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ШШШ КПСС БОСТОННУЮ 

ВС ТРЕЧУ!

Декада 25-я 
11-20 февраля

С ХОРОШИМ 
КАЧЕСТВОМ
Без брака и наруше

ний трудовой дисципли
ны сработал в предпо
следней декаде предсъсз 
довской вахты коллектив 
Волгодонского участка 
механизации строитель
ства.

Первое место присуж
дено коллективу меха
нических мастерских, где 
выполнение декадного 
задания составило 121 
процент при хорошем 
качестве. Особо отмечена 
работа электросварщика
A. Башкирова, токарей
B. Кокарева и В. Зем
лянского.

В. ВНОРОВСКИП, 
председатель 
постройкома.

За 250 тысяч тонн цимлянского зерна

В отделении \Л; 3 мясосовхоза >Дубенцовскнн> 
раньше двигатели тракторов, комбайнов для ремон
та отправляли в центральную мастерскую. Сейчас, 
когда в отделении вступил в строй пункт технически 
го обслуживания, эту работу выполняют на месте 
механизаторы Н. Бойчук, Н, Солдатов (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

ЗАДАНИЕ
ВЫПОЛНЕНО
Напряженные дни сей 

час у механизаторов от 
ряда плодородия район 
ного отделения «Сель 
хозтехника». На шести 
мощных колесных трак 
торах они вывозят пере 
гной на поля колхоза 
«Искра». Используя тех 
нику на полную мощ
ность. трактористы упор 
но соревнуются между 
собой. И некоторые из 
них достигли отличных 
результатов. Иван Учу- 
гуров, братья Юрий и 
Александр Шайбель еж е
дневно перевыполняют 
задание в 1,5 — 2 раза

Лишь несколько дней 
назад механизаторы от 
возили по 2-50—300 тонн 
перегноя в сутки. Но за 
счет использования до
полнительных резервов 
этот показатель возрос 
до 400 тонн.

Ударная работа меха
низаторов «Сельхозтех
ники» позволила колхозу 
перевыполнить задание 
месячника.

А. БАБКИН, 
звеньевой отряда 

плодородия колхоза 
«Искра».

З в ен о  го т о в и тс я  в поле
Хорошо зарекомендовало 

себя в колхозе «40 лет Ок
тября» кормодобывающее 
звено Александра Никито
вича Савчёнш . Из года в 
год оно обеспечивает обще
ственное животноводство 
зелеными и сочными корма
ми.

В эти зимние дни каждое 
утро на первой молочното
варной ферме раздается 
гул трактора.' Животноводы 
знают, что., это звеньевой 
А. Н. Савченко приступает 
к работе. На тракторе 
«МТЗ-52» он доставляет 
корма на ферму. Обеспечи
вает своевременный подвоз 
их для вскармливания. И 
не было еще случая, если 
даже произойдет какая ли
бо поломка в тракторе, 
чтобы он не справился с 
заданием.

А этим временем члены 
звена успешно ведут ремонт 
закрепленной техники. Н. Д. 
■Бех, Н. Я. Растворов и 
А. И. Исаев—опытные меха 
низаторы. Не впервой им 
ремонтировать технику, ра
ботать на ней.

Как бы ни был загружен 
звеньевой на ферме, он обя
зательно наведается к  сво
им товарищам по работе. 
Проверит качество ремонта, 
поговорит, посоветуется со 
всеми членами звена. Умеет 
как-то полосовому вести ‘

разговор. Никаких указаний 
официально не дает, но ме
ханизаторы привыкли к не
му, понимают с полуслова, и 
берутся именно за ту рабо
ту, какую и предполагал 
звеньевой.

— А указания и приказа
ния к чему? — говорит 
Александр Никитович. — У 
нас общее дело, не первый 
год работаем вместе. Ме
ханизаторы и без меня зна' 
ют, что и как надо делать. 
Нам выращивать кукурузу 
— нам и готовиться к вы
езду в поле.

Звено систематически до
бивается роста плодоро* 
дня почвы. Если в 1973 году 
онЬ вырастило кукурузу на 
силос в общей сложности 
по 360 центнеров с гектара, 
то в 1974 году — по 375. 
А в минувшем собрало уже 
по 380 центнеров на круг.

Механизированное звено 
в совершенстве освоило аг
ротехнику возделывания 
кормовых культур. В луч
шие сроки проводит сев, 
своевременно поливает ку
курузу, люцерну.

