
^воЮшилетке-наш труд и поиск!
Целенаправленная борьба за 

высокую эффективность производ
ства должна на деле стать важ
нейший условием социалистиче
ского хозяйствования, основным 
содержанием социалнстиче с к о г о 
соревнования всех производствен
ных коллективов, миллионов тру
дящихся.
(Из проекта Директив XXIVсъезда КПСС)
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ГОДЫ РОСТА
Волгодонскому дорожному участку Л* 890 — 10 лет. 

Коллектив рассчитывает к концу нового пятилетия обеспе
чить пропуск автотранспорта по трассе в два раза больше, 
чем сейчас.

Десять лет назад на за
крепленной за участком тер
ритории не было асфальтиро
ванных дорог. Даже проселоч 
мая дорога от Цимлянска до 
Морэзовска была ненадеж.

"ifi. Ее построили работники
, рожцого участка. Пусть'без
'твердого покрытия, но зато 
профилированную, с новыми 
мостами. Только за два года 
коллектив построил на трас
се 57 искусственных соору
жений. Псе временные по
стройки были снесены. Дере
во заменил бетон, камень и 
цемент.

Зд участком закреплено 
2/ЙЕ километров асфальтиро
ванной дороги. Техническая 
мощь возросла в несколько 
раз. Построен асфальтобе
тонный завод на полном 
электроподогреве и обезвожи 
ванип битумного хозяйства, 
смонтирован первый в обла
сти дробил ьно-сортировочный 
полуавтомат. В  двадцать раз 
увеличился автопарк.

Силами коллектива участ
ка построена асфальтирован
ная дорога от основной ма
гистрали к станице Романов 
ской. В  подшефном Волго
донском оьуэщесовхозе проло
жена дорога к ремонтно-ме
ханическим мастерским, мо
лочнотоварной ферме. В  Ря- 
бичевском винсовхозе работ
ники участка соорудили 
подъезды к совхозным ма
стерским, восстановили доро
гу к винцеху.

С развитием участка росли 
и люди. От рядового грузчи
ка до высококвалифициро
ванного механизатора пре
шел путь В. И Грушко. Бы в
ший рабочий Л С. Бураков 
стад прорабом. Богатый опыт 
практической работы приоб

рели ветераны участка до
рожный мастер А. А. Пндуц- 
кий, ремонтер С. Ф. Проску
рин, тракторист В  И. Белоус, 
начальник участка В. Е  Су
харев, главный инженер В. И. 
Семилетов и другие.

Рядом с ветеранами трудят 
ся те, кто недавно влился в 
коллектив. Добросовестно 
трудятся, например, автогрей 
дерист И. И. Хрипков, маши
нист И Ф . Багров, шофер 
II. В. Слизков и другие.

В  будущем интенсивность 
движения автотранспорта 
значительно возрастет. В 
проекте Директив X X IV  
съезда КПСС записано: 
«Расширить строительство 
и реконструкцию автомобиль 
ных дорог, особенно в сель, 
««(хозяйственных и новых 
промышленных районах». 
Работники дорожноф участка 
воспринимают это как боевую 
программу к действию. В  ны 
нешпем году они планируют 
восстановить 17 километров 
дороги и шесть километров 
покрыть асфальтобетоном 
с шероховатым слоем изно
са. Это обеспечит гарантий
ную безопасность проезда в 
/ненастную погоду и особен 
но во время гололеда.

Используя новый научный 
способ закрепления земля
ного полотна на подтопляе
мых участках методом индук 
ционной системы проводов, 
коллектив рассчитывает ши
роко внедрить его в производ 
ство. Найдут применение так
же золы износа теплоэлектро 
централи и другие способы 
укрепления твердого по. 
крытпя.

И. КРИ ВО КО Н ЕВ , 
наш спец. корр.

Р Е А Л Ь Н Ы Е  В О З М О Ж Н О С Т И
В  проекте Директив X X IV  съезда КПСС 

по нятнлетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1971— 1975 годы 
говорится: «Обеспечить повышение про
изводительности труда в промышленности 
за пятилетие на 36—40 процентов и по
лучить за счет этого 87—90 процентов об
щего прироста продукции.».

Каким путем предполагается увели
чить выпуск готовой продукции? — с та
ким вопросом наш корреспондент обра
тился к главному технологу Волгодон
ского лесоперевалочного комбината В. И. 
Демидову, Вот что он сообщил:

В  новом пятилетии на комбинате будет под
лым ходом идти модернизация и реконструкция 
оборудования, совершенствование технологии

производственных процессов. За счет этого цех 
древесностружечных плит, например, будет вы 
пускать к концу пятилетки в три раза больше 
продукции, чем сейчас.

Планируется значительно увеличить достап- 
ку леса судами, что позволит предприятию 
более ритмично вести работу, повысить про
изводительность труда каждого работающего.

Немалую роль в увеличении общего приро
ста продукции комбината сыграет ввод в дей
ствие новЬго цеха по разделке долготья. Этот 
цех позволит предприятию увеличить выпуск 
продукции на 300 тысяч кубометров в год.

А в итоге коллектив комбината получит ре
альные возможности повысить производитель
ность труда за новую пятилетку не менее чем 
на 60 процентов.

ПЕРЕДОВИКИ
ТРУДОВОЙ
ВАХТЫ
Более девяти лет Лидия Вениа

миновна Ермакова трудится до
яркой в колхозе имени Карла 
Марнса. В прошлом году она надо 
ила от каждой коровы на 386 
килограммов молона больше обя
зательств.

В первом году пятилетки Ли
дия Вениаминовна дала слово до
вели надой до 2400 килограм
мов.

НА СНИМКЕ: Л. В. Ермакова.

Ф о т о  Л. Бурдю гова.

