
Плакат издательства «Московская правда»). Фотохроника ТАСС

\

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
С О Л И Д А Р Н О С Т И  
Т Р У Д Я Щ И Х С Я

...М Ы  В ЕР И М  В М ЕЖ Д УН АРО Д НУЮ  СОЛИД АР
НОСТЬ Т Р У Д Я Щ И Х С Я  М АСС, -КО ТО РЫ Е ОДОЛЕЮТ 
В С Е  П Р Е П Я Т С Т В И Я  И В С Е П Р Е П О Н Ы  Н А  П УТИ  
Б О Р Ь Б Ы  ЗА  СОЦИАЛИЗМ.

В. И. Л ЕН И Н .

Д ЕН Ь Первого мая—великий праздник солидарно
сти трудящихся всей Земли в борьбе против им

периализма, за мир, демократию и социализм. Между
народная пролетарская солидарность имеет богатую 
историю в  славные традиции.

Величествен в этот день первомайский смотр миро
вых революционных сил—мировой системы социализ
ма, международного рабочего движения, национально- 
освободительного движения и всего антинмпериалостн 
ческого фронта.

В  весеннем цветеппи природы встречает Первомай 
наша страпа. По улицам городов и сел в этот день 
плывет нескончаемый потьк людей. алых янамен и 
цветов. Для советского народа стало традицией да
вать в день Первомая отчет о своих трудовых успе
хах, об итогах предпраздничного соревнования. Ны
нешний год для нашей страны—четвертый, опрелеля- 
ющий год девятой пятилетки. По всей стране широко 
развернулось Всесоюзное социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение и перевыполнение плана 
1974 года, проходящее под лозунгом—работать без от
стающих, дать продукции больше, лучшего качества, 
с меньшими затратами.

Советский народ, приумножая свои материальные п 
духовные богатства, вносит достойный вклад в разви
тие мирового революционного процесса.

Новыми достижениями в строительстве социализма 
встречают Первомай братские социалистические стра
ны. Развивается и крепнет мировая система социа
лизма—великое завоевание международного рабочего 
класса.

Яркой демонстрацией международной солидарно
сти, объединяющей советских людей с зарубежными 
братьями по классу, с борцами против империализма, 
стало торжественное заседание в Кремле, посвящен
ное 50-летию образования Советского Союза, в кото
ром приняли участие посланцы более чем ста стран 
мира.

Тысячи делегатов из 126 стран приняли участие 
во Всемирном конгрессе миролюбивых сил. состояв
шемся в ноябре прошлого года, в Москве, на котором 
с большой речью выступил Генеральный секретарь 
Ц К  КПСС товарищ JI. И. Брежнев.

В  странах капитала Первомай пройдет в стачечпых 
пикетах, в колоннах бурных демонстраций под лозун
гами борьбы' против агрессивной политики империа
лизма. против безработипы. за мир и свободу, за по
вышение жпзненпого уровня трудящихся.

С каждым годом растет фронт классовых битв с 
империализмом, повышается политическая зрелость и 
сплоченность рядов рабочего класса.

Во всех уголках земного шара во главе первомай
ских колопн выйдут коммунисты. Крепнет солидар
ность прогрессивных сил мира. Повсюду происки им
периализма встречают решительный отпор миролю
бивых сил.

В  день Первомая с особой силой на самых разных 
языках звучит пад Землей боевой революционный 
клич «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», вооду
шевляя миллионы борцов за светлое будущее челове
чества.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  СТРАН , С О Е Д И Н Я ЕТ Е С Ь !

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
городского и Цимлянского районного Совета депутатов трудящихся Ростовской области-
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ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ ПЕРВОМАЮ
П Е Р В Ы Е  
В  С Т Р А Ж Е

В канун  Первомая на 
Волгодонской хим ком 
бинат поступила радост
ная весть, которая обле
тела все цехи и уча с тки  
предприятия. М инистер 
ство неф техим ической  
пром ыш ленности  СССР 
и Ц ентральны й  Совет 
проф сою за поздравили 
волгодонских х им иков  с 
очередной трудовой по
бедой, завоеванной в ны 
неш нем году.

По итогам Всесою зно 
го социалистического ' со
ревнования за первый 
квартал  четвертого  года 
пятилетки  ко ллективу  
хим ком бината пр исуж д е
но Первое место среди 
предприятий М инистерст 
ва неф техимической
пром ыш ленности  С С С Р  с 
вручением  ем у переходя 
щего Красного знамени 
и первой денежной пре
мии.

С победой вас, хим ики !

В  упр авлен ии  м еханиза
ции стро ительны х  работ
Николай И ванович Доро
ш енко  работает совсем  не
давно, Но, имея больш ой ме 
х аниззторский  опы т, он по 
казал  собя ка к  хороший 
тракторист, добросовест
ны й тр уж ен и к .

НА  С Н И М К Е : Н. И. Доро
ш енко.

Снова впереди
Ударным трудом встреча

ет Первомай коллектив 
третьей молочнотоварной 
фермы овоще-молочного сов 
холи 'Волгодонской». В пер 
вом квартале доярки этой 
фермы были лучшими, в сов 
хозе по надою молока. Не 
упустили они первенства и 
в апреле.

Лидерами предмайского 
соревнование, стали Т. Гпв- 
риленкп, 3. Мо с и с в и ч, 
/1. Твапдпвская — доярки 
М ТФ  А? 3.

Д. ЗАХАРОВ, 
председатель рабочкома.

Д  О  С  Р  О  Ч  И  Q

За четыре дня до Перво
мая коллектив Волгодон
ского автотранспортного 
предприятия завершил че- 
тырехмесячное производст
венное задание в приведен 
пых топно - километрах. 
Начиная с 26 апреля, пред 
приятие работает в спет 
мая.

Наилучпшх результатов 
в работе добились водите
ли бригады Л: 3 автобус
ного парка, которую воз
главляет коммунист, кава
лер ордена «Знак Почета» 
Александр Иванович Крю
ков. Бригада выполнила 
четырехмесячный план по 
перевозке пассажиров 'на 
117,1 процента.

Многие водители в ре
зультате предмайского со
циалистического соревно
вания добились значитель
ного опережения производ
ственного графика.

Победителями в индиви
дуальном соцсоревновании 
признаны водители автома 
шин И. С. Булниов, М. Е. 
Хухлаев, II. М. Лозин, кон
дуктор А. Д. Ванникова п 
электрик А. М. Выстров. 
На них равняется весь 
коллектив предприятия, 
добивается общего- успеха 
в работе.