Добытчики кормов высо
ко ценят науку выращива
ния высоких урожаев на 
колхозных полях — агро
технику. Но у них к ней 
есть свои добавления и по
правки, рассчитанные н а ;

конкретные условия, на оп 
ределенные поля. Вырабо
таны они практикой, много
летними наблюдениями, со
поставлениями. Все это и 
помогает звену в одних и 
тех же условиях получать 
урожай богаче, чем другие.

Обсудив проект ЦК 
КПСС к XXV съезду пар
тии, члены звена, соревную
щиеся за достойную встречу 
партсъезда, наметили для 
себя новые рубежи на ны
нешний год. Приняли со
циалистическое обязатель
ство довести урожай куку
рузы на силос в первом го
ду десятой пятилетки до 
450 центнеров с гектара.

Задача не из легких. Тем 
более, что члены звена не 
знают, как  сложатся погод
ные условия в весенне-лет
ний период. Основную став
ку делают на химизацию, 
агротехнику и высокую 
культуру земледелия.

Звено готовится к  боль
шому походу в поле. Оно 
выставило на линейку го
товности весь инвентарь, на 
несколько дней опережает 
план ремонта сельхозма
шин.

П. БОЛДЫ РЕВ, 
заведующий 

мехмастерскими колхоза, 
наш внешт. корр.

Победители названы
Бюро обкома КПСС, облисполком, президиум обл- 

совпрофа и бюро обкома ВЛКСМ подвели итоги об
ластного социалистического соревнования трудящихся 
городов и районов за досрочное выполнение народно
хозяйственных планов 1975 года, успешное заверше
ние девятой пятилетки и достойную встречу XXV 
съезда КПСС.

За успехи з  соревновании за увеличение производ
ства и улучшение качества товаров народного потреб
ления Цимлянскому району присуждено первое место 
с вручением переходящего Красного знамени, дипло
ма. и занесением на Доску почета газеты «Молот».

Зз успехи в соревновании за улучшение работы тор
говых предприятии и высокую культуру обслуживания 
населения городу Волгодонску присуждено второе ме
сто. Он награжден дипломом обкома КПС-С, облиспол
кома, облсовлрофа и обкома ВЛКСМ с занесением на 
Доску почета газеты «Молот»-

ВЕСОМЫЙ РЯПОРТ
Самым трудным и самым 

ярким пунктом социалисти
ческих обязательств, при
нятых коллективом произ
водства синтетическцх жир
ных кислот в честь очеред
ного XXV съезда нашей 
партии, был такой:••«Дове
сти выпуск продукции со 
Знаком качества до 3 4  про
центов от общего объема».

Это обязательство выпол
нено досрочно. Уже сейчас 
цех выпускает 3 4  процен
та своей продукции со 
Знаком качества.

Большая заслуга в этом 
приходится на долю участка 
дистилляции Лг; 2 , руково
дит которым Ю- И. Сирота, 
а также бригады В . И- Кра- 
пивко. Именно эта бригада 
первой в нашем городе 
выдвинула лозунг: «XXV 
съезду КПСС —  2 5  удар
ных стахановских декад».

II надо сказать, коллек
тив бригады достоин звания 
инициатора предсъездовско
го соревнования. Из 2 4  д е
кад 1 4  раз выходила брига
да на первое место. Удер
живает первенство эта 
бригада и  поквартально 
(за третий и четвертый 
квартал 1 9 7 5  года).

Январское задание здесь 
выполнено на 1 1 5  процен
тов- С опережением графика 
трудится бригада и  в фев
рале. Образцы ударного 
труда показывают комму
нист Е. А. К руш и, канди
дат в члены КПСС Н. Попо
ва, награжденная значком 
«Молодой гвардеец пяти
летки», комсомолец В- Но- 
говицин-

0 планах на будущее сам 
бригадир В. 11, Кралдько 
говорит так:

— Позиций своих еда 
вать не намерены. Во- 
первых, месячное фев
ральское задание мы вы
полним ко дню откры
тия съезда, на пять дней 
раньше срока. Во-вторых, 
сейчас самое главное — 
удержать достигнутый 
высокий уровень выпу
ска продукции со Зна
ком качества. Причем, 
на нас ложится в этом 
плане особая ответствен
ность: ведь каш участок 
выпускает 85 процентов 
продукции со Знаком ка- 
чества.

Обсудив у  себя в 
бригаде проект ЦК 
КПСС к XXV съезду 
партии «Основные на
правления развития на
родного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы», мы 
решили главное внима
ние уделить повышению 
технической грамотности 
всех^членов бригады и 
добиться того, чтобы про 
дукция, выпускаемая 
нашей бригадой, шла 
только высшим качест
вом.