I Р А Д У Ю С Ь  
" И  Г О Р Ж У С Ь

Вся моя жизнь связана с сель
ской техникой. После школы учи 
лась на комбайнера. В юбилейном 
1967 году мы вместе с мужем 
ездили на уборочную в Сибирь. 
Там же я убедилась в огромной 
роли, какую играет техника в 
современном сельском хозяйстве.

И вот читаю в проекте Дирек
тив о том, что в новой пятилетке 
колхозы и совхозы получат 17 
миллиона тракторов. Окрепнет 
ремонтная база, улучшится технн 
ческое обслуживание.

Это наполняет мое сердце и 
сердца моих товарищей радостью 
и гордостью.

Сейчас я работаю токарем в ме 
ханических мастерских совхоза. 
План выполняю на 110— 115 про 
центов. В декабре 1970 года бы
ла принята кандидатом в члены 
КПСС.

К XXIV съезду родной партии я 
приняла обязательство довести 
ежедневную выработку до 120 
процентов. Вместе с моим ученн- 

Филшшом Баженовым буду 
на разряд- я на третий, 

он— сразу на второй.
Вера ВЛАСЕНКО.

токарь мехмастерских 
мясосовхоза «Добровольский».

П О З Д Р А В Л Я Е М !  j
личный вклад

За высокие показатели, достиг
нутые в социалистическом сорев
новании, постановлением обкома 
КП С С , исполкома областного Со
вета депутатов трудящихся и пре 
зидиума облсовпрофа в област
ную Книгу трудовой славы зане
сены:

П У ЗА Н  К О В Евгений Александ  
рович— старший аппаратчик В о л
годонского химического комби
ната,

ПО ПО ВА М ария А ндреевна —  

свинарка зерносовхоза «Потапов
ский» Цимлянского района.

Мой
Птицесовхоз имени Черникова 

-— ровесник, восьмой пятилетки. 
Из некогда малопродуктивной 
птицефермы за эти пять лет обра 
зовалась специализированная 
птицефабрика, поставившая го
сударству за один лишь 1970 
год свыше восьми миллионов яиц.

Захватывающие перспективы 
фабрики в новом пятилетии. К 
имеющимся сейчас 13 производ
ственным корпусам прибавятся 
новые. К концу пятилетки годо
вая сдача яиц достигнет 18 мил

лионов штук.
За 50 дней предсъездовской 

трудовой вахты я собрала но 32 
яйца от каждой закрепленной за 
мной несушки. Это на семь яиц 
больше, чем предусмотрено плане* 
вым заданием.

Прежде я брала обязательство 
собрать в нынешнем году от кая; 
дой несушки но 180 яиц. Теперь 
обязуюсь довести этот показатель 
до 200.

И. РОСС, 
птичница.
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Трудовая вахта Волгодонцев ------------------

Наш календарь
Встав на трудовую вахту в 

честь XXIV съезда КПСС, кол
лектив лесоперевалочного комби
ната досрочно справился с январ 
ским заданием по выпуску и ре
ализации товарной продукции. 
Сверх месячного плана от
правлено потребителям различ
ной продукции на сумму три 
тысячи рублей. Большого успе
ха в труде добился коллектив 
лесопильного цеха, где начальни
ком цеха В. М. Чупрына, секре
тарем парторганизации Л. И. Со
рокина, председателем цехкома 
профсоюза Д. Ф. Семенов. За ме
сяц коллектив выработал до ты
сячи кубометров пиломатериалов 
сверх задания.

Особенно высоких показателей 
добилась бригада Н. А. Котельни
кова из смены Д. II. Пятибратова.

Хорошо потрудились также

коллективы цеха ДСП, руд цеха, 
рейда, цеха лесобиржи, которые 
досрочно завершили месячный 
план. Среди этих цехов наиболь
ших успехов добились бригады 
М. Т. Герасимова, В. А. Фокина,
В. II. Фетисова. По итогам соц
соревнования за январь первое 
классное место присуждено ле
сопильному цеху с вручением 
переходящего Красного знамени, 
второе —  цеху лесобиржи.

Не снижаются темпы работ, и 
сейчас. За первую половину фев
раля план выпуска товарной про 
дукции выполнен на 109 процен
тов, а план реализации продук
ции —  на 122 процента. Сверх 
установленного задания реализо
вано товарной продукции на 51,6 
тысячи рублей. Хороших произ
водственных показателей добился 
цех разделки рудстойки, руково

димый начальником цеха В. М. 
Героевым, секретарем парторга
низации В. II. Харитоновым, 
председателем цехкома профсою
за А. П. Шестаковой. Коллектив 
цеха 19 февраля выполнил план 
двух месяцев по разделке руд- 
стойки. Центральный штаб лесо
комбината по подведению итогов 
соцсоревнования присудил . за 
первую половину февраля первое 
место этому цеху.

Рабочие ремонтно-строительно
го цеха досрочно, 18 февраля, из
готовили 50 комплектов вывод
ных лотков инкубатора и 57 
комплектов опорных досок и до 
конца месяца выдадут не менее 
трех комплектов лотков дополни
тельно к плану.

Коллектив лесоперевалочного 
комбината, обсудив проект Ди
ректив XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР, полон 
решимости досрочно выполнить 
предначертания партии и удар
ным трудом встретить XXIV 
съезд КПСС.

Г. ЧЕРМЕНСКИЙ, 
и. о. главного инженера ЛПК.

О Б С У Ж Д А Е М  С ТАТЬЮ :

„М О Е  РАБОЧЕЕ СОСЛОВИЕ1

НЕДАВНО во Дворце культуры 
«Октябрь» состоялся вечер ра
бочей молодежи «За что я люблю 
свою профессию?» —  такова бы
ла главная тема этого вечера. 
Много здесь было сказано о рабо
чей чести, гордости, о необходи
мости постоянного совершенст
вования своего мастерства. Но 
больше всего мне запомнились 
слова старого строителя, высту
пившего перед молодежью: «Сча
стье человеческой жизни зави
сит не от высшего образования.. а 
от того, правильно ли выбрал 
жизненный путь, нашел ли че
ловек свое призвание».

