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С л о в о  к  р а б с е л ь к о р а м  -------

Обязательство -  
под наш контроль
Земледельцы  Цимлянского мя

сосовхоза научились при люоых 
условиях выращивать устойчивые 
урожаи.

Достигнуто это, прежде всего, 
за счет полной механизации поле
вых работ, повышая культуру 
земледелия.

Но в получении гарантирован
ных урожаев зерновых и кормо
вых культур велика заслуга и 
земледельцев, многие из которых 
являются народными контролера
ми и сельскими корреспондента
ми .

В повседневной работе мы бес
покоимся не только о повышении 
производительности труда механи
заторов, всех земледельцев, но и 
о качестве выполненных работ.

На это и нацел'ено внимание 
селькоров и народных контроле 
ров, всех земледельцев совхоза с 
Первых дней весенне-полевых ра
бот.

Забота партии о повышении 
эффективности сельскохозяйст
венного производства, росте бла
госостояния советских людей, 
задачи, поставленные КПСС перед 
тружениками села, вызвали но
вый прилив активности селькоров 
н народных контролеров, всех 
земледельцев хозяйства. Мы ре
шили взять под постоянный 
контроль весь комплекс полевых 
работ в первом году новой пяти
летки. Нам всюду есть дело. Про 
верено качество высеваемых се
мян, заделки их в почву, ход сева. 
От зоркого глаза селькоров и на
родных контролеров не ускольза 
ют малейшие нарушения п£авил 
агротехники, эксплуатации техни 
ки. И хотя все земледельцы стре
мятся трудиться на полях только 
отлично, все равно иногда случа 
ются промахи. Было такое и j 
нас. На одном поле при проверке 
обнаружилось, что семена заде
лываются в почву мелко. По на
стоянию народных контролеров 
виновных в этом наказали и за
ставили исправить брак.

Повседневный контроль за ка
чеством работ — залог получения 
гарантированных урожаев. И мы 
сделаем все, чтобы в новой пяти
летке еще больше возросла куль
тура земледелия, чтобы эффек
тивно использовалась техника, 
чтобы был сбережен каждый ки
лограмм выращенных зерна, кор
мов и другой продукции.

Мы призываем всех рабочих и 
сельских корреспондентов взять 
под свой контроль выполнение 
планов новой пятилетки.

В. КУДРЯВЦЕВ — главный 
инженер; Л. ПРИБ — по
мощник бригадира; Н. СО- 
РОКОБАТЬКИН. А. ДИ
ДЕНКО, А. ПЫЛОВ — ме
ханизаторы,

СЕГОДНЯ ПОЛЕ
ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ РАЙОНА ПОСЕЯЛИ ЯРО 

ВЫЕ КУЛЬТУРЫ НА ПЛОЩАДИ ОКОЛО 50 ТЫ
СЯЧ ГЕКТАРОВ ИЗ 69 ТЫСЯЧ ПО ПЛАНУ.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ЗАВЕРШИЛИ СЕВ ОВОЩЕ- 
МОЛОЧНЫИ СОВХОЗ «ВОЛГОДОНСКОЙ», РИСО
ВЫЙ СОВХОЗ «РОМАНОВСКИЙ», МЯСОСОВХОЗ 
«ЦИМЛЯНСКИЙ», КОЛХОЗ «БОЛЬШЕВИК» и  в с е " 
ВИНСОВХОЗЫ.

ВИНОГРАДАРСКИЕ СОВХОЗЫ ВЕДУТ ОТКРЫВ 
КУ ВИНОГРАДА.

Днем н ночью не пре
кращается сев ранних 
колосовых культур в мяс
ном совхозе «Цимлян
ский». Работа организо
вана четко. За каждым 
агрегатом закреплена оп
ределенная загонка. За
правка сеялок семенами 
ведется специальными 
автозагрузчиками.

НА СНИМКЕ: сев яч
меня в бригаде № 1 .

В с т р е ч а  с д е ле г атом
Многолюдно было в 

клубе хутора Карнау
хов 13 апреля. Сюда 
на встречу с делега
том XXIV съезда, зем 
лячкой — доярк о й 
колхоза «Большевик» 
Марией Матвеевной 
Евдокимовой пришли 
стар и млад. Митинг, 
посвященный этому 
волнующему событию, 
открыл секретарь
парткома Н. М. Кро- 
хин.

— Я не найду слов, 
чтобы выразить благо

дарность нашей кол
хозной, районной и об
ластной партийным ор 
ганизациям за оказан
ное мне доверие — 
избрав деле г а т о м 
на форум коммуни
стов, — сказала М. М. 
Евдокимова. — Эти 
волнующие дни рабо
ты съезда надолго ос
танутся в моей па
мяти.

Съезд проходил в 
тот период, когда у 
тружеников села шла 
самая напряженная

работа — сев. Стре
мясь достойно отме
тить это важное поли
тическое событие, они 
трудилйсь с утроенной 
энергией. Запланиро
ванные 1702 гектара 
земли -засеяли вовре
мя.

Заведующий МТФ 
№ 5 В. П. Белоусс!- 
заявил, что и их кол
лектив с заданием на 
второй квартал спра
вится успешно.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш спец. корр.

Х и м и к и

одобряют
В цехах Волгодонского химком

бината имени 50-летия ВЛКСМ про
шли митинги рабочих, инженер
но-технических работников и слу
жащих, посвященных окончанию 
работы XXIV съезда КПСС. • i 

— Мы горячо одобряем решения 
XXIV съезда нашей партии, — за
писали, например, в своей резолю
ции работники цехов Л» 10 и № И, 
— Заверяем Центральный Комитет 
КПСС, что все свои силы, знания 
и опыт отдадим для того, чтобы 
претворить в жизни исторические 
решения съезда.

Работники цеха Л» 4 дали слово 
ударным трудом ответить на забо
ту партии и Советского правитель
ства о народе, досрочно выполнить 
производственный план 1971 года п 
взятые социалистические обяза
тельства.

М. ВАСИЛЬЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома.