За четыре месяца ны-, 
пешне)о года в целом по 
предприятию сэкономлено 
горючего '(б,.' тысячи лит
ров и 31 комплекта рези
ны. Общая экономия мате
риалов превысила семь ты 
сяч рублен.

Это трудовой подарок 
коллектива предприятия 
Первомаю.

В. ЧЕРНОВА, 
старший экономист 

ВАТП,

В  С Ж А Т Ы Е  
С РО К И
Напряженной битвой га 

хлеб стала предмайская 
трудовая вахта этого года 
для полеводов колхоза 
«Клич Ильича».

Труженики второго отде
ления этого хозяйства в 
сжатые сроки произвели 
боронование зяби на пло
щади 1380 гектаров, За три 
дня закончили культива
цию на 1208 гектарах. Ран
ними яровыми засеяно 905 
гектаров. Кроме того, ози
мые мы пересеяли на пло
щади 702 гектара.

В  предмайском сопиалн- 
стическом соревновании 
на севе трудно назвать 
первых: полеводы все тру
дились самоотверженно.

Нельзя не отметить трак
тористов С. Дружакина,
A. Забиркина, В. Кпреева, 
И. Васильева, Л. Никонова, 
Н. Самохина, засевавших 
при двухсменной работе в 
смену 61—65 гектаров.

Замечательно трудились 
и сеяльщики П. Васильев, 
П. Котик, А. Морозов,
B. Чуприков и многие дру
гие. Они-внимательно сле
дили за качеством заделки 
семян, обеспечивали беспе
ребойную 'работу сеялоч
ных агрегатов.

Особо стоит отметить 
бессменную работу шофе
ров И. Максимова и В. Сда 
венко.

Вратья И л ь н и п к я в,
В. Кендысь и Е. Королев, 
В. Фролов и А. Гнутов, 
Н. Марченко п Н. Авилов, 
соперничая в мастерстве 
друг с другом, добивались 
выработки до 150 процен
тов. Таков трудовой пода
рок механизаторов нашего 
отделения Первомаю.

а. ТКА ЧЕВ , 
управляющий вторым 

отделением.
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Да здравствует единство и сплоченность народов стран соцн 
алистического содружества! 

Выше знамя социалистического интернационализма!
(И з  Призывов П К  КП С С  к 1 Л)а.ч 1974 года).

Пусть крепнет 
Д Р У Ж Б А !

Ежегодно накануне 1 Мая в нашей стране отмеча
ется день породненных городов. Наш корреспондент 
попросил директора межрайонных электросетей, пред
седателя Волгодонского городского отделения совег- 
ско-болгарской дружбы Владимира Константиновича 
Инютина рассказать о работе отделения ио налажива
нию контактов волгодонцев с болгарским городом- 
побратимом.

определенную работу- В 
парке «Юность» нашего го- 
рола оформлена наглядная 
агитация, заказана в Росто
ве фотовыставка, которая 
будет смонтирована на од
ной из площадей города.

Советеко • болгарская 
дружба превратилась в на- 
шгг дни в подлинное брат
ство. Л- И- Брежнев назвал 
советско - болгарские отно
шения «социалистическим 
интернационализмом в дей
ствии».

Большую работу по раз
витию этой дружбы прово
дят общество «СССР-Бо.т- 
гария'> и национальный ко
митет болгаро-советской, 
дружбы. Целый ряд краев и 
областей установили, пря
мые контакты с округами 
народной Болгарии.

Такой , договор был за
ключен и между трудящи
мися Ростовской области и 
Плевенского округа Народ
ной Республики Болгарии в 
1963 году. За прошедшие 
годы узы братства и друж
бы не только упрочились, 
но и получили широкое раз
витие. Определены и осу
ществляются конкретные 
формы сотрудничества меж
ду трудящимися городов Ро
стова и Плевена, Таганрога 
щ Червей Бряга, Шахты и 
Никополя.

В 1972 году, следуя 
примеру других городов об
ласти, вышел с предложе
ниями о братании с горо
дом Долний Дыбник наш 
город Волгодонск. Это пред
ложение было горячо под
держано трудящимися бол
гарского города. Дружба 
наших городив началась с 
образования отделений друж 
бы. которые уже провели

За период с 1972 года̂ . 
прочитано большое числа  ̂
лекций и докладов о Болга
рии и ее вожде— революцио 
нере Г. Димитрове, прово
дились тематические вече
ра, а также осуществлялся 
регулярный обмен теле
граммами в дни знамена
тельных событий.

Недавно состоялась кон
ференция городского обще
ства советско-болгарской 
дружбы. На этой конферен
ции был избран нЬвый со
став городского отделения 
общества «СССР-Болга
рия». В его состав вошли 
девять человек-. 24 апреля 
в Нлевенский округ Болга
рии выехала делегация Ро
стовской области. Делегация 
примет участие -в праздно
вании 1 М ая.в Плеяене, а 
представители городов на
шей области будут в горо- 
дад-побратимах. От города 
Волгодонска также выезжа
ют представители. Задачей 
этого визита будет дальней
шее налаживание контак
тов с промышленными пред
приятиями наших городов- 
гмбратимов.

В. ИНЮТИН, 
председатель городского 

отделения общества 
«СССР-Болгария».

О Ч Е Р К Зеленый цвет надежды
I. В ПАРТИЙНОМ ШТАБЕ

За окном с волчьим под- 
вывом дул не по-весеннему 
обжигающий морозом мар
товский ветер. Освободивши 
еся в конце февраля от 
снежного покрова поля в 
середине марта опять ско
вало крепкими морозами.

Несмотря на такую не
уютную погоду, в партий
ном комитете шел оживлен
ный разговор о приближаю
щихся теплых по температу 
ре и горячих по работе ве
сенних днях, днях полевых 
работ.

Главный агроном колхо
за “ Виктор Павлович Бутко 
докладывал членам партко
ма о результатах проведен
ного сегодня пробного выез
да в поле.

—  Не страшась громких 
слов, скажу: это была раз
ведка боем- II она показа
ла все достоинства и недо
статки нашей подготовки.