Труд
всему
голова

Об этом же пишет в своей 
статье «Мое рабочее сословие» 
Г. Чернов. С большим интересом 
прочитал я эту статью и решил 
поделиться своими мыслями.

Далеко не каждый может стать 
художником или артистом, конст 
руктором или музыкантом. А на 
деле многие молодые люди прямо 
со школьной скамьи, еще не ис
пытав себя на жизненном поп
рище, рвутся в институт. Непо
нятна точка зрения родителей, 
о которых упоминает в своей 
статье Г. Чернов, пугающих сво
их детей профессионально-техни
ческим училищем. Я никогда 
не жалел и не буду жалеть, чго 
начал свой трудовой путь 
именно с такого училища.

Вышел я из рабочей семьи. 
Отец был на все руки мастер: и 
столяр, и плотник, и электрик. 
Мне частенько приходилось по
могать ему мастерить. Любил я 
повозиться !с испорченным ра
диоприемником или часами, до
искиваться до причин неисправ
ности.

Когда я надумал пойти в проф 
техучилище, родители одобрили 
это решение. Ни отец, ни мать 
не сказали: «Мы всю жизнь бы
ли рабочими— так хоть ты вый
ди «в люди».

Не секрет, что бывает и так: 
молодой инженер, только что

окончивший институт, консуль
тируется у опытного рабочего. 
Это не принижает достоинств 
молодого специалиста, но еще раз 
подчеркивает, что рабочий —  
звание высокое. На производст
ве только тот человек пользует
ся авторитетом и уважением, кто 
досконально знает свое дело, 
знает не только по учебникам, 
но в результате большой практи
ки. Труд и мастерство всему 
голова.

Мне кажется, что в высшие 
учебные заведения должны идти 
в первую очередь люди, прора
ботавшие несколько лет на про
изводстве. Это необходимо и пото 
му, что в институт нередко попгГ- 
дают люди, не имеющие призва
ния к своей будущей профессии. 
А почувствовать это призвание 
можно только на производстве.

Товарищ II. Дурицкий в сво
ем отклике на статью «Мое ра
бочее сословие» справедливо за
мечает, что частенько приобще
ние школьников к производству 
носит формальный характер. В 
школе, где я учился, молодежь 
познавала радость труда на 
практике. Приятно было, напри
мер, сделать новый, еще пахну
щий смолой, табурет. Или вско
пать грядку и вырастить овощи, 
посадить дерево. II сейчас, ког
да смотришь на результат своего 
труда, чувство принесенной лю
дям пользы вызывает такую же 
радость.

Профессия моя —  слесарь. Я 
устанавливаю контрольно-изме
рительные приборы и автоматы. 
Эта работа требует немалых зна
ний и навыков, а мой трудовой 
стаж еще невелик —  всего пол
тора года. Но занятия в учили
ще не прошли даром, да и под
держку старших товарищей пос
тоянно ощущаю. Во всех труд
ных вопросах помогает мне опыт
ный наставник —  В. Игнатенко.

Моя заветная мечта —  посту- 
тупить в политехникум. Я верю, 
что она сбудется.

Но эта учеба будет не ради 
диплома. А ради того, чтобы уг
лубить и расширить свои знания, 
полученные в результате прак
тической работы на производст
ве. Я уверен, что только прямое 
и непосредственное сочетание 
работы с учебой даст пользу че
ловеку и производству.

н. КОНОВ,
слесарь участка 

«Ювмонтажавтоматина»,

Много лет трудится дояр
кой на молочнотоварной фер
ме № 1 зерносовхоза «Пота
повский» Мария Александ
ровна Шишилова. Она систе
матически добивается высо
ких показателей в работе. 
Так, в прошлом году по ито
гам социалистического сорев
нования доярке было присуж
дено первое место по ферме.

НА СНИМКЕ: М. А. Ши
шилова.

Ф о т о  А. Бурдю гова.

Пятилетка девятая. Перспективы, Дела.

Первые шаги
В восьмом часу утра контора 

колхоза имени Ленина пустеет. 
Расходятся по производственным 
участкам бригадиры, специалис
ты. Вскоре и председательский 
газик отправляется считать ки
лометры от бригады 1с бригаде, от 
фермы к ферме. Рабочий день на 
чался.

Читаем колхозную стенную га
зету: «За одну минуту в 1961 
году колхоз‘ производил 0,3 ки
лограмма мяса, 1,2 килограмма 
молока. А в 1970 году соответ
ственно— 1,1 и 3,3 килограмма. 
Производство яиц за это же вре
мя выросло в 12 раз. В прошлом 
году собран небывалый урожай 
зерна —  государству его сдано 
сверх плана 4928 тонн. Общий 
денежный доход от реализации 
продукции полей и ферм за год 
составил 2333 тысячи рублей, а 
чистой прибыли получено 926 
тысяч рублей».

Эти примечательные цифры— 
лишь старт к тому рубежу, кото
рый колхозники наметили взять 
в новой пятилетке. Достигнутые 
колхозом успехи— результат по
следовательного осуществления 
решении XX III съезда партии и 
Пленумов ЦК КПСС.

А с чем вступили труженики 
колхоза и первый год новой пя
тилетки?

Механизаторы с опережением 
графика готовят технику, посев
ной и почвообрабатывающий ин 
вентарь к весеннему севу. Наи
больших успехов в этом достиг 
коллектив третьего отделения, 
где бригадиром тов. Семенцев. 
Здесь вся техника и прицепной 
инвентарь досрочно поставлены 
на линейку готовности.

