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Пятилетку —  досрочно! 1     — —

ЗА С Л 0 В 0 М - Д Е Л 0 !
ОПЕРЕЖАЯ 
ГРАФИК

Бригада токарен-каруселыциков Цимлянского рем- 
мехзавода в составе Н. Петрищева, В. Клемешева и 
Ю. Альбукова много раз завоевывала первепство на 
30-недельной вахте в честь 30-летия Великой Победы.

НА СНИМКЕ: Н. Петрищев, В. Клемешев, Ю. Аль- 
буков.

•
С самого основания комбината стройматериалов 

А* 3 трудится здесь на протяжке арматурной стали 
Николай Гаврилович Челенко. За последнее время он 
освоил еще и сварку арматурных каркасов.

НА СНИМКЕ: Н. Г. Челенко.
Фото А. Бурдюгова.
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С начала нового года 
мы работаем неплохо: на 
счету 115— 120 процен
тов ежедневной выработ
ки. В  натуральном выра
жении это 1,2 кубометра 
кирпичной кладки на чело
века. А могли бы рабо
тать еще производитель
ней, если бы не помехи.

Стройматериалы: кирпич, 
раствор (хоть и не совсем 
качественные) есть. Желе
зобетонных перемычек 
не хватает. КСМ-3 задержи 
вает их изготовление.

Два дня в январе мы 
потеряли из-за отсутствия 
электроэнергии, меняли 
трансформатор.

Е. КИЧИК, 
бригадир каменщиков 

СУ-31.

СООБЩАЮТ
ПОСТЫ
РАБКОРОВ

ПОЛНОРМЫ 
ЗА СМЕНУ

Обязательства на 1975 
год мы приняли. На стро
ительстве жилого дома в 
районе желеамодорожного 
вокзала работаем по ак
кордно-премиальному на
ряду в две с-мены. Да вся 
беда в том, что вместо 20 
кубов кирпичной кладки, 
выдаем за смепу не боль
ше восьми.

Главная из причин: низ
кое качество раствора п 
кирпича- Раствор достав
ляют с ракушками п га ль 
кой. а кирпич сваливают 
в кучу, отчего из него по
лучается не меньше 30 про 
центов щебня и пыли.

Обеспеченность бригады 
инструментами, захватпы- 
ми присписоблениями. 
спецодеждой тоже желает 
быть лучшей.

Мы обязались добиться 
среднемесячной выработки 
на каждого работающего 
но менее 600 рублей при 
плане 550. Но пока наши 
планы рушатся.

Г. КУРЕНИИ,
бригадир каменщиков 

СМУ-16
«Волгодонскпромстроя>, 

член .КПСС.

Помехи с первых дней
Наша бригада камешни

ков Дмитрия Смирнова из 
11MR-1044 выполнила лич
ную пятилетку еще 10 де
кабря. I! своих обязатель
ствах мы решили за остав
шиеся до конца девятой 
пятилетки время завершить 
полтора годовых плана.

Сейчас часть членов 
бригады работает на 
100-квартирном доме лесо
перевалочного комбината, 
остальные —  на пристрой
ке к домам по улице Ле
нина. Коллектив бригады 
стремится не сбавлять вы

соких темпов труда. Одна
ко- есть помехи с первых 
дней работы в новом году: 
не хватает механизмов. 
Имеющийся кран в состоя
нии обеспечить строймате
риалами только одну сто
рону объекта.

Вторая помеха — по
серьезней: на доме ,\г 17
нет электроэнергии, а зна
чит, затягивается закладка 
Фундамента. Бригада теря
ет рабочее время.

П. ЕМЦЕВ, 
каменщик ПМК-1044, 

член КПСС.

В выпуске древесностру
жечных плит наш коллек
тив не принимает участия. 
Но без карбамидн’ой смолы, 
которую производит наш 
участок, плиту не сдела
ешь. И чем качественнее 
будет смола, тем лучше 
получатся плиты.

Оценивая все это, мы в 
ответ на Обращение Цент
рального Комитета КПСС к 
партии, к советскому на
роду приняли повышенные 
социалистические обяза
тельства на 1975 год, в 
которых особое внимание 
уделили качеству выпу
скаемой продукции. Реши
ли годовой производствен
ный план выполнить к 15 
декабря и выдать сверх 
плана не менее 200 тонн 
смолы,

Об экономии сырья и 
материалов мы заботились 
и раньше. Но в этом году 
договорились не допускать 
никаких потерь, работать 
по технико-экономическому 
плану и за счет этого со
кратить расходы формали
на на 120 тонн, мочевины 
—  на 20 тонн и получить 
общую экономию не менее 
14 тысяч рублей.

Кроме того, наметили 
эффективнее использовать 
все технологическое обо
рудование. С одной и той 
же производственной пло
щади получать готовой 
продукции на восемь про
центов больше, чем полу
чали до этого.

Коллектив участка отчет
ливо понимает, что добить 
ся выполнения взятых обя
зательств будет нелегко. 
Но трудности нас не пуга
ют.

Работаем мы одной комп
лексной бригадой, которой 
руководит специалист сво
его дела Георгий Петрович 
Морданев. В бригаде хоро
шая спайка, полная взаи
мозаменяемость. А глав
ное, твердое намерение— во 
что бы то ни стало выпол
нить взятые обязательства.

Все это и дает основа
ние заявить, что слово на
ше твердое. Мы сдержим его.

С первых дней года при 
ступили н практическому 
выполнению взятых обяза
тельств. Пример в труде 
показывают А. В. Ляпико- 
ва, А. А. Шидловсмий, 
Е. И. Чуванова и другие. В 
общей сложности коллек
тив участка опережает 
производственный график 
на 12 часов.

И. КОЛЕСНИКОВ,
слесарь, член КПСС.

в К Л У Б
ТРЕХТЫСЯЧНИЦ

СЕГОДНЯ В НАШЕМ КЯУБВ ВЫСТУПАЮТ ДОЯРКА 
ВИНСОВХОЗА «БОЛЬШОВСКИЙ» М. ИВАНОВА И ДО
ЯРКА КОЛХОЗА ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА 3. ПОДГОР
НАЯ.

Упорным
трудом
3036 килограммов моло

ка надоила я в прошлом 
году на фуражную корову, 
В нелегком труде пришел 
втот успех, потому что ме
ханизмов на пашей ферме 
очень мало. Лишь навоз
ный транспортер работает, 
а доим коров, разносим 
корма вручную. Так что 
многое зависит от добросо
вестности, дисциплиниро
ванности самих доярок.

Хотя наша вторая ферма 
передовая в колхозе, мы 
надоили на фуражную ко
рову 2545 килограммов 
молока при плане 2400 — 
больше всех. Все же розер 
вы повышения продуктив- 
тивности стада есть.

