно 
выполнить план первого 
квартала по продаже госу
дарству мяса, молока и яиц.

Ф . ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь парткома 

колхоза.

ГОВОРЯТ ПАЙЩИКИ
Большовский рабкооп выполнил план товаро

оборота за 1970 год на 101,1 процента. Населе
нию продано товаров сверх намеченного плана на 
866 тысяч рублей. Получено прибыли за 1970 
год 03,2 тысячи рублей. Намного возросла прода
жа товаров населению в кредит.

Несмотря на достигнутые успехи в выполне
нии плана, на участковых собраниях пай
щики высказали много критических замечаний в 
адрес правления и некоторых завмагов и про
давцов. Наблюдались перебои в торговле солью, 
керосином, спичками и некоторыми другими то
варами первой необходимости.

П. ИВАСЕНКО.

Лучшие в труде

Нужен 
хозяин
В середине показа фильма в зал 

ворвался стук теннисного шарика, 
неясный гул голосов- Возмущен
ные зрители вынудили тенни
систов ретироваться. Часть игро
ков перешла в бильярдную. У 
входа в клуб уже маячило не
сколько подвыпивших парней- 
Так проводила один из своих ве
черов молодежь колхоза имени 
Ленина.
— Скучно мы живем,— говорит 

секретарь комсомольской органи
зации колхоза Михаил Вечкитов.. 
— Кино, танцы... Спорт исчер
пывается бильярдом. Теннисис
там негде заниматься, кроме как 
в фойе, а они, кстати, чемпионы 
района.

Причина этому —  неуважитель, 
ное отношение руководства колхо
за к спорту. На спорт смотрят, 
как на общественную нагрузку, 
которую взвалили на плечи ком
сомольского вожака и перестали 
о ней думать. Кстати, Вечкитов 
является одновременно и предсе. 
Цате л ем ДОСААФ, и спортинструк- 
тором, и начальником дружины...

Спорт требует к себе серьезно
го отношения. Необходима спор, 
тивная база, на первых порах 
хотя бы спортивный зал и поме
щение для хранения спортинвен
таря, винтовок для стрелковой 
секции. Нужен спортинструктор 
со специальным образованием-

Пока руководство колхоза 
ничего конкретного сказать не 
может. Конкретные цифры вам 
могут привести только в магази. 
не— насколько возросло потреб
ление спиртных напитков.

К сожалению, колхоз имени Л“ _ 
нина не исключение. Плохо обсто
ит дело со спортом в колхозах 
имени Карла Маркса, «40 лет 
Октября». Хорошим примером для 
них может послужить колхоз 
'<Искра», где не только молодежь, 
но и многие зрелые колхозники 
занимаются спортом. Колхоз выст 
роил спортзал, его спортсмены— 
чемпионы района почти по всем 
видам спорта.

Физическая культура челове
ка —  это не общественная наг
рузка. Это залог его физического 
и нравственного здоровья. И она 
требует к себе серьезного, хозяй
ского отношения.

С. ПЕТРОВИЧ.



С п о р т

Побеждает 
массовость

1Г.ч Волгодонском опытно-экс
периментальном заводе продол
жаются соревнования в зачет 
зимней спартакиады, посвящен
ной XXIV съезду КПСС. На этот 
раз на огневой рубеж стрелково- 
го тира вышли любители пуле
вой стрельбы, чтобы выявить по
бедителей лично-командного пер
венства завода.

Первое место завоевали спорт
смены заводоуправления, набрав 
413 очков из 500 возможных. 
На втором месте стрелки цеха 
№  I во главе с начальником 
цеха II. II. Пахомовым, который 
выбил 82 очка из ста возможных. 
На третьем месте— команда цеха 
№  5. Всего в соревнованиях 
приняло участие восемь цеховых

команд, свыше 60 спортсменов.
Победителем в личном зачете 

оказался инженер-технолог заво
доуправления А. Л. Осадчий. Его 
результат— 91. очко. На втором 
месте— инструктор физкультуры 
завода В. П. Бакуменко. На треть 
ем— молодые работники завода, 
будущие солдаты Советской Ар
мии— слесарь инструментального 
цеха В. Качанов и слесарь цеха 
А« 4 И. Текучев. Нх результат— 
85 очков.

Команды-победительницы на
граждены переходящим кубком, 
дипломами соответствующих сте
пеней, участники— ценными по
дарками.

Б. ВЛАДИМИРОВ.

ПОЧЕМУ БЕДЕН 
АССОРТИМЕНТ?

В Волгодонске и Цимляпске в 
магазинах можно купить любой 
хлеб. Здесь всегда богатый ассор
тимент. А в нашей станице 
Романовской жителей не балуют. 
Если уж  начали возить хлеб по 
2'у копеек, то возят пять-шесть 
месяцев, а то и год. После не
большого перерыва (месяц-двя 
завозят хлеб по 18 копеек) все 
начинается сначала.

