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ПАРТИЯ 
ЗОВЕТ

Советские люди, все 
прогрессивное челове
чество готовятся к 1 
Мая— Дню международ
ной солидарности трудя
щихся в борьбе против 
империализма, за мир, 
демократию и социа
лизм. По славной ленин
ской традиции мы ветре 
чаем этот светлый весен 
ний праздник как боевой 
смотр свершений парт- 
тии и народа, сосредото 
чиваем внимание на 
больших задачах, кото
рые стрят перед стра
ной. С чувством патрио
тической гордости подво 
дя итоги сделанному, ра 
бочий класс, колхозное 
крестьянство, интеллиген 
ция исполнены стремле 
ния добиваться под руко 
водством партии новых 
успехов на всех участ
ках коммунистического 
строительства.

—Трудящиеся Совет
ского Союза! Активно 
боритесь за осуществле 
ние решений XXIV  еъез 
да партии, за дальней
шее укрепление экономи 
ческого и оборонного 
могущества нашей Ро
дины!

Выше знамя всенарод 
ного социалистического 
соревнования за досроч 
ное выполнение плана 
1975 года и успешное 
завершение девятой пя
тилетки!

Нынешняя весна озна
менована событиями 
крупнейшего обществен 
ного значения. Через 
несколько дней состоит
ся Всесоюзный ленин
ский коммунистический 
субботник. Приближается 
30-я годовщина Победы 
нашего народа над фа
шизмом, увенчавшей бес 
примерный всемирно- 
исторический подвиг со 
ветских воинов, парти
зан и подпольщиков, 
тружеников тыла в Вели 
кой Отечественной вой
не. Развертывается под
готовка к выборам •
Верховные Советы союз 
ных, автономных респуб
лик и местные Советы 
депутатов трудящихся— 
органы подлинно народ
ной власти. Все это под
нимает еще выше полити 
ческую и трудовую ак
тивность масс, еще бо
лее укрепляет монолит 
ное единство советского 
общества, великое неру 
шимое единение партии 
и народа,

В преддверии Перво- 
мая Центральный Коми
тет КПСС обращается ко 
всем трудящимся с теп 
лым призывным словом, 
исполненным глубокой 
веры ■ их созидательные 
силы, и выдвигает зада
чи, имеющие решающее 
значение на современ
ном этапе развития 
страны.

(Из передовой t i l  ран
ды*).

' ЕЩЕ В ТРИДЦАТЫЕ го
ды, когда работал я предсе
дателем колхоза, затем Ма- 
лолучинского сельсовета, 
мы не раз проводили ком
мунистические субботники. 
Они проходили как большой 
праздник труда. Все работа
ли весело, с шутками, по
нимая, что трудятся для сво
его же счастья,

Война нарушила мирную 
жизнь советских людей. В 
1941 году вместе со многи
ми земляками я уходил на 
фронт. Домой вернулся ин
валидом: лишился ноги в
январе 45-го в бою под Бу
дапештом.

Послевоенные годы запом

нились мне напряженным 
трудом. Унывать и отчаи
ваться было некогда. Посту
пил работать, вместе со 
всеми по-прежнему участво
вал в субботниках, ездил в 
колхозы на прополку куку
рузы.

Особенно много субботни
ков было проведено по озе
ленению города Цимлянска, 
переселившегося на новое 
место, где росли тогда по
лынь да степные травы. Те
перь город не узнать, я и 
горд, что в этом есть части
ца моего труда.

Нынче я на отдыхе, но 
на общественных началах 
Участвую в работе отдела 
социального обеспечения, 
принимаю посильное уча
стие в субботниках.

Обязательно выйду на 
субботник и 19 апреля. На
деюсь, что увижу на нем и 
своих ровесников, и тех, 
кто годится нам в сыновья 
и внуки.

А. САМОДУРОВ, 
коммунист, участник

Великой Отечественной 
войны.

г. Цимлянск,

ОНИ СТАНУТ ЗА СТАНОК
Как и все рабочие опытно-экспериментального заво

да, коллектив отдела главного конструктора примет ак
тивное участие в коммунистическом субботнике 19 ап
реля.

Конструкторы обратились ко всем инженерно-техни
ческим работникам завода с призывом отработать день 
«красной субботы» в цехах и на производственных уча
стках предприятия. Патриотический призыв конструк
торов нашел горячий отклик у. коллектива. Только из 
заводоуправления во время коммунистического суббот
ника непосредственно в цехах производства будет рабо
тать более 20 инженерно-технических работников.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, инженер по соревнованию.

Эти реоята трудятся в 
бригаде II. Кретова из 
треста «Волгодонск- 
энергострои». Каждый 
из них владеет профес
сиями _ сварщика, мон
тажника. слесаря. Какое 
бы дело им ни поручи
ли, всегда выполпят в 
назначенное время. Все 
они будут участвовать 
во Всесоюзном коммупи 
стическом субботнике.

НА СНИМКЕ (слева 
направо): •, В. Мизин,
A. Светлпганев н А. Жу 
равлев.

Фото А. Бурдюгова.

СДЕЛАЕМ
БОЛЬШЕ
И в этом году я, как 

и другие рабочие Волго
донского гормолзавода, 
выйду на субботник. 
Ударным трудом отметим 
105-ю годовщину со дня 
рождения вождя проле
тарской революции —
B. И, Ленина,

Перед «красной суббо
той» у нас проходил тех
нический осмотр авто
транспорта. Мы своевре
менно подготовились к 
нему. Отремонтировали 
п покрасили автомаши
ны, получили хорошую 
оценку технической го
товности к весенне-летне 
му сезону эксплуатации.

Теперь задача работ
ников гаража гормолзаво 
да заключается в том, 
чтобы все время содер
жать транспорт в таком 
же состоянии.

Вот и в день коммуни 
стического субботника я 
займусь автослесарными 
работами. Рассчитываю за 
день выполнить объем 
работы на 20— 30 про
центов больший, чем г, 
обычные дни. .

С. КОЗЛОВ, 
автослесарь 

герналзавода.

УБОРКЕ УРОЖАЯ— 
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ, 
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО!

Как мы уже сообщали, в Цимлянска состоялся пленум 
районного комитета партии, на котором были обсужде
ны задачи районной партийной организации по подго
товке и успешному проведению уборни урожая.

Изложение доклада первого секретаря РК НПСС 
А. С. Полуяна опубликовано в предыдущем номере на
шей газеты, а изложение доклада секретаря парткома 
колхоза имени Ленина А. Я. Исаева было опублинооано 
12 апреля.

Ниже мы Публикуем изложение докладов председа
теля колхоза «Большевик» Б. Р. Иванкова и управляю
щего райобъединением «Сельхозтехника» Г. И, Сироты,

Выступления участников пленума публикуются на 
второй странице.

Б. Р. Иванков
Труженики колхоза 

«Большевик» в 1975 го
ду обязались продать 
государству 20 тысяч 
тонн зерна. Такого ко
личества хлеба мы. ни
когда но заготовляли.