РАДУЮТ
ПЕРСПЕКТИВЫ

ТЛ ОГДА мы переселились из Ли- 
пецкой области на Дон, то на 

.месте, где сейчас поселок Прогресс, 
было лишь с десяток домов.

Сейчас наших мест не узнать. 
Поселок разросся. С весны и до осе
ни он утопает в зелени фруктовых 
II декоративных деревьев. В посел
ке есть все условия для нормаль 
ной жизнн.

Это стало возможным благодаря 
неустанной заботе Коммунистиче
ской партии Советского Союза и 
Советского правительства о развн 
тип сельского хозяйства. А XXIV 
съезд КПСС открывает перед нами 
новые перспективы. Мы с большим 
удовлетворением знакомились с до 
кладом Председателя Совета Мини
стров СССР товарища А. Н. Косы
гина о Директивах XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства СССР.

А. ТИМОЩЕНКО,
- слесарь,

В едином 
комплексе
Земледельцы кол

хоза имени Орджони
кидзе завершают сев 
ячменя. Его ведут 14 
агрегатов. Механизато 
ры ежедневно увели
чивают свой лицевой 
счет на 800 гектаров.

Отличные результа
ты у старейшего трак
ториста колхоза П. И. 
Гнутова. Сменные., за
дания он выполняет 
более чем на 200 про
центов, засевая по 73 
гектара вместо 35, 
предусмотренных нор
мой.'

I
На культивации поч 

вы первенство' держит 
коммунист Г. И. Иса
ев. По две нормы за 
смену выполняют на 
бороновании озимых 
коммунисты А. С. Гор 
деев и Г. М. Давыдов.

Н. ЧАПЛЫГИН, 
секретарь парткома.

Завершили 
сев ячменя
Земледельцы колхо

за «Клич Ильича», 
планируя полевые ра
боты весеннего комп
лекса, обязались в 
оптимальные сроки 
провести сев ранних 
яровых колосо в ы х 
культур. Срое слово 
они сдержали. Сев 
ячменя на площади, 
превышающей три ты
сячи гектаров, закон
чен.

Пример образцового 
труда на севе показа
ли трактористы А. Н. 
Проценко, Ю. Е. Пар
шин и другие. Смен
ные задания они вы
полняли на 120— 130 
процентов, обеспечи
вая хорошее качество 
сева.

Сейчас земледельцы 
сеют ячмень на зеле
ный корм колхозному 
скоту. Для этого от
ведено 800 гектаров 
пашни.

Ф. ТЕКУТЬЕВ.

Они отличились на севе
Заверш или сев ранних яровы х культур м еха

низаторы  третьей тракторно-полеводческой 
бригады колхоза « 4 0  лет О ктября», возглав
ляет которы х коммунист А . С. Ц уканов.

Н а севе отличились трактористы  А .  Брехов, 
С. Липпиков, сеяльщ ики С. П оскрибалин, 
Л- Гаврилов, В. Васильев, Д. С ивяков и другие.

П. БОЛДЫРЕВ, 
наш внешт. корр.

З А В Т Р А  В „ Л Е Н И Н Ц Е 4 Пятилетка. Что она даст 
лесокомбинату.

ТЫСЯЧИ ТРУДЯЩ ИХСЯ ВОЛ
ГОДОНСКА, ЦИ МЛ я Н С КА, ТРУ
Ж ЕН И КО В ' ПО ЛЕЙ И ФЕРМ  
РАЙОНА ЗАВТРА ВЫ ЙДУТ НА 
КОМ М УНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТ
НИК. ЭТОМУ ВАЖ НО М У ПО ЛИ
ТИЧЕСКОМ У СОБЫТИЮ МЫ  
ПОСВЯЩ АЕМ ИНТЕРВЬЮ , ИН
ФОРМАЦИИ, СТАТЬИ НА П Е Р 
ВОЙ ПОЛОСЕ ПАШ ЕЙ ГАЗЕТЫ.

Продолжаем ,разговор 
о кормовом поле района В е с т и  с  в е с е н н е г о  с е в а

Информационная полоса субботних новостей „День за днем*

Следите за нашей газетой!г
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Пятилетка девятая
Повесть о ее 
правофланговых

Личность характеризуется 
не только тем, что она делает, 
но н тем, как она этй делает... 
Венед жизни — подвиг.

Ф. ЭНГЕЛЬС.

1. Призвание
Есть подвиги, о героях, которых .мол

чат киноленты, не говорят телеэкраны, 
не пишут газеты, не торопятся расска
зать приехавшему журналисту началь
ники.

Наоборот. Как только вы назовете 
фамилию такого героя, иной поклонник 
«тиши да благодати» мгновенно руба
нет воздух ребром властолюбивой
длани:

— Нет, нет! Писать о нем не следу
ет. Слишком ершист...

— Да он же, слышал я, отличник
качества?

— Не спорю. Но писать о нем не на
до — покоя от него нет...

И (тем не менее, слава о доблести 
«ершистого» подвижника труда будет 
жить. Ибо он — из племени сильных. 
Не заметили сегодня, увидят подвиг 
завтра. Не напишут завтра, будет по 
достоинству оценен послезавтра. Ведь 
страна наша — Родина героев. Тех. 
чьи дела и помыслы устремлены в гря
дущее. Тех, чей путь вперед не усеян 
розами, но озарен мудростью партии, 
освещен огнем сердец, щедро раздаю
щих себя людям.

Вот один из них.
Его девиз: малыми средствами до

стигать результата наибольшего, каче
ства — наилучшего.

Это знают рабочие, мастера. Знают 
в парткоме. Знает директор и главный 
механик комбината.

И как только однажды вышла из 
строя термическая печь, где — непре
рывный процесс термообработки про
дуктов неомыляемых, главный механик 
распорядился

— Вызывайте Трофимова!
Технолог сварочного производства

е о с ь м о г о  цеха Петр Радионович Скво
рец хотел возразить. Трофимов, мол, 
выполняет в данную минуту почти та
кое же неотложное задание — свари
вает швы лопнувшего трубопровода в 
первом цехе ПСЖК.