Во-первых, кормами мы 
обеспечены неплохо. Да
ем животным по 25 кило
граммов силоса, полтора— 
концентратов. Есть в ра
ционе сенаж, солома, по
этому надо кормить живот
ных, строго придержива
ясь графика. Однако не 
все доярки старательно 
относились к своим обя
занностям в прошлом году, 
и три группы коров неред
ко шли на раздой. Сейчас 
на этих группах работают 
новые люди. Можно наде
яться, что продуктивность 
коров этих групп возра
стет.

Хорошо был организован 
летом прошлого года вы
пас дойного стада нашей 
фермы. Добросовестно тру
дились скотники \. Г. Пи
леный. И. М. Коваленко, 
Н. И. Подгорный, И. М. Че 
редниченко. Рано утром 
выгоняли они коров на 
пастбище, поздно загоняли. 
Думаем, что и в этом, за
вершающем году пятилет
ки, они не подведут нас, 
доярок, помогут получить 
высокий надой.

3. ПОДГОРНАЯ, 
доярка колхоза 

имени Карла Маркса.

Мастерству 
надо учить

На ферме винсовхоза 
«Большовский» я работа» 
четвертый год, но общий 
стаж работы дояркой пе
ревалил за десять лет. По
этому опыта мне не зани
мать.

Раньше я работала * 
Пермской области, там же 
впервые опробовала мех- 
дойку. Тем дояркам, кото
рые сомневаются в выгод
ности механического дое
ния, скажу — напрасная 
боязнь.

На мой взгляд, перЕоте- 
лок, чтобы они приучались 
отдавать все молоко в ап
парат, поддаивать после 
аппарата не надо. А ста
рых коров, которых уже 
несколько лет доили вруч 
нут, после мехдойки обя
зательно надо поддоить, 
забрать последние жирные 
капли.

Но первотелок надо ра
стить заботливо. Массаж
вымени — необходимое 
условие профилактики его 
заболеваний, от него уси
ливается приток молока.
В общем, молодым дояркам 
обязательно надо опреде
лять наставников. У нас
на ферме это делается. А 
мастерству овладения ма
шинной дойкой и опытных 
доярок, и новичков долж
ны учить квалифицирован 
ные специалисты.

Мы, например, донм ко
ров мехдойкой, и надои не 
снижаются, а напротив, с 
каждым годом растут. В 
1973 году на Ферме было 
две трехтысячницы, в про
шлом— уже пять. Я надои
ла 3058 килограммов моло
ка на фуражную корову.

В завершающем году пя
тилетки каждая . доярка 
стремится закрепить до
стигнутый результат и 
превзойти его. Механиза
ции отводится в этом не 
последняя роль, '

М. ИВАНОВА,
доярка,

Победы и премии
Труженики третьего от

деления 1 >0 Л ЫПО В(‘ кого мя
сосовхоза успешно спра-
ПИЛИСЬ С П Ы П О Л пГШ К - п
нов и обязательств опреде
ляющего года пятилетки- 
Коллектив фермы Л» 5 
(зоотехник Будкова Ф. А., 
бригадир Л. 11. Уколова) 
на 1200,1. центнера пере
выполнил план сдачи мо
лока государству.

Особенно хорошо потру
дилась доярка П. И. Мель- 
ничук, которая при плане 
2000 килограммов надоила 
на фуражную корову 2128 
килограммов. Но итогам 
социалистического сорев
нования в честь 30-летия 
Победы над фашистской 
Германне» она была на
граждена премией. Чуть, 
ниже результат — 2126— 
у доярки Т. Леоненко.

Гурт, возглавляемый

старшим скотником М. С. 
Камоловым, при плане 700 
граммов дал 780-граммо
вые среднесуточные при
весы, за что бригада полу
чила денежную премию в 
сумме 100 рублей.

Коллектив фермы Л; fi, 
которую возглавляют ком
мунист II. К. Лнвепнов и 
зоотехник Ю. И. Сычев, за 
успехи п социалистическом 
соревновании на ударной 
вахте в честь ЗО-летпя По
беды награжден телевизо
ром-

Эта ферма дает госу
дарству мясо. В общий ус
пех весомый вклад внес
ла телятница Е. Мельник, 
получившая от каждого 
теленка при плане 400 
429-граммовый привес.

А. МАРТЫНОВ, 
член селькоровского 

поста.
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С Т Р А Н И Ц А
Н А РО Д Н О ГО
К О Н Т Р О Л Я

л  в КОПИЛКУ БЕ
РЕЖЛИВЫХ.

Ш  ПРЕДСЕДА Т В Л Ь 
ГРУППЫ ДЕЛИТСЯ опы
том.

Л  БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ 
МЕХАНИЗМЫ.

Як ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЗА ПОТЕРИ.

№ 1 (110)

ЦИФРЫ  

И Ф АКТЫ
Ш  В ГОРОДЕ ВОЛГО

ДОНСКЕ СОЗДАНО И 
ДЕЙСТВУЕТ 117 ГРУПП 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 
и 233 поста, в их doc- 
ТАВ, А ТАКЖЕ ВО ВНЕ
ШТАТНЫЕ ОТДЕЛЫ BXO 
ДИТ 2010 НАРОДНЫХ 
КОНТРОЛЕРОВ.

т  ЗА МИНУВШИИ 
ГОД НАРОДНЫЕ КОНТРО 
Л ЕРЫ  ГОРОДА ПРОВЕ. 
ЛИ БОЛЕЕ СТА МАССО
ВЫХ РЕЙДОВ, РАЗЛИЧ
НЫХ ПРОВЕРОК И РАС
СЛЕДОВАНИИ.

А  БОРЯСЬ ЗА ЭКОНО
МИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ 
В БОЛЬШОМ И МАЛОМ, 
НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕ
РЫ  ВОЛГОДОНСКА СБЕ
РЕГЛИ В МИНУВШЕМ 
ГОДУ СЫРЬЯ, МАТЕРИА
ЛОВ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
И ДРУГИХ РЕСУРСОВ 
ПОЧТИ НА 500 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.

В ™  ,!" ^

Кузнец Стефая Никанорович Гладков—передовой 
рабочий Волгодонского участка механизацпи строи
тельства. Свою производствеццую деятельность Сте
фан Нпканорович сочетает с общественной работой. 
Он избран народным контролером участка, принимает 
участие в проводимых рейдах и проверках.

НА CHIIMKE: народный контролер С. Н. Гладков.
Фото А. Бурдюгова.

Рассказывает чит ат ель

Проверяет Савчук
С Александром Иванови

чем Савчуком я встретился 
на площадке, где он вмес
те со своими напарниками 
В. Плотн и к о в ы м и 
В. Кащеевым заготавливали 
рамы для будущих асфаль
тоукладчиков. Газорезкой 
вырезают заготовки, затем 
сваривают.