В первой бригаде из де
вяти гусеничных тракторов 
восемь —  на ходу, один — 
в Семикаракорах на ремон
те уже восемь месяцев. Бо- 
роновальные, культиватор- 
ные и сеялочные агрегаты 

• тщательно подготовлены и 
настроены. Полевой стан 
оборудован, красный уголок 
оформлен наглядной агита
цией, имеются газеты и 
журналы- Полевая столовая 
отремонтирована, прибра
на, пища готовится. Меха
низаторы все были на сво
их местах, за исключением 
работающих в животновод

стве, настроение у людей— 
боевое. Есть мелкие недо
статки в организации быта 
механизаторов —  бригадир 
Недогорок замечания принял 
к сведению и обещал уст
ранить в течение двух дней- 

Но вот в четвертой брига
де и техника, и механиза
торы —  в станице, у от
деленческой кузницы.

В парткоме воцарилась 
неприятная тишина.

—  Разобрать бороноваль- 
ные агрегаты, бороны по
грузить в тележки, перевез
ти их в бригаду и на месте 
их снова собрать.

Проделать эту работу в 
два дня и за счет руководи
телей бригады, —  предло
жил председатель колхоза 
Б. Р, Иванков. Его поддер

жали все члены парткома.
До позднего часа- проби

вая кромешную тьму, ярко 
светились парткомовские 
окна. Проанализировав ре
зультаты пробного выезда, 
члены парткома разрабаты? 
вали стратегию весенне-по
левых работ, обсуждали 
планы массово-политической 
и организаторской работы* 
подбирали на период весен
него сева лучшие кадры 
агитаторов, пропагандистов.

II. ПРИСЯГА ХЛЕБУ 
В просторном и уютном 

зале колхозного Дома куль
туры, украшенном лозунга
ми и плакатами, призываю
щими хлеборобов добиться 
в четвертом " году девятой 
пятилетки высокого урожая 

(Окончание на 3-й стр).

Д о я р ка  кол хоза  «Больш евик» Галина Н иколаевна  
Калм ы кова ■ м инувш ем  году при об язател ьств а* 2800  
килограм м ов м олока надоила 3121 на одну ф у р а ж н у ю  
корову. В нынеш!<ам году передовая тр у ж е н и ц а  реш ила  
не сни зить  д остигнуты й показател ь. Сейчас ка ж д а я  из 
закр еп л енн ы х за ней коров д ает в сутки  не менее вось 
ми килограм м ов молока.

НА С Н И М К Е : Г. Н. Калм ы кова.
Ф ото  А. Бурдю гоЕа.

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
Каждую декаду на П о 

лянской ковровой фабрике 
подводят итоги социалиста 
ческого соревнования, опре,. 
деляют победителей. На ’ 
предмайской трудовой вах
те ими признаны смена. 
Владимира Васильевичi 
Грудинина из прядильного 
цеха, отделочный участок 
мастера Ирины Никандров- 
ны Парниковой и бригада 
ремонтников, которую 
возглавляет Николаи Фе
дорович Савченко.

На фабрике постоянно 
растет число передовиков 
производства. Об этом сви 
детельствуют такие факты: 
в прошлом году 42 труже
ника удостоены почетного

звания ударника коммуни
стического труда, а всего 
их на _ производстве 395 
человек. 31 передовика на
граждены значком «Побе
дитель социалистического 
соревнования 1973 года».

Эти знаки трудового от
личия вручены крутильщи
це Раисе Николаевне Бойко, 
прядильщице Валентине 
Прокофьевне Соломатовой, 
чесальщице Александра 
Климовне Самойленко. тка
чихе Анне Павловне Бори
совой. помощнику мастер» 
коврового цеха Алексею.. 
Артемович» Наилюку л 
другим.

Б КОСТИН.

ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА
За три года пятилетки на Волгодонском химком

бинате имени 50-лстия ВЛКСМ выпущено сверх пла
на товаров народного потребления более чем на три 
миллиона рублей.
Партком Волгодонского 

химкомбината правильно 
понимает постановление 
партии и правительства об 
увеличении выпуска това
ров народного потребления. 
Их ассортимент и качество 
находятся под неустанным 
контролем коммунистов 
Комбината. .

Свою первую продукцию 
комбинат выпустил более 
15 лет назад. С тех пор 
значительно вырос ее ассор 
тимент. улучшилось ка
чество.

Химики в поиске- Цент
ральная заводская лабора
тория. конструкторский от
дел и другие службы вмес
те с работниками Волгодон
ского филиала ВНПИСИНЖ 
ищут и находят разработки 
новых технологических 
процессов. дающих все 
возрастающий экономиче

ский и качественный эф
фект-

Спрос на товары народ
ного потребления, выпуска
емые комбинатом, растет из 
года в год. Трудно наз
вать место страны, куда 
бы ни поступала продук
ция комбината.

Районы Крайнего Севера, 
Сахалин. Камчатца, Мага 
дан, десять союзных рес
публик— вот где знают и 
ценят продукцию волгодон
ских химиков-

Вот несколько мнений о 
качестве стиральных порош 
ков и пасты, выпускаемых 
на комбинате-

Н. А . Гур ь я н *о  в а 
(г. Свердловск): «Н ичего
не знаю  л у ч ш е  для 
пр и м ен ен и я  в хозяйстве  
пасты  «Дон», вы п ускае 
мой , в В олгодонске. Рань  
ш е в наш ем  городе боль  
ш и м  спросом пользова
лись п о р о ш ки  «Дон»,

«Светлана», «Д ельф ин*. 
Они хорош и по-своему. 
Но паста  «Дон»-—незаме* 
ни мое средство».

Р, Г, Костенко  (г. Ба- 
тайск ): « Когда-то, в вой 
ну, не было и м ы ла в 
достатке. А  теперь л ю 
бые порош ки к  услугам  
домохозяек: «А стра».
«Кр исталл» , «Дон». Все 
хорош и. Я  предпочитаю  
«А стру».

А . Е, Гордееза (г. Вол-

Но вот у ж е  несколько  
лет. как  о становилась  
на «Доне-*. С начала  на 
порош ке, а теперь проч 
но переш ла на пасту: и 
белье, к а к  снег, и рунам 
легче».

Т. П. Терещ енко, фре 
зероцщица (г. Красны й  
Сулим): «М еня поймет
каж д ы й , у кого е сть  де
ти. У меня — м аленькая 
дочурка . И на нее, как 
говорится. не настира-

РА Б О Т Н И К И  П Р О М Ы Ш Л ЕН Н О С Т И ! У В Е Л И Ч И В А Й Т Е  
В Ы П У С К  И О Б Н О ВЛ Я Й Т Е  А С С О РТ И М ЕН Т  Т О В А РО В  Н А 
РОДНОГО П О Т Р ЕБ Л ЕН И Я , У Л У Ч Ш А Й Т Е  ИХ К А Ч ЕС Т ВО  
И С Н И Ж А Й Т Е  СЕБЕСТО И М О С ТЬ!