Уборочная площадь 
колосовых превышает 11 
тысяч гектаров. Озимые, 
которых более шести 
тысяч гектаров, в прек 
расном состоянии, свое
временно завершен сев 
яровых. Мы имеем все 
возможности получить 
с каждого гектара не 
менее 25 центнеров зер 
па. Именно такой уро
жай и обеспечит нам 
выполнение взятых обя 
зательств.

Призыв хлеборобов 
Азовского района — за 
вершить уборку за 10 
календарных дней—об
сужден во всех коллек
тивах трактор н ы х  
бригад, на партийных 
собраниях и повсюду 
горячо одобрен, опыт 
азовчан взят на воору
жение.

Сейчас мы активно 
готовимся к жатве. В 
уборке урож ая будут 
участвовать 50 различ
ных ком бай н ов. 10 пз 
них мы приобрели в 
1075 году. Для ремонта 
уборочпой техники соз
дано пять звеньев. Эти 
звенья одновременно ре 
монтируют 25 машин. 
Большое внимание уде 

ляем подготовке кадров. 
На курсах обучили 15 
комбайнеров, проходят 
стажировку трактори
сты. Делаем все для то 
го, чтобы каж дая убо
рочная машина работа-, 
ла круглые сутки.

По опыту прошлого го 
да создаем для каждого 
звена ремонтпые груп
пы. Они в ж атву 1974 
года оправдали ‘ себя 
полностью.

И все же для того, 
чтобы мы успешно про
вели уборку, нам нообхо 
дима определенная по
мощь. Даже прп ■ 50 ком
байнах нагрузка на ма
шину велика. В прош
лом году из-за недостат 
ка автозаправщика до
пускали холостые пере- 
гопы комбайнов на за 
правку. Пагубно сказа
лось и отсутствие агрегя 
та техобслуживания. В 
прошлом году все авто
машины были укомплек 
тованы одпим водителем. 
Не было настоящей, це 
леустремленной борьбы 
за качество зерча. Все 
г>ти недостатки сейчас 
памп учитываются, п мы 
примем необходимые ме 
ры к тому, чтобы «е нов 
торлть ошибки прошло
го. Проведем уборку п 
самые оптимальные сро
ки и с высоким качест
вом.

Г. И. Сирота
Критика, ■ прозвучав

шая в адрес, объедине
ния «Сельхозтехники», 
совершенно справедли
вая. Специалисты, пнже 
верно - технические ра
ботники, парпгйная орга, 
низацпя объединения
изучат предложения
участников пленума л 
Приложат все силы к то 
му, чтобы успешно сод. 
готовиться к ' жатве хле 
бов 1975 года.

В районе вчера начал 
ся месячник подготовки 
зерноуборочной техники. 
Мы сейчас* имеем ис
правных 219 комбайнов, 
охвачено ре-монтом— НО. 
Пока что не приступали 
к ремонту "397 машин. 
Вот почему необходимо 
во всех колхозах и сов
хозах сосредоточить 
внимание на быстрей
шем охвате ремонтом 
всех машин. По приме
ру колхоза имени Лени
на нужно создать ре
монтные группы, дать 
им все условия доя пло
дотворной работы.

В ближайшее время 
во всех хозяйствах нуж 
но составить дефектные 
ведомости. Мы рекомен 
дуем как можно быст
рее снять и сдать в об
менный пудкт вариа
торы, подборщики, нак
лонные камеры, грохо
ты, решета, транспорте
ры наклоптад камеры 
и другие агрегаты, под
лежащие ремонту и ре
ставрации- Эту работу' 
нужно провести в опре
деленные сроки, по ут
вержденному графику.

Анализ показал, что 
многие хозяйства райо
на не выполнили план 
сдачи агрегатов в обмен 
ный пункт в четвертом 
квартале 1974 года л п 
первом квартале 1975 
года. К таким хозяйст
вам в первую очередь 
относятся: мясосовхоз
«Добровольский», колхоз 
«Клич Ильича», откйрм 
совхоз «Волгодонской4) и 
ряд других.

На период -  уборки 
улучшится техническое 
обслуживание агрегатов. 
Его будут выполнять 57 
мастеров-наладчиков, в 
поле выйдут 45 автомас 
терских, 59 передвиж- 

j ных сварочных агрега- 
" тов, 50 автозаправщи

ков. На время уборки 
урожая в районном объ 
единении, в мастерских, 
автотранспортном пред
приятии, торговой базе 
будет организована круг 
лосуточная работа.

Мы берем на полное 
техническое обслужива
ния агрегаты колхозов 
имени Карла Маркса и 
и «40 лет Октября).
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Ж А Т В А - 7 5 :
ПЛЕНУМ 
ПОСТА

Обязать партийные,
комсомольские, профсо
юзные организации, ис
полкомы сельских и по
селковых Советов, руко
водителей и специали
стов колхозов и совхо
зов, райобъединения 
«Сельхозтехника», тран
спортных предприятий и 
хлебоприемных пунктов 
рассматривать подготов
ку и проведение уборки 
урожая как важнейшую 
хозяйственно - политиче
скую кампанию, направ
ленную на обеспечение 
валового сбора 260 ты
сяч тонн зерна и прода
жи его государству не 
менее 143 тысяч тонн и 
подчинить этой задаче 
всю организаторскую и 
политическую работу. 
Уборку провести под до 
ви^ом: «Высокие темпы, 
отличное качество!».

Разработать мероприя 
тия по обеспечению про 
ведения уборки урожая 
ранних колосовых и зер 
нобобовых за 10— 12 ра
бочих дней.

Одобрить инициативу 
тружеников колхоза име 
ни Ленина по обеспече
нию уборки урожая ко
лосовых за 10 календар 
ных дней с высоким ка
чеством.

Обязать первичные 
партийные, профсоюз
ные и комсомольские 
организации разработать 
конкретные планы орга
низаторской и массово- 
политической работы на 
период подготовки и про 
ведения уборки урожая. 
Особое внимание обра
тить на ук<5Мплектование 
уборочно - транспортных 
звеньев и отрядов опыт 
ными кадрами механиза-* 
торов. Шире развернуть 
наставническую работу 
с молодежью.

Создать партийные И 
партийно « комсомоль
ские группы, утвердить 
парторганизаторов.

Повысить требователь 
ность к кадрам за стро
гое соблюдение дисцип 
лины, усилить контроль 
за выполнением прини
маемых решений.

Партийным комитетам, 
профсоюзным, комсо
мольским и хозяйствен
ным органам раз
вернуть широкое сорев
нование за своевремен
ную подготовку техники, 
автотранспорта, погру
зочных механизмов, то
ков и зернохранилищ к 
убдрке урожая и хлебо
заготовкам.

Укомплектовать все 
комбайны для двухсмен
ной работы, обеспечив 
строгое соблюдение тре 
бований техники безопас 
ности.

Шире применять орга
низацию уборочно-тран
спортных звеньев, рабо
тающих по методу Бочка 
рева из совхоза «Мос
ковский» Целинского 
района.

Обратить внимание на 
приготовление приспособ 
пений для уборки полег 
лых и низкорослых хле
бов, герметизацию ком
байнов, оборудование их 
для сбора половы, ре 
Монт дорог, мостов, оп
ределить меры по охра
не урожая, создать по-

РК КПСС 
НОВИЛ:

«ты народного контроля, 
посты качества.