Но приказ есть приказ. И он отпра
вился к рабочему месту Трофимова. 
Положил руку на его плечо;

.  _  нельзя ли, Владимир, все это 
приостановить?

— Авария?
— Да.
— Опять на термопечи?
— Угадал... Вышла из строя труб

чатка. .
. — Надо обрезать?
г -  Не только. Придется изготовить

новую и. завязать схему. Улавливаешь, 
что за адова работёнка? И — неот
ложна...

— Бригаде. Ханина поручаете?
— Разумеется. Тебя ввели в ее со

став.
— А кто напарником будет?
— Алексей Иванович Деркунский.
Сварщик задумался. Перед его мыс

ленным взором, как в фильме на эк
ране, прошла вся технология предстоя
щей работы. Да, тут немало будет не
ожиданностей!

— Времени сколько даете?
— Сорок пять часоб... Быть может,

управитесь за тридцать?
— Попробуем...
И - вот уже -из-под электрода, венча

ющего сварочную машину, огненным 
каскадом вырвались разноцветные иск
ры. Ровной строчкой потянулся новый 
шов по раскаленному металлу. Каче
ство проверили прессовкой.

— Ювелирная работа! — бросил 
Трофимову напарник, пришедший на 
смену.

Трофимов разогнул спину. Приподнял 
голову. Сдвинул наверх щиток:

— Смены не будет...
— Почему? — удивился Деркун

ский.
— Будем варить непрерывно вдво

ем. Кончим уж эту работенку одним 
махом.

Фейерверк огненного дождя снова 
застучал по стальным граням останов
ленной печн. Ч ?  ■

...Шел девятый час напряженной ра
боты. Владимир Ильич не разгибался. 
Для ускорения дела применял при
способления, заготовленные накануне 
для «аДовой работенки». Техник-техно
лог все чаще наведывался к сварщикам. 
Давал нужные советы. Обеспечивал но
выми электродами. Весело подбадри
вал:

— Вижу, работа спорится!
— Вашими молитвами...
— На бога уповай, а сам не зевай!
Он знал: Трофимов и Деркунский —

не из тех, кому напоминают; «Не те
ряй зря времени, — побыстрее!»

Пустословие, пожалуй, обидит их, 
собьет высокий темп.

Правило у бывшего пограничника — 
иное: не командовать, а помогать. Со
обща преодолевать трудности. Це уны
вать, сохранять бодрость. Выть всегда 
энергичным — это удесятеряет силы, 
острит мысль. Петр Радионович Скво
рец хорошо заал непреложное правило 
Трофимова: «Если я, — говорил Вла-

на миг энергичное лицо электросвар
щика.

Нет, оно не кипело досадой, что не 
дали досмотреть . увлекательный кино- 
фильм,- Глаза Трофимова были спокой
ны, сосредоточены. Между широких 
бровей властно легла глубокая мор
щинка.

Владимир Ильич зажмурил глаза от 
яркой полосы света, словно очнулся от 
раздумья. Бросил водителю:

— Благодарю .за старание!
На минутку забежал в цех к жен^. 

Таисия Михайловна работает съеАщицей 
готовых синтетических порошков. Ото
звал в сторонку. Шепнул, как Заговор
щик, что обоих деток, мол, хорошо на
кормил с вечера. Уложил спать — 
трехлетнюю Леночку в детской, а девя
тилетнего Вовку — в гостиной; что 
его отец — Илья Илларионович, при
сматривает и за внучатами, и за внезап
но заболевшей бабушкой — Марфой 
Тихоновной. Следовательно, ты, Таечка, 
мозкешь спокойно трудиться до конца 
смены...

А потом энергично застучал по ме
таллической лестнице крепкими рабо
чими ботинками.

Вспонил вдруг размолвку между пре
старелой его матерью и супругой. По
вод для ссоры был пустяковый. А вот 
случилось же- так, что из-за шалости

фабриката. Более того: всякий раз при
ходилось отключать колонну, сниж ай 
производительность, нарушать • ритмич
ность.

г
— Почему появлялась течь? Никто 

ответить не мог.

Было решено заменить фланцы в 
теплообменниках: заграничные выбро
сить и установить свои. Но где найти 
мастеров?

Однажды Трофимова вызвал в каби
нет начальник цеха Иван Григорьевич 
Язев:

— Надо варить. Сможете?'
— Подумаю...
Опять в комнате Владимира, Ильича 

почти всю-«ночь напролет» горела лю
стра. Трофимов штудировал книгу ака
демика, Б. И. Медовара «Сварка жаро
прочных аустенитных сталей и спла
вов». Днем возился у злополучных «не-ч 
доносков» иностранного поставщик;»* 
осиротело стоявших- без нагрузки в це
ховом пролете. А проблема не реша
лась.,

Как, думал, подступиться к ней?

Шутка ли сказать: у фирмы велико
лепная техника, давний опыт, безупреч
ный инструмент, разные приспособле
ния. И дает брак. А тут начинай все 
почти на голом месте. И делай лучше,

А. Е ф р е м е н н о

Огненных дел чародей
димир, — за день ничему новому не 
научился, — день потерян. А если 
трудности начатого дела заставили ис
кать выхода, и я в чем-то преуспел, — 
у меня в такие минуты самое припод
нятое настроение...»

Так было и на этот раз.
Когда начальник участка принял ра

боту, выполненную в четыре раза бы
стрее' норматива, а заказчик признал 
качество электросварки отличным,
— Владимиру Ильичу Трофимову показа 
лось, что и месяц светил в этот позд-'' 
ний вечер как-то особенно ярко и звез
ды сияли не обычно, словно омытые 
теплым весенним дождем. '

Конечно, далеко не сразу Трофимов 
постиг тайны мастерства. Долго и упор
но готовился стать обладателем персо
нального клейма отличного качества. 
Много читал. Размышлял. Анализиро
вал опыт других. Сравнивал его со c b o v  
ими методами. Учился прежде всего на 
собственных ошибках.

«Главное, — делал он вывод, — 
тщательность в работе, помноженная на 
высокий темп». Его богатый личный 
опыт в сочетании с теоретической под
готовкой выручали его из затруднений 
множество раз.