А Т О Н И Д Ш
День за днем

Хроника стройки

Боевой настрой передо
вой бригады разделяет весь 
коллектив производства 
синтетических жирных кис
лот. Уже сейчас труженики 
цеха заявляют уверенно: 
рубеж 3 4  процента будет 
перекрыт. К 24  февраля, ко 
дню открытия съезда, хими 
ки придут с еще более вы
сокими показателями-

Успешно справляются хи 
миг.и и о остальными пунк
тами социалистических обя
зательств^ 2 соревновании 
за достойную встречу XXV 
съезда КПСС.

Эта их рапорт съезду 
К о м.чун и сг: г ; е ско й партии.

: М. СТЕПАНОВ-.

-4- По решению ЦК 
ВЛКСМ в нынешнем го
ду на строительство 
Атоммаша будет направ 
лено по комсомольским 
путевкам 3000 человек 
из всех союзных респуб 
лик.

-4- ТЕПЛО принимали 
своих гостей строители, 
занятые на столовой на 
530 мест. С концертом 
к рабочим Всесоюзной 
ударной стройки приез
жали участники студен
ческого вокально-инстру 
м етал ьн ого  ансамбля 
«Родники» из Ростов
ского педагогического 
института.

-4- В ЦЕЛДХ улучше
ния ррганизации работ 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой» Министер
ство энергетики и элект
рификации СССР созда
ло ещ е одно управление 
строительства — «Завод- 
строй»

Это управление будет 
врсти работы по строи
тельству главного корпу
са № 1 и корпуса №  3.
В овставе «Заводстроя» 

будет три СМУ с про
граммой 10—12 миллио
нов рублей в год по 
каждому.

-4- ИЗ • СОСТ А В А 
«Промсдроя» выделен в 
самостоятельную хозрас
четную единицу энергог 
участок. Он будет зани
маться эксплуатацией 
всей энергетической се
ти «Волгодонскэнергч,- 
сгроя».

Также создан хозрас
четный участок связи, 
контролирующий все ли
нии связи внутри треста 
«Волгодонскэн е  р г о- 
строй».

4 -  ИЗ ТАДЖИКИСТА
НА получено три трубо 
укладчика, которые пе
реданы спецуправлению 
№  1. Работа бригад те
перь не только улучшит
ся, но и значительно по
высится производитель
ность труда.

-4- В СМУ-1 «Энерго- 
жилстроя» организован 
третий поток. В его со
ставе — бригада Алек
сандра Ивановича Мос- 
ковцева, кавалера орде
нов Ленина и Трудового 
Красного Знамени. Она 
приступила к монтажу 
третьего по счету жило 
го дома в новом городе.

НА СТРОИТЕЛЬСТ
ВЕ Атоммаша трест 
«Кавэлектромо н т а ж» 
Минмонтажспецст р о я  
организовала свое про
рабство, которое воз
главляет Б. С. Руденко.
В январе ими выполнен 
объем работ в сумме 
14 тысяч рублей.

t -  В МИКРОРАЙОНЕ 
№ 1 «Главсевкавстрой» 
ведет монтаж двух жи
лых домов.

Каждый дом имеет 
180 квартир общей пло
щадью около 10000 
квадратных метров.

На первом дом е за
канчивается монтаж пя
того этажа, на втором— 
цокольной части.

±  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ремонтно- строительный 
участок приступил к 
строительству детского 
сада для Атоммаша на 
280 мест в восьмом 
квартале города.

Г. ЕВДОКИМОВ.

И
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В с е  м у з ы  В Т
ДНИ КУЛЬТУРЫ' НА ATONMAIUE - — - - - -
В МИНУВШ УЮ  СУББОТУ В ВОЛГОДОНСК ПРИБЫЛ НЕОБЫЧНЫЙ ПОЕЗД, ПОЕЗД  

КУЛЬТУРЫ. ЕГО ПАССАЖ ИРЫ  — ПОЭТЫ, АРТИСТЫ, ПИСАТЕЛИ И  МУЗЫКАН
ТЫ, КИНЕМАТОГРАФИСТЫ И ХУДОЖ НИКИ РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ -ПРИЕХАЛИ В 
НАШ ГО РО Д , ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬСЯ СО  СТРОИТЕЛЯМИ АТО М М АШ А  — ГИГАНТА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ДОНУ, ПОКАЗАТЬ ИМ СВОЕ ИСКУС
СТВО.

