
В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ

г. Волгодонск

Д К  «Ю Н О С Т Ь*. 7 февра
ля — литературно музыка л и 
ный вечер «Тебе, партия, 
посвящаем* 8 феврали 
утренник: «Памяти павших
будем достойны* (П . 30). 
Фильмы: «Это мы не про
ходили», для детей — «И 
тогда я скачал нет*.

Д К  « О К Т Я БР Ь* . Фильмы: 
«День дельфина», для де
тей — «Большой трамплин» 
В субботу и воскресенье — 
вечера отдыха молодежи.

КИ Н О Т ЕА Т Р  «ВОСТОК» 
Демонстрируется широкофор 
матный фильм «От лари д > 
;мри*. для детей — «Белый 
флюгер*.

В субботу на занятии ки 
ноуниверситета встреча с 
»а служенным деятелем ис 
кусств Р С Ф С Р  Л. Я. Сегель 

В общежитии № 3 -строи
телей Дгоммаша — концерт 
художес гвенной с а модея'тел •.» 
ностн Д К  «Ю ность*, » об
щежитии № 2 — киновечер 
«ДО СААФ — школа патрио
тов» (8 февраля), п обще
житии хутора Красный Яр 
— показательные соревнова
ния по шахматам (7 февра
ля в 19.00).

г. Цимлянск

Редактор В АКСЕНОВ. 
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•  M y .t e n  
„ Л е н и н ц а “

Сорок лет
назад
Газету «Колхозная 

правда»' бывшего Рома
новского района я пад- 
шо с 15)36 года-

Тогда по направлению 
оалоио я прибыл paw- 
тать учителем » Рома
новскую среднюю школу.

Как раз в это время 
ответственный секретарь 
редакции уходам в ар
мию. Я же до начала 
учеового года был снобо- 
дкн, и редактор (Поно
марев) гкмгцюсил меня 
временно no(«tfkwaTu » 
редакции.

Помню, ка* -леччж 
1936 года к нам в ре
дакцию пришел товарищ 
и ивредм рукопись, 
первое «юбщтйв. о рас
копках древнехажцжко- 
го городища Саркел (Бе- 
дая Вежа). Это был Ар
тамонов, тогда еще ua.ii- 
дид.уг исторических на
ук. Статья была тут 
же.сдана в набор и на
печатана.

Осенью я ушел н шко
лу, а на работу в ре
дакцию отьет секретарем 
пришел Козырев. Он ра
ботал там довольно дол
го.

До 1939 гада, когда 
и я ушел- в армию, я 
был тосно связен с га
зетой. На ге# страницах 
в а г» время часто вы
ступал Иван Смолялов 
(он тогда был заведую
щим отделом райкома 
комсомола). Мы часто 
встречались в повседнев
ной нашей работе. Смо
ляное бывал в нашеиг 
школ* и писал в газету 
о работе пионерской ор

ганизация. Помню «го 
многие статьи.

Создание редакцион- 
ного музея —  нужное и 
важное деле. Думаю,' что 
многие жители нашего 
района и города примут 
участие в розыске для 
него материалов.

/  В. СЫСОЕВ, 
житель г, Вопголонска-

В Цимлянском лесничестве Романовского мехлесхояа 
налажена, хорошая связь с местной Школой. Учащиеся 
часто бывают здесь, знакомятся с производством. Прак
тические занятия для школьников проходят в деревооб
делочном цехе этого лесничества. Опытные рабочие 
прививают ребятам любовь к труду. Некоторые из быв
ших учащихся избирают профессию лесовода, лесооб- 
работчика.

НА СНИ М КЕ: учитель Дубравнииской восьмилетием 
школы М. Ф  Пономарев с учащимися в мастерской.

Фото Л. Бурдюгова.

РАБОЧИЙ ПОЕЗД 
В О Л Г О Д О Н С К - Ц И Н Л Я Н С К

С Т Р Е Т Ь Е Г О  Ф Е В Р А Л Я  ■ К У Р С И Р У Е Т  РА Б О Ч И Й  ПО- 
Г.,1/1 МЕЖДУ ВО Л ГО Д О Н С КО М  И. Ц И М Л ЯН С КО М .

Отправляется поезд со 
станции Волгодонская, де
лая остановки возле рынка, 
н поселке Ново Соленом, на 
Морской в Цимлянске, у 
переезда (92-й км) и стан
ции Цимлянской.

В пути поезд находится 
.>5 минут, одновременно им 
могут уехать 360 человек.

Введен новый маршрут

для лучшего обслужнвкиил 
строителей Атоммаша, про
живающих -в Цимлянске и 
соседних с ним населенных 
пунктах.

В  недалеком будущем 
конечной остановкой поезда 
будет завод Атоммаш.

Ф. ЛАСЬКО, 
заместитель начальника 
станции Волгодонская.

НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ жизни
0  3 первых числах феврале я нашем городе побы

вал и показал интересную концертную программу ан
самбль из города Владимира «Владимирские удальцы». 
Вокально-инструментальный ансамбль «Виват» из горо
да Тулы прибудет во второй полози.ча месяца.

©  Ожидаются гастроли коллективов театров имени 
М. Горького и юного зрителя (Ростов), имени Чехова 
(Таганрог). Побывает в гостях у волгодонцез и театр 
Ростовской музыкальной комедии

о  с 6 февраля в Волгодонске проводите;! декада 
литературы, а затем—музыки и народного творчества,

Г. ГОНЧАРОВА, 
заведующая городским отделом культуры.