— Он всегда идет кратчайшим пу
тем вперед — в этом, пожалуй, главная 
отличительная черта сварщика Трофи
мова, если хотите — его призвание...— 
говорит в раздумьи Скворец.

2. Да, посмел!
В ночной смене вдруг вышли из 

строя импортные теплообменники про
изводства синтетических жирных кис
лот.

— Водитель! Гоните машину за Тро
фимовым, — распорядился диспетчер.
— Если не застанете дома, махните во 
Дворец культуры...

А через десять минут зрители кино
зала услышали по микрофону]

— Трофимов, на выход!
И вот по зеркалу асфальта мчится 

автомобиль уже обратно. Это был ста
ренький «пазик». Темно-синяя краска 
давно уже слезла с его боков. При каж
дом толчке он дрожал и скрипел. Но 
мчался, мчался вперед.

Был одиннадцатый час вечера. Яркое 
сияние наружных светильников вырва
лось из-за высоких деревьев и отразило

его сына женщины • три дня не разго
варивали между собой.

Которая заговорит первой?
Ж елая приблизить развяку, Влади

мир Трофимов напомнил жене, что мать 
уже старенькая. Следовало бы простить 
ей обиду, нанесенную невестке. Отец 
добавил, словно читая по книге:

— Можно выбрать друга. Можно вы
брать жену. Мать не выбирают. Мать 
одна. Ее любят потому, что она мать..,

— Да, да. Я согласна с этим, — 
вспыхнула молодая, — Прошу считать 
— размолвки не было. Извините, доро
гая мама.

Женщины обнялись, расцеловались.
«Она у меня добрая, нежная» —  ду

мал Владимир о Тае. — Как же не за
ботиться о ее хорошем настроении и 
самочувствии?».

...Опять от «самописца» — электрода 
Трофимова, словно от гигантского наж
дака, разлетались веером трескучие 
искры. Снова ровная полоска, оставляе
мая сварочным оппаратом, навечно 
скрепляла стыки теплообменников. Их 
было много, этих швов — трудно даже 
удержать в памяти число...

— Сколько же? — спрашиваем на
чальника участка П. Р. Скворца.

— Пятьсот шестьдесят!
— А норма?
Исполнителям работы отводилось для 

этого 67,2 часа. Выполнена работа за 
24 человеко-часов. И качество, разу
меется, отличное...

— Подвиг?
— Согласен: подвиг и есть. Ими пол

на вся' биография неутомимого умель
ца...

— Зачем перегружаете себя? — 
спросили мы у Владимира.

— Очень нужно было... выручить 
коллектив. Ник+о, конечно, , не заставлял 
работать сверхурочно. Но ведь мы гото
вили достойную встречу партийному 
съезду. Ситуация на производстве та
кая, что нельзя считаться со временем. 
Надо было все уметь и сметь!..

3. О проке и пороке
Теплообменная аппаратура, постав

ленная одной из заграничных фирм, 
часто давала течь в трубчатых решет
ках. К чему это приводило, знает каж
дый технолог: дефинил, попадая в кис
лоту, вызывал большие потери полу-

чем завод, изготовляющий теплообмен
ники.

Трудно было на первых порах... ^
Улыбнувшись одними губами и за

крыв на миг веками свои серые глаза, 
словно вспоминая что-то курьезное, 
Трофимов продолжает:

«Долго ломал я себе голову над воз
никшей проблемой. Затем обратил вни
мание на ленинские строки, напечатан
ные в книжечке для юношества: «В но
вом, необыкновенно трудном деле, надо 
уметь начинать сначала несколько раз: 
начали, уперлись в тупик, — начинай 
с н о в а . и  так десять раз переделывай. f  
но добейся своего».

Как же -он со своими друзьями-хи- 
миками осуществляет один из ленин
ских заветов на практике? Что нового 
в его замыслах, свершениях, делах?

Вот он коренастый, мускулистый, 
дюжий идет богатырским щагом ясным 
утром на комбинат, и волгодонцы доб
рыми улыбками провожают его.

Весна! Денек такой синеокий, что не .- 
хватает красок описать его. *

И не мудрено: весна проникла на 
донскую землю вместе с решениями 
XXIV съезда партии.

Грандиозные итоги. Величественные 
перспективы. Идет смотр сил и ресур
сов могущественной Страны Советов 
перед новым наступлением на позиции 
нашего Завтра. Химики готовы взять 
новые рубежи. Им, созидателям, это 
по плечу! Поэзия цифр, прекрасных, 
как Мечта. Романтика профессий н под 
вигов. Лирика причастности каждого 
строителя нового мира к величайш-й 
цели: сделать все планы — явью’ Меч
ты—былью.

Главное — химики уже начали со
ревноваться за практическое осущест
вление Директив съезда. В цехах, где 
«исцеляет» гигатские аппараты пове
литель огня Владимир Трофимов, лю- 

уди с удесятеренными силами борются 
за честь закрепить свое лидерство сре
ди нефтехимиков сираны. Берут высоту 
за высотой. Сердца каждого рабочего 
наполнены гордостью за высокие цели 
битвы, которые уже прибавили и еще 
прибавят в будущем скорости техни- 1г  
ческой революции в нашей стране.

Странвца 2-я
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С ДАМБЫ открывает- 
• ся широкая пано

рама. Впереди до самой 
кромки прибрежного ле
са, и слева, и справа вид
ны квадраты рисовых 
чеков. Более чем 1000 
гектаров займут они в 
этом году в Романовском 
рисосовхозе. Фронт работ 
увеличился. Потому так и 
сосредоточен звеньевой 
комплексного механизи
рованного звена Н. Л. 
Дьяконов. Нелегко ему. 
Коллектив звена, кроме 
риса, выращивает и кор
мовые культуры. Да и 
обязательства взяты вы
сокие. Не меньше 5 0 ' 
центнеров риса с гектара, 
столько же озимой пше
ницы, 330 центнеров зе
леной массы кукурузы, 
по 70 — многолетних,
трав на сено — столько* 
решили получить коллек 
тивы механизированных 
звеньев. Вот и старается 
всюду поспеть зйеньевой. 
вовремя дать совет ме- 
ханизаторам.