—  Требование к нашей 
продукции особое. Коллек
тив борется за то, чтобы 
машины не уступали луч
шим образцам. Претензий 
на качество пока нет. Дай 
какой же я буду руководи
тель группы народного 
контроля, если у себя не 
смогу наладить бездефект
ное изготовление машины, 
— говорит Савчук.

Коммуниста с 23-летним 
стажем А. И. Савчука из
брали в группу народного 
контроля три года назад. 
Первые шаги на этой рабо
те оказались трудными.
— Сразу же дали задание: 

разобраться, почему двига
тели для установки на кат 
ки поступают в цех раз
укомплектованными. От
сутствуют генераторы, пни 
вы и другие дефицитные 
детали. Прежде чем выяв
лять причину, надо было 
изучить производство,

Вместе с другими конт
ролерами елесарем-сборщи- 
ком Федором Карпенко # 
контролером отдела технй* 
адского контроля Влада*

Ком Чашцскв Ал^'сзддй 
BOBgY дроследад mi

путь двигателей— от раз
грузки на железной дороге 
до последнего звена— уста 
новки на каток. Выяснил, 
что пропажа деталей про
исходила главным образом 
во время погрузочно-раз
грузочных работ и хране
ния двигателей под откры
тым небом.
Группа народного контро

ля потребовала, чтобы дви
гатели прямо с вагонов на
правлялись в склад цеха. 
Ранее разукомплектованные 
пять двигателей были вос
становлены. Экономический 
эффект от этого составил 
2100 рублей.

Многое можпо расска
зать о делах народных конт 
ролеров сборочного цеха. 
Это они обнаружили, что 
комплектовщики узлов не
брежно относились к дета
лям, выявили причину пе
рерасхода металла на заго
товительном участке, по
могли внедрить график обе
денных перерывов и таким 
образом сократить потери 
рабочего времени.

— Александр Иванович,
экспортная продукция ч го
това,— сообщила комплек
товщица Н. В. Кураева. — 
Может, проверим?

—  Да, конечно,— согла
шается А. И. Савчук и от
правляется на очередную 
проверку,

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
ра40ЧИЙ 0ПЫТНС-ЗК8П8-
риментальногр аавода.

С запасом
В минувшей войне я 

по принимал участия. 
Но значимость разгрома 
фашизма понимаю отлпч 
но. Поэтому так же, как 
и другие работпики 
опм т п о - эксперимен
тального завода, охотно 
включился в трудовую 
вахту в честь 30-летия 
Победы.

Работаю токарем на 
заводе более десяти лет. 
Приобрел опыт, сноров
ку. С производственным 
заданием справляюсь. 
Кроме основной специ
альности освоил смеж- 
пую — шлифовальщи
ка.

Личный пятплетнпй 
план выполнил досроч
но, в октябре минувше
го года и сейчас рабо
таю в счет февраля 
1976 года.

Понимаю, что для об
щего успеха хорошей ра 
боты отдельных рабочих 
недостаточно. Все на
родные контролеры це
ха стремятся сделать 
как можно больше и 
лучше, помочь всему 
коллективу.

Впес и я  свой вклад 
в общее дело. К ак на
ставник обучил токар- 
ному искусству Ивана 
Кравченко, помог Нипе 
Лукьяненко приобрести 
специальность шлпфо- 
валыцпка.

Вступив в новый, за
вершающий гоя пяти
летки. взял повишепное 
социалистическое обяза
тельство: выполнить
свой готовой производ
ственный план к  7 но-

Взятые обязательства 
выполняем. Сменная вы 
работка составляет 130 
— 4150 процентов.

Повышенные обяза
тельства приняли все 
члены группы народ
ного контроля.

Н. РЕВЕНКО, 
председатель группы 

народного контроля 
цеха М 3.

С л о в о  п е р е д о в и к а м

До всего ость дело
Коллектив Волгодонского 

горторга успешно справил
ся с производственным за
данием минувшего года. В 
этом немалая заслуга народ 
ных контролеров,

В своей повседневной 
работе группа народного 
контроля руководствовалась, 
положением об органах на
родного контроля, постанов 
лениями и директивами пар 
тии и правительства. Рабо
та группы планируется по
квартально,

За истекший год вашими 
контролерами проведено бо
лее 20 проверок. Проверя
лось, например, как обеспе
чена сохранность матери- 
вльных ценностей, наличие 
неходовых и залежалых 
товаров на баяв и в мага
зинах, проверялись жалобы 
и предложения трудящихся, 

Народные контролеры 
) чествуют в контрольном 
взвешивании отходов карто 
феля, овощей и фруктов, 
периодически проверяли, 
как производится прием и 
реализация овощей, под
держивали связь е народ
ными контролерами ово- 
щесовхоза,

При проведения *ю- 
проверки группа 

стремится обеспечить 
массовость. В каждом 
рейде участвует, как 
правило, or б до 20 че
ловек. Это позволяет ох 
ватить единовременной 
проверкой все предприя 
тия торга.

По истечении полугодия 
на заседании группы подво
дятся итоги работы, ана
лизируются, определяются 
новые задачи на будущее. 

Вся работа народных 
контролеров проводится в 
тесном контакте с общест
венными комиссиями торга 
(комиссиями по сохранно
сти соцсобственности, по 
соблюдению цен и правил 
совторговли, по контролю 
над хоздеятельностыо тоо- 
га). v

Особой ааботой для 
нас является достиже
ние действенности про
водимой работы. О ре
зультатах всех прове
рок я от имени группы 
ставлю в известность ад 
министрацию торга и 
секретаря парторганпза 
ции. Всегда нахожу у 
нпх поддержку.

Бывают и такие случаи, 
когда директор торга обра
щается за помощью к груп
пе народного контроля. Так 
оыло, например, с машинис 
том холодильной установки 
I .  Л. Кулагиной, а также

при проверке правильности 
хранения товаров * магази 
ив М  27, правильности вы 
дачи товаров со склада ма
газина за прилавок. После 
было проведено растовари
ваете и ремонт магазина 
>5 27, произведена доплата 
Кулагиной за выполненную 
работу.

Как обеспечиваем мы 
гласность?

Народных контроле
ров янают во всех пред 
прпятиях торга .Состав 
постов указан в специ
альных табличках, кото
рые вывешены во всех 
красных уголках пред
приятий. Периодически 
(используя партийные 
и профсоюзные собра
ния) проводятся инфор
мации о проделанной 
работе- Так было на от
четно-выборном парт
собрании, отчетно-выбор 
ной профсоюзной кон
ференции. Я рассказала 
о работе группы народ
ного контроля, а П. Кал
мыков—о работе поста 
магазина М 25.
О работе народных конт

ролеров сообщается в стен
газете торга «За советскую 
торговлю», на страницах 
газеты «Ленинец» и в 
«Комсомольском прожекто 
ре», используем стенд на
родного контроля, листки 
«молнии».