Поручить райисполко
му довести задание 
предприятиям и органи
зациям на подготовку и 
привлечение автомоби
лей на период уборки 
и обеспечение их дгух- 
сменной работой. При
нять меры для завоза 
необходимого количест
ва запасных частей, го
рюче-смазочных матери
алов, создать необходи
мый запас узлов и агре 
гатов ■ обменном пункте 
райобъединения «Сель
хозтехника».

Партийным организа
циям, сельским Советам, 
руководителям и специ
алистам колхозов и сов
хозов, управлению сель 
ского хозяйства создать 
смотровые комиссии для 
определения готовности 
коллективов к уборке 
урожая. С 10 по 20 мая 
провести взаимопровер
ки между соревнующИ' 
мися хозяйствами, брига 
дами и отделениями.

Партийным комитетам, 
профсоюзным, комсо
мольским организациям, 
и хозяйственным орга
нам разработать условия 
соревнования и меры 
морального и материаль 
ного поощрения всех 
категорий работников, 
непосредственно заня 
тых на хлебоуборке и 
перевозках зерна.

Управлению сельского 
хозяйства до 25 апреля 
разработать и довести 
до хозяйств систему оп 
латы труда механизато
ров и других работников 
при двухсменной органи 
зации работы комбай
нов.

Обеспечить практиче
ское осуществление ме 
роприятий по улучше
нию бытового и торгово 
го обслуживания, повы
сить ответственность ра
ботников сферы обслу
живания за четкую, бес 
перебойную торговлю, 
общественное питание, 
службу быта, культуру 
обслуживания.

Обязать первичные 
партийные организации 
направить всю массово- 
политическую и пропаган 
дистскую работу на разъ 
яснение трудящимся 
решающего значения 
уборки колосовых и зер 
нобобовых за 10— 12 ра
бочих дней для успешно 
го выполнения планов и 
социалистических обяза
тельств по производству 
и заготовкам зерна в 
1975 году и пятилетки в 
целом.

Разработать и осущест 
вить планы идеологиче
ского обеспечения хода 
уборки, поднять дейст
венность наглядной аги
тации.

Редакции газеты «Ле
нинец», районному ра
диовещанию широко ос
вещать ход подготовки и 
проведение уборки уро 
жая, оперативно вскры
вать недостатки, доби
ваться, чтобы критика от 
личалась остротой и 
принципиальностью. По
стоянно информировать 
о мерах, принятых по 
опубликованным мате
риалам.

Т Е М П Ы —В Ы  С О Ю П И ,
К А Ч Е С Т В О — о т л и ч н о  т

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ПЛЕНУМА: —
П. М. Калмыков,
комбайнер мясосовхоза 

«Цимлянский».

Наш совхоз славится за
мечательными людьми. Пер
выми в районе в 1974 го
ду достигли десятитысячно
го рубежа комбайнеры Ни
колай Евдокимович Домидюк 
и Иван Иосифович Мозуль. 
Коллектив третьей бригады, 
которой руководит Роман 
Эдмундович Приб, собрал с 
каждого из 2140 гектаров 
по 23,9 центнера зерна.

Но наряду с успехами, у 
нас еще много недостатков. 
Использование техники не 
на высоком уровне, средне
дневная выработка на одпн 
условный трактор составля
ет 7,6 гектара, еще не весь 
машинно-тракторный парк 
обслуживается мастерами- 
наладчиками. На централь
ной усадьбе совхоза нет на 
стоящего машинного двора 
для техники из-за того, что 
типовую мастерскую на 300 
условных ремонтов строят 
вот уже на протяжении 
восьми лет. Нам, механиза
торам, приходится ремонти
ровать технику сейчас в 
неприспособленном помеще
нии, куда не заходят совре
менные машины такие, как 
«К-700», а о комбайнах и 
говорить не приходится. Од
нако мы преодолеваем труд 
ности и ремонт комбайнов 
завершим к 15 мая 1975 
года.

На ремонте тракторов и
сельхозмашин широко приме 
няем реставрацию деталей. 
В втом году сэкономим 
разных горюче - смазочных 
материалов на сумму 800 
рублей и запасных частей 
на 2250 рублей.

0 планах нашего звена. 
Нам выделено четыре ком
байна «Нива», Получили 
их в прошлом году и отра
ботали по одному сезону. 
На своем комбайне 8& 22 
рабочих, дня я намолотил 
13100 центнеров верна,

Мог бы намолотить и 
больше. Но на уборке было 
много недоработок в органи
зации труда, В совхозе 
только один сварочный аг
регат. Он обслуживает 27—  
30 комбайнов. На непосред 
ственное обслул;ивание ком
байнов на уборке 1974 го
да была направлена только 
одна походная мастерская, 
Па перевозку зерна от ком
байнов на расстояние 14 
километров приходилась на 
комбайн только одна авто
машина,

У каждого из нас свежи 
в памяти события минувше
го лета, когда, участвуя в 
уборке урожая на полях 
совхоза «Московский», зве
но Н. Бочкарева четырьмя 
комбайнами «Колос» за 23 
часа непрерывной работы 
намолотило 8 тысяч центне 
ров зерна, установив всесо
юзный рекорд. Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев тепло 
поздравил этот коллектив и 
пожелал ему .закрепить до
стигнутые успехи, сделать 
рекорд нормой в работе. В 
ответ на это наше звено оп

ределило свое место во все
народной борьбе sa высокий 
урожай в 1975 году. Мы 
обязуемся в завершающем 
году девятой пятилетки про 
вести уборку хлебов с от
личным качеством и намоло 
тить четырьмя комбайнами 
«Нива» 60 тысяч центнеров 
зерна.

К. П. Диденко,
директор мясосовхоза 

«Добровольский».
Коллектив совхоза «Доб

ровольский» борется за вы
полнение пятилетнего пла
на по производству и сдаче 
государству всех видов сель 
скохозяйственной продук
ции. Совхоз выполнил пя
тилетний план по продаже 
молока государству. Близки 
к выполнению планов по 
продаже государству шерсти 
и яиц. План сдачи зерна 
государству sa четыре года 
пятилетки перевыполнен. 
Сверх плана продана 2771 
тонна. До выполнения пяти 
летнего плана совхозу необ
ходимо продать 3979 тони 
зерна. Мы располагаем все
ми возможностями, чтобы 
пятилетний план по сдаче 
государству был выполнен, 

Общая площадь зерновых 
колосовых составляет 9031 
гектар, в том числе озимых
—  4867 гектаров, яровых.
—  4163 гектара. В марте 
внесены минеральные удоб
рения на всей площади ози
мых культур, В настоящее 
время ведем прикорневую 
подкормку,

Коллектив совхоза знает, 
что результаты выращива
ния зерна во многом зави
сят от сроков и качества 
уборки. Жатву решено про
вести за 10— 12 календар
ных дней. Возможности та
кие имеются. В совхозе 60 
верновых комбайнов (нагруз 
ка на комбайн составляет 
151 гектар), три сложные 
зерноочистительные маши
ны, девять погрузчиков, 38 
автомобилей и тракторных 
тележек,

Партийная организация 
совместно с администрацией 
проводят работу по подбору 
недостающих механизатор
ских кадров. Разработаны 
условия морального и мате
риального стимулирования 
на период подготовки техни 
ки и уборки урожая. Постав 
лена задача —  подготовить 
зерноуборочную технику к 
15 мая.