— Обязательства вы
полним, — делится мыс
лями Н. А. Дьяконов. —

И под кормовые культу
ры, и под рис внесли до
статочно ’ удобрений. На 
пять дней раньше, чем 
планировали, начали за
крывать влагу, график 
весенне-полевых работ 
опережается. Да вы толь
ко посмотрите, как тру
дятся трактористы!

Вот в чеках чизелюют 
почву А. Пчелин и
И. Башкинцев. Их маши-

шения сева ячменя, сей
час культивируется поч
ва под пропашные куль
туры, распахивается каж 
дый клочок даже м ало
пригодной земли. Резерв 
в 50 гектаров будет за
сеян Травами.

Начались работы и в 
совхозном саду. Он зани
мает 79 гектаров. Де
ревья уже опрысканы

И в чеках, и в поле

Лучшим—почет и уважение
В клубе станицы Маркине сой в этот 

день было торжественно и празднично. 
Животноводы-* колхоза «Клич Ильича» 
собрались сюда на слет, посвященный 
подведению итогов работы за первый 
»$вдртал и социалистического соревнова
ния, посвященного XXIV съезду КПСС 

На слете чествовали и животноводов, 
добившихся лучших результатов в со
циалистическом соревновании. Среди 
коллективов молочно-товарных ферм 
первенство присуждено коллективу 
МТФ №  3, руководит которым комму
нист В. И. Клевцов. Животноводы 
фермы продали государству за 90 дней 
847 центнеров молока, что на два цент- 
нера выше обязательств. Первое место 

_присуждено также коллективу СТФ 
*№  2, руководит которым Е. Ф. Сысое

ва. Ферма продала* государству 50 
''-центнеров свинины сверх обязательств. 

Коллективу МТФ № 3 вручено пере

ходящее Красное знамя и Почетная гра
мота парткома, правления и профкома 
колхоза, а коллективу СТФ №  2 — пере
ходящий красный вымпел и Почетная 
грамота.

Лучшей дояркой в колхозе призна
на Л.. И. Киреева, телятницей—А. И. 
Алейникова, свинарками—А. И. Гаси- 
«ец и А. П. Марченко.

До килограмма получают среднесу
точные привесы молодняка крупного 
рогатого скота на откорме скотники 
М. Е. Хухлаев, И. Е. Злобин. Они так
же признаны лучшими в колхозе. Пе
редовым животноводам повязали алые 
ленты с надписью: «Победителю сорев
нования в честь XXIV съезда КПСС», 
вручили переходящие красные вымпе
лы, наградили Почетными грамотами и 
денежными премиями.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь парткома.

ны зарокотали, лишь за
брезжил рассвет. Да и 
остальные механизаторы 
запускают двигатели не 
позже. Ни один не попро
сит передышки до конца 
смены, хотя работу в че
ках не сравнить с раОо- 
той на остальных ■ полях. 
В квадрате размером в 
пять-шесть гектаров не 
очень развернешься.

Звеньевой спускается с 
дамбы, проверяет качест
во работы и остается до
волен.

— Теперь и выработка 
высокая и за качество 
стыдить некого. Ведь оп
лата труда зависит от 
урожая.

В совхозе тринадцать, 
гусеничных тракторов го
товят почву под рис. В 
сутки она рыхлится бо
лее, чем на 150 гектарах. 
А всего земля обработа
на в чеках более чем на 
600 гектарах из 1000 .

До глубокой ночи гу
дят моторы и на полях, 
отведенных под другие 
культуры. После завер-

ядохимикатами против 
вредителей и болезней, 
междурядья прокульти
вированы.

— Впервые в этом го
ду. — рассказывает глав 
ный агроном совхоза 
И. К. Пингорин, — нача
ли обработку пристволь
ных кругов гербицидами.

Хлеборобы первыми в 
районе решили испытать 
новые высокоурожайные 
сорта озимых пшениц 
«аврора» и «кавказ». 
Всходы озимых хорошие. 
Они проборонованы. За
кончена и нарезка борозд 
для полива.

Когда мы покидали 
совхоз, у дождевальных 
машин хлопотали меха
низаторы. Они готовили 
технику к поливам. Хле
боробы рассчитывают на 
каждом гектаре выра
стить не менее чем по 
70 центнеров полновес
ного зерна.

. В. ШАВЛОВ.
НА СНИМКЕ: рыхле

ние почвы в чеках.
Фот о А . Б у р д ю го в а .

Н делом
С  больш им  вни м ан и 

ем  и интересом следили  
труженики к о л х о з а  
*40 лет О кт ября*  за  р а 
ботой X X I V  с ъ е зд а  
К П С С . Р еш ения съ е зд а  
пойдут в историю наш ей  
Р оди н ы  к ак  я рк и е вехи  
в  коммунистич е с к  о  м 
строительстве. И тру
ж еники н аш его  х о зя й 
ства преисполнены  р е 
шимости внести свой  
в к л а д  в общ ее д е л о  в с е 
го  совет ского н арода .

П о -у д а р н о м у  трудят
ся к ол хозн и к и  на всех  
производст венны х у ч а 
стках. У спеш но ведут  
п ол евы е работы м ехан и 
заторы А. Б р ех о в , 
В. П л а х о в , В. Фетисов, 
А. К лей м ен ов  и др у ги е . 
С м енны е норм ы  они в ы 
полняют на 130 ■ процен
тов. Н е отстают от них  
и ж ивот новоды, н аращ и 
ва я  производст во п р о 
дукци и . Д о я р к а  В. В. 
Б ех , н ап рим ер , от каж 
д о й  ф ураж ной коро&ы  
н адо и л а  почти на сто 
ки л о гр а м м о в  М о л о к а  
бол ьш е, чем об я за ла сь . 
П еревы п олни ли  свои  
обязательст ва также 
А. П. М а р а к у л и н а , А . П. 
П ят акова и д р у ги е  д о 
ярки.

П. БОЛДЫРЕВ, 
заведующий МТМ.

О.