От механизаторов не отстают 
и полеводы. На всю засеваемую 
яровыми культурами площадь 
приготовлены добротные семена. 
Большая часть семян доведена 
до кондиции первого и второго 
классов. На зерноочистительной 
машине «ВИМ» продолжается 
обработка остальных семян. -

Не забывают земледельцы и о 
повышении плодородия земли. В 
колхозе создан отряд плодородия. 
В своем распоряжении он имеет 
трактор с механической лопатой 
и четыре самоходных шасси. От
ряд вывозит на поля органичес
кие удобрения. За осенне-зимний 
период их вывезено уже свыше 
четырех тысяч тонн.

Хлеборобы поставили себе 
целью собрать более десяти ты
сяч тонн зерна. Это значит, что

с каждого гектара нужно соорать 
до 19 центнеров зерна. На этом 
и сосредоточиваются усилия кол
лектива.

Большое внимание здесь уде
ляют и дальнейшему развитию 
животноводства. В 1970 году 
труженики ферм колхоза сдали 
намного больше мяса, молока, 
яиц, чем предусмотрено планом.
В первом году девятой пятилет
ки они обязались значительно 
увеличить производство и про
дажу государству животновод
ческой продукции. Мяса, напри
мер, будет произведено 500 тонн, 
а продано государству— 342 тон
ны. Продажа молока достигнет
1440 тонн, что на 180   тонн
больше плана.

Взятые обязательства живот
новоды подкрепляют конкретны
ми делами. В январе государству 
поставлено 1123 центнера мяса. 
Сверх задания первого квартала 
1971 года уже сдано 303 цент
нера мяса. Перевыполнен и ян
варский план по продаже госу
дарству молока.

Есть у колхозников и другие 
замыслы на этот год: от каждой 
коровы надоить по 2400 кило
граммов молока, снизить себе- 
стои’мость говядины на 3,4 про
цента, а свинины— на 7,6 про
цента. Но эту задачу нельзя 
пешно решить без механиза1^^- 
грудоемких процессов на фор
мах. Поэтому здесь заботятся о 
создании новых линий механи
ческой раздачи кормов и удале
ния навоза, машинного доения 
коров, водоснабжения.

15 хозяйстве из года в г ^  уве
личивается поголовье всех ви
дов скота и птицы. Для их раз
мещения будет построен новый 
коровник на 200 голов, большой 
цыплятник и другие животно
водческие помещения. Только в 
этом году колхоз израсходует на 
капитальное строительство не ме 
нее 240 тысяч рублей.

Больше внимания стало уде
ляться экономической работе. В 
правлении, в отделениях, на про
изводственных участках колхо
за регулярно проводятся совеща
ния, на которых специалист 
вместе с рядовыми колхог —— 
ми подробно анализируют хТтзйй- 
ственную деятельность.

В первом году новой пятилет
ки взят хороший старт.

С. ПЕТРОВИЧ, 
студент Ростовского 

госуниверситета.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Д Ш  И ДЕЛА З ЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
Волгодонской откормсовхоз — сравнительно молодое специ

ализированное хозяйство. Здесь не только откармливают скот, но 
и возделывают зерновые, кормовые и другие культуры. В совхозе 
около трех тысяч гектаров пашни.

О трудовых буднях полеводов совхоза, их ближайших планах 
по просьбе нашего корреспондента рассказал главный агроном 
Петр Терентьевич Клюев.
— Чем сейчас заняты полево

ды хозяйства?
— Земледельцы подкармлива

ют озимые культуры. Под озимы
ми у нас занято 648 гектаров, 
причем сто гектаров— на ороша
емых землях. Большая часть ози
мых— свыше 400 гектаров —  
предназначена для зеленой под
кормки откармливаемых в совхо
зе животных.

На подкормке посевов исполь
зуются два агрегата «РУМ-3», 
обслуживаемые трактористами 
Павлом Ивановичем Тыщук и Ни

колаем Терентьевичем Одарчук. 
Эго опытные механизаторы, рабо 
тают по-ударному. Каждый из 
них за день подкармливает посе
вы на 30 гектарах при норме 20. 
На каждый гектар они вносят по 
одному-полтора центнера аМмиач 
ной селитры.

Возвращаясь к недавнему прош 
лому, добавлю, что осенью мы 
своевременно и качественно про
вели влагозарядку и два вегета
ционных полива на орошаемых 
землях.

За посевами озимых ведем на

блюдение. Озимые на поливе— в 
отличном состоянии, на богаре— 
в худшем, но нормальном.

Наряду с минеральной под
кормкой посевов вывозим на поля 
навоз. Его вывезено уже свыше 
700 тонн из 1200.

Механизаторы приняли обяза
тельство: досрочно завершить
внесение в почву минеральных и 
органических удобрений. Это бу
дет их трудовым подарком съез
ду партии.

Не так уж много времени оста 
лось до весенне-полевых работ. 
Они не застанут нас врасплох. 
На линейку готовности поставле
ны техника, почвообрабатываю
щие орудия, сеялки. Хозяйство 
обеспечено семенами яровых ко
лосовых первого класса. Есть 
кондиционные семена и Других

♦
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С ВИКТОРОМ Яковлевичем Мусиным я 
знаком давно. Более 15 лет назад пришел 
он к нам на опытно-экспериментальный 
завод, сварщиком. Уже тогда за его плеча 
ми был богатый опыт практической ра
боты.

Завод в то время изготавливал по сроч
ному заказу вальцы из цветного металла 
для Воронежа. Некоторые из них при оп
рессовке давали течь. Для изготовления 
других не был» времени. Главный инже
нер завода спросил у сварщиков:

— Можно ли произвести заварку тре
щин?

