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Передовому станочнику Волгодонского опытно-эксперимен
тального завода коммунисту Алек сандру Стефановичу Калмыкову 
поручают вытачивать самые сложные детали для тракторов 
«С-80» и «С-100». Рабочий награжден Ленннской Юбилейной Me. 
далью. Ем у присвоено звание ударника коммунистического труда.

Н А СНИМ КЕ: А. С. Калмыков.
Фото А. Бурдюгова.

Как и весь коллектив
По-ударному трудятся в эти 

дни ткачи Цимлянской прядиль
но-ткацкой фабрики. Выполняя 
свои обязательства по достойной 
встрече XXIV съезда KIICC, тка
чихи Тамара Павловна Ковалева 
и Вера Михайловна Дурноглазо- 
ва, например, перекрыли фев
ральское задание на 23 —  25 
процентов. Сортность выпускае
мой продукции они довели до 95

— 99,8 процента.
Т. II. Ковалева более 14 лет 

работает на фабрике. Приобрела 
богатый опыт практической ра
боты. Сначала она изготовляла 
одеяла, затем— ковры. Удостоена 
почетного звания ударника ком
мунистического труда. Она счи
тается наставницей В. М. Дурно- 
глазовой, обучает ее ткацкому 
искусству, передает молодой тка

чихе свой опыт.
В. М. Дурноглазова— понятли

вая ученица. По качеству выпус
каемой продукции она опереди
ла свою наставницу, выдает чуть 
ли не всю продукцию первым 
сортом. Ковалева гордится успе
хами своей напарницы, продол
жает помогать ей в работе.

Ознакомившись с проектом 
Директив XXIV съезда КПСС, в

котором намечено повысить к 
концу пятилетки производитель
ность труда на предприятиях лег
кой промышленности на 34 про
цента, подруги решили углубить 
свои теоретические знания, де
тально изучить ковроткацкий 
станок. За счет этого они наме
рены, -как и весь коллектив фаб
рики, увеличить выпуск готовой 
продукции, еще больше поднять 
се качество.

А. ЛИСИЦА, 
наш внешт. корр.

Правофланговые ударной вахты — —----

Струны звонкие души
D  ОКНО едва забрезжил рассвет, а 

Владимир уже не спал. В голове 
шумело. Чувствовал— не выспался. Всю 
ночь снились родные поля, а также обвет
ренные, запыленные лица друзей. Даже 
разговаривал с ними. Во сне, как наяву, 
они по-дружески хлопали его по плечу и 
радостно восклицали:
_— Володька, черт, наконец-то вернулся. 

Как мы все тебя ждали. Ну, как здоровье, 
дружище.

Владимир тихо теребил оконную зана
веску, припоминал все увиденное. А сам 
все думал и думал...

О том, как бы скорее побывать в род
ной станице Калининской, пройтись по ее

улицам, встретиться со своими земляка
ми, а затем вместе с ними отправиться в 
бригаду— на работу. Быстрее бы только 
выписаться из больницы. Пора же! Второй 
месяц уже находится здесь. Много раз он 
просил врачей: «Выпишите». «Нет, вам на
до еще полежать»— всегда отвечали те.

Нелегко было на душе в такие минуты. 
Но надо было крепиться. Твердость духа 
всегда побеждала. Особенно поднималось 
настроение тогда, когда, хотя на несколько 
минут, в больницу проведать его заходили 
Стефан Маркин, Веня Клейменов и другие 
ребята, с которыми не один пуд соли съел 
для того, чтобы освоить профессию трак
ториста. В разговоре с ними нет-нет да и

вспоминал он самые значительные эпизо
ды из своей короткой жизни.

Давно ли это было, когда он тринадца
тилетним мальчишкой пас колхозный 
скот. Учиться в школе дальше не приш
лось. В трудное послевоенное время надо 
было помогать матери, которая воспитыва 
ла еще двоих детей. По правде сказать, 
быть пастухом не очень нравилось.

Его уже тогда больше влекла техника. 
И как радовался паренек, когда ему дове
рили обслуживать небольшой мотор, при
менявшийся на поливе овощей. Души не 
чаял в новом деле. Это заметили взрослые-

— Володя, парень ты старательный,— 
похвалил его однажды тогдашний брига, 
дир тракторной бригады Алексей Лав
рентьевич Козлов. —  Вижу, неравнодушен 
ты к машинам. Хочешь, мы пошлем тебя 
учиться?

В город Морозовск поехал не один 
В. Андреев. Вместе с ним на курсы трак
тористов колхоз «Большевик» послал 

(Окончание на 3-й стр.).

- Отремонтирован 
последний...
Включена передача, и 

стальная машина, лязгая гу
сеницами, выкатилась из ма. 
стерской.

— Последний вышел, — с 
облегчением сказал слесарь, 
вытирая руки ветошью.

Да, это последний трактор, 
который должны были отре
монтировать механизаторы 
тракторной бригады № 4 кол
хоза «Клич Ильича». Но они, 
взяв повышенные обязатель
ства в честь XXIV съезда 
КПСС, на месяц раньше срока 
оправились с ремонтом сталь
ных коней. Бригада Федора 
Стефановича Калмыкова отре
монтировала 11 тракторов 
при плане 10, причем этот 
ремонт, колхозу обошелся в 
три раза дешевле, чем пла
нировалось.

3. ВЕРНЕЗИ.

СЛОВО РАБОЧИХ— КРЕПКОЕ СЛОВО
Проект Директив

XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану раз
вития народного хозяй
ства СССР на 1971 —  
1975 годы нас радует. 
Партия разработала и 
успешно осуществляет 
широкую програ м м у 
дальнейшего роста сель
скохозяйственного про
изводства.