Газета выходит и» вторник, 
среду, пятницу и субботу.

j Типография № 16 Ростовского . управления 
| и.зда гельств, полй! рафии и книжной торговли.

Ч Т О ,  
К О Г Д А

К И  f Ю Т Е  ATP «КОМ  СОЛЮ 
Л ЕЦ » . Фил».мы: «Ппоилп- 
шая экспедиция*, для ли
тий — «Эй. вы, ковбои».

Д К  « Э Н Е Р ГЕ Т И К » . Филь
мы — «Незнакомый на
следник», для детей —
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Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,
Волгодонского городского и Цимлянского районного Соаотоо депутатов трудящихся Ростовской области.
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СЕГОДНЯ
НА
АТОМНАШЕ

РАСТЕТ НОВЫЙ ГОРОД 
«Волгодонские р г а-

жилстрой» приступил к 
монтажу второго дома в 
новом городе.

Поручили строить дом 
второму потоку, кото
рым руководит П. Л. 
Гавромин. Ведет мон
таж комплексная брига- 
да П. Л. Мазура.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
«Жилстрой» трест;» 

«Волгодонска и е р г о- 
строй» к целях- улучше
ния работы провел внут
реннюю специализацию 
СМ У.

Все бригады камешни
ков Переданы в СМУ-З, 
которому поручено веде
ние поточного строитель
ства жилья.

СМУ-2 теперь будет 
заниматься благоус i рой- 
стпом (также поточным 
методом) и выполнени
ем фундаментов не 
только для СМУ-З, по и 
для «Волгодонсканер- 
гожилс гроя».
НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ 
На днях заселено 

еще одно общежитие 
«Волгодонскэ н е р г о- 
ст роя», В нем будет 
жить около 500 строите
лей, занятых возведени
ем жилья.

До открытия XXV 
съезда КПСС еще два 
таких я:е общежития 
будут заселены рабочи
ми «Пр'омстроя» « 
УСМ!»

Г. Ш ПАЧЕМ КО.

Прошу слова! О пятилетке, о товарищах, о себе

СОРПВНОЭАШЕ СТАЛО ЗАКОНОМ НАШЕЙ СЕГОДНЯШНЕЙ ЖИЗНИ. 06 ЭТОМ 
ГОВОРИТ В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ ПОД РУБРИКОЙ «ПРОШУ СЛОВАМ БРИГАДИР 
ШТУКАТУРОВ СМУ-З «ЖИЛСТРОЯ» ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВНА ДЕМИНА.
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©  ХрРОШ УЮ  работу по 
■недрению почина ильичевцев 
«Пятилетке качества—рабочую 
гарантию» развернула партор
ганизация треста «Волгодонск- 
внергострой», Уже заключе
ны договоры содружества меж 
ду коллективами автохозяйст
ва и бетонного завода.

Информационна! служ ба „Ленинца"

д н ю  й
ОТ СУББОТЫ -  

ДО СУББОТЫ.

Ф  почин н:1ы :ч 1.иц/:п~ 
a t  г т г о и п : 1 ы : г в о  а т о м •  
ммчл.

ф  П О Ш  Л И  ГИ ЛЯМ  I 'O I ’LH- 
Н ч О М Ш Я  .Ш Л К  П К  ИЛКСМ.

ф  1 1 Г О Ш К 1 Ж А Е Т С И  A TTIS-  
С. ТА Н И >1 К О М С О М О Л Ь Ц Е В .

нар наставников. В нем приня
ли участие 72 наставника.

О  ЛЕКТОР РК КПСС В И. 
Петухоа проем беседу с жи
вотноводами фермы колхоза 
«Искра» а станице Кумшац- 
кой по обсуждению проекта 
ЦК КПСС к XXV съезду.

В ЯНВАРЕ а ряды район- 
мрторгаииаации пришло

них: скотник 
К  М. Нова 

«ищекомбина 
инженер 

«Мороэоаский» 
другие, 

аанятия во.

изучению 
• Всесоюзном

•Цим-
ао всех кружках сис 

яолитобразоаания изуча 
ЦК КПСС к XXV 
ысоком идейнс- 

уроане провс- 
един из лучших 

совхоза М. Н

а
56 П О БЕД И ТЕЛЕП  район

ного соревнования по итогам 
1975 года награждены ценны
ми подарками. Всс они примут* 
участие в областном слете пе
редовиков соцсоревнования, ко
торый состоится седьмого фев
раля.
и  '

НА УСПЕХИ в соревновании 
животноводов района райком 
Профсоюза работников сельско 
го хозяйства наградил гурто
прав» Цимлянского мясосовхо
за Василия Тимофеевича Ше- 
рсдех*. туристической путевкой 
в Болгарию.
■

ВОЛГОДОНСКОЙ город
ской совет профсоюзов изуча
ет вопросы но соблюдению 
трудовою законодательства в 
юрбыткомбинате, горторгс, 
УПТК. треста сВолгодоиск- 
анергостроц^, СУ-31 к автоба 

Л И . К этой работе привле
каются юристы и начальники 
о 1 дел о в кадров.
и

ХОРОШ О работает постоям 
пня комиссия горсовнрофа но. 
охране труда, возглавляемая 
В. А. Белан. Сейчас »га ко
миссия изучает причины оно 
нзеодо венною граггч! > м<мд на 
предприятиях города.

Bn.iuur.no pafi&rti проводят чл *.■/?.; 
f'.i()ureAbCKOJO коми: ct г  J  $ Б  -
класса  ш колы  Л» 0.