И. А Л ЕКС ЕЕН КО , житель 
ст. Римановской.

Случай 
в автобусе
Каждый день я езжу из стани

цы Романовской в Волгодонск. 
Разное бывает за дорогу. Цо такой 
сцены, свидетелем которой я ока
зался, еще не встречал. И это 
возмутило меня до глубины души. 

Впереди кондуктор спросила: 
«Кто еще не приобрел билетов?» 

Все молчали. Подождав немного, 
стала продвигаться по салону на 
свое место. Дойдя до меня, остано 
вилась и начала Жаловаться мо 
ей соседке: «Не знаю, что с этой 
женщиной делать. Хоть говори, 
хоть ругайся, все бесполезно. Си 
дит, будто бы не слышит».

Я посмотрел в том направле
нии, куда указывала кондуктор, 
На первом месте лицом к нам си
дела еще не старая, полная жен
щина и разговаривала с одной из 
пассажирок.

— Я с этой гражданкой знако
ма, это рабочая кафе «Березка» 
А. Зубкова. На нее систематичес
ки жалуются кондуктора. Дайте 
мне контрольный лист, я все же 
призову ее к порядку, —  сказала 
моя соседка, и я понял, что она 
— общественный контролер.

Она прошла к передним рядам, 
проверяя билеты, и, наконец, по
дошла к той. Та засуетилась, 
молниеносно достала двадцать 
копеек и невозмутимо..  передала 
на билет. «Почему вы вовремя не 
приобрели билета? —  спросила 
контролер.— Если бы я не подо
шла, вы бы проехали, как обыч
но, бесплатно». И что же было 
дальше? Эта, «нечаянно зазевав
шаяся» пассажирка так была воз 
мущена несправедливыми напад
ками контролера, накричала на 
нее, и в итоге контролер же ос
тался виновным.

Мне, было очень стыдно за эту 
женщину, променявшую совесть 
на пять копеек.

В. СТЕПАНЕНКО.

ЭТО БЛАГОРОДНО!
Главный бухгалтер Волгодон

ского ОРСа В Д Р П  тов. Никола
енко Петр Андреевич нашел уте
рянные мною деньги—сто рублей. 
Он возвратил мне деньги, за что 
н очень ему благодарен.

П. КЛ Ю ЕВ , 
главный агроном 

Волгодонского откормсонхоза.

100 увлеченных физикой
В помещении школы № 7 протел второй тур городской олим 

пиады юных физиков. Проявить смекалку, познание в области 
физики собрались 100 старшеклассников из шести школ города. 
Смотришь на склоненные головы этих мальчишек и девчонок (на 
снимке) и по-хорошему завидуешь их молодости, увлеченности, 
жажде знаниям. Тщательно просмотрев все работы, жюри подпе
ло итог этих традиционных соревнований.

По 10 классам первое место занял ученик средней школы 
Д: 8 Сергей Жнволуп, второе место—Владимир Ширшиков и Алек
сандр Ферез (школа № 7).

По 9 классам на первом месте ученик средней школы № 7 
Иван Нагибин, второе место у Александра Дацюк (средняя шко
ла №  2).

По 8 классам первое—второе место заняли: Виктор Молчанов 
л  Анатолии Марковцев (школа Л» 7), а также Сергей Попов и 
Владимир Чайкин (школа № 1).

А. ТРОФИМОВ, 
председатель жюри.

Х<2рошие у - н а с  люди
Моего мужа призвали в армию 

в ноябре прошлого года. А 19 де
кабря я попала в Волгодонской 
роддом — меня здесь приняли 
очень доброжелательно. А вскоре 
я родила девочку. Большую забо
ту обо мне проявили медицинские 
работники роддома — акушерки 
Зоя Алексеевна Линькова и Пас
са Михайловна Савельева, детский 
врач Нина Ивановна Садчикова, 
нянечка Вера Дмитриевна Ники
тина и другие. Каждый час, каж
дую минуту я чувствовала их 
постоянное внимание.

Из роддома забрали меня одно
сельчане (родных у меня нет, я

— сирота). Девушки хутора Се- 
менкина Валя Кузьменко, Вера 
Раклова. Вера Киреева, Тоня 
Лукьянская. а также А. Ф. Мар
тынова и Е. Квитницкая немало 
проявили заботы, чтобы нам с 
дочкой было хорошо.

Это замечательно, что у нас та
кие отзывчивые люди.

Мой муж, солдат, тоже присо
единяется к. моей благодарности 
и шлет свое армейское спасибо 
тем, кто помог и помогает мне в 
трудную минуту.

В. ВАСТЕРОВА, 
жена солдата, 
х. Семенкин.

ШЕФЫ Д А Ю Т  К О Н Ц Е Р Т
Праздник Советской Армии и Военно-Морского Флота труженн 

K1I птицесовхоза имени Черникова встретили вместе с участника
ми художественного коллектива филиала ВН И И СЙ НЖ , которым 
шефствует над совхозом.