(Из П р изы во в  Ц К .К П С С  к  1 М ая  1 0 7 4  года).

1 годонск): «Я  не о ш и 
бусь, если ск аж у , что 
паста «Дон» ср азу при
ш лась  по душ е женили-, 
нам . Волгодонска. Отлич 
ное мою щ ее и о тбелива
ю щ ее средство. Спасибо 
химикам  за  эту  продук
цию».

М. Б. Л ясо та  (Чечено- 
И нгуш етия): «Когда мне 
попадается новый поро
шок, непременно про
бую  его в деле: а вдруг 
еще белее, ещ е д уш и 
стее будет вы стиранное 
белье? Пробовала раз 
ные. В  том числе  и 
арабский  —■ «Дарья».

, еш ься .., если бы  не
, «Дон». По-моему, у  него
v только  один недостаток:
/ он не всегда бы вает  в

магазине».

Как видим- продукцию 
волгодонских химиков ие- 
ият. спрос на нее не сни
жается- 
Работники 

. нимая эго. 
обновлением 
добиваясь

комоината, по
работают над 
ассортимента, 
одновременно

увеличения выпуска.

Возьмем для сравнения 
три года девятой пятилет
ки.

За первый год при плане 
25250 тысяч рублей ком
бинат выпустил стираль
ных порошков «Дельфин». 
«Дон-50». «Светлана» на 
25134 тысячи рублей, т- е- 
на 184 тысячи рублей 
больше, чем планировал-

Во втором году пятилет
ки сделан заметный шаг 
вперед- Работники комби
ната. помимо порошков, ос 
вопли п приступили к вы 
пуску новой продукции: 
пасты «Дон». шампуня 
«Тюльпан», жидкого мою
щего «Экстра». В ?тот же 
год фактическое выполне
ние превысило плановый 
показатель на 544 тысячи 
рублей.

1073 решающий гол 
пятилетки принес еще бо
лее весомый vcnex- Всех 
товаров народного потреб
ления выпущено на ком
бинате на 31831 тысячу 
рублей. Родина получила 
сверхплановой продукции

почти на два с половин ir 
миллиона рублей- В ассор
тименте "снова новые назп 
ния: порошки «Криаалл . 
«Астра::-.

Химики нашего г т ^ 1- 
не остановились на достиг
нутом.. Об этом говорит 
вершившийся первый кн.-- 
1ал определяющего ю н  
пятилетки. Подведены иг - 
ги. сверены результаты. 
Выпущена первая опы т . i 
партия новой пасты с Лан
дыш». новое жидкое м - - 
шее «Экстра-73»- В 
лии освоения новый - п- 
ральный п о р о ш  I ч 
«Вихрь-2».. На 118 пл-тч 
рублей сверх плана--: — э 
итог, такова заявка in бу
дущий vcnex.

Всего за три года пяти
летки химики ВЫПУСТИЛИ 
товаров народного потг^о- 
ления на 3219 тысяч руб
лей больше, чем планиро
вали. Это весомый вклад в 
досрочное завершение де
вятой пятилетки.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.
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Р а б о т  н и к »  
промышлен н о- 
с т а  а  сельского 
хозяйстваI Ук
р е п л я й т е  м а 
териально-тех
ническую б а з у  
колхозов и сов
хозов! Ускоряй
т е  тем пы  элек 
трифи к а ц и и, 
комплексной ме
ханизации и хи
мизации се л ь- 
скохозяйств е н- 
ного производ
ства, мелиора
ции земель!

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 1 Мая 

1974 года).

В ПРАЗДНИЧНОЙ КОЛОННЕ
Накануне Первом ля наш 

коллектив узнал радост
ную весть: бюро райкома
КПСС подвело итоги пред
майского социалистическо
го соревнования, и первое 
место среди промышлен
ных предприятий района 
присуждено нашему ре
монтно-механическому за
воду. Это яначпт, что во 
главе праздничных колонн 
на торжественной демон
страции первым будет идти 
наш коллектив.

Какими же трудовыми 
успехами мы встречаем 
Первомай четвертого, опре
деляющего года пятилет
ки? Валовой продукции на
ми выдано на 849 тысяч 
рублей, что составляет 
104,8_ процента. Реализова
но продукции на 33 тыся
чи больше, чем было пре
дусмотрено планом перво
го квартала. Полностью 
выдержала номенклатура 
изделий. Выработка на од
ного человека составила

Д Л Я всех Первомай — 
праздник весны и тру

да. Но для Ивана Иванови
ча Семенова Первомай — 
праздник вдвойне. Он в 
этот день отмечает свой 
день рождения.

Первомай нынешнего го
ла имеет для Ивана Ивано
вича особый смысл: в ятот 
день Семенову исполняет
ся шестьдесят лет.

Пройден большой жиз
ненный путь. Нелегким оп 
был для пего. Еще в детст
ве пришлось ему услышать 
пулеметную дробь, взрывы 
снарядов. Мощным валом 
прокатилась гражданская 
война.

На долю Семепова вьтпя
ло всего только восемь лет 
мирного труда. С увлече
нием работал связистом.

— Нравилась мне эта ра
бота, — рассказывает Иван 
Иванович. — Наверное, так 
и проработал бы всю 
г-Лтзнь связистом, если бы 
не война.

В ГРОЗНОМ сорок пер
вом голу Семенову 

была вручена винтовка. 
Накрепко запомнил ее по
мер. берег. Понимал: толь
ко с винтовкой можно за
щитить себя. отстоять 
страну от фашистской чу
мы.

За время Отечествеппой 
войны потомок сибирского 
крестьянина прошел тыся
чи километров по фропто- 
е ы м  дорогам. Ходил в ата- 
кп, не рая смотрел смерти 
в глаза. Отступал и насту
пал. сполна познал и го
речь поражения, и радость 
победы.

В какие бы условия ни 
попадал,- всегда помнил о 
прпсяте. И тогда, когда ле
жал в развалинах Сталин
града. и тогда, когда вел 
бой на улицах Будапешта.

— И сейчас помню Зем
лянку. где проходило парт
собрание и меня принима
ли в партию,—вспоминает 
Семенов.