ЗА ДВА ДНЯ ГОСТИ ВЫСТУПИЛИ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩ АДКАХ АТО М М АШ А  
И КОНСЕРВНОГО  ЗАВОДА В ОБЩЕЖИТИЯХ СТРОИТЕЛЕЙ, ВО ДВОРЦАХ  КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА, В ЦЕНТРАЛЬНОЙ1 БИБЛИОТЕКЕ. ВСЕГО , ЗА СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
РАЗНЫХ АУДИТОРИЯХ  ПРОШЛО ОКОЛО 20 ВСТРЕЧ, КОНЦЕРТОВ, ПРОСМОТРОВ И 
ВЫСТАВОК.

Я С £ 7 И  СЕРДЦЕМ  
И  Т А Л А Н Т О М
В И. БУТОВ, заведующий отделом культуры Ростов

ского обкома КПСС:

—  Недавно ведущие дея
тели культуры и искусства 
Ростовской области 'высту
пила в газете «Молот» с 
письмом-обращением «Луч
шие образцы культуры и 
искусства —  строителям 
Атоммаша!» Большинство 
из тех, чьи подписи стоят 
под этим письмом,—  участ
ники этих дней культуры в 
Волгодонске. Концерты, пес 
ни, стихи, картины, кото
рые они привезли волго
донцам, строителям Атом
маша,—  практическое под
крепление этого лозунга-

В будущем помимо кон
цертов и спектаклей мы 
планируем, во-яерзых, со
здание новых, самых раз
личных произведений о 
строителях Волгодонского 
Атоммаша и нового города 
(кинематографисты Ростова, 
например, сейчас; работают 
над фильмом, посвященным 
Волгодонску и его строите
лям); во-вторых, всемерную 
помощь развитию местных 
художественных коллекти
вов- Уже в 1 9 7 6  году мы 
замечаем создать в Волго
донске филиал областной 
филармонии.

Дни культуры б Волго

донско мы будем проводить 
регулярно и поставим дело 
так, что творческие коллек
тивы области будут, соревно 
ваться за право участия в 
них.

Bcetf сердцем п талан
том служить большому де
лу, внести и свои посиль
ный вклад в создание 
Атоммаша —  вот цель, ко
торую ставит ■ творческая 
интеллигенция области-

Остановить мгновенье
В. Н. ЛЕМЕШЕВ, председатель Ростовского отделения

Союза художников СССР: 
Стройка поражает... 

Мы, художники, должны 
присутствовать на ней уже 
сегодня. Каждый день 
Атоммаша неповторим.

В ближайшее время мы 
подготовим к выпуску аль
бом «Атогмаш начинается».

Кроме того, во дворцах

культуры города Союз ху
дожников будет регулярно 
проводить авторские и те
матические выставки; лек
ции по изобразительному 
искусству. Многие наши то
варищи примут участие в 
художественном оформле
нии города и завода.

•  Поэтической 
строкой

В тот день
Труд на ветру 
суров и обязателен, 
Морсзсм сизым 

скован оноем..
Поэты, журналисты 

и писатели, 
Мы стройку Атоммаша 

воспоем.
Скелетами еще 

назались балки нам,
Но мы нет позабудем, 

что уже
Бригада Анатолия 

Удалкина
Трудилась 

на четвертом ‘ этаже!

Николай СКРЕБОВ-

Здесь Волго-Дон 
свои расправил плечи, 

И химзавод 
обрел солидный стаж,

И вот уже победами 
отмечен

Растущий 
волгодонец—

Атоммаш...
' По всем статьям 
людских сердец

и ГОСТа
Счастливого тебе, 

теварищ, роста?

Даниил ДОЛИНСКИП.

НА СНИМКЕ:

Рады встрече на вол
годонской земле! — З а
служенный ар т и с т 
РСФСР Р. Б. Ростинин 
из театра музыкальной 
комедии и его коллеги 
артистка М. Н. Войнаров 
ская (в центре) и заслу
женная артистка РСФСР, • 
народная арт и с т к а 
КБ АССР Е. Ф. Кома* 
рова.  j

В ПОРЯДКЕ 
ШЕФСТВА
Г. И. КОВАЛЕНКО , ак

тер театра юного зри
теля:

—Наш коллектив еще 
в конце прошлого года 
заключил со строителя
ми Всесоюзной комсо
мольской ударной дого
вор содружества.