—  Невозможно,— ответили они. — Во-пер 
вых, из-за малого диаметра вальца горел
кой не достать до трещины. Во-вторых, 
горелка не будет гореть в стволе вальца 
из-за недостатка' кислорода.

Вот тогда и предложил Мусин свои ус
луги. Не буду описывать процесс этой 
сварки, как создавалась воздушная ванна 
внутри вальцев. Скажу только, что Му
син выполнил работу с гарантией. Без ни
какой деформации детали при нагреве.

Более десяти лет проработал Мусин га- 
зоэлектросварщиком, реставрировал не 
одну тысячу деталбй к автомобилям. Л 
при ликвидации авторемонтного цеха ему
ш н ш ш н м е г н н ш а

доверили ответственную раооту— сварку 
при ремонте заводского оборудования в 
ремонтно-энергетическом цехе.

Житель Москвы, Мусин пошел на рабо
ту в автотранспортное хозяйство, когда 
ему не было и 16 лет. Приобрел специаль 
ность слесаря третьего разряда, потом 
электрика, а через год— газосварщика.

Война застала Виктора Яковлевича на 
одном Московском механическом заводе,

танка на прифронтовой полосе. Не хватало 
подъемных механизмов, а порой и инстру
ментов. Частые обстрелы и бомбежки, А 
фронт требовал танков.

— Сутками оставались без сна,— вспо
минает Мусин.— Но мы знали, что на пе‘ 
редовой еще труднее. Это и придавало нам 
силы.

Как-то в часть наведался командую
щий фронтом Толбухин. Видно чем-то

Правофланговые ударной вахты

РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК
который сразу же переключился на ре
монт танков и автомобилей. Подавал в 
военкомат одно заявление за другим. Про
сил отправить на фронт добровольцем. Но 
ему отказывали.

Помог случай. Организовывалась спец- 
часть по ремонту танков непосредственно 
на фронте. Многие бывшие фронтовики и 
сейчас помнят, что это значило— произвел 
ти ремонт только что вышедшего из боя

привлек его внимание молодой веселый 
лейтенант. По приказу командующего, 
лейтенант Мусин был переведен в баталь
он охраны и назначен помощником 
командира по технической части. За опе
ративную переброску штаба фронта под 
артиллерийским огнем Мусин был пред
ставлен к правительственной награде. А 
командующий фронтом наградил его имен
ными часами.

Вместе со своей частью офицер Мусин 
прошел большой боевой путь. Побывал в 
Румынии, Болгарии, Венгрии.

Демобилизовавшись, старший лейте
нант Мусин сменил винтовку на газовую 
горелку. В 1955 году поступил к нам на 
завод.

Спорится работа у ударника коммуни
стического труда Виктора Яковлевича Му- 
сина. Он многим передает мастерство свар
ки металлов. Восемь человек обучил огнен 
ной профессии. Одним из первых его уче
ников был и я. Десять лет прошло. За это 
время я в совершенстве овладел профес
сией, но и сейчас часто обращаюсь к сво
ему учителю за советом. Особенно при 
сварке цветных металлов и в первую оче
редь алюминия. Технологию сварки этого 
металла у нас на заводе знает только Му
син. II только ему доверяется варка свин
цовых ванн в гальваническом отделении.

Хороший: человек и опытный специа
лист Виктор Яковлевич Мусин. Настоя
щий советский рабочий. Таких умельцев 
побольше бы.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.

Рейд „Ленинца"

ИЗ РЕМОНТА... В РЕМОНТ
На весенне-полевых раоотах 

дорог каждый погожий час: зако
ны агрономии требуют проведе
ния сева в оптимальные сроки. 
А это, в свою очередь, предъяв
ляет большой спрос к СОСТОЯНИЯ) 
техники. Тракторы, сеялки, бо
роны, культиваторы.— все долж
но быть отремонтировано не толь 
ко своевременно, но и высокока
чественно.
Зимы было достаточно для того, 

чтобы надежно подготовить к рабо 
те каждую машину. Но, к сожале 
пню, в отдельных хозяйствах 
увлеклись количественной сторо 
ной дела в ущерб качеству ре
монта. Именно такая картина 
выявилась в Добровольском мясо 
совхозе. Часть техники здесь от
ремонтирована плохо.

Так, при проверке оказалось, 
что на четвертом отделении чис
лящиеся отремонтированными 
зерновые сеялки, имеют ряд су
щественных дефектов и нуждают 
ся в повторное ремонте. На се
ялках нет защитных кожухов на 
приводных механизмах высеваю
щего аппарата, отсутствуют под
ножные доски.

Дополнительного ремонта тре
буют также плуги и культивато
ры. Даже такие простые сельско 
хозяйственные орудия, как бо
роны, и те имеют дефекты, хотя

и значатся в числе отремонти
рованных. На многих из них не 
зашплинтованы гайки, непра
вильно установлены зубья. В 
стадии ремонта находятся сцепки 
борон.

К этому следует добавить, 410 
даже отремонтированные маши
ны и орудия хранятся небрежно. 
Например, у многих сеялок дис
ки в’мерзли в землю.

Аналогичное положение с ка
чеством ремонта и на первом от
делении совхоза. Это свидетель
ствует о том, что руководители 
хозяйства слабо контролируют 
качество ремонта, а инженерно- 
технические работники безответ
ственно относятся к своим обя
занностям.

Рейдовая бригада «Ленинца»: 
М. КРАВЧЕНКО— главный 
инженер птицесов х о з а 
имени Чернинова; В. БАЙ- 
ГАРИНОВ — бригадир;
Н. ЕВГРАФЬЕВ — траито- 
рист; Г. НЕВЕСЕЛОВ— тех 
ничесиий инспеитор райко- 
ма профсоюза; Ф. КОНДРУ 
СЕВ — агроном районного 
управления сельсного хо
зяйства.