Было это в апреле 1942 
года. Выступавшие на со
брании коммунисты были 
немногословны. Все выска
зали одно мпенпе: нрпнять 
Семенова кандидатом в 
члены партпи. Такое же 
решеппе было записано и в 
протоколе.

За ратные подвиги  
Родина, отметила Семенова 
орденом Отечественной 
войны и орденом Красной 
Звезды, тремя боевыми 
медалями.

И после окончания вой
ны старший лейтенант Се
менов продолжал оставать

ся в строю. Демобилизо
вался в 1946 году. Отказал 
ся от отдыха, поступил на 
работу.
К НАМ на опытно экспе

риментальный завод 
Иван Иванович пришел в 
1958 году. Работал диспет
чером. А год спустя, ком
мунисты доверили ему 
один из ответственных уча 
стков заводского производ
ства — отдел сбыта, кото
рый он возглавляет и сей
час.

За это время многое из
менилось у нас. Завод стал 
современным предприяти
ем дорожного машино
строения. Изменился и сам 
профиль. Ослоен серийный 

йз'ьшуск новой техники. 
Чуть ли не каждый день 
завод отправляет тракторы, 

-яорожные катки, грейде
ры, лебедки, бульдозерное 
и другое оборудование.

Нелегко собрать и выпу
стить машину. Но не про
сто и доставить ее по на
значению. Кроме машин, 
волгодонские машиностро
ители поставляют по дого
вору детали другим заво
дам. II  не когда-то, а в оп
ределенный срок, в указан
ный адрес. I I  работпики 
отдела сбыта, которым ру
ководит И. И. Семенов, ус
пешно справляются с этим.

За время работы на за- 
. воде к военпым наградам 

Семенова добавились дру
гие: Ленинская Юбилейная 
Медаль, значок отличника 
социалистического соревно
вания за 1973 год. Семенов 
имеет несколько благодар
ностей, Почетных грамот.

Бывший фронтовик ак
тивно участвует в общест
венной жизни. Оп пропа
гандист завода, председа
тель товарищеского суда, 
постояппо защищает спор
тивную честь коллектива: 
оп хороший шахматист.
I I  ВАН Ивапович ааслу- 
'•  жил право на отдых, 

гарантированное Конститу
цией СССР. Но он не соби
рается покидать завод.

■— К  чему мне епдеть 
сложа руки?—вопросом на 
вопрос ответил нам Иван 
Иванович. II  тут же доба
вил:

— Буду работать.
Признаться, другого от

вета мы п но ждали.
С днем рождения Вас, 

Иван Иванович. Новых ус
пехов Вам в тпуде.

А. ПОТЫШ ЕВА. 
начальник отдела 

калроп завода.
ТТ. ДУРПИКЛИ, 
сварщик завода.

Я. БУКРЕЕВ, 
директор Ц пм п м кого ремонтно-мехатлевкого

аавода,
2527 рублей, что также ава мобилизации
чнтельно выше плана.

Что лежит в основе уо* 
пеха коллектива? Главное 
— это высокий политиче
ский подъем, вызванный 
Обращением ЦК КПСС 8  
партии, к советскому наро
ду и речью Генеральном 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева на торжествен
ном заседании в Алма-Ате, 
посвященном 20-летию ос
воения целинных! вемель.

С сознанием высокого 
долга н большой ответст
венности за судьбу пяти
летии работали коллекти
вы цехов, бригад л  «вень- 
ев. В авангарде соревнова
ния шли коммунисты.

Механический цех, кото
рым руководит коммунист 
В. Ф. Николаев, ванял пер
вое место в социалистиче
ском соревновании. Для

коллектива 
на выполнение взятых обя- 
вательств многое сделали 
вдесь коммунисты во главе 
с секретарем партбюро
A. А. Колесниковым, актив
но работал н цехком под 
руководством В. Н. Подгор
ного. Коллективу вручено 
переходящее Краоное зна
мя и денежная премия. В 
честь него поднят флаг тру
довой славы. В апреле осо
бо отличились в работе 
брйгады судосборщиков 
Н. А. Попова, Ю. Н. Соло
да, токарей-карусельщиков
B. А. Солоновича. Образцы 
высокопроивводительно го  
груда они показали п на 
коммунистическом суббот
нике.

В результате дружно# е  
слаженной работы всего 
коллектива завод отгрузил 
два земснаряда на пефте-

разработки и строительство 
железной дороги в районе 
Тюмень-Сургут, один от
правлен на строительство 
важной стройки пятплеткп 
— Кармановской ГРЭС. На
кануне 1 Мая подготовлен 
к отгрузке еще один зем
снаряд. 'Н а  завершающих 
операциях здесь хорошо 
работали бригады судосбор 
щиков А. Г. Балашова, 
влектриков В. Л. Седенко- 
ва, маляры звеньев В. И. 
Стояльцевой и М. П. Ста- 
ценко.

Началось строительство 
литейного цеха. Уже заби
то более 300 железобетон
ных свай под фундамент 
цеха. В  этом году будет ос
воено 400 тысяч рублей.

С чувством исполненного 
долга, с большим полити
ческим подъемом в пред
дверии выборов в Верхов
ный Совет СССР идет наш 
рабочий коллектив под май 
скими знаменами.

ВЕТЕРАН

А вто кр ан о вщ и к Николай  Григорьевич 
Ш ап овалов  труд ится на Волгодонском у ч а 
стке  механизации стро ительства  со дня 
организации предприятия. С пер вы х  дней 
работы  здесь он показал себя добросовест

ны м , хорошо знаю щ им  те х н и ку  тр уж е н и 
ком.

На каких  бы  стро ительны х  уч а с тка х  он 
ни работал, всю ду им довольны .

НА С Н И М К Е : Н. Г. Ш аповалов/

СЕБЕ 
и за границу
Трудовым! • подарками 

встречает международный 
праздник— 1 Мая коллек
тив бригады Николая Алек
сеевича Котельникова из 
лесопильного цеха лесопе
ревалочного комбината- 
План первого квартала по 
выпуску пиломатериалов 
бригада выполнила на 120 
процентов и заняла первое 
место среди бригад цеха.

Спорилась работа колле* 
тива и в период подготовки 
к празднику. В апреле, 
например, бригада постоян
но опережала производст
венный план на треть смея 
но-го задания и 27 апреля 
выполнила план четырех 
месяцев.

Пример добросовестного 
труда показывают рамщик 
А- Е. Блинов, машинист 
Л. А. Хрипкова, операторы 
А. П. Ульяхина. Е. Т. 
Твердохлебова, станочница 
Т. К. Макарова, сортиров
щица Л. И. Гайдобурова н 
другие.