Но достижение на

меченных рубежей по
требует от каждого кол
лектива, от каждого че
ловека немалых усилий. 
Труженики Рябичевско 
го винсовхоза с первых 
дней нынешнего года 
стремятся досрочно вы
полнить все социали
стические обязательст 
ва. Тон в соревновании 
задают животноводы 
молочнотоварной фер

мы. В январе надой на 
фуражную корову со. 
ставил 1*52 килограм
ма молока. Еще лучших 
результатов добилась 
передовая доярка Г. А. 
Мелехина. Она на каж. 
дую фуражную корову 
надоила по 174 кило
грамма молока. Подсчи
тав свои возможности, 
коллектив фермы решил 
в первом квартале от

править на заготови
тельные пункты 20 
центнеров молока сверх 
плана.

Животноводы совхо. 
за стремятся досрочно 
выполнить план перво
го квартала и по сдаче 
мяса государству.

Г. ЩЕРБИНА, 
старший 

агроном-экономист 
совхоза.

Задание
перевыполнено
Работники треста «Волгодонск, 

межрайгаз» деятельно готовятся 
к предстоящему XXIV съезду 
КПСС. Взяв высокие темпы ра
боты в минувшем году, коллек
тив стремится с честью выпол
нить свои предсъездовские обя
зательства, досрочно завершить 
план первого квартала.

Сейчас в городе газифициро
вано 00 процентов квартир вол
годонцев. В нынешнем году га
зификация будет вестись еще 
интенсивнее. Планируется под
ключить к системе более 'тысячи 
квартир горожан.

В нашем коллективе немало 
передовиков производства. Почет 
ного звания ударника коммуни
стического труда удостоены, на
пример, слесари 3. А. Самокаев, 
Л. С. Левченко, Г. А. Рыиалева, 
шофер А. А. Яковенко, шофер- 
слесарь Н. В. Маслов и другие. 
На них равняется весь коллектив.

^Февральское производствен
ное задание коллектив треста пе
ревыполнил. Ознакомившись с 
проектом Директив XXIV съезда 
КПСС, рабочие дали слово шире 
использовать имеющиеся возмож 
ности и к открытию очередного 
съезда партии добиться еще луч 
ших показателей в работе.

Ф. ХИЖНЯКОВ, 
управляющий трестом.

II ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
27 февраля состоялся второй 

пленум Волгодонского Г К  КПСС, 
на котором обсуждался вопрос о 
партийном руководстве работой 
профсоюзных организаций.

С докладом на пленуме высту
пил первый секретарь Г К  КПСС  
Б. И. Головец. В прениях по 
докладу приняли участие пред
седатель завкома профсоюза

химкомбината В. Л. Гришин, на
чальник городского отдела внут
ренних дел горисполкома И. А. 
Дурасов, председатель горкома 
профсоюза тортовых работни
ков И. С. Евтушенко, секретарь 
партбюро цеха № 3 хпмкомбина 
та Н. И. Корешков, председатель 
городского комитета народного 
контроля Н, А. Рудаков, глав

врач горсанэнидстаицни И. А. 
Рсвенко, заместитель председа
теля общественного отдела кад
ров опытно-экспериментального 
завода И. И. Семенов, председа
тель профорганизации автоба. 
зы № 1 И. А, Сокиркин, кранов
щик порта А, А. Усов, секретарь 
парткома лесоперевалочного ком 
бпната Ю. В. Чурадаев и 
бригадир каменщиков СУ-1 В. Я. 
Шевченко.

По обсужденному вопросу 
пленум принял развернутое по
становление.

Пленум утвердил перспектив 
ный план работы Волгодонского 
Г К  КПСС.

Пленум утвердил редактором 
объединенной газеты «Ленинец» 
Аксенова В. Н.

Материал о I I  пленуме Г К  
КПСС будет опубликован в «Ле_ 
ншще».
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Сегодня на Волгодонском химическом комбинате имени 50-летия ВЛКСМ

Навстречу

XXI ж

ПРОЕКТ 
ДИРЕКТИВ

«Усилить работы по улучшению санитарного состоя
ния населённых пунктов и окружающей среды. В этих 
целях ускорить строительство и реконструкцию очистных 
сооружений для промышленных и бытовых сточных вод, 
газоочистных и пылеулавливающих установок, осущест
вить меры по сокращению загрязнения воздушной с р е д ы ..»

(Из проекта Директив XXIVсъезда КПСС)

Ш Рассказы о коммунистах

ш н т и ж ш
Р А Б О Т Н И К

Воздух будет чистым
Важное положение проекта Дирентив X X IV  съезда КПСС по 

пятилетнему плану развития народного хозяйства комментирует за
меститель главного инженера Волгодонского химкомбината Б. Дон.
ской.
Не раз говорилось о том, что 

промышленные выбросы и сточ
ные воды химкомбината засоря
ют атмосферу, реки, приносят 
народному хозяйству большой 
ущерб. Предприятие, например, 
вынуждено было уплатить боль
шие штрафы за отравление ры
бы в водоемах.

Нельзя сказать, что эти раз
говоры прошли бесследно. На 
химкомбинате введен в эксплуа
тацию комплекс очистных соору 
женин, увеличен район нетрали- 
зованных стоков и другое. В ре
зультате засорение реки Соленки 
прекратилось. Несмотря на то, 
что в минувшем году комбинат 
значительно увеличил объем 
переработки сырья и выпуска 
готовой продукции увеличения 
загрязнения воздуха не наблюда
лось, а по некоторым компонен
там даже уменьшилось. В минув 
шем году выбросы пыли в воздух 
на участке сульфата натрия, на
пример, уменьшились по срав
нению с 1969 годом в три раза.
. Однако сделано далеко не все. 

И коллективу химкомбината в 
новом пятилетии предстоит боль
шая работа в этом направлении. 
Нам необходимо обеспечить свое

временную доставку извести на 
очистные сооружения, чтобы не 
допускать перебоев в их работе. 
Настало время предъявить на
чальнику участка т. Прокопьеву 
серьезные требования по безу
словному выполнению графика 
откачки шлама станцией нейтра
лизации.