Транспорт 
в порядке

НА ДНЯХ состоялась проверка автомашин в 
транспортном цехе, где начальником В. Т. Голов- 
ченко из опытно-экспернментального завода. Од
ним из первых предъявили технической комиссии 
автомобили В. Храмов, В. Завалянский, С. Белов, 

Состояние почти всех автомашин завода иризиа- 
но хорошим. Общий коэффициент готовности ко
миссия установила 0,78 при плане 0,60.

В этом заслуга всего водительского состава, а 
также механика Н. Гуро, автослесаря И. Лемешко, 

П. ДУРИЦКИИ, наш внешт. корр.

Кормовое поле района

Травяная мука 
ценный корм
В комплексе меро

приятий по производству 
кормов для животных и 
птицы значительное ме
сто занимает приготов
ление, хранение и скарм
ливание травяной муки, 
так как она является 
важнейшим источником 
витаминных, минераль
ных и других веществ.

Травяная мука содер
жит в себе большое ко
личество каротина, ба
лансирует усвояемость 
всех питательных ве
ществ. позволяет полу
чать больше продукции 
при меньшем расходова
нии кормовых единиц.

Скармливание травя- 
-£ ной муки позволяет до 

минимума сократить па
деж животных и птицы.

Мы занимаемся заго
товкой травяной муки с 
1966 года, В начале при

готовили . всего 30 тонн, 
в 1967 году — 90 тонн,
1968 — 130 тонн, в
1969 — 262 тонны, а в
1970 — 203 тонны. 

Сушильный агрегат
«АВМ-04» обслуживают 
при работе в две смены 
два звена, руководят ими 
опытные машинисты Гри
горий Мустафин и Алек
сандр Ерофеев.

Оплата труда по
ставлена в зависи
мость от количества и 
качества приготовлен
ной муки, по содержа
нию в ней каротина. 
Чем больше в муке 
каротина, тем выше
оплата. Заработок каж 
дого составляет 120— 
200 рублей в месяц. 
Рабочим, занятым на
производстве травяной 
муки, выдается для 
личного скота и пти
цы повышенная норма 
грубых кормов н кон-' 
центратов.

'В совхозе накоплен 
опыт приготовления муки. 
Механизаторы уже знают, 
когда косить, как измель
чать и какой поддержи
вать температурный ре
жим. Сношенная люцерна 
в период бутонизации да
ет высокий процент ка
ротина—до 180 — 200 
миллиграммов; на нали
чие каротина большое 
влияние оказывает влаж
ность муки (1 0 — 12 про
центов). Чтобы обеспе
чить такую влажность, 
машинисты, как правило, 
держат температуру в 
агрегате на уровне 9 0 — 
95 градусов против пре
дусмотренной по инст
рукции — 100— 105 гра
дусов.

Пережечь муку — зна
чит уничтожить каротин. 
Дать муку высокой влаж 
ности — значит сделать 
ее непригодной для хра
нения. Другая сторона 
производства травяной 
муки — сезонность. За
готовить ее надо быстро, 
а для этого нужна зеле
ная масса. Совхоз наш не 
располагает орошаемыми 
землями, поэтому травя
ную муку приходится гото 
вить не только из богатой 
каротином люцерны, уко
сы кторой производим

один раз в год — вес
ной, но и из горохо-овся- 
ных смесей, злаковых, 
зеленой массы кукурузы; 
суданской травы, морко
ви, листьев капусты.

Производство травя
ной муки не сложно. 
Но поскольку приго
товление ее—дело се
зонное, а скармливать 
ее надо в течение все
го года, поэтому во
прос хранении травя
ной муки представля
ет собой сложный про
цесс. И главное — 
даже в хороших затем 
ненных помещениях 
уже через два-трй 
месяца каротин из му
ки почти наполовину 
исчезает, а до нового 
урожая его остается 
4 0 —30 миллиграммов 

в килограмме,
Сохранить каротин на 

длительное время—дело 
сложное. В науке суще
ствуют известные реко
мендации, но они трудно 
применимы в наших ус
ловиях. Наша промыш
ленность производит стан 
тохин (антиокислитель), 
но как его в наших усло
виях равномерно распре
делять по муке, если его 
применяют по 200 грам
мов на тонну муки.

У себя в совхозе мы 
применяем разные спосо

бы. Сразу же травяную 
муку затариваем в бумаж 
ные крафтмешки, чтобы 
не было самозагорания. 
Два дня мы ее храним 
под навесом у агрегата. 
«АВМ-0,4», затем заши
ваем и складируем в за
темненных складах. Но и 
при этом; как уже выше 
сказано, каротин сохра
няется очень плохо.

В 1968 году мы зало
жили около 100 тонн 
травяной муки в силос
ные траншеи. Результат 
оказался не плохой. 40 
тонн травяной муки было 

■ заложено в необлицо- 
ванную яму (в облицо
ванной плохо трамбо
вать, а значит, будет пло 
хое ” качество муки). На 
дно положили солому, за
тем 0,5 метра зеленой 
массы кукурузы, потом 
засыпали травяную муку, 
утрамбовали трактором, 
так же, как и силос, свер 
ху положили зеленую 
массу и снова утрамбова
ли, прикрыли соломой и 
завалили землей. Чтобы 
надежнее было. наверх 
положили еще и скирд 
сена. Мука оказалась хо
рошей. потери каротина 
составили 8 — 10 процен
тов.

Хозяйство , наше ра
стет. В ближайшие два- 
три года мы думаем про
изводить не менее 20 
миллионов штук яиц, зна 
чительно увеличить про
изводство птичьего мяса.

Задача большая, и без 
хорошей кормовой базы 
нам ее не решить. Пар
тийная организация, весь 
коллектив совхоза делают 
все для того, чтобы зна
чительно повысить уро
вень кормовой базы. Мы 
думаем в этом пятилетии 
на местном стоке оросить 
300 гектаров пашни, в 
севообороте которых зай
мут главным образом 
кормовые и среди них — 
люцерна. Проект готов, 
работы по сооружению 
оросительной системы 
начнутся уЖе в этом го
ду. Создано специализи
рованное* звено по кор
модобыванию (звеньевой 
тов. Коротков- Е. Р.).