С большим творческим 
подъемом встречают празд
ник весны и труда и дру
гие бригады- По итогам ра
боты за первый квартал 
цех вышел победителем 
соцсоревнования среди ос
новных цехов комбината 
по производительности тру
да. план которой перекрыт 
на 17 процентов.

С 27 апреля весь цех 
работает в счет пятого ме
сяца года. При годовом 
плане 8000 кубометров на 
экспорт уже выпущено 
около трех тысяч кубомет
ров первосортных пилома
териалов.

А- ПЕРСИЯНОВ,
мастер смены цеха.

ЗЕЛЕНЫЙ цвет н а д еж д ы
(Оконч. Нач. на 2-й стр.).

всех сельскохозяйственных 
культур,, собрались механи
заторы всего колхоза.

И армии солдаты прися
гают на верность Родине. 
Хлеборобы’ собрались сегод
ня тпжй для присяги, прися 
ги хлебу.

Первым поднялся на сце
ну, к столу, накрытому ку
мачовой скатертью, тракто
рист первой тракторно-по
леводческой бригады, меха
низатор первого класса, 
владеющий профессиями 
тракториста и комбайнера, 
Михаил Иванович Полуое- 
дов.

—  В четвертом, опреде
ляющем году пятилетки 
обязуюсь выработать на 
тракторе «ДТ-75» 1400
условных гектаров, сэконо
мить топлива четыре 
процента н три | процента 
средств на запасные части, 
— доложил он заду

Иван Ларионов, работаю
щий на богатыре «Киров
це». взял обязательство вы
работать 3500 условных 
гектаров, иметь сменную 
выработку 17.5 гектара, 
сэкономить три процента 
тоилива и два процента 
средств на запасные части.

Так, один за другим, под 
ходили механизаторы к сто
лу президиума, брали лич
ные обязательства и стави
ли свои подписи.

А после в бригадах шли 
любовно оформлены стен
ды.' на которых размещены

обязательства каждого ме
ханизатора, скрепленные 
личной подписью. '

111. ДНИ, КОТОРЫЕ ГОД 
КОРМЯТ

В последней пятидневке 
марта снова потеплело. На 
южных склонах бугров и 
балок маленькими солныш
ками засияли цветы гуси
ного лука, над полями по
плыли теплые туманы, за
парила земля.

Хотя работать было еще 
нельзя, все механизаторы 
нашей бригады были р jno-/ 
ле. Трактористы еше и еще 
раз проверяли своп агрега
ты, налаживали электриче
ское освещение на сеялоч- 
ных агрегатах, слышались 
задорные шутки.

—- Ну. Полубедов, пого
ди! —  весело грозил другу 
один из трактористов. —  
Не я буду [’имашевский, 
если не утру тебе нос.

—  Посмотрим... —  ко
ротко пробасил По.тубедов.

II вот настал тот час. 
которого с нетерпением 
ждали мы все: начиная с 
председателя и главного аг
ронома, кончая самым мо
лодым. не имеющим еще 
опыта, трактористом.

В первый день на боро
новании зяби успех пришел 
к трактористу Акиму Зи- 
новеевичу Клевцову. При 
норме 38 гектаров он забо
роновал 71 гектар, сменное 
задание выполнил на 187 
процентов Ему и была по
священа первая бригадная

«молния». На его тракторе 
заполыхал первый красный 
Флажок. За три дня бригада 
закрыла влагу на площади 
3600 гектаров. Началась 
культивация —  последняя 
обработка почвы.

Приехали сеяльщиками 
посланцы городов Волгодон
ска и Цимлянска.

Солнце редко выглядыва: 
ло пз-за плывущих куда-то 
облаков, а ночью приходи
ли заморозки. Особенно не
легко было ночной смене 
сеяльщиков. 1! тогда по 
инициативе партийного ко
митета с 11 часов вечера и 
до двух ночи к агрегатам 
дежурный по колхозу на 
машине подвозил горячий 
кофе и печенье- Короткий 
отдых — и работа шла ве
селее.

В самом начале сева от
личился агрегат трак гори
ста В. Цыганкова, засеяв
ший 58 гектаров ячменя. 
Но на второй день рекорд 
£ыл побит: Анатолий Рима- 
шевский засеял 77.

Об ударниках посевной 
рассказали бригадные «мол
нии».

А 1C исходу пятого дня 
бригада первой в колхозе 
закончила сев яровых куль
тур на площади 1390 гек
таров и пересев озимых на 
278 гектарах.

Как и обещал Анатолий 
Римашев'-кий он чанял пер 
воз место на севе, за пять 
смен засеяв 2G0 гектаров- 
Среднеемепиа-я чыпаботка

его составила 52 - гектара 
при норме 38 гектаров.

Вслед за нашей бригадой 
закончила сев и вторая, за
тем четвертая и третья. В 
этом году работала четвер
тая бригада намного слажен 
нее. чем в прошлые годы. 
Как видно, урок" с пробным 
выездом в поле пошел 
впрок.

1Г следом изо всех наших 
бригад сеялочные агрепты 
и культиваторы ушли на 
помощь колхозу имени Орд
жоникидзе.* * *

Закончен сев ранних 
зерновых-

Теперь пусть плут щед
рые апрельские дожди- Не 
нарадуется нм хлеборобская 
душа. Уже иолнялисг под 
ними ровные строчки хлеб
ных всходов зеленого цвета 
нашей надежды.

В прошлом году бригада 
собрала на круг по 26 цент 
неров зерна. В этом году 
мы нацелились на 36. 
Высокая, трудная цель!

II потому, готовя сейчас 
почву под кукурузу плп 
другую культуру, нет-нет 
да и оглянется механизатор 
на зеленеющее рядом хлеб
ное поле. Ведь это ему ра
стить, лелеять и пестовать 
зеленые ростки надежды дс 
золотых июньских зерен-

c. РЫЖКИН, 
агроном первой 

бригады
колхоза «Большевик».



СТРАНИЦА
Ш ЛИ последние дни вои

ны. К вечеру мы заняли 
немецкий город Бад-Дабе- 
ран. На улицах ни души. 
Белые флаги, как подбитые 
лебеди, беспорядочно тре
петали на шпилях, башнях, 
окнах, взывая о пощаде.

Вдруг я заметил, как в 
разбитом окне подвала 
мелькнула тень. Выхватив 
пистолет, сбоку подошел к 
икну и заглянул н подвал. 
Из-за кресла на меня гля
дели испуганные детские 
глаза.