культур, которые мы оудем возде 
лывать.

— Поснольиу хозяйство специ
ализируется на отиорме енота, 
можно ли считать, что полевод
ство подчинено, главным образом, 
созданию прочной нормовой 
базы?

— Да, это действительно так. 
Основной целью наших полево
дов является создание надежного 
запаса грубых, сочных и концен 
трированных кормов. Исходя из 
этого, мы и устанавливаем кгус 
набор сельскохозяйственных 
культур, так и засеваемые ими 
площади. Из года в год, напри
мер, увеличиваем посевы лю
церны. Сейчас под нею занято 
348 гектаров, а в нынешнем го
ду эта площадь увеличится еще 
на 100 гектаров. Кстати, в прош
лом году с каждого из 200 гек
таров, засеянного люцерной на 
поливных землях, мы заготовили 
по 93 центнера высокопитатель
ного сена. Это, пожалуй, самый

Гость Волгодонска:

Алексей Коркищенко
Алексей Коркищенко — наш земляк. Он жил и работал а 

Р.олгог.онсне. Ростиздат выпустил несколько его книг. Среди них «По 
лосатые чудаки», «Внуии старого атамана», «Дед Хоботьио» и 
другие. Недавно Алексей Абрамович закончил новую повесть «Ста
рая лошадь Зина», иоторая будет опублииована в нынешнем году а 
журнале «Дон».

На этой странице мы публикуем отрывок из повести.

Рассказ Екатерины
В сорок втором году случился 

бой за нашим хутором. Мы хлеб 
молотили.

Никто из нас и не слышал, ка): 
из-за бугра выползли немецкие 
танки. А они ползли из подсол
нухов в нашу сторону. Штук де
сять было.

Мы кинулись к буераку, в кус
ты. Танки за нами.

А по буераку наперерез танкам 
скакали наши конники . II как 
только танки подсунулись к буе
раку, стали казаки стрелять из 
противотанковых ружей, кидать 
гранаты и бутылки с горючей 
смесью. Два танка загорелись, ос
тальные повернули. А один про-

высокий показатель по району.
В наборе культур значитель

ны)! удельный вес принадлежит 
пропашным. Весной мы посеем 
800 гектаров кукурузы на силос, 
100 гектаров однолетних трав, 
50 гектаров кормовой свеклы. 
На пятистах гектарах разместят
ся посевы ярового ячменя.

— Каиие еще мероприятия вы 
планируете провести для уиреп 
ления нормовой базы животно
водства?

—  Создаем специализирован 
кое кормодобывающее звено. 
Звеньевым будет коммунист Мат 
вей Федорович Белоусов. Всего 
в звене —  восемь человек. Они 
будут возделывать кукурузу на 
силос, кормовую свеклу и люцер
ну.

За звеном закрепим три трак
тора, силосоуборочный комбайн, 
необходимый комплект прицепно 
го инвентаря, дождевальную ус
тановку и насосную станцию 
i<HC-50x80», которая будет по

давать воду на поля из сбросного

канала.
Специалисты совхоза состави

ли для звена технологические 
карты.

Назову еще одно мероприятие: 
в этом году создадим культурные 
паегбища на площади 80 гекта
ров. Для этого приобрели дожде
вальную установку, насосную 
станцию, приобретаем трубы, под 
бираем грубы, подбираем кадры.

— В вашем совхозе на курсах 
механизаторов занимаются де
вушки. Каиую работу они будут 
выполнять по окончании иурсов?

—  На курсах занимаются 10 
девушек. Они изучают тракторы, 
сельхозмашины, агротехнику. Но 
завершении учебы им будет при
своена квалификация тракториг- 
та-машиниста.

Девушки составят ядро буду
щей бригады по приготовлению 
люцерновой витаминной муки. 
Мы ожидаем прибытия мощного 
агрегата, который за смену смо
жет вырабатывать 15 тонн такой 
муки.

рвался через оуерак.
Молодой сероглазый парень - 

он стрелял из противотанкового 
ружья совсем близко от меня — 
поднял коня и погнался за танком. 
Догнал его и кинул бутылку. Танк 
вспыхнул. Тут у меня над головой 
завыло. Ахнуло что-то.

Очнулась под вечер. Долго сиде 
ла у дымившегося куста — никак 
не могла прийти в себя.

Вдруг я увидела лошадь. Окро; 
вавленная, волокла она по склону 
израненного бойца. Тянула зуба
ми за гимнастерку. Приволокла 
ко мне, заржала жалобно-жалобно 
и посмотрела на меня умными 
глазами. Я  узнала казака, кото
рый поджег танк. Он тихо стонал. 
Я изодрала нижнюю юбку на по
лосы. с трудом перевязала казаку 
голову, грудь. Похлопала лошадь 
по передней ноге, она послушно 
легла. Осторожно подтянула бес
памятного казака, привязала по
водком. Поднялась лошадь, и 
пошли мы через выгоревшее поле 
в хутор. Лошадь хромала — в 
ногу была ранена.

С Таней, вашей мамой, внуки 
мои, ей тогда шестнадцатый год

Пробег в милли
В колхозе «Большевик» имеется 24 грузовые машины. В про

шлом году их общий пробег составил почти миллион километров, 
что значительно выше установленного задания. За двенадцать ме
сяцев колхозные водители перевезли (52777 тонн различных грузов 
и сэкономили 48761 килограмм горюче-смазочных материалов. Осо
бенно высоких показателей в труде добились шоферы Г. Л. Козлов, 
М. Я. Донсков, Я. М. Тарасов, В. 13. Андриянов, В. Кондратьев, 
И. Я. Ажнакин и другие. Они добросовестно трудятся и сейчас. 
Большинство из них заблаговременно и с хорошим качеством отре
монтировало закрепленные машины.