Н а  снимке: npencci'hirc.'b /’ М.
Опрыш ки (в  центре) с членами ри~ 
Оисельского комитета //.. Н. ,'Jont/* 
xoeinM и ЛТ. .'1. А I ‘рамоной о ос ум • 
О то  г или/ч очерсОных мероприятий.

Фого Л. Бурдюгона.

g  110 ИТОГАЛ\ соцсорсвно- 
ьаннн молодых рисоводов До
на среди поливальщиков чем
пионом признан комсомолец 
1 iiwiji Кузмнч из мясосовхоза 
«Дубснцонскнйу. Пиан Куз.мнч 
п механизатор атого же хозяй
ства Зина Адубаева награжде
ны Знаком ЦК ВЛКСМ  *Мо- 
л./дой гвардеец пятилетки.".

Ci В СО РЕВН О ВАН И И  ком
сомол ы: к о- .м олодежм ы х колле к - 
швов Волгодонска на ударной 
моедсьездовск'ой вахте но ито
гам 23 й декады победила 
Ср/гада Владимира Егоройа 
из цеха Л* 3 очмтпо-мсперц- 
»;енгадьцого завода.

С  КОМ СОМОЛЬЦЫ района 
продолжают обмен комсомоль
ских биле I оа. На у гой неделе 
(>9 комсомольцев Цимлянской 
средней школы Л? 2 получили 
новые билеты,

С  КОМИТЕТ ИЛКСМ тре
п а  I >.;1-к;, комсомольский нпап 
стройки установили тесный кои 
такт с комсомольским штабом 
управления материально-техни
ческого снабжения Севвро- 
Кавказс^о: о района и взяли 
нщ  гной контроль поставку 
с трониатериалов.

©  ОРГАН ИЗОВАННО  про
ходит аттестация комсомоль
цев на онытио-зкеперименталь 
ном заводе. В  январе о своей 
деятельности отчитались 180 
членов ВЛКСМ . Сейчас но 
и ки ям .аттестации в цехах 
иду» комсомольские собрания.

t  0 «ЛЕНИНЕЦ» 0  7 февраля 1976 года Э

о  КОММУНИСТЫ цеха №13 
химкомбината обсудили но
партсобрании проект ЦК
КПСС к XXV съезду. Выступив 
шие А. Д. Казьмин, А. С. 
Свирь, И. М. Смоляков и дру
гие, одобряя проект, вносили 
конкретные предложения по 
экономии стройматериалов и 
повышению производительно
сти труда.
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КНИЖНАЯ ллвкл
Рождение*ЮРИЙ СЫЧЕВ
Апрельский ветер

дул по Волге, 
Касался чашечки 

цветка.
Тан закрутил

в барашки волны, 
Что закудрявилась река. 
Прошелся по садам

цветущим 
И в колокол ударил он. 
По городам, деревням, 

пущам 
Пронес он этот перезвон- 
Мальчишкой сдунул

одуванчик, 
Прошелся окнами

квартир— 
И вот тогда родился

мальчик, 
Перевернувший старый

Имя Ю. Н. Сглчева 
уже появлялось в по
этической рубрике 
вЛенинца». Но спе
циально мы пред
ставляем поэта на
шим читателям впер
вые.

Товарищи по рабо
те знают Юрия Нико
лаевича Сычева как 
ксиненщика стройце- 

ха ВОЭЗ. И работу
строителя он успешно 
сочетает с работой
ггад стихами.

Надеемся, что свое
образные и музыкалъ 
ные строки Юрия 
Сычева придутся по 
душе всем любите
лям поэзии.

к о ч
Тума-шичу! лиц*

ЕГАР
Мы вадели все Родину

от копоти и пота бее края.
Я  —  КОЧЙГЭД), Четыре гада ездкл

такая уж работа. по стране,
Лигу-™ надо Кому-то надо-

шуровать в котле Почему ж не мне?
И вымазаться Работа-,»

в саже и золе Ха, нелегкая работа
Кому-то надо- Очистить пойму,
Почему ж не мно? Море чтоб легло там-
Работа, это ведь Рубить под корень,.»

всегда работа. А света во пояс,
Идут часы, секунды Но мы рубили,

бьют без счета. До корней дерояеь.
За дверью ночь. Мы все умели:
Мороз рвсует «те*». Стропа поселок.

А у меня елнна. Дома, бояявцы,
от пота взмокла. Магазины, школы.

Я  не всегда работал Монтировали ГРЭС
кочегаром. И трубы клали.

Летел состав, I  весьма добрые
окутываясь шфом. Домой писали.

И за овном, Мы строили
развертываясь вширь, По всей моей етгаве
Мдаалась под И ятч» очень

колесами Сиоярь. Надо
И но утрам, было

к окошку приникая, мне-

„Я  ТАК ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!"
«Не умирай, я так 

люблю тебя!»— 
Ц последний час.все 
женщина шептала. 

И руки, охраняя,
простирала: 

«Не умирай, я так 
люблю тебя!» 

А он не слышал.
Он далеко был, 

Почти ва грани
рокового нечто. 

Ему казалось, все он
ПЛЫЛ И ПЛЫЛ

Туда, где смысл 
теряет слово вечность. 

«Не умирай, я так 
люблю тебя!» 

Но on не слышал. 
Что-то все мешало. 