Работники химкомбината на 
себе испытывают большую зага
зованность воздуха. Между тем, 
конструкторскому отделу, кото
рый возглавляет т. Любушкин, 
был выдан технологический рег
ламент на проект специальной 
жироловушки. Прошло более го
да, но проект до сих пор не раз
работан. А вопрос об очищении воз 
духа требует немедленного реше
ния. К этому обязывает нас про' 
ект Директив XXIV съезда КПСС.

Многое предстоит сделать в 
. новом пятилетии коллективу 
цеха Л? 4, который возглавляет 
т. Миронов. В этом цехе нужно 
прежде всего добиться обеспыли
вания установки перекристалли
зации стирального порошка. Кол 
лектив цеха может и должен 
улучшить работу мокрых скруб
беров. Имеется практическая 
возможность повысить эффектив

ность очистки на 11— 26 про
центов. Решив этот вопрос, мы 
могли бы кроме очистки воздуха 
дать народному хозяйству допол
нительное количество стирально 
го порошка.

Неоправданно затягивает рабо 
ту главный механик производст
ва синтетических жирных кислот 
т. Алимов по сжиганию аспира- 
ционных выбросов в атмосферу. 
Вся необходимая техническая 
документация у него есть. Дело 
остается только за тем, чтобы 
по-настоящему взяться за ра
боту.

В новом пятилетии объем ра
боты, направленной на дальней 
шую очистку атмотсферы, значи
тельно расширится. В будущем 
намечается построить и ввести в 
действие две мощные вентиляцн 
онные трубы, цех по переработке 
кислых стоков, новую канализа
ционную эстакаду установку по 
переработке сульфатных стоков, 
еще больше расширить станцию 
нейтрализации и другое.

Осуществив все намеченное, 
мы доведем до минимума газовые 
выбросы, значительно улучшим 
очистку сточных вод и воздуха 
сделаем его безвредным для чело
века. Этим мы выполним предна 
чертания картии, на деле осу 
ществим Директивы XXIV съезда 
КПСС.

Шлифовальный участон це
ха № 8 Волгодонского химком 
бината один из важных в це
хе. Здесь детали проходят об
работку по самому высокому 
классу точности. В этом кол
лективе трудится Екатерина 
Трофимовна Молчанова, кото
рая пришла сюда семь лет 
назад.

Соревнуясь за достойную 
встречу X X IV  сьезда КПСС, 
передовая работница добивает 

ся высокой выработни, выпол 
няет задания качественно.

НА СНИМ КЕ: Е. Т. Молча
нова.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Н а
очередном
занят ии

Недавно на химическом комбинате состоялось очеред
ное, десятое в нынешнем учебном году, занятие с редакторами 
стенных газет. Основная тема его— «Проект Директив XXIV 
съезда КПСС по новому пятилетнему плану и задачи редколлегий 
стенгазет». Решено в каждом номере цеховых стенгазет широко 
освещать работу по ознакомлению тружеников комбината с проектом 
Директив, публиковать их отклики, предложения, направленные 
на дальнейшее улучшение работы предприятия, повышение произ
водительности труда, усиление режима экономии и бережливости 
и т. д.

Обсужден также план номеров стенгазет к празднику 8 Марта.
Г. БАННОВА, 

руководитель семинара.

Мы зашли в кабинет; полити
ческого просвещения химкомби
ната в тот момент, когда его за
ведующий Г. В. Вяльцев зани
мался с руководителем теорети
ческого семинара Ц. Ю. Зеленым 
по теме «Экономическая политика 
КПСС на современном этапе». 
Опытный пропагандист, знаю
щий экономику специалист, 
Ц. Ю. Зеленый накануне очеред
ного занятия все же зашел в ка
бинет, чтобы обсудить, как луч
ше провести его, нолучить све
жий материал но теме, услышать 
советы умудренного опытом че
ловека.

Большой опыт пропагандист
ской работы у Григория Василь
евича. II у него есть чему по
учиться. Всю свою сознательную 
жизнь Г. В. Вяльцев посвятил 
политической работе. Много лет 
в армии занимался воспитанием 
солдат, сержантов и офицеров. 
Воспитывал у них горячую лю
бовь к Родине, партии, верность 
идеям марксизма - ленинизма. 
Вместе со своими воспитанниками 
прошел трудный путь по дорогам 
войны, по которым наша армия 
пронесла незапятнанным вели
кое знамя ленинизма до полной 
нашей победы. Это была победа 
не только нашего оружия, му
жества и самоотверженности со
ветского солдата. Это была побе
да наших идей, которые вселяли 
в сердца воинов политические 
бойцы партии— политработники. 
II в их числе Григорий Василье
вич Вяльцев.

Служба в армии воспитывает 
у человека высокую ответствен
ность за порученное дело. Эти 
замечательные качества как 
нельзя лучше пригодились Григо 
рию Васильевичу и на новой ра
боте, после демобилизации из 
армии. Став заведующим кабине
том политического просвещения 
химкомбината, Григорий Василь, 
евич с большой любовью выполня 
ет это ответственное партийное 
поручение и много сделал, чтобы 
превратить кабинет в своего рода 
школу пропагандистов, лекторов, 
политинформаторов и агитаторов. 
В то же время Григорий Василь
евич Вяльцев является одним из 
активнейших лекторов-междуна- 
родников в Волгодонской город
ской организации общества «Зна
ние».

В библиотеке парткабинета 
сейчас насчитывается три тыся
чи томов политической литерату
ры. Кроме произведений класси
ков марксизма-ленинизма, здесь 
имеется большое количество пе
риодических изданий, сборников, 
бюллетеней об опыте работы 
пропагандистов и лекторов. Осо
бое место отведено 1 материалам 
об опыте работы политшкол, 
кружков и семинаров политичес
кого просвещения на комбинате.. 
Весь этот богатый материал про
думанно классифицирован, скон
центрирован, в папках, на стен
дах, в альбомах. Посетитель мо
жет быстро найти нужный ма
териал по каждой теме занятий.