( Мы, как шефы, обе
щаем приехать на двух
недельные гастроли в ап
реле.

ПЕСНЯ,
КАК ЗНАМЯ
В. Ф , КРАС НОСКУ- 

ЛОВ, председатель Рос
товской организации Со
юза композиторов:

— О Волгодон с к п, 
Атоммаше и его строите 
лях создано уже немало 
песен. Но мы все еще в 
долгу перед ними. Зад а 
ча—написать песшо, ко
торая смогла бы стать 
знаменем и гимном этой 
грандиозной стройки.

Весной мы проведем 
в Волгодонске серию ав
торских концертов-отче
тов.

ДО новы х
ВСТРЕЧ
Е. Ф. КОМАРОВА, за

служенная артистка
РСФСР, народная ар 
тистка Кб АССР, актри
са Ростовского театра 
музкомедии:

—Мы будем рады по
знакомиться поближе с 
приветливой и друж е
любной волгодонской 
публикой. В конце мая 
или в июне мы приедем 
в Волгодонск на длитель 
ные гастроли.

НА СНИМКАХ?

Идет концерт на конеерв* 
ном заводе. Вверху: сцена 
из спектакля «Нахаленок» 
и исполнении артистов 
ТЮЗа. В главных ролях: 
заслуженный артист РСФСР 
П. Я. Будяк и Р. А. Па
щенко. вни зу : зрители до-' 
вольны. . .

ХРАНЯ ТРАДИЦИИ
П. В. ЛЕБЕДЕНКО, ответственный секретарь Ростов

ской писательской организации:
люди уж е захватили и 
лекли нас.

V 3 -—В свое время донские 
писатели много поработали 
на строительстве Цимлян
ской ГЭС, создании Волго
донского химкомбината и 
молодого города. Об этом 
создано много стихов, рас
сказов, больших книг.

Храня - и : рвди ц „и ,м ы  ' можно подготовить и сбор- 
будем работать и на А том -) _  ' г
маше. Тем более, что НИ!* в нашем 
стройка, ее.- прекрасные I издательстве.

Кроме того, мы намере
ны усилить нашу* шефскую 
работу с местными литера
торами, подготовить их пуб
ликации для^областных га
зет и журнала «Дон»,.воз-

 '- ‘~ить, я сбор-
Ростовском

ПРИНЯТЫ В СТРОИТЕЛИ
В субботний обеденный 

перерыз тех, кто трудился 
на многочисленных объек
тах промплощадки Атомма
ша, ждал сюрприз. В Фоне 
йтолмой Л: 11 расположи
лись с самыми интересны
ми, современными и попу
лярными пластинками ра
ботники фирмы грамзаписи 
«Мелодия»- А в зале, где 
разместилась выста в к а 
«Агитплаката Дона», уй;е 
готовились артисты.

Щедрые аплодисменты 
выпали на долю шолохов
ских героев —  Аксиньи и 
Григория Мелехова, в испол 
нении акторов театра име
ни Горького Л- Лымарь и 
А- Ливанова. Не менее теп
ло принимали строите;ш и 
солистку Таганрогского 
Дворца культуры металлур
гов, исполнительницу рус
ских народных и советских 
песен Л Вонтас.

Недаром на прощанье, от 
■имени всех зрителей, ком

сорг комсомольско-молодеж
ной бригады В- Угоплова 
Володя Рогалйн подарил го
стям строительную каску с  
надписью: «Бригада име
ни XXV съезда КПСС», а 
девчата-отделочницы пз 
бригады Г. В- Мирзоян 
сфотографировались с арти
стами на память.

• ••А вечером в перепол
ненном зале Дворца культу 
ры «Октябрь» ■ .состоялось 
посвящение в строители. 
Участникам дней культуры 
—  писателям,' композито
рам, артистам и художни
кам —  были вручены ком
сомольские путевки строи
телей Атоммаша и каски 
строителей- Гостей Волго
донска сердечно приветст
вовали секретарь Волгодон
ского горкома партии Р. И. 
Бедюх и секретарь парткЬма 
треста « Волгоа о ме к энерго- 
строй» Ю. А. Титов.

Концерт затянулся надол
го.

Материалы этой страницы 
МАРДИНА, А. БУРДЮГОВ.

подготовили; Л- ША.
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НАЧАЛСЯ ОКОТ
Начался массовый окот овец в колхозе имени Кар* 

ла Маркса. Для нового пополнения созданы хорошие 
условия.