Какие-то слова
и капли слез.*

И он ругал ее,
чтоб перестала, 

Что это ненадолго, 
не всерьёз,- 

«Не умирай, я так 
люблю тебя!»— 

Твердила женщина, 
с самою смертыо 

споря, 
Окаменев от нежности 

и гора: 
«Не умирай, я так 

люблю тебя!»
А он кричал от гнева 

«  обиды, 
Что пусть уйдет 

■ ласт хоть умереть, 
Что надоели

эти панпиднм 
Она осталась. 
Отступила Смерть.

ЗИМА Делагъслметелжьея,
в и ш ) год ц в е т *  

Йлоняв, Кая девушке. 
Хочется нядеятмм.

Птицы, чтицы белы*, Чтв ганоЛ врвгвмщ т
Велые метелицы Л вшрв т  нмЛгш.
Над горски ухнули, • < фкми чытю  тлмятсл
Укатили вдаль. чистыми щ§лочклая
Провода веревками Шапкой eap ito cra tfi
Пухлыми набухли, — прсшлоеодимЛ м м .
Простыни повесили, Снегири рвсселавя
Разнесли печаль.
Это над» дереву Светит t  неба

бвлеЛ вишней дел one*? Размеренный вея*1
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— . юдсудимый. Долгов! 
Расскажите, где вы были и 
чем занимались вечером 26 
ноября.

I
 Перед народным су

дом стоит крепкий, сред 
него роста парень. Враз 
лет русые пушистые 
боови, красиво очерче- 
ны припухлые губы. 
Прямо былинный доб
рый молодец.

— Где был 26-го? Чаоев 
d шесть встретился с Брю
ховецким около «Востока», 
потом пошли в линейную 
болышчу навестить знако
мую девушку. Из больни
цы—на автобусную останов 
ку. Там у нас мужчина по
просил закурить. Мы ему 
дали и ушли. Потом Брю
ховецкий вернулся к нему. 
Когда я подошел, они уже 
дрались. Мужчина кричал: 
«Помогите!» Я не бил его.

Из показаний Долго
ва на предварительном 
следствии: «Выпили с
Брюховецким три бу
тылки вина... Я ударил 
мужчину на остановке 
три-четырв раза в ли
цо».

Так бил или нет?
— Потерпевший Шустов! 

Бил вас Долгов?
С первого ряда встает 

худощавый небольшой па
ренек.

— Бил... •
' Второй подсудимый—Вла 
димир Брюховецкий на во
просы судьи отвечает так:

—Спички он нам вернул, 
а  папиросы нет. Вот я h 
ударил его. Сбил с ног. 
Портфель его Долгов до
нес до кафе «Золотая рыб
ка», а потом я взял. Руки 
мыли в луже. Домой при
шел часов в одиннадцать 
вечера... Почему начал дра
ку? А  что он не отдал сра
зу папиросы?. Вот за то я 
бил.

Из показаний в суде по
терпевшего Шустова:

—На остановке «Рынок» 
*  увидел двух парней, по
просил у них закурить. 
Спички я им отдал, а папи
росы машинально сунул в 
свой карман. За что стали 
«бить— не понял. После уже 
обнаружил папиросы в кар. 

, маке. Портфелем защищал
ся, старался прикрыть ли
цо. Они портфель вырва
ли, у меня только ручка 
осталась. Я стал звать на 
помощь. Они все равно би- 
ЯК.

Им, я Долгову, и Брю
ховецкому, в октябре 
минувшего года испол
нилось только по сем
надцать. Но в свои годы 

. сумели натворить нема
ло.

В  Романовской средней 
школе, где Алексей Долгов 
заканчивал восьмилетку, 
учился он неохотно, был 
недисциплинированным, в 
ГПТУ города Донецка так
же не был склонен к упор
ным занятиям, зато проя
вил себя в драке. Недоу
чившись в Донецке, воз
вратился к родителям в

Волгодонск.

|
Иэ характеристики на 
Долгова, учащегося

ГПТУ-60: «Недисципли
нирован, появлялся в 
нетрезвом состоянии, 
себялюбивый». 

Брюховецкий, еще будучи 
четвероклассником ' первой 
школы, прослыл как нару
шитель дисциплины. В  шее 
том классе был замешан в 
краже денег и взят на учет 
в детской, иомнате мили
ции. Рассматривался и в 
школе, и комиссией по де
лам несовершеннолетних. 
Потом задерживался в не
трезвом состоянии на мо
тоцикле.

Так постепенно гру
бость переросла в жес
токость, кража—в гра
беж. И все это на виду 
у родителей, поглощен
ных больше всего свои
ми заботами и своими 
невзгодами, не заметив
ших, что из сына вырос 
евин.

Сейчас, в суде, родители 
подчеркивают, что их сы
новья любили труд, что это 
и в характеристиках отме
чается. Суд, конечно, взве
шивает все, и хорошее, и 
плохое. Равновесия явно не 
получается. Нет главного у 
подростков—ни человечно
сти, ни высоких мораль
ных качеств.

Из показаний в суде сви
детеля В. Александрова:

— Вышел вечером во 
двор покурить и вдруг слы
шу режущий крик: .«Помо
гите!». Ж иву по соседству

« милицией. Бросился туда 
и вместе с милиционером 
побежали на крик. На оо- 
таповка увидели пария, на
мазанного кровью и грязью. 
Больше никого не видели. 
Вместе пришли в отдел ми
лиции.