В. ПШЕНИЧНЫЙ, 
селькор.
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Поединок 
силачей
В Цимлянске закончились со

ревнования на первенство райо
на по гиревому спорту. В финале 
приняли у ч а с т и е  ш е с т ь  
команд - победительниц зон. 
Первое м е с т о  з а н я л а  
команда физкультурников пе
редвижной механизированной ко
лонны № 10. Ей присужден дип
лом, кубок. Второе место завоева 
ли спортсмены из Рябичевского 
виисовхоза, третье —  команда 
колхоза «Искра». В личном заче
те в четырех весовых категориях 
чемпионами района стали Нико
лай Воронцов (колхоз «Больше
вик»), Владимир Киселев (кол
хоз «Клич Ильича»), Николай 
Занкевич (ПМК-10), Борис Тор
банов (винсовхоз «Рябичев- 
ский»). Чемпионы награждены 
грамотами райсовета ДСО «Уро
жай" и жетонами «Чемпион рай
она».

Канат
Закончились очередные сорав

Отличных успехов в учебе до
биваются в Ларшиковской вось
милетней школе Аня Пархомен
ко, Витя Михайлов и Тонн Стучи 
лина. По всем предметам они по
лучают только высокие оценки, 
Ребята оказали им высокое доке* 
рие — избрали в совет отряда 
класса,

НА СНИМКЕ (слева направо): 
А. Пархомеипо, В, Михайлов и 
Т. Стучилина.

Фото А. Бурдюгова.
Г

Рассказ Екатерины
(Окончание. Нач. на 3-й стр.)

Поместили Зину в сарайчике 
вместе с коровой, мешанки ей 
дали. Л она не ела, стояла, низко 
опустив голову, видно тосковала 
по хозяину.

Выходила я Зину. Как хороша 
она была! Горячая. Не ходила, а 
танцевала.

Как-то на рассвете оседлала ее-
—  Прогуляемся, Зинуля, — 
говорю, —- а то застоялась ты, 
касатка.

А она кивает головой, мол. ра
да прогуляться. Вскочила я в сед
ло. Выехала со двора и низом 
по над Доном в лес выбралась.

Проскакали мимо Никандрова 
родника, повернули назад через 
осокоревую рощу. И тут на пово
роте показались конньге полицая 
и эсэсовцы.

— Стой! —  закричали полицаи, 
среди них был и толсторожий 
Климакин.

Я придержала коня. Полицаи 
окружили нас. Зина вставала на 
дыбы, хотела вырваться из кру
га. Климакин спешился, крепко 
взял ее под уздцы.

Офицер - эсэсовец посмотрел на 
Зину, улыбнулся, потом знаком 
показал, чтобы я слезла с коня-

— Не слезу, лошадь моя!
—  Катька, стерва, слезь, —

— пригрозил Климакин. Он и 
другие полицаи сдернули меня с 
седла и бросили в кусты.

Офицерик, слез со своего коня 
и сел на Зину. Что-то сказал сво
им, довольный. Они зареготали. 
Зина встала на дыбы, потом 
взбрыкнула и упала на колени. 
Офицерик кувыркнулся через ее 
голову и брякнулся на дорогу, аж 
треснул у него мундир. Зина 
пустилась наутек. Все поскакали 
за ней, а я поплелась домой 
пешком.

Однажды зимой среди ночи 
вышла я во двор задать корове 
сена. Кружила метель, свистел 
ветер в голых тополях. Издалека 
урывками доносились приглушен
ные орудийные залпы. Вдруг 
где-то совсем близко за хутором 
раздались выстрелы. Набрав обе- 
ремок сена, я пошла было в са
рай и остановилась: топот услы
шала... Во двор, вижу, бежит 
оседланная лошадь, ржет и с, хо
ду прямо ко мне направляется. 
Я ахнула и сено выронила: это
была Зина.

Она всхрапнула, голову мне на 
плечо положила.

Я завела ее в сарай, расседла
ла, воды дала, сена положила. 
Вернулась в курень. Вдруг послы

шалось мне, что кто-то к куреню 
подошел. К стеклу припала, слу
шаю. Почудилось чье-то тяжелое 
дыхание за ставней. Потом кто-то 
сказал:

— Катюша, открой, это я... 
Андрей...

Л вылетела во двор в одной со
рочке. босая.

—  Андрюша!— вскрикнула я..
9то был ваш дед, внуки...
Я на стол быстро собрала. Он 

ест, а мы смотрим с Таней на не
го и плачем.

— Хватит нюнькать, — гово
рит он. —  Наши войска совсем 
близко... —  Повидались — и 
ладно... Ждут меня.

Я уцепилась за него, не отпус
каю. А он:

—  Конь мне нужен, Катя! Без 
него мне не добраться к своим.

— Есть конь, Андрюша, — 
говорю.

Вывела я Зину из сарая, а он 
глянул на нее и говорит:

—  Так это же Зина. Как она 
попала к тебе?

Новости спорта ф Новости спорта

новання по перетягиванию кана
та, входящие в зачет районной 
спартакиады 1971 года. От каж
дой команды участвовало семь 
представителей. Первое место в 
районе по этому старинному рус
скому виду спорта заняли физ
культурники Цимлянского рыоо- 
завода. На втором месте— физ
культурники винсовхоза «Ряби 
чевский» п третье место завоева
ли физкультурники колхоза 
«Искра». Победители награжде
ны дипломами и грамотами ДСО 
«Урожай».

Призеры 
о б л а с т и

Из Багаевского района верну
лась сборная команда цимлянцев, 
участвовавших в областных со
ревнованиях по гиревому спорту. 
Наши спортсмены заняли третье 
место в области. Честь района в 
этих ответственных соревновани
ях защищали Владимир Банни
ков (Болыиовский винсовхоз), 
Петр Калмыков (Ремонтно-меха
нический завод), Михаил Голи
ков (колхоз «Искра»), Антон

И KPAQHOM уголке
Вол ГО ДО 11С КО П ) 14) рб Ы Т -
комбината состоялся 
вечер встречи с воина
ми.