По состоянию на 10 ап
реля отремонтировано 27 
комбайнов, организовано че
тыре звена, в составе кото
рых 20 механизаторов. Ре
монтируем 20 комбайнов, 
остальные 13 будут охваче
ны ремонтом с 20 апреля. 
Кроме этого, мы подготови
ли «ЗАВ-20», 5 зернопо
грузчиков. Весовое хозяйст
во исправно.

Партийная организация 
совхоза рассмотрела вопрос 
о расстановке коммунистов 
в дни уборки урожая. На 
самую передовую линию 
борьбы за хлеб мы посыла
ем 54 коммуниста и 38 ком 
сомольцев. Создаем пять пар

тийных групп, четыре ком
сомольские, выделяем 12 
политинформаторов. Создан 
штаб по организации убор
ки. Все это будет способ
ствовать быстрейшему про
ведению ее.

Все комбайны совхоза 
распределены между четырь 
мя отрядами. Руководство 
отрядами возложено на 
опытных механиков. Завер 
шилн мы и организацию 
уборочно - транспортн ы х 
звеньев по методу звена 
Н. В. Бочкарева из Целин
ского района.

Мы поддержали инициа
тиву механизаторов колхоза 
имени Ленина и включились 
в месячник по подготовке 
техники к уборке урожая. 
К 15 мая 1975 года все 
комбайны будут поставлены 
па линейку готовности.

красные флажкп, вымпелы, 
Почетные грамоты, бесплат 
ные путевки. В честь пере
довиков производства на 
центральной усадьбе будем 
поднимать красный стяг, в 
адрес семей передовиков 
направлять благодарствен
ные письма.

Итоги соревнования па- 
мечено отралсать на Досках 
показателей, в бюллетенях, 
«молниях», боевых листках. 
Коллектив механизаторов 
зерносовхоза «Потап о в- 
ский» полон стремления
жатву 1975 года провести 
за 10*-12 дней,

Н, 0, Григоренко

В. И. Багаевский,
председатель рабочкома 

зерносовхоза 
«Потаповский».

Специализированное на
правление хозяйства обязы
вает тружеников совхоза ре 
шать ключевую проблему 
сельского хозяйства: резкое 
увеличение производства и 
продажи зерна государству. 
Девятой пятилеткой совхозу 
предусмотрено произвести 
‘82- тысячи тонн зерна. На 
долю последнего года пяти
летки выпадает 19,8 тыся
чи тонн. По нашим расче
там, мы произведем около 
22 тысяч тонн хлеба, а 
расчеты таковы: е каждого 
из 8330 гектаров получить 
по 26 центнеров зерна, Это 
позволит нам выполнить 
обязательства по заготовкам 
хлеба,

В совхозе созданы две 
ремонтные группы по подго
товке уборочной техники, 
Ремонтннки поставили на 
линейку готовности 15 ком
байнов., и сейчас ремонтиру 
ют еще 10,

В втом году мы решили 
использовать уборочные ма 
шины только в две смены. 
Все4 усилия направлены на . 
комплектование второй сме 
ны опытными механизато
рами.

Сейчас во всех бригадах 
завершено составление рабо 
чих планов. Составлен рабо ‘ 
чпй план п по совхозу. Не
давно партийный комитет 
утвердил их, а также соста
вил план органи з а- 
торской и массово-политпче 
ской работы в дни уборки 
урожая,

В его мероприятиях осо
бое внимание уделяется ор
ганизации социалистическо
го соревнования между 
бригадами, отрядами, звень
ями и механизаторами. Для 
участников соревнования 
разработаны условия и ме
ры морального и матери
ального поищрения. Они до
водятся до всех механиза
торов.

Нами предусмотрено по
бедителям соревнования, пе 
редовикам уборочной fcгра
ды вручать переходящие

председатель колхоза 
«Клич Ильича».

Наше хозяйство должно 
продать государству в ны
нешнем, завершающем году 
пятилетки 7360 тонн зерна, 
1300 тонн подсолнечника. 
Задача трудная. Что уже 
сделано для ее выполнения?

Хорошо проведен весен
ний сев ранних культур. За 
пять с половиной рабочих 
дней засеяно 4240 гектаров 
ячменя и гороха, при этом 
на 4134 гектарах ячмень 
высеян вместе с минераль
ными удобрениями. Посев 
произведен по хорошо обра
ботанной почве. На всей 
площади выполнены слепое 
боронование и прикатыва- 
ние, повсходовое боронова
ние ячменя.

Однако мы вполне отдаем 
себе отчет, что хороший 
сев —  это даже не полови
на, а только треть дела.

Поставлена задача: хоро
шо подготовиться к уборке, 
все комбайны отремонтиро
вать до 15 мая. По реше 
ншо парткома и правления 
колхоза мы создали ремонт 
ные звенья, и они уже прп̂  
ступили к делу. Продуманно 
осуществляется обслужива 
ние ремонтных звеньев 
обеспечение их запасными 
частями,

Мы намечаем убрать 
этом году хлеб как можно 
быстрее. И отчетливо видим 
трудности, стоящие перед 
нами: на каждый из 28 кол 
хозных комбайнов прихо
дится ̂  нагрузка 227 гекта 
ров. К тому же у нас не
достает 18 комбайнегов для 

. работы во вторую смену,
Мы делаем все для того, 

чтобы обеспечить успех 
уборки. Уже сегодня гото
вим технику, тока, полевые 
станы, техобслуживание. Но 
просим оказать нам помощь 
в подготовке комбайнеров, а 
также прислать в хозяйство 
механизаторов из числа тех, 
кто приезжает на помощь 
селу из Цимлянска и Вол
годонска.

Сами мы уже в апреле- 
мае проведем цикл занятий 
с менее опытными механи
заторами, чтобы выработать 
у них навыки регулировки 
и отладки комбайнов.

Для укрепления бригад 
на период уборки в полевод 
ство будут направлены до 
полнителыш 33 коммуни
ста.
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СТРО Й К А М  —  ВЫ СОКОЕ КА ЧЕСТВО

И ОБРЕТЕТ ГОРОД ЛИЦ
ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОДОНСКА УЖЕ НЕ УСТРАИВАЮТ 

ТОЛЬКО СТЕНЫ И КРЫША НАД ГОЛОВОЙ. ИМ НУЖ
НЫ УДОБНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЬЯ, ДОБРОТНО ПОСТРОЕН
НЫЕ КВАРТИРЫ, ОНИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДОМ 
ИМЕЛ СВОЕ ЛИЦО. ЗТО ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ.

ЧТО ДЕЛАЮТ ДЛЯ ЭТОГО СТРОИТЕЛИ? ЧТО МЕ
ШАЕТ ИМ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ КРАСИВО И КАЧЕСТВЕН
НО? ОБ ЭТОМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ НА СТРАНИЦЕ.