—■' Не бойся, — ласково 
сказал я по-немецки, пря
ча пистолет. — Иди ближе! 
— И улыбнулся. В ответ на 
лице девочки мелькнуло 
что-то вроде улыбки.

—Да. господин, очень!— 
она стихла.

Я  подал в окно горсть 
конфет, банку консервов и 
ц буханку хлеба.

Белые зубки с хрустом 
врезались в поджаренную 
корку серого хлеба. Крош
ки, прилипавшие к щекам. 
Эрна ладошкой снимала и 
клала в рот, делясь ново
стями: .

— Фрау Химпель хотела 
зарезать и съесть дрозда. 
Мама испугалась: «Зачем
быть жестокой? Птичка при 
носила вам радость!* А( 
фрау Химпель отвечает:

«Он может попасть к 
русским!:» Я ночью клетку 
украла и спрятала. -

ДОВЕРЧИВОСТЬ
Эрна (так звали белоку

рую девочку лет шести) 
мелкими шажками прибли
зилась к окну. В ее синих 
глазах — страх и любопыт
ство. Я через разбитое ок
но погладил ее по головке.

— Что ты делаешь в 
подвале?

—Мы -укрываемся от рус
ских! Тут и мама, и Курт, 
и соседка, — доверительно 
залепетала она. — Соседка 
говорит: «Русские придут и 
всех убьют!».

— А где твой папа?
— Он пропал на фронте.
—Эрна, ты кушать хо

чешь? — спросил я.

Откусив хлеба, она про
должала:

— Фрау Химпель хвати
лась, а дрозда нет.—Эрна 
хихикнула от удовольствия.

Тут послышался шорох. 
Девочка перешла на шепот:

— Фрау Химпель говорит 
маме: «Фрау Ирена, вы бы 
сами пристойнее оделись и 
надели бы на Эрну лучшее 
платье — пусть девочка 
примет смерть наря-кеи- 
ной!» А мама сказала, зачем 
меня пугать, и в то же 
время надела новое платье, 
носки, сандалии. А я не 
хочу умирать!

— Не верь. Эрна, тебя 
никто не тронет! И твою 
маму, и дедушку, и фрау.

— А хлеба маме и де 
душке дать можно?

— Разумеется.
— Я дам хлеба сперва 

дрозду,.— решила девочка
Я потрепал Эрну по бе

локурым кудрям, и мы рас
прощались.

Солнце зашло. Темень 
усиливала в домах тревогу 
Белые флаги висели пону
ро, безразличные к судьбам 
людей. Не успели мы с раз 
ведчиками поужинать, как 
у окна послышался плачу 
щий голос Эрны:

— Господин, фрау Хим 
пель говорит, что псе от
равлено. И не хочет взять 
даже ломтик хлеба.

— Не верь, девочка, 
ответил я. — Не верь, все 
кушай! А завтра покажись 
мне.

Эрна тут же растаяла во 
мгле подвала.

На рассвете, когда я от 
правился в штаб с докла
дом, из окон подвалов и 
домов, окружавших пло 
щадь. в меня вперились 
сотни глаз, Я понимал^ю- 
ди не спали ночь, терза
лись в страхе, ждали.

Вдруг неожиданно на 
площади • показалась малют 
ка в розовом платье. Рас
кинув руки, Эрна вихрем 
летела ко мне через пло
щадь. Люди в подвалах 
замерли. Эрна смеялась и 
выкрикивала:

— Я жпва! Я  жива!
С разбегу она кинулась 

ко мне на руки, обняла за 
шею. Я высоко поднял ее. 
Она махала ручонками, не 
переставая смеяться.

П ЕРШ ОВ, 
фронтовик.

моя
СТАНИЦА

К нам весной прилетают 
веселые птицы, 

Щебетаньем своим
заполняют сады- 

Здесь прекрасный народ! 
Им нельзя не гордиться: 
Не боится преград,

не боится беды. 
Здесь веселые песни 

поют на досуге. 
Здесь поля золотятся 

от тучной пшеницы. 
Здесь девчонки — 

им равных не сыщешь 
в округе:

Что работать,
что петь, 

что плясать 
мастерицы- 

И судьбу мне другую 
не надо.

Не надо-
Только пусть над. 

станицей
моей небольшой 

В вечность мирно плывут " 
облака белым стадом,

И веселые песни
тревожат покой- 

11. САВЕЛЬЕВ- 
Ст. Маркинская.

У ЛЮДЕЙ—СВОИ ЗАБОТЫ
Буквой «эль» летит над 

Доном 
Диких уток караван.
Па сухом пологом склоне 
Полевой развернут стан. 

Трактора, как для
парада. 

Гояно выстроены в ряд. 
II над станом, и над

садом 
Утки дикие летят.
У  людей — свои заботы,

Уйма целая хлопот.
Но порой и нам охота 
Совершить такой полет. 
Чтоб взглянуть на все 

глазами: 
Жизнь не прожита ли 

зря?
Как живет? Довольна

нами
Мать-кормилида земля? 

Н. СУХОНОСОВ. 
х. Потапов.

Чили
„.Дым от пожарищ

над Чили новис, 
Черной рукою -.

был схвачен Луис,— 
Совесть чилийцев.

пламенный Лучо, 
Гордость шахтеров

и мудрость гаучо. 
Летят телеграммы 

из множества стран: 
«Мы вместе с тобото.

Луис. Корвалян!» 
Летят через горы.

через океан: 
«Свободы хотим 

для тебя. Корвалян!» 
И можно понять 
ту людскую тревогу— 

Знает весь мир
Копвялпнл *дорогу: 

В  борт-бе повседневной 
был он примером 

Для сотен и тысяч
своих компаньеро. 

Чилийцы! Гордитесь 
всегда Колваланом! 

Смерть и позоп 
подлецам и тиранам! 

Смерть и позор 
вдохновителям бупта! 

Будь пп^клпта трижды 
презренная хунта!

А. МОРОЗОВ, 
животновод. 

Хутор Семенкин.

Плывут по небу облака 
Нам их маршруты

неподвластны. . 
Куда их ветер унесет. 
Где будет ведро,

где ненастье? 
Вдруг дождь прольется 

в океан?—  
Воды там не прибудет. 
Так и талант —

полезен тот, 
Который без толку

. не блудит.