А те, сделав свое чер
ное дело, петляли по горо
ду, запутывая следы. Из 
вещей Шустова, находив
шихся в портфеле, очень 
уж  по душе пришелся им 
транзисторный приемник 
«ВЭФ-202». Прихватили его 
с собой, остальное выбро-

. Из показаний свидетеля 
Александра Ерохина:

— Долгов й Брюховецкий 
— :.;ои товарищи. В  конце 
ноября я попал в больницу. 
Когда они меня навестили, 
я попросил их примести 
мой транзистор «Геолог». 
Брюховецкий пр и н е с 
«ВЭФ-202». Потом его брал 
у  меня Долгов, затем вновь 
вернул мне. Нет, не инте
ресовался, откуда у них 
приемник.

—Дома я приемник не 
прятал, стоял он около те
левизора. Мать, отец ви
дели. Сказал им, что это 
Брюховецкого.

— Транзистор видела, но 
думала, что взял у товари
щей. Как получилось, не 
знаю. (Из показаний М. П. 
Долговой).

—Как мать, не могу ска
зать, почему все это про
изошло. (Из показаний 
Г. П. Брюховецкой).

—Считаю, что не поду
мавши сотворил. Не знаю, 
почему произошло. (Из по
казаний С. Г. Брюховец
кого).

Не знают, не ведают— 
И это самые близкие 
люди, которые по долгу 
родителей должны и обя 
заны знать, кого растят 
они на смену себе. А 
ведь сигналы' были. И не 
один раз.
Да, вызывали меня, за 

выпивку сына. Думаете, не 
воспитывала? И по морте. 
и по шее...
—Мария ГТавловиа Долго
ва не подозревает о том.

что этот ее метод воспита- 
ш  сына отозвался синяка 
ми н ссадинами, совсем на 
постороннем человеке.

—Бывал я в школе и по 
вызову, и сам ходил. Но 
тревоги особой не было,— 
говорит С. Г: Брюховецкий.

Тревога появилась пос 
ле того, когда сын стал 
соучастником кражи де
нег из дамской сумки. 
Но, видимо, меры («вмес 
те в кино с сыном холи
ли») оказались недоста
точно эффективными 

Выездное заседание на
родного суда идет в малом

зале Д К  «Октябрь». Присут 
ствуют учащиеся ГПТУ-60, 
где учился Долгов, пренодг- 
ватели, родственники и зна
комые подсудимых. Перед 
началом суда они прослу
шали беседу народного 
судьи Д. Н. Тращенко об 
ответственности несовер
шеннолетних за правонару
шения. Но только сейчас, в 
ходе судебного процесса, 
постигают, что значит на 
деле эта самая ответствен
ность.

— Встать! Суд идет..,
— Именем Российской 

Советской Федеративной 
Социалистической Рес
публики...

Суд отклонил хода- 
тп Яство бригады из 
СМУ-6 треста «Еолго- 
донскэнергостр■3». где 
работал Г». г \ .ховен- 
кий, о передай - его на 
воспитание коллектива 
и приговорм ■ его к трем 
годам лишения свобо
ды. А. Долгов пригово
рен к двум годам лише
ния свободы.

Вот она, расплата. Неов- 
но ломает пальцы сведен
ных рук Долгов, безвольно 
опустил кисти, крепкие, 
почти мужские. Брюховец
кий. Но запомнились эти 
руки окружающим не по 
добрым делам, которые, 
безусловно, были в жизни 
подростков, а жестокими и 
г. убыми. бьющими в са
мые больные у  -.-г;;. И боль 
гее всего y.-inrni.ri сыновья 
своих родителей.

Г. БАННОВА.

РАСПЛАТА

П О Д  Р Е Д А К Ц И Е Й  Ю РИ С ТА  I КЛАССА  в н лесного.
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П о т у  слова! О пятилетке, о товарищах, о себе
ОСЛЕДНЛЯ сцюйка в 
моей строительной 
биографии —  КамАЗ. 

05а мы с мужем уже не 
слишком молодые, трое де
тей ;• нас- К месту при
выкли, к стройке той при

росли, и думала я: «Все, 
уже с места не тронемся».

Но вот услыхали, что в 
Волгодонске разворачивает
ся другая, не меньшего раа 
маха и важности стройка, 
и. посоветовавшись, семьей 
двинули сюда.

Всей семьей и работав* 
на строи+ельстве атомного 
завода. Муж —  бригадиром 
шоферов, а я возглавила 
боигаду штукатуров. Девча
та мне достались хорошие 
—  н те, которые вместе се 
мною работают с 1973 го
да, и те. которые прибыли 
на стройку по комсомоль
ским путевкам в прошло* 
году и прошли обучение в 

- учебном пункте.
Мы'все в бригаде с вое-? 

хищением читали проект 
Центрального Комитета пар 
тии к XXV съезду КПСС. 
Там записано: «Органи
зовать серийное производст
во для атомных электро
станций реакторов на теп
ловых нейтронах и турбо- 
апчч :гпв к ним единичной 
мощностью не менее 1 мил
лиона киловатт». Или 
«Ускорит), развитие атом-, 
лого машиностроения па ос
нове-.. строительства новых 
заводов». Разве эти строки 
не прямо к нам относятся?

Таких заводов в стране 
еще нет, значит, выполне
ние этого пункта всецело 
зависит от нас, строителей 
Волгодонского завода атом
ного машиностроения. Нам 
очень надо много трудить
ся, честно трудиться, с 
большим задором, с боль
шой отдачей.