Свой  о б л и к -  
каждому дому

Л. ЖМЯКИН — архитектор
Количество типовых до

мов в нашем городе растет 
быстро. Но как бы хорошо 
ОНИ ни были построены, ос 
новным недостатком остает
ся эта самая похожесть, 
одинаковость,

В процессе строитель
ства жилых домов и до
мов гостиничного типа в
новом, седьмом квартале 
города управлением глав 
вого архитектора были 
разработаны чертежи де
коративного оформления
фасадов строящегося жп 
лого фонда с  той делыо. 
чтобы типовой дом обрел 
свое лицо, стал краси
вее, чем о н . запроекти
ровав. . .  • -  : -

Внедрение *  практику 
сртоительства этих Реш®” ий 
было и остается непростым, 
делом. Основная преграда 
при переходе на декоратив
ную отделку фасадов— это, 
как правило, увеличение 
трудоемкости работ, необхо
димость выполнения даннол 
работы высококвалифициро
ванными каменщиками я 
отсутствие такой отделки в 
еамом проекте и смете. А чи- 
тывая все « а »  и «против», 
мы сделали ставку на лю
дей, на их стремление сде
лать наш город красивым.

Разработав декоративную 
отделку Фасадов, мы прове
ли на стройплощадке с ра
бочими беседу, где расска- 
цли о новой кладке*, ее осо 
беяностях» ._* j ~ i-i— '-

Первепцем етая дом 
J4 27. Нужно отдать 
должное и отметить са
нов непосредственное
участие в отделке фаса
да этого дома, в усилен
ном контроле за качест
вом кладки, ва соблюде
нием намеченного рисуя 
ка прорабу СУ-31 П. И. 
Нарожному, бригадпру 
В. Ф. Кичнку»

Производителем работ по 
дому М  26 также является 
П. И. Нарожный, и этот дом 
(бригадир каменщиков Б. И. 
Леваднев) имеет свои пре
имущества по сравнению с 
типовым решением. В вось
мом квартале возводится 
жилой дом X : 12 (генпод
рядчик СУ-31). Бригада ка-| 
менщиков, ведущая кладку j 
втого дома, впервые раоота- 
ет на строительстве жилья. 
Но каменщики подобрались 
в бригаде очень добросовест
ные, они прилагают нема 
ло усилий, чтобы дом полу
чился красивым. Здесь, 
впервые в Волгодонске,  ̂
кладка жилого дома ведется | 
6 выполнением втолченного 
шва. Уже сложен первый,

этаж. Впереди еще четыре. 
Думается, что теперь, когда 
зимние условия позади, 
кладка дома будет выпол
нена с хорошим качеством.

Обобщая вышесказанное, 
хочется'отметить, что нала
живаются хорошие деловые 
отношения между строите
лями СУ-31 (начальник 
Шаповалов В. В., главный 
инженер Сергеев В. Н.) и 
управлением главного архи
тектора. Такие же .отноше
ния у нас со строителями 
ПМК-1044 (нач. Гринько 
С. И., гл. инженер Серге
ев А. П.),

Дом гостиничного типа 
N  10 в квартале .Vs -7 
(бригадир каменщиков 

, В. С. Алексеев) по свое
му декоративному оформ 
лению, пожалуй, наибо
лее сложный. Творче
ский подход к делу, ж е
лание сделать качест- 
вешю. позволили брига
де фасад этого дома, ко
торый формирует буду
щую площадь, выпол
нить на высоком профес 
сиопальпом уровне.

Коллектив ПМК-13 (брпга 
да каменщиков тов. Доро
шенко А, 3.) выполнил ра
боты по строительству дет
ского сада на 140 мест в 
шестом квартале города. Ра 
боты еще не закончены. Но 
стоит отметить, что в труд
ных зимних условиях брига
да сумела освоить кладку, 
выполнить из кирпича ри
сунки на глухих участках 
фасадов и др. По сути де
ла, на строительных пло
щадках города работают 
прекрасные люди, понимаю
щие новые требования, вы
двигаемые перед строителя
ми временем,

Но все же качеМяо работ 
на многих объектах остав
ляет желать лучшего. Пред
стоит большая работа по 
внутренней отделке квартир, 
разработанной с учетом'ар
хитектурных требований, а 
также по благоустройству 
сдаваемых объектов,

Строители «Волгодонск- 
эиергострэя» в седьмом 
квартале города в ближай
шее время начнут кладку 
домов гостиничного тина, 
Уже разработаны дексратиЕ 
ная кладка и отделка фаса
дов этих доме в. Думается, 
что эти дома, фасады кото
рых выходят ка улицу Мор
скую, также получат собст
венный облик и тем са
мым станут завершающим 
звеном го всем, архитектур
ном геш>.нии седьмого кзар- 
тала.

н т р о л ь, 
еще раз контроль

Ю. ФЕДЕРЯКИН -  главный 
архитектор

Завершающий год девятой 
пятилетки — преддвер и е 
пятилетки качества.

К  сожалению, качество 
жилья в нашем городе низ
кое. Если в 1973 году вве 
дено 29,2 тысячи квадрат
ных метров жилья и 55,6 
процента объектов сданы с 
оценкой «хорошо», то в 
1974 году введено 38,4 ты 
сячи квадратных метров 
жилья и только 23,4  ̂про
цента сдано с оценкой «хо 
рошо».

Для 1973 и  1974 годов 
характерно неправильное 
планирование и неритмич
ность ввода жилья. Тан, пз 
девяти домов, построенных 
в 1973 году, четыре сданы 
в декабре. Иа 12 домов, 
сданпых в 1974 году, пять 
введены в эксплуатацию в 
конце года. Таким образом, 
около половины всего жи
лого фонда вводится в по. 
следнии (самый неблаго
приятный для сдачи) ме
сяц года.

Благоустройство этих 
объектов производится ви
ной по свежезасыпанным 
траншеям, поэтому дороги 
и тротуары, как правило, 
уже к весне проваливаются 
и разрушаются. Штукатур
ка цоколей, выполняемая 
строителями в декаоре, к 
весне также полностью раз 
рушается,

Так, на спортивной го
стинице, сданной в декабре 
прошлого года, ПМК-1044 
необходимо полностью пе
ределывать штукатурку цо
коля, Совершенно разруше
ны дороги и тротуары у до 
ма №  82 по улице Ленина, 
который также был постро
ен ПМК-1044 и сдан в 
эксплуатацию в декабре. С 
низким качеством выполня
ются работы по благоуст* 
ройству па объектах «Энер- 
госгроя». Дворы жилых до
мов гостиничного типа, по
строенных по улице 50- 
летия СССР в 1973— 1974 
годах, до сих пор не благо
устроены.

Не лучше выглядят и 
квартиры: после радости
новоселья жильцов^ждет 
немедленный текущий, а, 
порою, и капитальный ре
монт в период первого года 
эксплуатации, так как по
лы рассыхаются, перегород 
ки отходят от капитальных 
стен и т. д.

Для всех строительных 
организаций города харак
терны такие недостатки, 
как; слабый геодезический 
контроль, отсутствие поопе 
рационного контроля за 
качествам, нарушение тех
нологии работ при массо
вой «ускоренно!#') сдаче 
объектов в декабре.