Оперативно проводят ра
боту иародные контролеры 
универмага, которых воз
главляет М. Д. Павленко, 
магазина Л*! 25, где их ра
ботой руководит П. Е. Кал
мыков.

|
На лицевом счету на
родных контролеров тор 
га 7348 сэкономленных 
рублей.

Работы народным контро 
лерам в системе торговли 
много. Она связана прежде 
всего с вопросами дисцип
лины, дальнейшего улуч
шения культуры обслужи
вания населения, ликвида
ции нарушений правил со
ветской торговли, обмеров, 
обвесов, обсчетов.

Особенно большую раоо- 
ту предстоит выполнить на
родным контролерам в ны
нешнем году. Коллектив 
горторга взял на 1975 год 
высокие и напряженные 
обязательства. Всемерная 
помощь в их выполнении— 
первейший долг всех чле
нов группы народного конт 
роля.

А. РУБИНА, 
председатель группы 

народного ионтроля 
горторга.

В городском комитете народного контроля ~

БЕЗ ПОТЕРЬ
На очередном заседании Волгодонского городского 

комитета народного контрол* обсужден вопрос о про
изводстве и транспортировке готовой продукции гор- 
молзавода в торгующие организации города.

Отмечено, что при транспортировке из гормолзавода 
в магазины молока, расфасованного в пакетах, допуска
ются случаи потери этого ценного продукта питания. И 
хотя объем потерь не превышает действующие нормы, 
мириться с этим нельзя.

В принятом постановлении городской комитет народ
ного контроля обязал директора гормолзавода Гаври- 
ленко Ю. А . принять необходимые меры к тому, чтобы 
сократить потери молока до минимума. Предложено 
произвести техническое усовершенствование расфасо
вочного аппарата, обеспечить правильное и надежное 
хранение спецкартона для молочных пакетов. Добиться 
за счет этого более гарантированной расфасовки и не 
допускать потерь молока.

В ПОЛСИЛЫ
В  ответ на Обраще

ние ЦК КПСС к партии, 
к советскому народу 
коллектив Волгодонского 
участка механизации 
X i 1 принял повышен
ные социалистические 
обязательства на 1975 
год. Они предусматрива
ют более эффективное 
использование имеющих 
ся механизмов, сокраще 
ние до минимума неоп
равданных простоев тех
ники, применение ее в 
работе на полную мощ
ность.

Прежде чем принять 
обязательства, мы все
сторонне продумали их, 
просчитали. Они вполне 
реальные, полностью от
вечают требованиям, из
ложенным в Постановле 
нии ЦК КПСС, Совета 
Минис т р о в СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
Всесоюзном социалисти
ческом соревновании. И 
выполнение их зависит 
прежде всего от нас са
мих, Коллектив участка 
полон решимости с 
честью сдержать свое 
слово,

Но одного желания, 
стремления тут недоста
точно. Нужны еще со
ответствующие условия. 
О них-то и беспокоятся 
народные контролеры 
участка. И вот почему. 
Если мы и в этом году 
будем также плохо ис
пользовать механизмы, 
как в прошлом, наши 
обязательства будут по
ставлены под угрозу
срыва. И не по вине
коллектива.

Вот пример, Началь
ник строительного участ 
ка т, Стадников заказал 
для производства строи
тельных работ на мясо
комбинате кран. Грузо
подъемность его 9,5 тон
ны, длина стрелы 15
метров. Такой чудо- 
машиной горы можно 
свернуть. Вместо этого 
кран простаивает. Ис
пользуется только в од
ну смену. Крановщикам 
В. Богачу и В. Круков- 
цу отмечают в путевых 
листах, что кран просто
ял из-за отсутствия 
фронта работы, людей.

Как бы ни было, но 
допустить простой такой 
техники, которая, как 
воздух, нужна на дру
гих объектах,— прямое 
преступление.

Но это не все. В та
ких условиях крановщи
ки теряют зарплату, на
смарку идет соцсоревно
вание, срывается план 
работы по участку.

А разве на строящем
ся мясокомбинате дейст
вительно нет работы для 
крана? Она найдется
для трех таких машин. 
Все дело в том, чтобы 
правильно организовать 
работу, эффективно ис
пользовать технику. Ес
ли уж дана заявка на 
двухсменный кран, нуж
но обеспечить работой 
весь экипаж. Нет тако
го объема— нечего и по
сылать туда мощный
кран. Лучше заменить
его односменным.
Так необдуманно нель

зя использовать техни
ку. Она должна рабо
тать в полную силу.

В . КОСТЕНКО, 
крановщик, народный 

контролер.
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% Сообщают наши
внештатные
корреспонденты

Ленинская 
п я т н и ц а

прошла на всех 
участках, в бригадах и 
прорабствах управления 
«Главсевкавстрой».

23 члена лекторской 
группы при парткоме, 
1наномя своих слуша
телей е Обращением ЦК 
ИПСС к партии, к со
ветскому народу, гово
рили в зтот день об 
итогах 1974 года, о за
дачах строителей на 
1975, завершающий год 
пятилетки. Особое внима
ние уделяли они социа- 
пистичесиим обязатель
ствам и соревнованию за 
достойную встречу юби
лея Победы в своих кол
лективах.

Так, у себя на участке 
провели беседы камен
щик стройуправления 
№ 31 И. В. Дергилев и 
бригадир секретарь парт 
организации первого уча 
етка этого управления 
И. И. Лепилин, в ВУМСе 
выступил йлановик Н. М. 
Гапонов,

П. БРОВКО, 
заместитель секретаря 

, парткома
, во идеологической 
л  работе.

ХРОНИК?
идеологической
Р АБ ОТ Ы

Выпуск 
радиогазеты
на Волгодонсном лесо
перевалочном комбинате 
был посвящен откликам 
рабочих предприятия на 
Обращение ЦК КПСС к 
партии, к советскому на
роду.

В этой же радиопере
даче товарищи по рабо
те, администрация и пар 
тийный номитет комби
ната тепло поздравили с 
60-летием мастера уча
стка товаров широного 
потребления В. П. Хари
тонова.

По состоянию здоровья 
Василию Павловичу не 
пришлось в грозные го
ды Великой Отечествен
ной войны защищать Ро
дину с оружием в ру
нах. Но за самоотвер
женную работу в тылу 
он награжден медалью 
«За доблестный труд в 
Великую Отечественную 
войну», а позднее, в 
1948 з а  восстановление 
народного хозяйства —  
высокой наградой стра
ны —  орденом Ленина.

В честь ветерана тру- 
да прозвучал небольшой \ 
концерт.

М. ФИЛИППОВА,
зав, парткабинетом.