Поэтому я вполне под
держиваю высказывания 
дважды Героя Социалисти
ческого Труда, делегата 
XXV съезда КПСС Алексея 
Александровича Улесова в 
газете «Ленинец» в статье 
«Честь имени». Пусть каж
дый из нас, откуда бы ни 
приехал он па строительст
во в Волгодонск, имея бо
гатый опыт, не кичится,

что он где-то что-то пост
рою*. Пусть здесь покажет, 
ках ов умеет строить.

И не только это. А, учи
тывая, что к нам едет еще 
не обстрелянная молодежь, 
научит и молодых труду, 
научит строить хорошо и 
быстро. Нужно ire словами, 
а делом себя показать- Тог 
да народ тебя не забудет, 
будет тебя добром пом
нить. щ

По это пока щисяовье.

водители автохозяйства.
В Волгодонске на строи

тельстве жилья и соцкульт 
быта работать значительно 
сложное, чем на КамАЗе. 
Там строились только круп
нопанельные дома и объек
ты соцкультбыта, поэтому 
штукатурка заключалась в 
заделке швов между пане
лями, а малярка —  в на
клейке обоев- Здесь же н 'ж  
на сплошная штукатурка 
стен по кирпичу и весь

да Л. Рудь при таком ж* 
количестве людей сделала 
на 1000 квадратных метров 
больше нас- Да мы бы под
няли все, но догнали бы 
их!

В школе проходят: одии 
древний грек, ученый, ко
торого Архимедом звали, 
брался, если дадут ему точ
ку опоры, — мир пере
вернуть. У нас эта «точка 
опоры» есть. Это соревно
вание. Могучая сила. Горы 
своротись может. 1! всю 
эту силу губит формализм. 
А нам соревнование необхо
димо И притом —  настоя
щее!

Е щ е 'м не хотелось бы! 
сказать нескольм 
слое о простоях.

Очень уж не четко рабо
тает у нас диспетчерская 
служба. Растеор мы часто 
получаем с большим запоз
данием, а следовательно, те 
ряем много рабочих минув. 
Правда, потом мы стараем
ся наверстать упущенное 
время, а вот моральный 
урон в связи с этим не на
верстаешь. Эти простои, не 
полная загрузка в течение 
рабочего времени расхола
живает людей, люди начина
ют нарушать трудовую и 
производственную дисциплн 
ну. допускают опоздания* 

-самовольные уходы с. рабо
чего места, а иногда даже 
и прогулы.

Нужно, чтобы все служ
бы строительства работали 
согласованно, ритмично, е 
полной отдачей. Тогда и 
бригады заработают больше.

И последнее. Растворные 
станции, которыми мы по
льзуемся, обслуживаются 
мотористами управления 
малой механизации. Эта 
мотористы не заинтересова
ны в нашей высокой про
изводительности, потом? 
что они получают повре
менит! - премиальную опла
ту в своем управлении. 
Мне кажется, их нужно пе
ревести на оплату в соот* 
ветствии с нашей выработ
кой. Это повысит пх ответ
ственность за работу раст- 
ворнод станции и увеличи* 
в бригадах производитель* 
пость труда.

ТОЧКА ОПОРЫ
Екатерина Демина

А поговорить я. ючу, что 
ни на есть о самом на
сущном и каждодневном—  
о соревновании.

Б ригада штукатуров,
которой я руковожу, 
по итогам работы за 

декабрь 1975 года среди 
юомоомолыжо - молодежных 
бригад заняла первое ме
сто. Нам бич» ВЛКСМ

процесс малярных раоот.
Поэтому нужно развивать 

соревнование между брига
дами в объемных показате
лях, нужно, чтобы бригады 
добивались наибольшей ква
дратуры отделки поверхно
стей на человека.

Что же у нас получает
ся?

Наша бригада приняла
СМУ-З за это вручило социалистические обязатель 

поздравительное письмо
Письмо напечатано на кра
сивом фирменном бланке. 
Но вот как нам его вручи
ли, —  до слез обидно.

С е к р е т а р ь  бюро 
ВЛКСМ СМУ-З Николай 
Щербаков сунул мне это 
письмо в руки, сказав:

—  На. прочтешь бригаде- 
И пошел дальше.
Если мы победили в со

ревновании с другими, не
ужели нельзя нас собрать 
на' пять— десять минут и 
сказать перед всеми, что 
мы победили, вручить по- 
людски нам это письмо. Да 
чтобы при вручении был и 
начальник СМУ, секретарь 
парторганизации. Это подии 
мет авторитет соцсоревнова
ния и повысит производи
тельность труда. *

Вот у нас же в «Волго- 
донскэнергострое» в ЛТХ-2 
бригада мужа тоже заняла 
первое место, так ей вру
чали грамоту -в присутст
вии шоферов, других ра
ботников и были все руко

ства на 1976 год, и даже 
мы вызвали на соревнова
ние бригаду Г. В- Мирзоян. 
Но ведь все это формально. 
Первый наш пункт гласит: 
«Выполнить годовой план 
ко Дню энергетика, к 22 де 
кабря 1976 г.». А сколько 
и чего, мы не знаем, объе
мов-™ у нас. нет

Слушаешь радио, там го
ворят, о выполнении пяти
летки. бригадами, называют 
объемы, У людей ясная 
цель. Нам же обидно ло 
слез, об этом мне и мои 
девчонки в бригаде говорят. 
Неужели бы и мы по-насто- 
яшему не могли соревно
ваться?