Большую помощь в работе ка
бинету политпросвещения оказы
вает методический совет. Члены, 
методического совета регулярно 
посещают занятия в школах и 
кружках, изучают нужды и за
просы пропагандистов и слушате 
лей и потом учитывают их в сво 
ей работе, подбирают нужную 
литературу и материалы, В ка

бинете вывешен график дежурст
ва членов методсовета. Активную 
работу проводят члены методсо
вета Б. В. Донской, К. К. Луки- 
енко, Г. К. Диденко, В. А. Гет
манский, Г. И. Черный и другие.

Недавно кабинет политическо
го просвещения комбината был 
заново’ переоборудован. Теперь 
содержание всей наглядной аги
тации, всех материалов посвя
щается предстоящему XXIV** 
съезду партии. Стенд «История 
КПСС» отражает деятельность 
партии от съезда к съезду; 
стенд «Экономика страны» рас
сказывает об успехах народа в 
выполнении пятилетки в целом 
по стране, области, в городе и 
на комбинате. Другие стенды и 
витрины рассказывают о передо
вых починах и начинаниях в 
стране и как они внедряются на 
комбинате.

Очень хорошо показаны дела 
самого комбината в цифрах и 
фактах. Бюллетени, брошюры, 
такие как «Комбинат от съезда к 
съезду», «Как мы внедряем са- 'чг 
ратовскую систему бездефектного 
труда», «Продукция комбината» 
достаточно полно и убедительно 
показывают производственные 
успехи предприятия, его лучших 
людей.

Большое внимание кабинет 
уделяет техническим средствам 
пропаганды. Тут имеется кино- 
установка, диапроектор, магни
тофон, фильмоскопы и эпидиоско 
пы. В фильмотеке кабинета более 
300 диафильмов. Все эти средст
ва используются не только в ка
бинете, но и при проведении за
нятий в цехах.

—  Ранее кабинет политичес
кого просвещения,— говорит Гри 
горий Васильевич,— был вроде 
лекционного зала. Сейчас мы- де-- 
биваемся того, чтобы он стал 
школой пропагандистов и агита- 
торов. Для этого тут есть все.

На комбинате в настоящее вре 
мя в школах, кружках и семи
нарах обучаются сотни коммунис 
тов, комсомольцев и беспартий
ных рабочих и служащих. Повы
шая свой политический кругозор, 
они вносят в ряды трудящихся 
элементы высокой коммунисти
ческой сознательности, дисцип
лины и организованности. Вэтр^ 
заключается их большой вклад 
в борьбу за успешное выполнение 
производственных планов. За 
последнее время значительно по
высилось качество занятий вшко 
лах и кружках, выросла мастер
ство пропагандистов. Умелыми 
руководителями политшкол, круж 
ков, семинаров показали себя 
В. В. Датченко, И. С. Алимов,
Э. Р. Ермаков, А. И. Яковлева и 
другие товарищи, II все они в оп
ределенной степени прошли шко
лу обучения пропагандистскому 
мастерству в кабинете политичес 
кого просвещения, который воз
главляет Г. В. Вяльцев.

Сегодня вся наша партия, весь 
советский народ напряженно го
товится к XXIV съезду КПСС. Со 
ветские люди несут ударную 
предсъездовскую вахту. Стоит 
на своем посту, несет почетную 
вахту, активно пропагандирует 
среди химиков проект Директив 
XXIV съезда КПСС по девятому 
пятилетнему плану и коммунист 
Григорий Васильевич Вяльцев.^

П. БРОВКО,
наш внешт. корр.

*
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Народный контроль в действии

Служим общему делу
Нужные и важные задачи ре

шают народные контролеры. В 
колхозе «Искра» их 36 человек. 
II в том, что хозяйство успешно 
справилось с плановыми задани
ями восьмой пятилетки по произ
водству и продаже государству 
важнейших видов сельскохозяй
ственной продукции, есть доля 
их труда. При непосредственном 
участии контролеров, был вскрыт 
ряд недостатков на разных произ 
водственных участках. А меры, 
которые по материалам народных 
контролеров приняли правление 
колхоза п партийный комитет, 
помогли вовремя устранить эти 
недостатки.

В 1970 году колхозной груп
пой народного контроля было про
везено более 20 проверок. Конт
ролеры проверяли ход подготов
ки техники к той или иной сель
скохозяйственной кампании, го
товность ферм к зимовке скота, к

стрижке овец, качество полевых 
работ, качество сдаваемого на 
молокоприемные пункты молока, 
хранение техники, кормов, соб
людение кормовых рационов па 
животноводческих фермах, охра
ну общественной собствености и 
т. п.

Как-то народными контролера
ми во время проверки на второй 
и третьей фермах было установ
лено, что там небрежно хранятся 
п не по-хозяйски расходуются 
корма. Скотники брали сено из 
скирд без всякой нормы, закла
дывали его в ясли в большем 
количестве, чем съедали живот
ные. Возле скирд сено, как пра
вило, не подбирали. Не подбира
ли его и возле яслей. К тому лее 
выяснилось, что ни скотники, ни 
доярки не знали рационов корм
ления коров. Но предложению 
контролеров правление колхоза 
без промедления приняло дейст

венные меры. Были назначены 
фуражиры, которые теперь несут 
всю ответственность за расходова 
ние кормов. До сведения всех 
тружеников ферм доведены кор
мовые рационы.

Положение на фермах очень 
скоро в корне улучшилось. А 
когда туда прибыли на взаимо
проверку представители соревну 
ющегося с нами колхоза «Клич 
Ильича», у них не было никаких 
замечаний.