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА

РАВНЕННЕ-НА ЛУЧШИХ
бюро РК КПСС и исполком райсовета депутатов 

трудящихся рассмотрели итоги социалистического со
ревнования »а 1974 год колхозов, совхозов и передови
ков животноводства по производству и заготовкам жи
вотноводческой продукции.

ПЕРВОЕ МЕСТО в социа 
листическом соревновании 
занял коллектив колхоза 
имени Ленина (председа
тель тов. Каверин В. И., 
секретарь парткома т. Иса
ев А. Я., председатель 
профкома т, Вички- 
тов М. С., секретарь ко
митета ВЛКСМ тов. Луне
ва Н.). Социалистически» 
обязательства за 1974 год 
по сдаче государству мяса 
выполнены на 120 процен
тов, молока — на 103, 
яиц —  на 126 процентов, 
Удои на фуражную корову 
составил 2698 килограм
мов молока, среднесуточ
ный привес крупного ро
гатого скота составил 679 
граммов,

Среди виноградарских 
совхозов занял первое ме
сто коллектив Болыповско- 
го винсовхоза (директор 
тов. Дерезин А. Н „ секре
тарь парткома т. Шепелев 
Е. Л., председатели рабоч
кома тов. Шелеева А. А., 
секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Коробко Н. А.).

Коллективам колхоза 
имени Ленина и Большов- 
ского винсовхоза вручено 
переходящее Красное зна
мя, они награждены Почет
ными грамотами ГК КПСС 
райисполкома, райкомов 
профсоюза рабочих и слу
жащих сельского хозяйст
ва и заготовок и пищевой 
промышленности и занесе
ны на Доску Почета газе
ты «Ленинец». В честь по
бедителей социалистическо
го соревнования в г. Цим- 
лянско поднят красный 
флаг,

На втором месте кол
лектив колхоза «Искра» 
(председатель тов. Пархо
менко П, А., секретарь 
парткома тов. Темин- 
скпй С. А., председатель 
профкома тов. Лупи- 
пос М. С., секретарь коми
тета ВЛКСМ тов. Карта
шова). Этот коллектив на-
рРк  Жгепп/?°'1етной П>амотой гй КПСС, райисполкома, 
райкома профсоюза рабо- 

х* служаЩих сельского 
хозяйства, он занесен на 
Доску Почета газеты «Ле
нинец»,

Победителем в социали
стическом соревновании 
признан и коллектив мя
сосовхоза «Болыповский» 
(директор тов. Крахмаль
ный М. А., секретарь парт
кома тов. Русаков ф. К. 
председатель рабочкома 
тов. Синьков И. Д., секре
тарь комитета ВЛКСМ тов 
Перепелицин Ю. П.). Ему 
также вручена Почетная 
грамота РК КПСС, райис
полкома, райкома профсо
юза рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заго
товок, он занесен на До
ску Почета газеты «Ле
нинец»,

Среди животноводческих 
ферм победителями призна
ны: коллектив МТФ Л? 1 
винсовхоза «Большов- 
скпй» (заведующая тов. 
Иванкова Т. И.), занявший

Иванович и* колхоза «Иск
ра», занявшие первое ме
сто и получившие по 905 
граммов среднесуточного 
привеса от 83 телят;

Гордеева Кристина Ива
новна —  телятница колхо
за имени Орджоникидзе, за 
нявшая первое место и по
лучившая по 909 граммов 
среднесуточных привесов 
от подсосных телят;

Поляков Владимир Ми
хайлович —  старший скот
ник колхоза «Большевик», 
занявший первое место я  
получивший по 860 грам
мов среднесуточных приве
сов от закрепленной за ним 
группы скота;

Козина Хильда —  стар
шая свинарка мясосовхоза 
«Цимлянский», занявшая 
первое место я  получившая 
по 460 граммов среднесу
точных привесов от 680 
свиней;

Ерофеева Людмила Вла
димировна, Трухина Ирина 
Ивановна, Семенова Пра
сковья Егоровна —  птич
ницы колхоза имени Лени
на, занявшие первое место 
и получившие по 168 яиц 
на каждую курицу-несуш- 
ку.

Разэуваева Таисия Вик
торовна —  старшая цып
лятница птицесовхоза име
ни Черникова, получив
шая по 10 граммов средне
суточного привеса цыплят;

Снежко Роман Иванович
—  старший скотник Боль- 
шовского мясосовхоза по 
выращиванию подсосных 
телят мясных гуртов, за
нявший первое место и по
лучивший по 1008 граммов 
среднесуточного привеса мо 
лодняка,

Отметить неудовлетвори
тельную работу по итогам 
1974 года:

коллектива колх о * а 
имени Карла Маркса 
(председатель тов. Аббя- 
сев Т. А., секретарь парт
кома тов. Лотннк П. С., 
председатель профкома тов. 
Еланская Н. И., секретарь 
комитета комсомола тов. 
Конюхова Е .); коллектива 
колхоза имени Орджони
кидзе (председатель тев. 
Гуляев В. И., секретарь 
парткома тов, Чаплы
гин Н. И., председатель 
профкома тов. Мигули- 
на А. П., секретарь коми
тета комсомола тов. Каш- 
лакова Н. И .); коллектива 
Волгодонского откормсовхо- 
за. (Секретарь п а р т- 
бюро тов. Кравцов В. И., 
председатель рабочего ко
митета тов. Ковалева Н. Г., 
секретарь комсомольской 
организации тов. Кирилен
ко А. П.); коллектива вин
совхоза «Краснодонский», 
(директор тов. Казачен
ко В. Ф., секретарь парт
кома тов. Молчанов В. А., 
председатель рабочего ко
митета тов. Чесноков А. И., 
секретарь комсомольской ор 
ганизацпи тов. Мель
ник 0.).

Поручить партийным комитетам и партийным бюро 
этих хозяйств рассмотреть вопросы неудовлетворитель
ного выполнения социалистических обязательств по про
изводству и заготовкам животноводческой продукции и 
принять необходимые меры к их выполнению.