Ведущий Н. Шиннов умело построил программу концерта. В  
заключение зрители увидели фильм о Волгодонске, он снят кя- 
нолюбителямн института.

Н. ТКАЧЕН КО , секретарь парткома совхоза.

УХАБЫ  НА ПЕРЕЕЗДЕ
Но асфальтированной трассе 

ежедневно проходят сотни автома 
шин. Попадая сюда, водители ра
дуются: ровная дорога, освещен
ная, с хорошо оборудованными 
переездами через железную доро
гу-

Но это до тех пор, пока авто
машина не подъедет к железно
дорожному переезду, расположен 
ному между поселком Шлюзы и 
автотранспортным предприятие!!. 
Чтобы проехать здесь, водитель 
должен обладать большой сно
ровкой. Оборудован переезд плохо,

поверхность его ухабиста. Здесь 
часто глохнут двигатели автома
шин, лопаются рессоры.

Кто должен правильно оборудо
вать этот переезд? Ясно, что тот. 
за кем он закреплен. А закреплен 
он за опытно - эксперименталь
ным заводом.

И. ПЕТРОВ.

НЕ Н А Р У Ш А Т Ь  П Р А В И Л  З А С Т Р ОЙК И
Растет Волгодонск, благоуст

раиваются его улицы, переулки. 
Светильники с лампами дневно
го света в сочетании с обилием 
зелени, делают наш город краси
вым и нарядным в любое время 
суток. Успешно идет газифика
ция жилых домов. Все это радует.

Однако отдельные граждане 
пренебрегают заботой общества и 
на первое место ставят свои лич
ные интересы, создают удобства 
для себя, не думая о других.

Так, в кварталах №  4, № 18, 
№  32, несмотря на неоднократ
ные напоминания работников 
ЖКО, до сих пор стоят металли
ческие ящики, используемые под 
гаражи. Они загромождают дво
ровые площадки. Круглые сутки 
гудят там моторы. А ведь в го
роде создано три кооператива 
специально для владельцев ин
дивидуального транспорта. Коо
перативу № 3 решением испол
кома от 26 марта 1969 года вы
делен земельный участок на пло
щади трех гектаров для строи

тельства гаражей. Здесь будут 
построены 550 боксов для инди
видуального транспорта.

Кроме того, сколько мусора 
промасленных тряпок выбрасыва 
ется под заборы школ и горболь- 
ницы, сколько карантинных сор 
няков вокруг этих ящиков! Пора 
бы работникам ЖКО города до
моуправления «Ростсельстроя» 
навести должный порядок в своих 
кварталах и создать условия для 
отдыха трудящихся.

За последние два года уча
стились случаи грубого наруше
ния правил застройки кварталов 
со стороны частных застройщи
ков. Многие жители частного 
сектора, приобретя транспорт, 
приступают к строительству га
ражей. Строительство ведут са
мовольно, без согласования с по
жарным инспектором и управле
нием архитектуры. При этом гру
бо нарушают правила строитель
ства, противопожарные и сани
тарные нормы. Многие граждане 
ведут строительство на красной

линии квартала, что является 
грубым нарушением правил за
стройки. Нарушили эти правила 
по улице Горького: В. Г. Комар-
цева, П. А. Козляев, А. П. Голик, 
К. Н- Тихонов; по улице Волго
донской—Н. Н. Гончаренко; по 
ул. Ленина —  А. Ф. Щерьков,
А. Е. Смыкалов и многие другие.

А ведь в договоре ясно ска
зано. что самовольно возведенные 
строения подлежат немедленному 
и безоговорочному сносу. К ли 
цам, нарушающим правила за
стройки —  самовольщикам— бу
дут приняты самые строгие меры 
вплоть до привлечения к ответ
ственности.

Только строгое соблюдение 
правил застройки, архитектурных 
требований, технических норм, 
активное участие всех жителей 
города в общественной жизни 
позволит сделать наш горд еще 
краше и уютнее.

С. ВОДОЛАЗОВ, 
инженер управления главного 

архитектора города.

П РО И С Ш ЕС ТВИ Е

КУРОЛЮБЫ
28 января 1971 года сотрудни

ки Цимлянского РОВД тт. Пос- 
толатин А. А. п Кольцов Ф. С 
патрулировали по улице Лени
на. Тут они заметили двух муж. 
чин. Сотрудников милиции при
влекла подозрительно оттопырен 
ная одежда у одного из них. Ос* 
мотрели и увидели... кур. укра 
денных у жителя Цнмлянскл 
И. П. Кузнецова.

Задержанными оказались Ф е 
дотов Геннадий Лаврентьевич и 
Самойленко Алексей Пвановиг», 
не имеющие постоянного места 
жительства и работы.

Федотов н Самойленко аресто. 
ваны п привлекаются к уголов- 
ион ответственности.

Л. ДЕМИДОВ, 
ст. инспектор У Р  РОВД.

г. Цимлянск.
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