Недостаточно -етко рабо, 
тают Енженерно-техниче-! 
ские работники _ строитель
ных организаций. Порою) 
передача объекта под мон-! 
тажные работы субподряд

чикам превращается в дли
тельную тяжбу и препира
тельства. Генподрядные ор
ганизации ПМК-1044 «Рост 
сельстроя», СУ-31 строи- 
треста «N- 3. «Жилстрой», 
«Волгодонскэнергостр о я» 
слабо контролируют каче 
ство работ своих суоподряд- 
чиков, не отражают в жур
налах производства работ, 
кем и какие материалы ис
пользованы.

Это приводит к тому, 
что чер.ез год эксплуатирую 
щим организациям прихо
дится менять из-за множест
ва течей и свищей системы 
горячего водоснабжения.

Недобросовестным отно
шением технадзора заказчи
ка к своим обязанностям 
можно объяснить неудовле
творительное качество фун
даментов на доме Me 10, 
седьмой квартал (заказчик 
— ВОЭЗ, подрядчик— ПМК- 
1044), где в фундаменты 
уложен силикатный кирпич 
вместо бетона.

Инспекцией Госархстрой- 
контроля снята полная сто
имость выполненных работ 
по этим фундаментам. Од
нако пи подрядчик, ни за
казчик до сих пор не при
нимают никаких мер по уст 
ранению »того брака,

Несмотря на неоднократ
ные требования, застройщи 
ками не осуществляется 
своевременная сдача выпол 
ненных коммуникаций и 
их исполнительных съемок 
службам города, Например, 
при приемке дома Д!
«а», от дирекции строяще
гося завода тяжелого маши 
ностроения госкомпссиен 
был установлен срок уст
ранения недоделок по внут
риквартальному и уличному 
освещению по улице 50-ле- 
тяя СССР —  30 декабря 
1974 года. Однако эти не
доделки не устранены до 
сих пор и сети не переда
ны на баланс Волгодонским 
межрайонным влектросетям.

Созданной в 1974 году 
инспекцией Госархстрой-
контроля за брак со строи
тельных организации города 
в прошлом году было удер
жано около 70 тысяч pvo- 
лей. В  текущем году кон 
троль за качеством будет 
усилен. -

Штрафные санкции к 
строительным организа
циям, предъявляемые 
работниками управле
ния главного архитек
тора города за некаче
ственно выполненные 
работы, -  это сущест
венная мера воздейст
вия по улучшению ка
чества строительства. 
Но одновременно с эгим 
нужен принципиальны* 
И повседневный конт
роль со сгорони инже-
нерно-Техяячсских ра- 
ботяиков, строительных 
организаций, застрой
щиков.

Э т о  м е ш а е т  
работать лучш е

И. ВОРОНИНА — начальник 
инспекции Госархстройконтроля
Всем известно, что брак| ра, поступающего с КСМ-5,

на стройплощадке нередко 
является следствием нсполь 
зования некачественных ма 
териалов.

Большинство домов в го
роде возводится из красно
го и силикатного кирпича 
Силикатный кирпич посту 
пает на объекты СУ-31 и 
ПМК-1044 с Новочеркас
ского завода, на объекты 
ВДЭС— с Волжского завода, 
но транспортировка его осу 
ществляется аналогично: за
грузка в железнодорожные 
полувагоны и даже в ваго- 
ны-думкары навалом, вы
грузка— открытием люков, 
на откосы железнодорожно
го полотна. После этого 
почти все кромки кирпича 
обиваются и для облицовки 
фасада можно отобрать не 
более 50 процентов.

Такой кирпич в основ 
ном получали все брига 
ды каменщиков ил- 
строя» в первом кварта, 
ле 1975 года. На домах 
ЛШ  18, 19 седьмого 
квартала в марте этого 
года технадзором заказ
чика н инспекцией 
ГАСК неоднократно за
прещалась кладка стен 
из такого кирпича.
Об втом известно всем. 

Горисполком своим решени
ем от 17 апреля 1974 го
да обязал руководителей 
стройорганизации города ор 
ганизовать доставку облицо 
вочного кирпича только на 
поддонах, Соответственно 
такие же приказы вышли и 
в стройорганизациях, но за' 
частую кирпич завозится 
по старинке,

Если к этому добавить, 
что раствор с базы ВДЭС 
поступает со щебнем до 30 
процентов, то становится 
понятным, почему толщина 
швов на домах СМУ-16 в 
два-три раза превышает до
пуски строительных норм 
и правил. Непонятно, поче
му руководители «Энерго- 
строя> не решили вопрос о 
поставке раствора на строи 
тельство жилых домов с 
КСМ-3 и КСМ-5, которые в 
первом квартале этого года 
работали не в полную мощ
ность из-за отсутствия по
требителей,

Кстати, о качестве раст
вора. Около пяти лет стро
ители СУ-31 страдали из-за 
низкого качества раствора, 
в котором постоянно был 
щебень. Установка виброси 
та казалась невозможной, 
но когда руководители 
СУ-31 и КСМ-3 взялись по- 
настоящему за дело, вибро
сито было установлено, • и 
каменщика СУ-31 вздохну
ли о облегчением.

Изготовление же слож
ного п пластичного раст 
вора в городе считается 
пока проблемой, а ре
шить ее можно: КСМ-3 
настроен в апреле при
ступить к изготовлению 
известкового раствора, 
КСМ-5 ждет повый раст 
горный узел.
ПМК-1044 не может по

хвалиться качеством раство

так как он нередко поступа
ет с примесями ракушечни
ка, без пластификаторов. Но 
растворный узел для КСМ-5 
эта организация строит вто
рой год.

Наши городские пред
приятия стройиндустрии 
также поставляют на объек
ты продукцию низкого ка
чества.

Странпую при этом 
позицию занимают за
казчики. Ни в 1974 го
ду, ни в первом кварта 
ле этого года КСМ-3 н 
КСМ-5 не получили ни 
одной рекламации по ка 
честву своих изделий от 
заказчиков.
Инспекцией Государствен 

ного архитектурно - строи
тельного контроля на строй 
площадках и заводах за 
прошлый год забраковано 
280 изделий КСМ-5. Среди 
них были фундаментные 
блоки, вывезенные с завода 
без паспортов и ведома ОТК, 
на дом Х г  10 седьмого квар 
тала (заказчик— мясокомби
нат, п о д р я д ч и к  — 
ПМК-1044). Уже в этом го 
ду забраковано более 100 
столярных изделий дерево
обрабатывающего завода 
КСМ-5, предназначенные 
для терапевтического кор
пуса,

Для улучшения качества 
изделий на КСМ-5 вводится 
дифференцированная оплата 
рабочим, учитывающая ка
чество изготовляемой про
дукции. КСМ-3 налаживает 
выпуск известкового раст
вора, обновлена частично 
деревянная опалубка пере
мычек. Но эталоны— образ
цы выпускаемых изделий— 
не выставлены. Опытом со
ревнующиеся коллективы 
не обмениваются,

Есть у заводов-поставщи- 
ков и свои трудности: спус 
каемые лимиты на армату
ру, щебень и другие мате
риалы на 60 процентов 
обеспечивают выполнение 
планов, остальные материа 
лы изыскиваются, где при
дется. Плохо, что КСМ-3, 
расположенный в Волгодон
ске, находится в роли па
сынка в стройтресте N5 3 
«Главсевкавстроя».'Он счи
тается филиалом Азовского 
КСМ-3 и не имеет ни адми
нистративной, ни хозяйст
венной самостоятельности, 
что во многом мешает пред
приятию улучшать качест
во продукции.