с. РЫЖКИН-

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ Ю. НЕИЗВЕСТНОГО
Меня просвечивает 

время. 
Меня озвучивает

Русь...
Дитя крутого

поколенья, 
Незаменимым быть 

учусь.
И  освещенный

красным светом. 
Стремлюсь я жить 

по Ильичу,
И каменщиком,

и поэтом 
В  моей Отчизне быть 

хочу. 
Пусть мной всегда 

лишь правда правит. 
Хоть это, знаю,

нелегко, 
Но я хочу страну

прославить 
Коль не пером, так 

мастерком!
★ ★ ★

Вот и я старею
понемногу,

На висках все больше 
седины,

И все чаще сердце 
бьет тревогу. 

Не до грусти, не до 
тишины. 

Потому, как в голод 
ломоть хлеба, 

Сладок миг, когда * 
ожив душой, 

Удивишься вдруг 
обычным небом 

И необычайной
тишиной.

*  *  *  

Настоянные на
любви, 

На тайнах, волнующих 
с детства, 

Лейтесь, слова мои, 
Из самого-самого

сердца, —  
Чтоб стало светлее 

дня
Пламя ночного огня.

Басня „С К Л Е Р О З "
Весьм а  охочий до хмельного зелья  
Сосед мой, Ф ед я, в воскресенье 
Ночной порой, зимой, петлял домой.
Хотя до дома п уть  был мал,
Но Ф ед я ям и ны  н и как  не миновал.
В звы л  Федя, крепко  б р якн ув  головой, 
Кл ян ется : «В ы б е р усь  живой ,
В  рот не возьм у я  зелья !»
Продрог изрядно в ям е  наш  «орел»,
Но все ж е  выд^з и домой побрел.
А  утром , часто  охая с похмелья,
Сосед припоминал: «А  что ж  я  обещ ал? 
Когда ж е  было то? В чер а? Да и кому?
Эх. пам ять , пам ять , к а к  дырат 
Не вспомню, не приду к ум у .
А! Ч то  зр я  в памяти-то р ы ться ,
Пора пойти опохм елиться!».
М ораль? Для п ьян ы х  нет морали —
Она для трезвой головы  и глаз.
А чтобы  пьяни ц ы  нам ж изни  не марали, 
Особый есть  У ка з .

Ю. Б У Р К У Н .

ПРИЗНАНИЕ
Был я  и на Эльбе,

был я  на- Дунае, 
Вспоминал повсюду

о родимом крае. 
Проходил я Одер,

был на Балатоне, 
Но везде и всюду

помнил я о Доне. 
Воротился с фронта 

я  н а . Дон родимый, 
Снова вижу сердцу

милые картины. 
Дон ты, Дой мой синий, 

ты моя отрада,
И другого края 
в жизни мне не надо.

И. ПОГОЖЕВ.
ст. Романовская.

Рассказ

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Главный инженер совхо

за Кулагин стоял у входа 
в зернохранилище и любо
вался чудесным осенним 
днем. Изредка он бросал 
взгляд на огромный бурт 
пшеницы, к которому при
ткнулся транспортер. Ря 
дом высилась зерноочисти
тельная машпна. У  нее от
казал пульт управления, и 
электромонтер Галкпн ни
как не мог устраппть не
исправность. Г! конце кон- 
поп on с явным недоволь
ством сел па положили 
бочонок из-под химикатов 
п недоуменно пожал пле
чами:

— ТТе пойму, в чем дело, 
Владимир Степанович.

Кулагин, боясь запылить 
■вой светло-гепый костюм, 
осторожно подошел к ма
тине: Его полное кпупое 
лппо с. чеппыми пягепбчп- 
дами сделалось строгим и 
решительным.

— Чтобы к обеду агрегат 
работал! — приказал он.

—Легко сказать, — бурк 
нул Галкин и вытер тыль
ной стороной ладони вы
ступивший на лбу пот. — 
Уже двенадцатый час...

— Не можешь, так не 
берись! Это тебе не Лам
почку ввернуть!

Галкин медленно встал 
и. заикаясь от волнения, 
произнес:

—В  таком случае, пока
жите на практике своп 
способности, товарищ инже 
нер! Пожалуйста!—он кив
нул в сторону агрегата и 
обиженно отвернулся, за
сунув руки в карманы ком 
бпнезона.

Темные глаза Кулагина 
удивленно округлились:

— Я не аа тем учился в 
институте. чтобы делать 
вашу работу! Ясно?!

—Оно и видно, чему на
учились... глухо прого
ворил Галкин.

—Ну. знаете ли, молодой 
человек! — с расстановкой

произнес последние слова 
Кулагин, хотя был чуть 
старше Галкина. — У  меня 
есть дела поважнее.

Заложив руки за спину, 
он прошелся по зернохра
нилищу п на мгновение 
замер, увидев в открытую 
дверь подъехавшую легко
вую машину”  сам директор 
пожаловал...

If сразу же Кулагин с 
деловым видом стал про
сматривать . злектросхему 
агрегата.

—Ну, что здесь у вас?— 
спросил вошедший дирек
тор, сухощавый, в годах 
мужчина.

—Да вот... Не получает
ся, — признался Галкин и 
высказал своп соображе
ния в отношении неисправ 
пости.

Директор внимательно 
выслушал* его и обратился 
к Кулагину:

—Ваше мнение. Влади
мир Степанович?

•Инженер замялся и не
уверенно ответил:

— Затрудняюсь даже ска 
зать... Кажется, Галкин 
прав.

—  А по-моему, причина 
совсем иная, — сказал ди
ректор. — Сейчас прове
рим. — II  убедившись, что 
агрегат обесточен, попро
сил отвертку'.

Работал оп уверенно и 
умело. Как будто только и 
занимался этим. Когда за
кончил, включил рубиль
ник, затем главный тумб
лер пульта управления — 
зерноочистительная маши
на заработала.

Лицо Галкина, усеянное 
мелкими веснушками, ра- 
достпо засияло. Директор, 
сделав электромонтеру не

которые замечания, напра
вился к выходу.

Кулагин стоял, опустив 
глаза. Урок, преподнесен
ный ему, задел за живое. 
«Глупо как-то все получи
лось, — размышлял он.— 
Ведь мог же и я устра
нить неисправность. Если 
бы захотел».

Взглянув на Галкина,
смущенно проговорил:

—Ты уж  извпни, Васи
лий...

—Да чего там.—махнул 
рукой электромонтер. И не
двусмысленно добавил: — 
У нас все еще впереди.

В. РЫ КО ВСКИ Я.
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