Много внимания группа народ 
ного контроля уделяет состоя
нию, ремонту и хранению сель
хозтехники и прицепного инвен
таря. Когда в прошлом году про
водилась проверка готовности тех 
ники к весеннему севу, выясни
лось, что во время ремонта, сеял 
ки не были очищены даже от 
грязи. А тем не менее, они чис
лились находящимися на линей
ке готовности.

Накануне хлебоуборки посты 
народного контроля установили,
что не все комбайны укомплекто
ваны кадрами механизаторов, не
достает запчастей, не полностью 
готов автотранспорт для перевоз
ки зерна от комбайнов на тока. 
Были существенные недоделки и 
на полевых станах, и на токах.

Имелись и другие недостатки. 
Контролеры, например, установи 
ли, что во второй бригаде, в неко 
торых загонках комбайны и ав
томашины проложили дорогу пря 
мо по валкам. В поле выехали 
члены правления, представители 
парткома. Агроном бригады 
Л. Мариныч был наказан за бес
контрольность.

После сева, когда появились 
всходы, в этой же бригаде обна
ружились огрехи. Бригадир и
учетчик за свою бесконтрольность 
понесли наказание рублем.

Характерной чертой в работе 
народных контролеров является 
их тесная связь с массами. Не 
всегда член поста может вовремя

оонаружить тот или другой недо
статок. Часто на помощь прихо
дят колхозники. Благодаря им, 
народные контролеры разоблачи
ли несколько расхитителей об
щественного добра, вскрыли ряд 
недостатков.

Словом, нет такого производ
ственного участка, нет таких ра
бот, которые бы оставались вне 
поля зрения народных контроле
ров. То хорошее, что они сделали 
и делают для колхоза, не всегда 
можно оценить в рублях, но не
сомненно одно: их дела приносят 
ощутимую пользу.

В свете задач, которые ставит 
перед сельскохозяйственным 
производством проект Директив 
XXIV съезда партии, наша груп
па народного контроля будет и 
впредь надежным помощником 
правлению колхоза и партийной 
организации в дальнейшем подъ
еме экономики хозяйства.

А. ПАРАМОНОВ,
председатель группы 

народного нонтроля.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

Владимира Капканова и Владимира Андри 
анова. Было это в 1953 году. Тогда же 
они возвратились домой. Итог был отрад
ный: в удостоверении, выданном каждому 
из них, стояли только оценки «хорошо» и 
«отлично».

— Ну и молодцы же вы, хлопцы! Прос
то настоящие герои,— радушно встретил 
ребяг бригадир.— Теперь приобретенные
знания умело примените на практике. 
Недельку постажируетесь с нашими опыт 
ними механизаторами. А потом за каждым 
закрепим «ДТ-54».

Владимир Андреев попал в напарники
■ к трактористу Василию Васильевичу Бу- 
рунину. Хорошие наставники были и У 
других молодых механизаторов. Парии, 
конечно, много полезного почерпнули у 
опытных механизаторов. Но немало хоро
шего им дала крепкая дружба, зародивша
яся между ними еще в дни учебы на кур
сах трактористов. Тогда В. Капканов и 
В. Андрианов не раз помогали своему 
тезке усвоить какой-то сложный вопрос. 
У них все-таки грамоты было больше. II 
сейчас, возвратясь в колхоз, В. Андреев 
не стеснялся спросить своих товарищей о 
том, как лучше отрегулировать плуг или 
сделать еще что-нибудь. А те в свою оче
редь советовались с ним. Они знали, что 
Андреев на курсах в совершенстве изучил 
устройство трактора, Так каждый из них 
рос и мужал в работе, так о каждом из 
них вскоре заговорили в колхозе, как о 
молодых и способных механизаторах. Та
кая оценка ободряла молодежь: хотелось
работать еще лучше.

Как-то в разгар полевых работ вышел 
и;; строя «ДТ-54», на котором работал

В. Андреев. Годится ли в такую горячую 
пору терять время? Владимир решил не
исправность устранить прямо в поле. Он 
вместе с другим механизатором пытался 
вытащить коробку передач. Здесь-то и 
произошло несчастье...

Три месяца пролежал он в больнице 
г. Цимлянска. После этого, еще немного 
побыв дома, Владимир вышел на работу. 
Хотя товарищи ободряли его, но механиэа 
тар мысленно думал: «Смогу ли?» Волно
вался ои не напрасно. Когда попробовал 
управлять гусеничным трактором, не по
лучилось. Машина была непослушна его

станции доставить в колхоз лесоматериал 
лы. И так без устали уже четвертый год. 
А трактор еще ни разу не был на капи
тальном ремонте. Однажды на нем был 
заменен цилиндр двигателя и отремоти- 
ронап скат. Все запасные части, которые 
пришли с завода вместе с трактором, до 
сих пор целы. Одновременно вместе с 
В. Андреевым такой же трактор получи
ли еще два механизатора. Тот, который 
закреплен за И. Родимовым, выглядит хо
рошо. Правда, только топливный насос 
часто ломается. Другой и на трактор уже 
не похож. Кто только не работал.на нем.

Струны звонкие души
рукам. Из кабины вылез расстроенным

— Успокойся, Володя,— сказал брига
дир,— не получается здесь, получится на 
колесном. А ну-ка, садись на «Беларусь».

Действительно бригадир оказался прав. 
На этот раз на лице тракториста сияла 
радость.

— Полнейший порядок. Буду работать 
на нем,— воскликнул Андреев. В эти ми 
нуты он был самым счастливым, пережи
вая свое второе рождение как тракториста.

Семь лет трудился механизатор на том 
тракторе. В 1967 году за ним был закреп
лен новый «МТЗ-5». Не такой уж внуши
тельный на вид, но сколько работ на нем 
переделал Андреев. То сев, то уход за по
севами пропашных культур, то заготовка 
кермов— словом, круглый год было много 
забот. Даже зимой тракторист не знает 
покоя. Надо же помочь животноводам 
подвезти корма или с железнодорожной

Не было у машины хорошего хозяина.
У Владимира Андреева свой порядок: 

пусть будут десятки неотложных дел, но 
если трактору требуется техуход, то ег0 
надо обязательно провести. Да и постоян
но надо заботливо ухаживать за техникой.