Пока что ни одна стро
ительная организация го 
рода не занимается пре
тензионной работой по 
качеству поступаемых 
изделий. Пнженерно-тех 
нические работники уст 
ранились от этой рабо
ты.

Отчасти этим объясняется 
поступление на стройпло
щадки продукции без пас
портов, не антисептирован- 
кых столярных изделий и 
половой доски, с ’ влажно
стью, в два-три раза превы
шающей нормативы.



К  30-лет ию  Победы

Б А Т Я
( А Р М Е Й С К А Я  Б ЫЛ Ь )

СЛОВО СОЛДАТА
Солдаты стареют, уходят годэ,
На память сэ огненном лете '
Не будет стареть у сслдат никогда,
Кто взтретил войну на рассвете,
Кто видел в дыму, поднимаясь иа месть.
Кан люди от гэря седели,
Как радзетно примяв победную сесть,
На улицах плакали, пели.
Неси эту радость, донская земля,
Сердцам, что не'знают сомнений,
Готовым в труде и в бою отстоять 
Идеи, что выстрадал Ленин!

~У о б е л и с  ж в
Под железной звездой обелиска—"
Имена, цмена, имена.
Поклонюсь именам атим- низко!
Им обязана н;изныо страна.
Над могилой солдат—небо Родины,
Часовыми стоят тополя.
На груди их лежит вечным орденом,
В майском цвете донская земля. .
Тридцать весен с тех дней отшумело,
Тридцать майских серебряных гро-з,
II как самое важное дело,
Нас тревожит о мире вопрос:
Вновь земля взрыта рвамп позиций,
Мир живет под прицелом ракет.
Если только им дать разрядиться,
Опрокинется в тьму белы й'свет.
Где такая  судьбы перфокарта,
Чтоб дала электронный ответ!
Мпр за вок перенес два инфаркта 
Будет третий, иль может быть нет?
Различаю я  в гуле событий:
Утверждающий голос труда!
—Этот век—век убийств и открытий 
Переделаем в мир навсегда.

И. САПРЫКИН.
г. Цимлянск.

ВОСПОМИНАНИЕ
Кто бы сказал, что приснилось мне эго.
Годы прошли, а забыться не может 
В памяти сердца—пожизненной болью, 
Вечным огнем п живет, и тревожит.
Было такое: спектакли, спектакли,
То оперетту, то драму играем,
В театро большом и холодном, как льдина,
На трп часа мы войну выключаем.
Дочка в блокаде—забыть бы актеру,

Старой актрисе.— что враг в ее крае.
Мне—извещение с черной каймою...
Мы каждый вечер пграем, играем...
Воинской части даем представленье, '
В зрительном зале солдаты-мальчишки.
Скоро им в бой. А недавно, как  в сказке, 
Были и радость, и школа, и книжки.
Кончен спектакль. И темно вновь, п тихо. 
Все еще вижу, виж у без света—
В серых ш инелях мальчишки, мальчишки... 
Кто бы сказал, что приснилось мне в то.

I Ф. АНТАСЕВИЧ.

Я помню

Командир для человека 
военного — лицо первосте
пенной важности. От его 
командирского ума, опыта, 
умения, а подчас и настрое
ния, зависит не только ны
нешняя полковая жизнь 
солдата, но и то, каким он 
останется, нынешний воин, 
на все будущие времена, на 
всю жизнь,

Наш командир полка, под
полковник Калустов, был 
человеком особенным.. Он 
обладал многими положи
тельными качествами, кото
рые заметно выделяли его 
среди других командиров.

Был он строг до придир
чивости, справедлив до 
принципиальности, требова
телен к себе до беспощад
ности и очень дорожил офи
церским словом,

Вот, наверное, поэтому, 
за глаза в разговоре никто 
его не называл ни по зва
нию, ни по должности, а 
только лишь одним словом: 
«Батя». Бывало, проходя 
мимо стоящих кучками лет
чиков и техников, почти 
всякий раз услышишь: «ба
тя {сворил», «батя совето
вал» и очень редко — «ба
тя приказал»...

Был он выше среднего 
роста, широкоплечим, груз
новатым, но не толстым. И 
несмотря на свою грузнова- 
тость, Батя крутил на пере
кладине такие «фортели», 
повторить которые нелегко 
было даже нашим полковым 
спортсменам - разрядникам.

На сильных, покатых 
плечах и крепкой шее сиде
ла крупная голова с высо
ким смуглым лбом и смоля
ными стриженными под 
.«бобрик» волосами. Карие, 
чуть навыкате глаза, широ
кие брови, тонкий с горбин
кой ' нос — вобщем, у 
Бати была бы нормальная 
внешность, если бы его пра
вое ухо не было короче ле
вого на целую четверть,

Это ничуть не снижало 
его представительного вида, 
но сколько мы ни пытались 
узнать о том, куда и при 
каких обстоятельствах дева
лась четверть батиного уха, 
ничего у нас не получалось.

Разведка по раскрытию 
этой тайны шла упорно, 
применялись разные формы 
и методы, но результаты ее, 
к нашему великому огорче
нию, сводились к абсолют
ному нулю,

Даже на вечере встречи с 
Героем Советского Союза 
подполковником Калусто- 
вым один из наших «раз
ведчиков» подбросил ему 
хитрую приманку: «Имели
ли Вы ранения, и при ка
ких обстоятельствах их по
лучили, товарищ подпол
ковник?»'

Но поклевки и на эту 
хитрую приманку не после
довало. Ответ был сверхдип- 
ломатичным:

Н а  к о н к у р с

■ — Ранен был несколько 
раз на Фронте и даже в по
слевоенное время, а вдавать 
ся в подробности нет необхо 
димости. Следует помнить 
одно, что любая рана, полу
ченная при исполнении во
инского или гражданского 

’долга — почетна для сол
дата. 1

Да, Батя остался и на 
этот раз Батей, а наша «раз 
ведка боем» опять, как и 
прежде, с «носом».

II только в начале сле
дующего года, когда Батя 
уезжал из нашего полка, 
на прощальном вечере мы 
узнали тайну «укороченного 
уха», так она- у нас была 
закодирована. II эту тайну 
поведал нам сам Батя.

Прощальный вечер был 
на редкость трогательным. 
Ведь недаром говорится,
что хороший командир пол
ка — второй отец солдату. 
За три года совместной
службы мы хорошо узнали 
и полюбили нашего Багю. 
Не буду- описывать все под
робности. Скажу только, 
что на этом вечере мы уз- 
пали так долго интересовав
шую нас тайну.