первое место и выполнив
ший план 1974 года по 
производству молока на 
122,2 процента. От каж
дой коровы получено ЗОЮ 
килограммов молока;

коллектив МТФ М? 5 
колхоза «Большевик» (бри 
гадир тов. Демченко П. И.), 
занявший первое место 
среди МТФ колхозов, вы
полнивший план 1974 го
да по производству моло
ка на 116,7 процента. От 
каждой коровы Ьолучено 
2870 килограммов молока;

коллектив птицефермы 
2 колхоза имени Ленина 

(бригадир тов, Нефе
дов В. Г.), занявший пер
вое место и выполнявший 
план производства яиц sa 
1974 год на 108 процен
тов. От каждой курицы-не
сушки получено по 173 
яйца;

коллектив свинотоварной 
фермы колхоза имени Орд
жоникидзе (бригадир тов, 
Лысов И. Т.), занявший 
первое место и выполнив
ший план получения поро
сят на 107 процентов. От 
каждой основной свиномат 
ки получено 9,5, а от раво 
вой — 6,9 поросят е отъ
емным весом в двухмесяч- 
аом возрасте 21 килограмм,

Этим коллективам вру
чены переходящие вымпе
лы, Почетные грамоты РК 
КПСС, райисполкома, рай
кома профсоюза рабочих и 
служащих сельского хо
зяйства и заготовок, они 
занесены на Доску Почета 
газеты «Ленинец»,

Награждены Почетной 
грамотой РК КПСС, райис
полкома, райкома профсою
за рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заго 
товок и занесены в книгу 
Трудовой славы района 
передовики животноводст
ва, добившиеся наивыс- 
ших показателей по про
дуктивности скота и пти
цы за 1974 год,

Калинина Зинаида Пет
ровна —  доярка колхоза 
«Большевик», занявшая, 
первое место и надоив
шая по 3446 килограммов 
молока на каждую фураж
ную корову;

Забаэнова Ксения Пет
ровна —  доярка колхоза 
«Большевик», занявшая 
второе место и надоившая 
по 3428 килограммов мо
лока на каждую фураж
ную корову;

Яновлева Галина Влади
мировна — доярка колхо
за «Большевик», занявшая 
третье место и надоившая 
по 3418 килограммов мо
лока на каждую фуражную 
корову;

Горбачева Луиза Алек
сеевна, Горбачев Виктор

•  вконмитъ I  большом н паяем

И Л Е Т Я Т  
ПЛИТЫ В ТРУБУ

О ТОМ, ЧЕГО НЕ КОСНУЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЦЕХА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ,
За годы девятой пяти

летки производство древес
ностружечных плит на ле
соперевалочном комбинате
возросло почти в два раза. 
Если в 1970 году было 
выпущено всего 31,5 тыся 
чи кубометров, то в минув 
шем— 60 тысяч, а в на
ступившем коллектив пла
нирует довести объем про 
изводства до 70 тысяч ку
бометров. И зтот план с 
первых дней года успешно 
осуществляется. Только га 
тринадцать дней января 
выпущено 2072 кубометра 
плит, что на сто с лиш
ним кубометров больше, 
чем предусмотрено произ
водственным графиком, 

Наиболее успешно тру
дятся смены «а» я  «г», 
которые возглавляют В. И. 
Кузьмин 1  М. М, Попова. 
Даже в условиях резкого 
колебания температуры воз 
духа, чем изобилует ны
нешняя зима, ередиесмен- 
нах выработка зтях кол
лективов составляет 110 
— 107 процентов к зада
нию.

Достигнутый рост объе
ма производства—  прямой 
результат проведенной ре
конструкции древесностру
жечного цеха, замены уста 
ревшего оборудования на 
более современное и внед
рение в связи с зтим пе
редовой технологии произ
водства, В цехе многое усо
вершенствовано,

Но далеко не все. И то, 
что было обойдено при 
реконструкции, что и по 
сей день осталось преж
ним, не только не дает 
полностью использовать 
заложенные возможности, 
но порой сводит на нет 
все сделанное, на что за
трачен труд и средства.

Речь идет прежде всего 
о стабильности обеспече
ния цеха технологическим 
паром. Дело в том, что из
мененная технология, уеко 
рение цикла производства 
требуют дополнительного 
количества пара. А дейст 
вующая котельная не в 
состояния подать его в не
обходимом объеме. В ре
зультате постоянная тем
пература, необходимая для 
производства плит, не вы
держивается. Она падает 
на 10— 13 градусов ниже 
заданного режима (160 
градусов). Это сказывается 
не только на качестве про 
дукции, но и на ритме 
работы.

Проблема с теплом 
считается на комбина
те временных явлени
ем, так как рядом е 
действующими котлами 
установлены дополни 
тельные. Мощность ко
тельной увеличена. Но 
это на бумаге. Новые 
котлы в действие все 
еще не введены- 
На лесоперевалочном |

мя никак не могут решить 
вопроса своевременного 
обеспечения топочных пе
чей цеха топливом и пода
чи техсырья определенной 
влажности, В один из дней 
января, например, твх- 
сырье поступило почтя 
200-процентной влажно
сти. В сушильных бараба
нах его, естественно, не
возможно было довести д« 
определенной кондиции за 
определенное время. Как 
результат втого, получено 
12 кубометров некондици 
онной продукции,

Большие помехи в рабо
те цеха возникают из-за 
плохого состояния гидро 
системы. Со дня пуска це
ха ее никто по-настояще
му не ремонтировал и не 
заменял. По технологии 
прессование плит до полно 
го смыкания должно про
водиться не более чем за 
минуту, а фактически ухо 
дит полторы-две минуты 
За это время качество смо
лы изменяется, а вместе 
с ней ухудшается я ка
чество плит.

Конечно, полмняутн 
—минута — довольно 
незначительный отре
зок времени. Но вместо 
расчетных S4 я а прессо
вок в смену коллектив 
успевает сделать толь
ко 5 2 -5 3 .
Цепи подающего транс

портера главного конвейера 
давно сработались и вытя
нулись. Поэтому площадь 
ковра будущей плиты по 
лучается на 3— 10 санти
метров больше. Эта гото
вая продукция потом обре
зается и вместе е отхода
ми подается в печь и уле 
тает в трубу, Каждую сме 
ну не менее пяти кубо
метров готовой продукции!

Это положение усугуб
ляется еще и тем, что от
сосная система отходов 
рассчитана на опилки и мел 
кую плиточную крошку. 
Из-за крупных обрезков 
плит система забивается. 
Очень часто приходится 
прекращать производство и 
очищать систему.

Мы не будем иазы 
вать здесь никаких 
цифр. Скажем только, 
что каждый цикл *а- 
прессовки штат рассчи
тан на 8,5 минуты, at 
на каждую очистку ра
бочие тратят не менее 
пяти минут.
Нетрудно подсчитать, 

что теряет комбинат толь
ко из-за одной недоделки.

А если учесть все то, 
чего не коснулась рекон
струкция? И без подсчета 
очевидны потери, кото
рые можно и нужно избе
жать.

Р. ПЕТРОВ— председа
тель группы народного 
контроля цеха, И, КРИ- 
ВОКОНЕВ— член город
ского комитета народно-

комбинате длительное вре- го контроля.

Сорок: первый
16 января водитель авто

базы Л* 1 Александр Алек
сеевич Кириленко выпол
нил личную пятилетку 
Это 41-й водитель предпри

ятия по счету. Только за 
прошлый год он сэкономил 
более четырех тысяч лит
ров бевзина на 245 рублей, 
резины--на 158 рублей.