Есть дома у Владимира Ивановича не" 
обычный альбом. Необычный потому, что 
в нем хранятся Почетные грамоты, полу
ченные им в разные годы за свое трудо
любие. В каждой из них можно прочитать 
такие строки: «Почетной грамотой награж
ден за достигнутые успехи на подъеме 
зяби, за высокую выработку на тракторе 
«Беларусь», за высокие показатели на 
уборке урожая...». Короткие, сухие фразы. 
Но каждая из них для В. И. Андреева 
имеет особый смысл. Они всегда волнуют 
и будоралсат струны звонкие его души.

Е. КНЯЗЕВ, 
наш корр.

.»<41.1 ю закрепим 
на звеньяин
Труженики Болыиовского мясо

совхоза по-хозяйски готовятся к 
весне. Они поставили перед собой 
задачу: no.-wee использовать име
ющиеся резервы. Конкретный, 
деловой разговор шел на недавно 
состоявшемся партийном coopti- 
нии. В нынешнем году земля бу
дет закреплена за звеньями с ак
кордно-премиальной оплатой тру
ди. Эта мера позволит лучше ис
пользовать каждый гектар земли, 
станет хорошим стимулом для 
повышения урожайности сельско
хозяйственных культур.

Ф. РУСАКОВ, 
селькор.

Х О З Я Й К А
Ее знают в овощесовхозе «Вол

годонской» и стар и млад.
—  Тетя Рая пришла, — кри

чат, завидев ее дети.
— Здравствуйте. Раиса Иванов

на. — почтительно кланяются 
взрослые.

Двадцать лет трудилась в поле
водстве Раиса Ивановна Гончаро
ва. Рядовая рабочая, но из таких, 
что в любую профессию, в любое 
дело вносит частицу своей души.

Бывало в сенокосы Раисе Ива
новне доверяли' вершить стога- 
Работа эта трудная, далеко не 
каждому по плечу. А Гончарова с 
улыбкой, с песней шла на луг, 
подзадоривала других. Ее стога не 
могли потом разметать ни ветер, 
ни дождь.

Совхозу понадобились доярки, 
и Гончарова, не задумываясь, пе- 

_еешла на новую работу. Вот уже 
седьмой год в хозяйстве идет о 
ней молва, как об одной из луч

ших доярок. В минувшем году от 
каждой закрепленной коровы она 
надоила по 400 килограммов мо
лока сверх обязательства.

Много хорошего говорят о Ра
исе Ивановне ее подруги, това
рищи по работе. Кончит она до
ить своих коров.— подойдет помо 
жег другим. Свой богатый опыт, 
любовь к труду, Гончарова пере
дает молодым.

Еще одна важная черта ее ха
рактера—непримиримость, чест
ность в большом и малом. Всегда 
Гончарова отыщет виновников, 
всегда выскажет правду в глаза 
будь то в разговоре с подругами, 
или на совхозном собрании.

— Хозяйка,— уважительно гово
рят о ней в совхозе. Так и есть. 
Настоящая хозяйка своего слова, 
своего дела, своей земли.

Р. НРИУЛЕВА.
х. Парамонов.

За последние годы в Цимлянском районе улучшилась пле
менная работа. Значительные успехи, были достигнуты и в кол
хозе имени Ленина. В  результате надой на фуражную корову и 
прошлом пятилетии был увеличен на 949 килограммов молока.

Соревнование возглавили животноводы второй молочнотовар
ной фермы колхоза, где заведующей Н. Н. Декина. Здесь трудит
ся много старательных людей. В  их числе Валентина Андреевна 
Старыгина, которая работает в родильном отделении. Она много 
сил отдает выращиванию племенного молодняка.

НА СНИМ КЕ: В. А. Старыгина. Фото А. Вурдюгоаа.

Н А  С М Е Н У  М Е Т А Л Л У
Автопоилки сейчас 

не новость. Они есть на 
многих животноводчес
ких фермах. II все лее 
выпуск их растет из 
года в год. А вместе с 
ним увеличиваются и 
расходы дорогостоящего 
металла, из которого 
делают автопоилки. Как 
сэкономить его? Чем за
менить чугун? Выход 
подсказали химики.

Рижские конструкто
ры из ГСКБ по комплек

су машин для ферм 
крупного рогатого скота 
совместно с ташкентца 
ми разработали кон
струкцию пластмассо
вой автопоилки. Детали 
ее изготовлены из поли 
этилена, полистирола и 
резины. В результате 
намного снижен вес 
установки, сокращена 
трудоемкость в ее изго 
товлении, годовой эко
номический эффект от 
замены чугуна пласт

массой, составил 330 
тысяч рублей.

В павильоне «Хими
ческая промышлен
ность» ВДНХ СССР не
мало подобных приме
ров. Пластмассовые те-, 
лескопические туко- 
проводы, которые при
меняются, в частности, 
для транспортировки 
сыпучих удобрений, то
же пришли на смену 
металлическим. Их на. 
чал выпускать завод

«Чирчиксельмаш».
Преимущества новин 

ки неоспоримы: на ее
стенках оседает значи
тельно меньше удобре
ний, сам тукопровод 
стал подвижней, сокра
щены поломки при 
переводе его из рабоче
го в транспортное поло 
жение. Все это повыша 
ет производительность 
труда. Кроме того, 
пластмассовые тукопро- 
воды экономят 100 ты
сяч рублей в год.

Пресс-центр ВДНХ 
СССР. (ТАСС).



БУХАРЕСТ. Изделия фабрики художественного стекла пользу
ются большим спросом у покупателей.