Лилия Дерябкииа — 
секретарь комсомоль
ской организации быт- 
комбината — от имени

В С Т Р Е Ч А  С В О И Н А М И
своего коллектива позд 
ранила воинов с днем 
Советской Армии и 
вручила памятный по
дарок.

Ко мсомол ьцы го рб ы т -

комбината и Волгодон
ского объединения «Пу 
шинка» показали вои
нам концерт. Воины 
тоже выступили с от
ветным концертом

Вечер прошел в теп
лой и дружеской обста
новке.

IT. Л ЕЖ Н ЕВА, 
зам. секретаря 

комсомол ьс кой 
организации, 

горбыткомбината.

Ивановны
— Долгая история^Андрюша...
Он вскочил в седло, простился...

И поскакал в ту сторону, где не
бо зарницами поджигалось и отку
да доносился тихий гром пушек...

С утра сильно гремело за околи
цей. Через хутор скакали казаки, 
ехали автомашины. Мы с Таней 
стояли у ворот осматривали каж
дого, искали отца.

Под вечер я везла на саночках 
боченок с доброй водой мимо при
горка, где казак похоронен. Оста
новилась отдохнуть, присела на 
саночки. И вдруг услышала при
зывное ржание лошади. Подня
лась, присмотрелась: на пригор
ке, за голыми кустами, в прошло 
годнем бурьяне лежала лошадь. 
Побежала туда. Зина лежала око
ло могилы казака. Хотела под
няться, когда увидела меня, да не 
смогла. Снег под ней потемнел 
от крови... Упала и я рядом с ней, 
заголосила:

—  Где же ты Андрюшу моего 
оставила? Где он полег роди
мый?...

А Зина жалобно ржет и в гла
за мне смотрит, как будто хочет 
что-то сказать, да не может...

Тут Екатерина Ивановна сов
сем разрыдалась.

— Бабаня, родная, не плачь!— 
упрашивали ее внучата. — Хоро
шо, милые, не буду. Она успоко
илась немного и продолжала рас
сказ. —  Андрюшу, вашего де
душку, — это я узнала позже, 
— похоронили в братской могиле 
в районной станице. В бою при 
наступлении погиб... Ну, а Зину 
мы вылечили и осталась она в 
нашем хуторе. Председатель кол
хоза сначала на ней верхом ез
дил, потом она сильно болела, на 
нее уже рукой махнули, а она 
возьми и выздоровей... Ну, тогда 
ее отдали в бригаду на работу. 
Мы вместе с ней и пахали, и сея
ли. и косили, и молотили. Вместе 
наш колхоз после войны тянули... 
Только я раньше нее на пенсию 
вышла... Зина— лошадь совестли
вая. даром свой корм не ест. А 
ты, Троша, молодец, мягкое серд
це у тебя, пожалел Зину, поуха
живал за ней.

А лошадь смотрела на Екатери
ну Ивановну внимательно и пома
тывала головой, будто подтверж
дала ее рассказ. Троша тоже ка
чал головой.

Заназовский (Рябичевский вин
совхоз), Николай Боровсков 
(колхоз «Искра»), Борис Горба- 
нев (Рябичевский винсовхоз).

В личном первенстве области 
третье место в своих весовых 
категориях завоевали Владимир 
Банников и Михаил Голиков.

В с т р е ч и  

на ринге
В клубе Цимлянского дома 

отдыха проходит лично-команд
ное первенство области по боксу 
среди взрослых и юношей. Цим- 
лянцы— прошлогодние чемпионы 
области —  принимают боксеров 
Новочеркасска, Зернограда, Батай 
ска, Семикаракорского, Иеклинов 
ского районов. Среди боксеров— 
перворазрядники, кандидаты в 
мастера.

Рыбалка
7 марта районный совет ДСО 

«Урожай» проведет первенство 
города Цимлянска и района но 
подледному лову рыбы. Для побе
дителей соревнований учреждены 
призы.

В конце номера _ _ _ _ |

Дельфины- 
врачеватели
0 смышлености дельфинов 

рассказывают много. Ио то, что 
довелось наблюдать однажды ры
бакам траулера «Сатурн», ви
деть приходится не часто.

Большая группа промысловых 
траулеров вела успешный лоь 
рыбы в Атлантике. Команда «Са
турна», сделав очередной замм, 
начала выборку трала. Неожидан 
но на него налетела стая дельфи
нов. Она крутилась у судна, 
стремясь пробиться в переполнен 
ный рыбой куток. Зная миролю
бивый нрав животных, матросы 
недоумевали. Разгадка пришла, 
когда трал подняли на борт. Ока
залось, что в него случайно по
пал дельфин и товарищи пыта
лись вырвать его из плена.

Когда пострадавшего вытащи
ли из сети, он не подавал призн'1 
ков жизни. Но рыбаки все-таки 
спустили его за борт: мохсг
быть, отойдет? И тут случил.-'ь 
неожиданное. Как по команде, 
дельфины бросились к товарищу. 
Они стали его тормошить. под';ч 
сывать вверх и растирать «кк-- 
ми. Массаж помог. Минут через 
двадцать дельфин- ожил, встрях
нулся и, сопровождаемый fflyva.ft 
стаей, скрылся в морской л*ли.

Б. КОХ. 

(Корр. ТАСС1.

Калининград.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Меняю кооперативную одно
комнатную квартиру со всеми 
удобствами в центре г. Ом: ка па 
квартиру в гор. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул Морская. • \ кв. 7. 
Водолазов М. Е.
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