Наиболее успешно эта кампания проходит в отарах, 
где старшими чабанами М. Троицкий, М. Зайцев и 
И. Федосье*.

Овцеводы колхоза сдали в прошлом году почти на 
две тонны шерсти больше плана. Они намерены и в 
этом году перевыполнить доведенные задания. Чабаны 
единодушно проголосовали за обязательства: получить 
на fOO овцематок 90 ягнят, а с каждой овцы настричь 
по 4,5 килограмма шерсти.

Ф. СКАКУНОВ, 
зоотехник отделения.

Помогают депутаты
В ответ на совместное 

постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о со
циалистическом соревнова
нии в 1 9 7 6  году в Боль- 
шовском мясосовхозе разво
рачивается массовое трудо
вое состязание за повыше
ние эффективности произ
водства и качество работы, 
за успешное выполнение го
дового народнохозяйствен
ного плана. Требование по
вышать качество работы 
для животноводов означает, 
в частности, при том же ко
личестве кормов получить 
больше продукции-

Сейчас все фермы совхо
за рационально используют 
корма. Продуктивно с т ь 
ферм совхоза не ниже про
шлогодней, а на некоторых 
даже выше.

Учитывая сложность ны
нешней зимовки, исполком 
сельского Совета сосредото
чивает организаторскую ра
боту непосредственно на 
фермах. Там созданы и дей
ствуют депутатские посты- 
Особенно активно действуют 
они на животноводческих 
формах первого и четверто
го отделения мясосовхоза. 
Как результат этого, на от

делениях получены хороши# 
щшвесы скота.

На ферме крупного рога
того скота, где бригадиром 
председатель депутатского 
совета хутора Рябичев Ефим 
Павлович Куценко, напри
мер, за январь в гурте стар 
шего скотника Н. П. Каба
нова вес каждого теленка 
увеличивался. за день на 
6 3 2  грамма при плане 3 9 0 .
В группе молодняка стар
шего скотника 3. И. Чевор- 
дина получен среднесуточ
ный привес 4 1 0  граммов- 
Перед раздачей кормов жи
вотноводы перемешивают 
солому с силосом и за счет 
этого добиваются наиболее 
полного использования кор
мов. Кроме соломы и силоса 
в рацион включены также 
пять килограммов сенажа и 
один килограмм, гранул из 
зеленой массы.

Животноводы совхоза от
крыли счет продукции н о-. 
ВОЙ пятилетки. Они полны 
решимости успешно прове
сти зимовку и этим зало
жить основу успешной ра
боты в течение всего года-

И. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель исполкома 

Рябичевского сельсовета-

— В нашем совхозе «Доб
ровольский» трудно найти 
более хозяйственного чело
века, чем животновод Ро
манеи, кавалер орденов 
Трудового Красного Знаме
ни и Октябрьской Револю
ции, — рассказывает предсе 
датель рабочкома М. А. Ку 
лягина. — Будете у него в 
звене, обратите внимание, 
как аккуратно сложены со
лома и сено в скирды. Д е
ло свое знает безукориз
ненно. Д аж е в прошлое За
сушливое лето он сумел со
брать хороший урожай су
данки и полностью обеспе
чил скот грубыми и сочны
ми кормами.

В кабинет вошел, широко 
ступая, крепко сложенный 
Николай Фролович Ромаг 
нец. Познакомились. Это и 
был звеньевой.

...Тихо шуршит поземка 
под колесами автомашины. 
На дороге гололед, но бри
гадир уверенно держит 
руль в руках. За много лет 
работы в животноводстве он 
стал не только отличным 
овцеводом, но и шофером, 
механизатором. А сейчас 
возглавляет комплексное ме 
ханизированное звено.
4 А когда приехали на ме

сто, вместе с бригадиром и 
чабанами осмотрели поме
щения, базы. Здесь разме
щено четыре с половиной 
тысячи овец.

— Наше звено существу
ет более 14 лет, — расска
зывает Романец. — Зароди
лось Оно в хуторе Прохлад
ном.

С первых же месяцев су
ществования звена чабаны 
начали вносить весомую 
долю прибыли в совхозную 
копилку. И эта доля замет
но возросла, когда звено 
Романца было переведено 
на хозрасчет. С тех пор пе
ред овцеводами на первый 
план встали вопросы каче
ства и экономии. Все это да 
плюс еще материальная за 
интересованность открыли ■ 
широкую перспективу для 
производительной работы ча 
бйноз.