„.Случилось это 11 фев
раля 1943 года. Было в то 
время нашему Бате (в ту 
пору не был он еще «Ба
тей» ни в прямом, ни в пе
реносном смысле слова) — 
двадцать два года. На офи
церских погонах с одним го 
лубым просветом — по три 
звездочки, в подчинении — 
звено легендарных «ЯК-3», 
а на боевом счету —  де
вять сбитых фашистских са
молетов,

Однажды перед боевым 
вылетом на свободную охо
ту со своим ведомым лейте
нантом Шониным он заявил 
друзьям: «У нас в Армении 
не любят хвастливых лю
дей, но у меня сегодня осо
бенный день, II не буду я 
Амо Калустовым, если не 
округлю личный счет сби
тым фашистам»,

Время полета подходило к 
концу, стрелка топливомера 
энергично ползла влево,

«Не сдержал слово, да 
еще в такой день»,— огор
ченно думал старший лейте
нант и хотел уже дать 
команду своему* ведомому 
брать курс на свой аэрод

ром.
Вдруг на них, словно 

камни в воду, из-за облаков 
вывалились два «мессер- 
шмитта».

Завязался бон. В первую 
минуту преимущество, вы
званное внезапностью напа
дения, было на стороне нем 
цев. Но вскоре старший 
лейтенант Калустов со сво
им ведомым взяли инициа
тиву боя в свои руки. * 

Воздух содрогался от ре
ва моторов, грохота пушеч
ных и пулеметных очередей. 
Фашисты оказались, как го

ворится, «не лыком шиты». 
Они, как видно, были из 
волчьей стаи асов. Об этом 
свидетельствовал пиковый 
туз, нарисованный на фюзе
ляже одного «мессера».

Но, несмотря на опыт
ность и наглость фашист
ских асов, Калустову уда
лось вспороть пушечным 
снарядом брюхо пиковому 
тузу; второй бросился на
утек,

Не таков был ’ старший 
лейтенант, чтобы упустить 
врага безнаказанно.

Через считаные секунды 
в перекрестии прицела ока
зался хвост вражеского са
молета. Привычный нажим 
на Кнопку огня, — но вме
сто ожидаемой дрожи само
лета от пулеметной очере
ди, только оглушительный 
рев мотора.

«Кончились боеприпасы 
— мелькнула мысль. — 
Врешь, гад, все равно не 
уйдешь»,— прохрипел стар
ший лейтенант.

Еще несколько секунд, и 
левое крыло краснозвездно
го «ЯКа» врезалось в хво
стовое оперение фашистско
го самолета.

Страшный удар отбросил 
Амо на бронеспинку. Поток 
морозного воздуха в лицо, 
режущая боль в голове и 
правом плече, и больше ни
чего. От удара был сорван 
фонарь кабины и изуродова
но крыло. Самолет, словно 
раненая птица, шел к земле.

Придя в себя, Амо с тру 
дом выровнял свой «Як», 
Сильная струя воздуха, бе
шено завихрившаяся в ка
бине, не давала рассмотреть, 
что вокруг. Вдруг в науш
никах шлемофона раздался 
громкий голос ведомого, 
лейтенанта Шонина,

— Командир, я иду ря
дом, смотри вправо, пойдем 
крыло в крыло на аэрод
ром. •

На израненных самолетах 
и с уже сухими баками они 
приземлились на своем аэ
родроме,

И только сейчас Амо уви 
дел, что правое плечо и бок, 
залиты кровью, Разбитым 
фонарем кабины емупереби 
ло правую ключицу и сре
зало верхнюю часть уха,

Рассказывая, Батя сильно 
волновался, но потом немнб 
го успокоился и закончил 
уже шутливым тоном,

—  В тот день, друзья 
мои, мне исполнилось двад
цать два года. II получалась 
интересная арифметика: по 
сбитому фашисту на каж
дые два прожитых года.,.

Гром аплодисметов по
тряс зал полкового клуба. 
А когда смолкли рукоплес
кания, Батя одел новень
кую полковничью папаху и, 
приложив руку к заметно 
поседевшему виску, прогово
рил: «До свидания, дорогие 
друзья, высоко держите 
честь советского Военно- 
Воздушного Флота!»,

Утром следующего дня 
32-летний полковник Калу
стов (ему досрочно было 
присвоено это звание) уле
тел принимать в командова
ние авиационную дивизию.

С. РЫЖКИН.
ст. Калининская.

I •  Страничка 
фронтового 
блокнота

Уважаемая редакция! 
Сейчас я очень много, 
читаю воспоминаний о 
войне, много вспоминаю 
и сам. Я капитан запа
са. Прошел, как говорят, 
огни, воды, завалы, бро
ды., и в Альпах, в Авст
рии, закончились муки. 
Сейчас живу в станице 
Хорошевской, работаю в Z 
колхозе.

Недавно наткнулся на 
свой старый фронтовой 
блокнот. Там есть запи
си песен, которые пели 
мы тогда в землянках и 
походах.

Напечатайте, пожалуй 
ста, одну из них.

С уважением■ Михаил 
Шабалин..

Сторонка
родная

С неразлучным своим 
автоматом 

Не • одной побывал 
я стране,

Но «езде и повсюду, 
ребята,

Я скучал по родной 
стороне

ПРИПЕВ!
Сторонка, сторонка

родная,
Ты солдатскому

сердцу мила 
Эх, дорога моя

фронтовая, 
Далеко ты меня

завела. 
Батальон наш стоял 

в Бухаресте— 
Бухарест —

неплохой городок.
Но признаться, ребята, 

по чести,
Мне дороже

родимый Торжок 
Нас цветами

встречала София, 
Обнимали у каждых 

ворот
Но София ведь

все не Россия, 
Хоть и братский

живет ■ ней
народ.

Бил я немцев
на улицах Вены,

В ней дворцы
и сады хороши. 

Только Вена,
скажу откровенно,

Не для русской
красива души. 

День и ночь
я на запад шагаю, 

Сотни BeptT
до Берлина прошел, 

Только лучше
родимого края 

Я нигде ничего не
нашеп,

•
45-й, 45-й... помнят вое 

фронтовики, 
Май. Весна. Трава.

Цветы. 
Генерал о солдатом

нежно
Объясняются на «ты». 
Генерал обнял

солдата,
А солдат обнял его.
Взят Берлин и есть 

Победа,
А Победа—суть всего.
Я солдат 

простой и скромный j 
С вещевым мешком 

иду
По полям, где надо

сеять, 
Надо сделать все

■в цвету.
Но об этом позже

скажем, 
Знают все—и стар

и млад—
Тридцать лет

страна Советов 
Строит жизнь

на мирный лад.
С. БУГАЕВ, 

фронтовик.

Я помню окрик:
<Киндер, халътЬ— 

И в ноги брошенную
булку.

И как меня прикрыла 
мать,

И  повела по переулку.
И как смеялись позади, 
Как нервно

бряцали затворы, 
И как из глаз моих

текли
Обидой выокатые слезы. 
А мать влекла меня

вперед,
Туда, где тлела

наша хата; 
И мать сказала:

— Ну придет,

Вам, вороги,
за все расплатаI— 

Я помню громкое:
«Огонь!

По недобитому
фашисту!»

И как неслось
со всех сторон 

«Ура! Вперед!
За мать-Отчиэну!».

Я мало помню, но и то, 
Что я узнал

не понаслышке, 
Пусть видит сын мой

лишь в кино 
И познает войну

по книжкам.
Н. СУХОНОСОВ. 

х. Потапов.
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