Все это, безусловно, 
позволит нам быстрее 
решить проблему кор
мов, особенно витамин
ных — крайне необходи
мых для нашего произ
водства.

И. ЧЕРНОЛИХОВ, 
директор птицесовхоза 

имени Черникова.



В Красноярской средней..
ф  С НЕДАВНИХ пор при Красноярской средней 

школе открылась музыкальная школа. В ней обу
чаются по классу игры на баяне и аккордеоне стар
шеклассники и ученики младших классов. Хорошо 
овладевают музыкальным искусством Юрий Малю
гин, Андрей Юрченко и др. Сейчас ребята готовят
ся к районному смотру художественной самодея
тельности.

ф  ПО ИНИЦИАТИВЕ комсомольцев организо
вана агитбригада. Она выступила с первыми кон
цертами на МТФ, на полевом стане.

В. ОРЫЩЕНКО, юнкор.

ПИ

ПАТРИОТЫ
Как будто совсем 

недавно в нашей шко
ле торжественно от
мечали 100-летне со 
дня рождения В. Й. 
Ленина. За время, 
предшествовавшее юбн 
лею, была изучена, 
продумана, заново ос
мыслена жизнь и дея
тельность великого 
вождя. 1

Ведущее место в j 
работе Мокро-Соле- | 
новской школы зани
мает патриотическое 
воспитание школьни
ков. Учителя нашей 
школы знают, что 
школьнике* интересу
ет все, что связано с 
именем В. И. Ленина, 
с историей партии в ’ 
нашем крае. Поэтому 
очень частыми гостя
ми школы бывают уча 
етникн гражданской и 
Великой Отечествен
ной войн, местные жи
тели хут. Мокро-Соле
ного тт. Ковалев и 
Клещев.

А в феврале 197) 
года учащиеся встре
тились с участниками 
Великой Отечествен
ной войны К. П. Гвоз
дем, полковником в от
ставке, проживающем 
в ст. Красный Яр н 
А. А. Рыжкнным, ка
питаном в отставке, 
который живет в 
г. Волгодонске. Они 
рассказали о мужест- 
не, героизме нашего 
нирода во время Вели 
кой Отечественной вой 
нм, призвали школь
ников быть достойны
ми тех, кто защищал 
нашу Родину-мать от 
фашистских захватан 
ков. ,

Майор Янушевский, 
который сейчас несет 
службу в рядах Воо
руженных Сил, расска 
зал учащимся о герои
ческих буднях воинов 
своей части,-

В период каникул 
часть наших учащихся 
на заработанные нм!Г 
средства совершила 
экскурсию в г. Р о 
стов-на-Дону и ознако
милась с исторически
ми местами Дона. Сво
ими впечатлениями об 
экскурсии, с большим 
желанием делятся они 
со своими товарищами 
но учебе.

Кроме того, в школе 
проводятся сборы отря 
до в, беседы, изготовля 
ются стенды, читаются 
книги, посвященные 
патриотизму советско
го народа в наши дни.

П. НЕСТЕРЧУК,
директор школы.

г т р

1 Ы ЮНОСТЬ

наша вечная...
На старой-старой зем

ле стоит юный Волго
донск. В рем тоже все 
юное: и парки, и топо
левые аллеи, и моло
денькие елочки п скве
рах. II кажется, что име
ете с ними я начинаю 
«учиться ходить по яем- 
ле».

Итак, я впервые п жиз
ни иду в школу, где бу
дет учительница, парты. 
Там другой, совсем не
знакомый мир. другие 
порядки. «Иди спать!?* — 
уже в который раз пов
торяет мне ‘мама. II в 
постели я мечтаю о завт
рашнем дне: «Какая у
меня будет учительни
ца?»- Но в конце концов 
все нарисованные много 
образы сливаются в еди

ный образ — моей ма
мы. Я не ошиблась. У 
входа в школу нас встре
чает Екатерина Михай
ловна Лошакова, невысо
кая, очень ласковая, с 
мягкими вьющимися по
лосами и добрыми-добры
ми черными глазами. 
«Здравствуйте, здравст
вуйте, ребята!» — 
говорит она, а в
ответ со всех сторон тя
нутся к ней руки с боль
шими букетами цветов. 
«Теперь я буду вашей 
учительницей», — го в о - 
рит она. «Так и есть, — 
подумала я ,—-похожа на 
маму». '

Самый первый урок п 
моей ■ жизни — письмо. 
Мы учились тогда писать 
палочки, а Екатерина

Михайловна, про х о д я  
между рядами, наклоня
лась и говорила: «Оля,
подними голову. А вот 
этот крючочек надо пи
сать сверху вниз. А эту 
букву — вот так!» И так 
весь урок.

...Помнится, выполняли 
мы домашнюю работу, и 
я у единиц, четверок и 
семерок внизу поставила 
черточки, но работу вы
полнила чисто, и. конеч; 
но, думала, что получу 
«пять». II велико же бы
ло мое разочарование, 
когда я, открыв тетрадь, 
обнаружила там «двой
ку». Я подбежала к Ека
терине Михайловне и, ни
чего не говоря, раскрыла 
перед ней тетрадь. В 
глазах у меня застыли 
слезы и немой вопрос: 
«Почему двойка?»

— Успокойся и пойми,
— сказала учительница.
— Ну, кто же учил так 
писать цифры? Зачем 
эти подпорки? Они не 
упадут! — Я ничего

больше не смогла ска
зать ей, слезы мои мгно
венно высохли. Каждому 
ее слову мы верили и 
старались не огорчать 
ее. Никогда больше я не 
самовольничала.

Были тогда у нас. в 
классе две воинствующиё 
группы. Мы решили про
учить своих «врагов». 
Но одна из нас раскрыла 
замысел, и все наши пла
ны рухнули. Обо всем 
узнала Екатерина Михай
ловна. Она оставила обе 
группы после уроков и 
потребовала объяснения. 
Она не вызвала наших 
родителей, просто повела 
пас в парк и организо
вала интереснейшую воен 
ную игру. А на следую
щий день воинствующих 
«армий» как не бывало.