Мы входим в одну из ко
шар. Большие электриче
ские лампочки освещают 
длинные ровные ряды кле
ток. В каждой из них бу
дет содержаться овцематка 
с ягненком. По помещению 
проходят трубы парового 
отопления, здесь же уста
новлены баки для воды, 
рукомойники. Через два-три 
дня после окота, когда яг
нята чуть окрепнут, они 
вместе с матками будут пе
реведены в другое помеще
ние, которое тоже подготов

лено, и в нем оборудованы 
небольшие загоны.

Опытные овцеводы взяли 
на этот год повышенные 
обязательства. Они решили 
на 100 овцематок получить 
по 100 ягнят, старательно 
утеплили помещения, подго
товили корма.

За  овцеродами закрепле
на техника: колесные и гу
сеничные тракторы, зерно
уборочный комбайн, сель
хозмашины, инвентарь, а

Стефанович пришел к Ро- 
манцу, не умея .управлять 
трактором. И удостоверение 
тракториста получил ужо 
здесь, в звене.

— Я вместе с Николаем 
Фроловичем работаю не
сколько месяцев, — расска
зывает комсомолец Петр 
Мясоедов, самый молодой 
член звена. — Когда при
шел в звено, первым делом 
меня спросили, умею ли я 
управлять трактором. Прав»

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ЗВЕНА Н. РОМАВЦА НА 1976 ГОД

Получить на 100 овцематок 100 отнят.
Довести сохранность поголовья до 97 процентов-
С каждой овцы настричь в среднем по 5,5 кило

грамма шерсти.
Сдать государству 202,2 центнера шерсти высшей 

категории.
Снизить затраты на производство единицы продук

ции овцеводства на пять процентов-

такж е 430 гектаров земли. 
Чабаны сами обрабатывают 
почву, сеют, убирают уро
жай. Каждый чабан, при 
случае, может стать тракто 
ристом, а тракторист — ча
баном. Вождению трактора 
обучаются все, кто прихо
дит в звено. Еще недавно 
приняли на работу Валерия 
Алекперова. Сначала рабо
тал чабанам, попутно изу
чал технику. Н ад ним взял 
шефство овцевод с 20-лет- 
ним стажем кавалер ордена 
Трудового Красного Знаме
ни Николай Стефанович Ра- 
кнтянский. За короткий 
срок Алекперов освоил про
фессию тракториста и сей
час учится в 11 классе ве
черней школы. Примечатель
но то, что сам Николай

тракториста получил еще в 
школе, а здесь с помощью 
старших товарищей приоб
рел практические навыки.

— Вот она, наша техни
ка, — кивнул в сторону 
тракторов Н. Ф. Романец.— 
Полностью отремонтирова
на, зябь вспахана с осени, 
внесены удобрения, на всей 
площади произвели снего
задержание, готовы и семе
на. Так что хоть завтра в 
поле.

Чабаны все работы в по
ле и в чабарнях выполняют 
качественно и в срок.

Н. Романец — умелый хо
зяйственник. Д ля сравне
ния приведу интересный 
пример. В трех километрах 
от кошар находится отде
ление №  1 совхоза. ?(ормо- 
вые культуры там выращи
вают на поливных землях, 
а вот урожаи собирают ни
же, чем чабаны на богаре.

— А все-таки, как это вам 
удалось в прошлом году 
справиться с засухой? — 
Пытаюсь я узнать «секрет» 
у Романца.

— Ох и трудно пришлось 
.тогда. Солнце выжгло посе
вы. Суданка взошла редкая- 
редкая. Как-то приезжает в 
звено директор совхоза. 
Говорят: «Перепахивай су
данку». А я: «Не буду. Р а 
но еще». А через день 
хороший дождик выпал. Су 
данка зазеленела. И с гек
тара по 30 Центнеров бтлич 
ного сена собрали. Чот 
весь «секрет».

Настриг шерсти в зчене 
Романца — самый высокий 
в совхозе. С каждой овцы

получено по 5,5 килограм
ма шерсти, при обязательст
ве 4,5. Себестоимость ее на 
15—20 процентов ниже об
щесовхозной. Включившись 
в соревнование в честь XXV 
съезда партии, овцеводы 
дали слово в этом году на
стричь шерсти на один ки
лограмм больше прошло
годнего обязательства.

И еще ecTi. одна черта, 
отличающая звено Роман
ца. Это высокое качество 
шерсти. Она сдается на при- 
омный пункт только отлич
ного и хорошего качества.