НА СНИМКЕ: проверка качества готовой продукции.
Фото Аджерпресг— ТАСС.
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КОЛХОЗНАЯ 
ФОТОГАЗЕТА
Ежеквартально в колхозе 

«Искра» выходит фотогазета.
В каждом номере помещается 
40—50 фотоснимков, которые 
отражают е.сю многогранную 
жизнь тружеников колхоза.

Последний номер рассказы- 
па ет о передовиках предс7>ез- 
довского соревнования. На од 
ном из снимков запечатлен ме
ханизатор второй бригады 
В. Карташов, который стара
тельно потрудился на ремонте 
сельскохозяйственной техники, 
на другом—лучшие водители 
хозяйства Г. Марковский и 
Е. Сорокин.

Немало места фотогазета 
отвела культурной жизни. В 
частности, она рассказывает < 
работе коллектива художест
венной самодеятельности и о 
выступлении колхозного хора 
перед своими земляками.

В. П Ш ЕН И ЧН Ы Й , 
селькор.

Гусиная
Ф  J E  Л  Ь  Е  Т О  Ы

Гусь— птица особая. Не чета 
другим пернатым. Историки ут
верждают, что гуси когда-то Рим 
спасли. А из-за одного слова «гу 
сак» навсегда рассорились Иван 
Иванович с Иваном Никифорови
чем.

На ла этой же птицы влип и 
историю и Иван Егорович Седов 
из Цимлянска. Проходил он как- 
то мимо квартиры рабочей мне 
завода Власенко и «ос, его учуял 
запах жареного гуся.

—  Откуда быть гусю у одино
кой женщины?— сам себе задал 
вопрос Иван Егорович.— Тут что- 
то не так.

Лихорадочно заработал мозг. 
Одно предположение сменялось 
другим. Вдруг Иван Егорович сор 
вался с места и стремглав пом
чался к квартире мастера винза
вода Субботниной. На цыпочках, 
подкрался к кухне, жадно потя
нул носом воздух. Раз, другой.

— Так и есть. И тут гусь жа
рится. Все ясно, —  обрадованно 
изрек Иван Егорович, потирая 
руки.

Час спустя он уже сидел в ка
бинете районного учреждения и 
доверительно рассказывал им же 
сочиненную версию:

— Раз жарятся, гуси, значит 
Власенко и Субботина похитили 
с завода спирт и променяли его 
на птицу. Проверьте и выведите 
на чистую воду жуликов.

Проверили. Версия Седова окз 
залась липой. Извиниться бы Се
дову за свою кляузу, но он' даже 
и не подумал об этом.

— Я сам слышал из своей ком 
наты, как в квартире Субботиной 
что-то булькало. Что она могла 
переливать? Вино или спирт, ко
торый воровски вынесла с завода. 
Проверьте и убедитесь,— заявил 
он и в этот раз.

Снова проверили и снова убе
дились, что и это заявление —  
чистейшая кляуза. II сказали:

— Бросьте наговаривать на 
людей.

В ответ на эго он настрочил 
еще одно заявление, второе, деся 
тое... Теперь уже на шофера Пав
лова, которого обвинил в воров
стве. Потом на других, уличая 
их в том же. II хотя заявления 
не подтверждаются, он продолжа-

история
ет рассылать их в самые различ
ные инстанции, идет на прием к 
руководителям предприятий и 
учреждений. Предупреждает, что 
бы по его заявлениям были при
няты самые срочные меры.

- Иначе на вас. буду жаловать
ся,— заявляет он.

И пожалуется. 1)то ему не впер
вой.

Иван Егорович завел специ
альную папку, где хранит копни 
всех своих писем и заявлений, 
ответы на них.

Может, об этом не стоило бы 
и говорить. У нас никому не за
прещается вести переписку. Но 
переписка переписке — рознь. У 
Седова же что ни письмо— то но
вый вор, что ни заявление— то 
новый жулик . А клеветать на 
людей у нас, как известно, нико
му не дозволено.

Зная это, радист колхоза 
«Искра» Тихон Зенин не указы
вал своей фамилии в тех пись
мах, которые пачками рассылал 
по учреждениям и организаци
ям. Каких только грехов не при
писывал он секретарю партбюро 
Фетисову. Что на ум взбредало, 
то и наносил на бумагу.

Из учреждения в учреждение 
пересылаются письма жалобщи
ков. Одна за другой выезжают 
комиссии для разбора заявлений. 
Десятки людей бросают свои де
ла, тратят государственные день
ги, а на поверку выходит, что все 
эти заявления выеденного яйца 
не стоят. Бурную переписку за
вели, например, М. Аникин, 
К. Ермоленко из Волгодонска и 
другие.

Им отвечают, что их жалобы 
ничем не обоснованы, а они про
должают свое. Пишут в верхов
ные органы власти, суд и проку
ратуру, в редакции центральных 
газет и журналов.

II если хоть как-то можно под
считать, какой материальный 
ущерб причиняет государству 
эта переписка, то какое мерило 
можно применить к моральной 
стороне всей этой гусиной исто
рии? Чем и как можно учесть 
потраченные нервы, испорченное 
настроение, обиду всех тех. кого 
оклеветали авторы писем? Какое 
наказание понесли обидчики0 
Пока никакого. С них как с гуся 
вода.

И. КРИВОКОНЕВ.

Каким быть?
Интересный вечер - диспут 

прошел в Романовской средней 
шноле в девятом классе «В». 
Тема его «Не важно —кем- а 
важно — каким быть!» Ре
шить некоторые вопросы по
могла ребятам классный руко
водитель Евдокии Евгеньевна 
Логвинова.

В клубе 
„Ровесник“

I
В нинотеатре «Восток» го

рода Волгодонска состоялось 
первое занятие клуба любите
лей кино «Ровесник». С бесе
дой «Он держит в руках не 
кисти, а солнечные лучи...» 
выступила заведующая город
ской библиотекой 3 Галина 
Алексеевна Царелунга. Она 
рассказала собравшимся о 
большой работе советских ху
дожников в годы Великой 
Отечественной войны. После 
беседы был продемонстрирован 
кинофильм «Сыны Отечества».