Вот такой она была 
всегда, умела направить 
наш  избыток энергии, в 
нужное русло.

Мы все ее очень лю
били, даже отчаянный 
Васька-«пират» (так он

себя называл) был в во
сторге. Сейчас Екатерина 
Михайловна работает в
группе продлённого дня 
школы №  1. Я спраши 
ваю у ватаги шумных 
мальчишек и девчонок: 
«Нравится?». Девчонки с 
особой нежностью, при
сущей только им, гово
рят: «Хорошая». Да и
мальчишки говорят:
«Во!». При этом выстав
ляя большой палец. Зна
чит, есть у меня едино 
мышленники. • '

...Возвращаясь из шко 
лы от Екатерины Михай
ловны, я шла по тихим 
аллеям парка. Он уже 
совсем стал большим. Да 
и мы выросли. Побелели 
виски у нашей Екатери
ны Михайловны, но в на
шей памяти она навсегда 
останется такой, какой 
была девять лет назад— 
вечно молодой и энергич
ной.

Н. ШЕЛИМОВА,
ученица 9 «в» класса 

школы №  7.

Центром музыкальной жизни 
Волгодонска является город
ская музыкальная школа. Уча
щиеся здесь овладевают испол
нительским мастерством на 
таких инструментах, как скрип
ка, баян, аккордеон, струнные, 
духовые инструменты, фор
тепьяно.

НА СНИМКЕ: занятия по
классу фортепьяно.

Фото А. БурдюдОва.

В волгодонской
СПЕЦШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ
ф. БОЛЕЕ шести лет строительные 

организации г. Волгодонска шефствуют 
над детьми спецшколы-интерната. За 
эти годы рабочая общественность все 
чаще выступает в роли коллективного 
воспитателя. Шефов и подшефных свя
зывает большая деловая дружба.

В школе, 10 классов. За каждым 
классом закреплены строительные и мон
тажные организации. Шефы — частые 
гости в нашей школе. Бывают и дети 
у своих шефов на строительстве.

Дни встречи с шефами, проходят очень 
интересно. Шефы приглашались на 
«Огонек», где дети рассказали о своих 
полезных делах и выступили с концерт
ными номерами. Затем шефы присутст
вовали на сборе октябрят и пионеров. 
Участник Великой Отечественной вой
ны Н. А: Жуков, председатель пост- 
ройкома, рассказал несколько интерес
ных эпизодов; из своей фронтовой жиз
ни. А. И. Попов, бригадир каменщиков, 
сообщил детям о производственных ус
пехах строителей.

На сборе присутствовал и секретарь 
партийной организации Н. М. Лозовой, 
комсомолки Ю. Леонтьева и В. Коло
мейцева,

9 . В ЭТОТ же вечер в теплой друже
ской обстановке прошла встреча 
комсомольцев школы с участниками 
Великой Отечественной войны. На 
«Огонек» пришли работники нашей 
школы, они же участники Великой 
Отечественной войны: Е. А. Микель,
3. С. Мухина, П. П. Александров.

Очень понравилось всем ребятам 
выступление Е. А. Микель, которая со
общила всем присутствующим’ о своих 
боевых делах в тяжелое время.

Всем присутствующим участникам 
Отечественной войны вручены подарки.

Затем был дан концерт, участие в ко
тором приняли и шефы, присутствую
щие на «Огоньке».

#  УЧАЩИЕСЯ четвертых классов 
подготовили сбор на тему: «Партизаны- 
земляки». На сбор пригласили В. Д. 
Омельченко, бывшего партизана стани
цы Романовской. 'Гов. Омельченко 
рассказал пионерам, в каких трудных 
условиях работал партизанский отряд, 
помогая Советской Армии победить 
врага.

Дружба детей с ветеранами войны и 
шефами крепнет с каждым годом.

А. СМИРНОВА, воспитатель.

УЧИТЕЛЬНИЦА
ПЕРВАЯ МОЯ
Я хочу рассказать о 

своей первой учительни
це Александре Яковлев
не Колесниковой (Крас
ноярская средняя школа 
№  2 ). '

Александра Яковлевна 
работает учительницей 
около 25 лет. Немало де
тей прошло через ее ру
ки и всех она научила 
читать и писать, научила 
любить труд и ценить 
лучшие человеческие ка
чества.

Многие воспитанники 
Александры Яковлевны, 
работающие на пцоиз- 
водстве, — ныне ударни
ки коммунистического

труда. Я училась у нее 
давно, теперь стал ее 
учеником и мой брат, 
Вася Корольков. Я рада, 
что он попал именно- к 
ней.

Сейчас я учусь на кур
сах медицинских сестер в 
гор. Цимлянске и часто 
вспоминаю ее наставле
ния. Как я благодарна 
Александре Яковлевне за 
то, что она отдала мне ча
стицу своего жизненного 
опыта.

Л. КОРОЛЬКОВА.
х. Красный Яр.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
опытно-

экспернментальному
ЗАВОДУ

требуются
на работу:
токари, фрезеровщики, 

газорезчики, слесари, фор
мовщики, кпмешци к it, 
плотники, слесари-сантех
ники, подсобные рабочие, 
печник-футеровщик.

Одиноким предоставляет 
ся общежитие.

Обращаться в отдел кад 
ров завода или к уполно
моченному отдела трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
УЧАСТКУ 

МОРОЗОВСКОЙ 
МЕХКОЛОННЫ № 80 

срочно требуются: 
трактористы, 
шоферы, 
автокрановщики, 
электромонтеры.
Оплата труда сдельная, 

выплачивается надбавка 
30 процентов к тарифной 
ставке и 15 рублей квар
тирных.

За справками обращать
ся: г. Цнмлянск, Цимлян
ский участок Морозовской 
мехколониы № 80. Котло
ван.

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 
12, редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; зам. редактора, 
ответственного секретаря и отдела писем—24-24; 
отделов промышленности и сельского хозяйства — 
26-44; бухгалтерии—24-49; типографии—24-74.
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