Посчитали бы нам объе
мы хотя бы на год и ска
зали, что вот это вы обя- 

’ чаны сделать. Эти бы ниЛ>- 
Т>ы мы прямо в вагончике- 
бытовке на плакате выно
сили и ежемесячно отсчи
тывали, как мы выполняем 
годовой план, а следова
тельно, и пятилетку. Узна
ли бы. напоичео. что брига



Но не стал этого делать: 
при шуме не поговоришь с 
человеком. А ему нужно 
было посоветоваться с Го* 
Дашковым- Работа второго 
иаршня что-то ому не нра
вилась- По его мнению, на
до заменить кольца, :шоры 
великоваты.

Это ж j мнение высказал

манко и Владимир Алексе* 
евич Федявв- Работают в 
две смены. Оба — мастера 
своего дела, имеют высший 
разряд квалификации. Фе
дям награжден значком 
победителя социалистиче- 
ского соревнования ;>.а 1974 
год, а Пархоменко — на 
М:шувт;н'1 юд.

Т  Ш И  к и
и Ромашков- Высказал его 
и ушел к себе, а Нидане», 
включив стенд, приступил 
к разбору очередного дви
гателя. Ему помогает Киге
лий Челноков- Он окончил 
курсы и тонер], работает 
под рукой Михаила Степа
новича — опытного настав 
инка и специалиста-

— Послушный парень, 
—■ говорит он о Евгении. 
— Уважительный- Выйдет 
из него хороший специа
лист- Поело службы в ар
мии обещает прийти к нам 
в мастерские.

Не простое это дело — 
отремонтировать двигатель. 
Сначала надо разобрать его 
до винтика, нродефектовать 
каждую деталь, определить, 
какую заменить на новую, 
а какую отправить на рс- 

' етаврацию.
D штате мастерской есть 

специальный человек, зашг 
мающийся дефектовкой — 
Валерий Михайлович Миха-
сенко. Сейчас он исполняет 
обязанности заведующего 
мастерскими — Михаила 
Евгеньевича Туголукова, 
который уехал и институт 
на зимнюю сессию. Сдает 
и Ростовском институте 
седьокохозяйств е н н ы х 
машин экзамены за третий 
курс- Окончит — в колхо
зе появится еще один меха
низатор с высшим образова
нием.

' —  Женя, — обратился 
Михаил Степанович к Чес- 
шкову, —  отнеси в токар
ный вор этот болт- Пусть 
Николай Федорович выто
чит такой же.

> мастерских два токаря. 
Николай Федорович Пархо-

К о т ; Н и к о л а й  Федо
рович ра'ч+ал токарем на 
Волгодонском опытно-экспе
риментальном заводе. Но 
однажды заглянул в кол
хозные ' мастерские, да гак 
и оста л л там. Пятнадцать 
лет работает токарем. Обза-. 
велся семьей, но,-троил 
дом.

РОДНЫМ  стал колхоз 
не только для тока

ря. Трактористы Владимиц 
Филимонов и Михаил Сафо", 
нов, например, не мыслят 
для себя работу вне его. 
(.‘ни признаны лучшими 
специалистами на культи
вации. Умеют грамотно 
эксплуатировать машины. 
Как и другие, сами ремон
тируют их-

— Когда они поставят 
тракторы, в мастерской, 
хоть на глаза им не попа
дайся, —  улыбаясь, гово
рят Мнхасенко. — Подавай 
новые детали и точка. Есть 
они или нет — .знать ниче
го не хотят. 1о1н»рят: хо
чешь, чтобы машина рабо
тала, —  давай детали.

Неутомимым энтузиастом 
считается среди ремонтни
ков сварщик Алексей Ива
нович Сиволобов. Начиная 
с веены, он все время в 
разъездах. Ремонтирует ма* 
шины и инвентарь в поле. 
А сейчас занят подготовкой 
комбайнов. В колхозе про
извели реконструкцию вы
свободившегося помещения, 
оборудовали мастерские и в 
них ремонтируют комбайны.

— Одновременно ставим 
пять комбайнов, — расска
зывает председатель колхо
за Валентин Иосифович Ко- 
верхн. —  В будущем от-’

кроем там различные -цехи- 
Такие же, как и в цент
ральных м астерски х •

Среди колхозных механи
заторов немало заслужен
ных мастеров. Александр 
Иванович Иванов, напри" 
м'4>, награжден орденом 
Трудового Красного Зчаме- 

. Пи. Его помощник Леонид 
Андреевич Кулешов — ме
далью. В прошлом году они 
стали чемпионами уборки 
урожая Ростовской области.

Таким же орденом на
гражден и Илья Тимофее
вич Ященко. Раньше дру
гих справившийся с ремон
том закрепленного трактора 
Николай Ефимович Вилков 
признан победителем соцсо
ревнования в 197-1 году- 
Имеет именные часы, знак 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Ударник 9-й пя" 
тилетки». Такой же знак 
па груди тракториста Федо
ра Серафимовича Гришина.

Ремонтники высоко це
нятся в колхозе- И это пра
вильно. С сj  ремонта не бу
дет хорошей техники- А ка
кая же сейчас работа без 
техники?

На период зимнего ремон
та разработаны условия со
циалистического соревнова
ния механизаторов. Опрс* 
делены сроки. Они преду
сматривают одно — за
кончить ремонт всей техни
ки ко дню открытия XXV 
съезда КПСС.

Конкретно указаны и ме
ры поощрения за ударцую 
работу. Тракторная брига
да. которая займет, первое 
место в соревновании и 
выполнит свой план к 15 
февраля при отличном ка
чество ремонта, будет на
граждена памятным знаме
нем I! честь XXV съезда 
КПСС а денежной премией 
в сумме 200 рублей. Ана
логичные условия оговоре* 
ны для лучшего звена, ре
монтника, тракториста, 
комбайнера.