„Звездочка"
На очередном занятии нлуба 

любителей кино «Звездочка» 
беоеду «Жить — Родине слу
жить», посвященную советским 
воинам, провела работник го
родской детской библиотеки 
Мария Семеновна Попович. В 
заключение ребята посмотрели 
кинофильм «Орлята Чапая».

Р. ТОМАШЕВИЧ,
директор к-т «Восток».

Шахматный 
клуб
Цимлянские шахматисты по

лучили прекрасную комнату 
во Дворце культуры ГЭС. Ор
ганизованным на обществен
ных началах шахматным клу
бом заведует перворазрядник 
В. Мартынов.

В. СИСЮКИН, 
шахматист - перворазрядник, 

инженер Цимлянского 
рыбозавода.

Выезжают 
на село
В винсовхозс «Октябрьский» 

состоялась встреча местных спорт
сменов со спортивной командой 
Волгодонского порта. Соревнова
ния проходили по настольному 
теннису, шашкам и шахматам. В 
двух последних видах победили 
портовики. Среди теннисистов 
сильнейшими стали спортсмены 
совхоза.

Председатель спортивного об
щества «Водник» Е. Гурьев вру
чили победителям Почетные грамо
ты.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро порта.

Шахматы 
и шашки
В очередных соревнованиях 

зимней спартакиады Волгодонско
го горсовета ДСО «Спартак» по 
шахматам и шашкам приняли уча
стие шесть коллективов физкуль
туры. При подведении итогов со
ревновании но шахматам места 
распределялись следующим об
разом: первое место завоевала
команда опытно-экспериментально 
го завода, второе—работники гос
учреждений, на третьем — гор- 
быткомбинат. За ними —  горторг, 
ain отрансиортное предприятие, 
медики.

Команда опытно-эксперимен
тального завода вышла победи
тельницей и по шашкам, на 
втором месте — ВАТП, третье у 
команды горторга. Всего в сорев
нованиях приняло участие 30 че
ловек. В личном зачете по шах
матам лидером стал А. Голованов 
(команда работников госучрежде
ний) и В. Смирнов из команды 
ВОЭЗ. По шашкам на первом ме
сте В. Бабенко и В. Куценко оба 
из команды опытно-эксперимен
тального завода.

Классическая 
борьба
В Волгодонске проведены со

ревнования по классической борь 
бе среди трех возрастных групп.

Вторит;, 2 марта.
10.00—Программа передач. 10.05 

—Новости. 10.15—Фильмы теле
визионных студий страны. 10.-45 
— Экранизация литературных 
произведений. «Иудушка Голов
лев». Художественный . фильм. 
17.00—Программа передач. 17.05 
—Дивостн. 17.15 — «Спрашивали 
—отвечаем». 17.30 — «Лаовчаве 
ждут весну...». 18.00—Для детей. 
Мультипликационный фильм. 
18.10—День Дона. 18.30—«Ленин

«ВОЛГОДОНСКМ ЕЖРАЙГАЗ» 
выполняет монтаж газобаллон

ных установок в домах жителей 
частного сектора городов Вол
годонска и Цимлянска. Обра
щаться: г. Волгодонск, пер. Пуш 
кина, 4, кв, 1; г. Цнмлянск, Дон
ская, 4, участок «Межрайгаза».

Администрация.

Всего в личном первенстве при
няло участие 73 человека от ДСО 
«Спартак» и «Труд», а также от 
детско - юношеской спортивной 
школы. Соревнования проводи
лись в новом зале ДЮСШ. По„лс 
двухдневных соревнований по
бедителями стали среди взрослых 
В. Миненко —  57 килограммов,
В. Козичев— G2, Н. Карасев —  
68, В. Попов— 74, В. Бобров —  
82 килограмма. Среди юношей 
Ю. Казаков, А. Чернышов, Н. Бе
резин и другие.

Интересно выступили молодые 
борцы— подростки М. Михельсон„ 
В. Попов, В. Богачев и другие» 
Они продемонстрировали зрелую 
борьбу.

Все участники, занявшие пер
вые, вторые и третьи места, на
граждены грамотами городского 
комитета по физической культу
ре и спорту. Победители этих со
ревнований встретятся в тради
ционной матчевой встрече с бор
цами Азова. Встреча состоится в 
марте в г. Азове.

В. ФИСЕНКО,
главный судья соревнований.

В зачет 
пятой...
Продолжается XI спартакиада 

обкома профсоюза работников
госторговли и общепита в зачет 
пятой спартакиады народов
РСФСР.

15 Новочеркасске прошли со-** 
ревнования по шахматам. В них 
участвовало J 3 команд из Росто
ва-на-Дону, Таганрога, Новочер 
касска, Волгодонска, Патайска л 
других городов.

Шахматист из Волгодонского 
горторга В. II. Емельянов набрал 
5,5 очка из шести возможных и 
занял первое место в личном за
чете. А команда нашего города 
оказалась на седьмом месте.

Теперь команда готовится к 
соревнованиям по стрельбе, кото-_ 
рые состоятся в марте в област
ном центре.

Ю. МКРТЧЯН, 
инструктор по спорту горторга.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ский университет миллионов». 
Неседы о партии. 19.00—Твор
ческий вечер Московского ака
демического театра имени 
В. Маяковского. В  перерыве 
«Время». Информационная про
грамма. 22.00— «Мир социализ
ма». Международная программа. 
22.30 — Молодежный экран.
«Ритм-71». 23.15—Дневник спар
такиады. Передача из Свердлов 
ска. 23.30—Новости.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26 31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, от д е- 
лов промышленности и писем -* 
24-24; сельхозотдела —  26-44; 
бухгалтерии —  24-49; типогра
фии — 24-74.
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