Л. ЯЗЕВА, экономист АТБ-1.
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В гостях 
у школьников

Недавно в гостях у уча
щихся 7-го класса Соленов- 
ской восьмилетием школы 
побывали участники Вели
кой Отечественной войны, 
работники птицесовхоза 
имени Черникова П. Г1. Су- 
лацков, П. В. Филин, А. Б. 
Кривцов, И. С. Бормотов.

Ветераны поделились вос
поминаниями о боях и по
ходах в суровые годы Ве
ликой Отечественной войны, 
рассказали, 'какой дорогой 
ценой досталась нашему на
роду победа над фашизмом, 
как нужно беречь мир.

Учащиеся дали в честь 
гостей небольшой концерт: 
декламировали стихотворе
ния, под аккомпанемент ба
яна спели хором *Катюшу* 
и другие песни.

И ребята, и гости оста
лись довольны встречей.

Л. ДУМАНОВА, 
председатель совета 

отряда.

М осква. На Красной 
площ ади встретились
ш есть  полных кавалеров 
ордена Славы.

Слева направо: майор 
милиции Василий Алек
сеевич Алифанов (Моск
ва), консультант-мето
дист по школам комму
нистического труда Ми
хаил Петрович Бадагин 
(г. Ош Киргизская ССР), 
инженер станции дорож
ного обслуживания авто
мобилей на Варшавском  
шоссе Василий Савелье
вич Налдин (Москва), на
чальник бюро техниче
ского контроля завода 
«Знамя труда* Алек
сандр Васильевич Акинь  
шин (Москва), инженер- 
технолог ГПЗ-1 Иван 
Ильич Паршутин (Моск
ва). младший инспектор  
МВД Василий Павлович 
Волков (Москва).

Фото В. М астю кова.
(Ф отохроника ТАСС).

ТОН 
ЗАДАЮТ 
ВЕТЕРАНЫ

На опорном пункте по 
виноградарству . состоя
лось собрание с повест
кой дня: «Работа коллек
тива под девизом: 30-ле- 
тию Победы — 30 удар
ных недель». Выступив
шие в прениях участни
ки Великой Отечествен
ной войны А. А. Куле
шов, И. К. Горбамев, Н. Д. 
Хорошавин и другие взя
ли обязательство тру
диться высокопроизводи
тельно, чтобы подгото
вить достойную встречу 
Дню Победы 9 мая и 
призвали других членов 
коллектива последовать 
их примеру.

По призыву бывших 
фронтовиков собрание 
решило делом ответить 
на Обращение ЦК КПСС 
к партии, к советскому 
народу и приняло повы
шенные социалистиче
ские обязательства.

Решено регулярно про
водить встречи ветера
нов Отечественной вой
ны с рабочими опорного 
пункта и особенно с мо
лодежью.

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
наш внешт. корр.

В С Т Р Е Ч А  
С ПОБЕДОЙ

Шел 1945 год. Немецкие 
войска поспешно отступа
ли, а мы старались не 
упускать врага, прееледова 
ли его. Противник закре
пился на подступах к го
роду Виттенбергу. Разго
релся бой.

А через несколько часов 
нашей 32-ой кавалерийской 
дивизии пришлось вести 
бой на два фронта. В ты
лу у нас оказалась часть 
войск противника, не ус
певшая о т о й т и . Теперь 
она хотела прорваться к 
своим. На нас обрушилось 
несколько танков «тигр» 
с десантом.

Наш минометный рас
чет вел прицельный огонь- 
Ранило заряжающего Ива
на Чернышева. Я кинул
ся к нему. Вдруг слышу 
голос: «Как дела гвардей
цы? *• Оборачиваюсь, .смот
рю: к нам подполз комап- 
дяр полка манор Николай 
Семенович Воликов...

Огонь по врагу усилили 
и наши соседние . полки. 
Немцы па ходу прыгали с 
танкоп. сдавались в плен 
Лишь отдельные головоре 
зы пытались еще пробить 
ся на запад. Но танкн бы
ли сожжены. Мы прибли- . 
жались к Виттенбергу.

Ранним утром 1 Мая 
командиры - поздравили 
нас с праздником и при
казали готовиться к атаке.

К исходу 2 мая ваш 
65-й полк вошел в леса 
на подступах к Виттен
бергу, где в течение яочн 
на 3 мо я мы вели силь
нейшие бои с отходящи
ми зсесовцами, гитлеров
скими юнкерами из воез- 
иых училищ.

Л в 8-00 утра 3 мая в 
Виттенберге уж е стояла 
тишина- Враг был уничто 
жен. Над всеми домами 
города—я а крышах, черда 
ках, окна#—жители выве
сили белые флаги. Это оз

начало—город сдается на 
милость победителя.

Так в Виттенберге, на 
реке Эльбе, мы встрети
лись с войсками союзни
ков и встретили долго
жданную Победу.

*  * *

.-.С тех пор прошел 21 
год. И вот в 1966 году я 
поехал лечиться в Пяти
горск, в санаторий «Руно». 
23 февраля в честь Дня 
Советской Армии в клубе 
состоялась встреча с бой
цами и командирами Со
ветских Вооруженных 
Сил, с участниками Вели
кой Отечественной войны.

Когда стали заходить в 
президиум воины Совет
ской Армии, я узнал сре
ди них бывшего команди
ра своего 65 кавполка Ни
колая Евменовича Волико 
ва. Он был в звании пол
ковника Мне стало жарко 
от волнения. Я написал 
записку в президиум. 
Мою записку передали ге
нералу Конинскому Васи
лию Алексеевичу, который 
возглавлял делегацию ар
мейцев. Он ее прочитал, 
встал п спросил:

—Кто тов. Анненков?
Я встал.
— Прошу в президиум
Я поднялся. Мы крепко 

обнятись с бывшим своим 
командиром. Зал аплоди
ровал.

Первый раз мы встретп 
лись с ним в бою. когда 
мне было 19, а командиру 
40. Второй раз мы встре
тились, когда мне было 
40, а командиру 61. Но 
солдатская дружба, фрон
товая дружба не угасла-

Сейчас мы регулярно 
переписываемся. встреча
ем 'я , вспоминаем боевые 
дни.

В. АННЕНКОВ, 
бывший боец 

65 кавполка. 
минометчик

Т РУДНАЯ и интересная 
судьба у Николая 
Александровича Пи

менова. Родился он в ху
торе Кривскон, на Дону. 
До революции успел окон
чить в школе всего лишь 
один класс. Началась граж 
данская война, а потом и 
Гч»рьоа с многочисленными 
бандами.