Такая организация зим
него ремонта уже дала свои 
плоды. Весь сеЛьхозинвен- 
тарь поставлен ка линейку 
готовности- Планом преду- 
с матривалось отремоптиро-

СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ
Е  Щ Е НЕ БЫЛО семи,

когда Георгий Михай
лович Ронашков вышел оо 
двора. ' Впереди знакомая 
дорога. Пятнадцать лет хо
дит он но ней в централь
ные мастерские колхоза 
имени Ленина. Все эти го
ды нрослосарвичал он там, 
стал мастером своего дела. 
Получил шестой разряд 
Выше уже некуда —  «по
толок» квалификационного 
деления профессии.

Да и не это важно для 
него.

—  Мастерового человека 
никакими рамками не оГ 
радить. Ему простор нужен, 
—  говори Ромашкою. —  
Иной нахватается чивов да 
рангов, а сам простой реоь- 
(ГьГ ’■** зарежет, гвоздя не 
забьет в доску. Нет. ве iw 
разрядам судят о человеке. 
Но его делам. Не умеешь—  
научись, не знаешь —  уз
най. - • I

В этих слонах весь Ге
оргий Михайлович. Был сле
сарем,мяал еще и медником, 
потом вулканизаторщиком.

—  Таких бы механиза
торов побольше вам, —  от
зывается о Романпсове глав 
ный инженер колхоза Бо
рис Пантелеевич Поляков. 
Он знает, что на слесаря 
мехмастсрских можно поло

житься в любое время, до
верить самую сложную ра
боту, и она будет выполне
на в срок.

За это и уважают комму
ниста Ромашкова механи
заторы колхозных мастер
ских. Советуются с ним. И 
как с членом КПСС, и как 
оо своим профоргом-

ник —* Вячеслав- Это уже 
династия. Династия Ромаш
ковых-

В  от и поворот к кол
хозному гаражу. Чуть 

дальше ремонтные мастер
ские, которые стали для Ге
оргия Михайловича вторым 
домом.

Но пути заглянул в мо-

Р Е М  O S
Георгию Михайловичу до 

всего есть дело. Нет, нет 
да и наведается в соседний 
цех к сыну Геннадию- По
интересуется работой, что- 
то подскажет- Хотя и нор" 
мально идет работа у сына, 
не на плохом счету он сре
ди механизаторов, г; отец 
по-прежнему беспокоится о 
нем.

— Опыта-то у меня по
больше. А это в нашем де
ле — прежде всего,— за
ключает слесарь-

Сумел Георгий Михайло
вич привить сыну любовь 
к «железкам», как он сам 
выражается. Да и не толь
ко ему- Каждый день вме
сте с Георгием Михайлови
чем приходит на работу в 
мастерские ч его п.тсмяп-

торный цех к Михаилу 
Степаногичу Нидзееву. Он 
тоже с^егарь шестого раз- 
рада, опытный механизатор. 
Работает в колхозе с 1944 
года. Был трактористом, 
бригадиром трактор н о й 
бригады, шофером, а послед" 
кии три года занимается 
ремонтом двигателей трак
торов- Только этой зимой 
перебрал и отремонтировал 
более 20 двигателей и ни 
на один из них нет ни 
каких нареканий-

— . Привет, Михаил Сте
панович, —  протягивая ру
ку, сказал Ромашков- 

: Здравствуйте, Георгий 
МичаГшшч,— ответил тот. 
Он уже переоделся в спецов 
ку, собирал-я включить 
стенд обкатки двигателей.

О
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вать 37 тракторов, а фак
тически подготовлено 38. 
Из 20 комбайнов отремон
тировано 15- Шесть нахо
дится на ремонте-

Наиболее организованно 
проходит ремонт сельскохо
зяйственной техники в 
третьей бригаде, где брига
диром Николай Николаевич 
Аннсимов, а его помощни
ком Александр Яковлевич 
Галицын. По примеру пере 
довиков ведут свою работу 
и механизаторы второй 
бригады, возглавляемой 
бригадиром Иваном Нинло-' 
ничем Гнездиловым и по
мощником Василием Ивано
вичем Ершовым- Чувству
ется, механизаторы колхо
за предусматривают все до 
мёлочей, которые в период 
весенне-полевых работ мо
гут серьезно повлиять на 
ход дела.
I l l  УМНО в колхозных ма- 

егерских. Работают

станки, куются различные 
заготовки, слышны удары 
молота. Всюду металл. А 
работа с ним всегда шум" 
пая.

Вместе с ремонтниками 
работают и трактористы. 
Вон что-то делает с тягами 
В. В- Коробов. Рядом с ним 
А- Е. Ермаков. Занят сбор
кой А- Г. Степанов.

Все торопятся- Но каче
ство —  прежде всего для 

■ каждого. Ремонтники не 
смотрят на часы. У них 
сейчас, горячая пора.

Скоро выезд в ноле!
И. КРИВОКСНЕВ, 
наш спец. корр.

НА СНИМ КАХ: двоюрод
ные братья Геннадий и Вя
чеслав Ромашковы за ре
монтом трактора (внизу); 
бригадир первой трактор
ной бригады Анатолий 
Алексеевич- Маркин занят 
подготовкой трактора от 
дождевальной установки.

Фото Д. Бурдюгова.
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