В восемнадцать лет 
вместе с комсомольским би 
летом получил парень вин
товку, стал бойцом-чонов- 
цем. Расторопного парень
ка заметили: если что ска
зал, сделает, любое пору
чение выполнит в срок. И 
вот уже молодой комсомо
лец работает секретарем 
райкома комсомола в Цим
лянской, председателем бю
ро юных пионеров.

1930 год стал поворот
ным в судьбе хуторского 
паренька, его призвали в 
армию, службе в которой 
он посвятил долгие годы.

! кий разговор:
| — Ну что же, сынок, от
воевался? Теперь трудись 
дома, вот и доктора гово
рят об этом...

Бывший красный парти
зан чуть заметно улыбнул
ся:

— Нет отец, я еще буду 
нужен там...

...Весть о начале войны 
с гитлеровцами застигла 
Николая Александровича в 
штабе, когда он получал 
документы на очередной 
отпуск. Какие теперь от
пуска! Здесь же, в штабе, 
написал рапорт командиру: 
«Прошу отправить на 
фронт!» Но на фронт Н. А. 
Пименов попал только пос
ле окончания Высшей офи
церской бронетанковой шко 
лы в конце 1943 года, 
стал заместителем команди 
ра танковой роты.

I Остались в памяти бои 
в составе первого гвардей- 

• ского мехкорпуса у Буда-

ОБЫКНОВЕННАЯ
Б И О Г Р А Ф И Я
Курсант полковой шко

лы, потом там же коман
дир отделения. Когда по
дошло время демобилизо
ваться, остался на сверх
урочную службу. В 1937 
году стал курсантом воен
но-политического учили
ща имени М. В. Фрунзе. 
Пришел он в училище зре
лым коммунистом. В члены 
партии его приняли в 
1932 году. Прекрасно по
нимал, как необходимы во
енные кадры Родине.

В мае 1939 года вместе 
с группой товарищей Ни
колая Александровича на
правили из училища в дей
ствующую армию, на Хал- 
хин-Гол. Политрук Пименов 
выполнял самые различные 
задания командования. Был 
инструктором политотдела, 
а затем политруком роты 
в дивизии.

Знакомство с бойцами 
роты состоялось прямо на 
переднем крае. Через сут
ки, ночью— в наступление. 
Запомнилось Николаю Алек 
сандровичу это первое бое
вое крещение: переправа 
на резиновых лодках через 
Халхин-Гол, бросок вперед. 
А утром снова жестокий 
бой. Не могли японцы при
мириться с потерей выгод
ных рубежей. На наши по
зиции обрушился жестокий 
минометный и артиллерий
ский огонь. Не раз подни
мались солдаты врага и с 
криком «банзай» шли в 
атаку. Но встреченные 
дружным пулеметным и вин 
товочным огнем, откатыва
лись назад.

Плацдарм был удержан. 
G него наши войска нача
ли громить самураев. Но 
всего этого Пименов уже 
не видел. В этом бою он 
был контужен и получил 
тяжелое ранение в голову.

Госпитали. Сколько он 
сменил их за полгода!

Приговор врачей едино-, 
душен— к службе в армии 
негоден. Во время отпуска 
встретился с отцом, предсе 
дателем - колхоза в хуторе 
Погожем. Состоялся корот-

пешта и Вены, у Секеш- 
фехерварда...

...Закончилась война, но 
армейская служба продол
жалась. Ряд гарнизонов
сменил фронтовик. Однако 
вскоре дали знать о себе 
старые раны и контузия. 
После демобилизации гвар
дии майор запаса Н. А. 
Пименов приехал в Волго
донск. На груди ветерана
блестели боевые награды:
пять орденов и семь меда
лей.

Любит слушать выступ
ления фронтовика моло
дежь. Пименов неоднократ
но выступал в школах, 
детских садах. Дома, ря
дом с боевыми, наградами, 
бережно хранит он крас
ный галстук почетного пи
онера.

Принимает участие Н. А. 
Пименов и в военно-патри
отической работе с призыв 
никами. Он член комиссии 
по приписке молодежи, не
сколько раз выступал пе
ред будущими воинами в 
ДК «Юность», в клубе
«Сын Отечества».

Есть и другие общест
венные поручения у ком
муниста более чем с
40-летним партийным ста
жем. Более десяти лет он 
член бюро парторганиза
ции ЖКО химкомбината, 
председатель комиссии по 
контролю за хозяйствен
ной деятельностью адми
нистрации по содержанию 
жилфонда, свыше 10 'лет 
— бессменный председа
тель уличного комитета.
Еще работа по гражданской 
обороне, по охране при
роды...

В ОБЛИКЕ этого невы
сокого, уже немоло
дого человека внеш 

не нет ничего героическо
го. Но в том-то и сила на
шей Родины, что таких, 
как Николай Александрович 
Пименов, скромных в мир
ные дни, бесстрашных в 
годину опасности,— у нас 
немало.

М. НЫРКОВ, 
наш внешт. норр.

Батарея
ведет
огонь

В Гросс-Петервиц, раси 
положенное по балке л 
утопающее в садах боль- 
шое село, наша батарея 
прибыла днем. Немецкие 
войска оставили его буи*
вально несколько минут
назад под ударами наших 
частей. Хорошо «потруди
лись» здесь наши штурме* 
вини «Илы».

Приблизившись к стояв
шему на отшибе большому 
сараю-сеннииу, останови
лись и в бинокли стаяи
просматривать местность 
впереди. Здесь сейчас про* 
ходил передний край. Вна
чале ничего не было вид
но, кроме разрывов снаря
дов нашей тяжелой артил
лерии. Но присмотревшись 
внимательнее, в одной бал
ке обнаружили колонну 
машин, которая уходила в 
западном направлении.

Удобнее всего было вес
ти огонь из сарая: место
хотя и возвышенное, но со 
стороны противника не так 
заметно. Орудия старшего 
сержанта Моргунова и стар 
шины Носонова тотчас 
завезли в сарай, отцепи* 
ли, перевели в боевое по
ложение, подбросили по
больше снарядов. Расче
ты заняли свои места. И 
вот уже командиры докла
дывают о готовности ору
дий к бою.

Командир взвода лейте
нант Прокофьев коман* 
дует:

— По вражеской автоко
лонне— огонь!

Взрывы, вспышки... За
горается одна машина, вто 
рая, третья... В бинокли 
видим, кан уцелевшие фа
шисты в панике прыгают 
с машин, бегут по балке, 
исчезая за поворотом.

А орудия ведут беспе
ребойный огонь. Еще две 
машины загорелись...

Потребовалось всего не
сколько минут, чтобы раз
громить немецкую авто
колонну.

Восемь уничтоженных 
автомашин и около сотни 
вражеских солдат и офи
церов— таков итог этого 
нороткого боя.

И. ПОГОЖЕВ, 
участник войны.

Редактор В. АКСЕНОЙ.
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