Чабан Филипп Иванович 
Кисель расск а з ы в а е т:

— Почему у нас качест
венная шерсть? Да потому, 
что на пастбищах нет репей 
ника. Пйред тем, как пу
стить на пастбище овец, мы 
скашиваем на нем весь бурь 
ян, боронуем почву.

...Осмотрев хозяйс т в о 
Н. Ф. Романца, мы зашли в 
сторожку отогреться от 
февральского мороза.

— С наших овец, — гово
рит Николай Фролович,— 
можно и шерсти и прибыли 
гораздо больше получить. 
Надо только специалистам 
почаще вспоминать, что в 
хозяйстве, кроме всего про
чего, есть еще и овцы. Не в 
почете у нас направленное 
выращивание овец. К приме 
ру, в нашем хозяйстве не 
ведется отбор ягнят от вы
сокопродуктивных овец. А 
если бы ягнят от продук
тивных маток содержать от
дельно, улучшить уход за 
ними, через некоторое вре
мя с каждой овцы, пожа
луй, не по пять килограм
мов шерсти настригали бы, 
а по шесть семь.

Бригадир немного помол
чал, о чем-то думая, а по
том продолжал:

—Д а и не дело ютиться 
нам в кошарах. Комплексы 
нужны. Современные овце
водческие комплек;»». А 
так мы теряем тонны шер
сти.

Незаметно подошел ве
чер. Настало время разда
вать овцам корм, и чабаны 
заспешили к базам.

Я уезж ал с твердой уве
ренностью, что овцеводы 
лучшего в районе звена" на
меченные планы выполнят.

М. ШАРИПОВ, 
наш корр.

НА СНИМКАХ: брига
дир Н. Ф. РОМАНЕЦ 
(вверху в центре) с чаба
нами овцеводческого звена.

Молодые чабаны члены 
звена Владимир Филимо
нов (слева) и Петр Мясое
дов.

Фото автора.

I

— образцовая
ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА МОЛОЧНОТОВАРНОЙ  

ФЕРМЫ № 5 КОЛХОЗА «БОЛЬШЕВИК» КО ВСЕМ  ЖИ

ВОТНОВОДАМ РАЙОНА.

Широкое развертывание 
социалистического соревно
вания за повышение эф
фективности производства 
и качества работы во имя 
дальнейшего роста эконо
мики и народного благо
состояния— задача первого 1 
года десятой пятилетки.

Вступая в этот год, год 
съезда, коллектив МТФ 
Л1* 5 берет следующие со
циалистические обязатель
ства:

произвести за год 
7352 центнера молока:

надоить на фуражную 
корову 2720 килограм
мов молока;

довести продажу мо
лока государству пер
вым сортом до 80 про
центов;

бережно, по-хозяйски

расходовать корма и 
скармливать их живот
ным только в приготов
ленном виде;

, добиться, чтобы «се 
доярг» $«?•». ’ "мели 
звание но-
вода первого или эю - 
рого класса;

максимально использо
вать все резервы произ
водства;

добиваться высокой 
эффективности производ 
ства и бороться за куль 
туру фермы.

Призываем все коллекти
вы МТФ бороться за высо
кую продуктивность скота 
и качество продукции.

В. ЗАХАРОВА— брига
дир; М- МО К А Н У,
Е. АЖНАКИНА, Г. КАЛ
МЫКОВА, Н- КАТКО—  
доярки.
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Владимир Стукалов

Гордимся
земляком
«..'.Я тоже знаю служ 

бу, 12 лет был * солда
том. Воевал в финскую, 
в Отечественную, да и с 
японскими захватчиками 
в 1945 году пришлось...» 
Это говорит отец Васи
лия Бурякова, находяще
гося в рядах Советской 
Армии.

Родители солдата уже 
на пенсии, многое сде
лали они за свой трудо
вой век. Отец — Иван 
Абрамович строил Волго 
донской элеватор, мать 
— Евдокия , Ивановна 
много лет работала на 
производстве СЖ К хим
комбината.

С гордостью говорят 
родители о Василии: 
«Всегда о нем были толь 
ко хорошие отзывы, и в 
школе .''Л 5, и в ГПТУ 
№ 60. где он учился, в 
ПМК-1044, когда там р а 
ботал плотником...

Потом Василий закон
чил курсы ДОСААФ и до 
призыва в ряды Совет
ской Армии работал шо
фером в «Южтехмонта- 
же>. К службе готовил
ся основательно, чтобы 
не уронить чести отца— 
бывшего волна и стар
ших братьев, отслужив
ших в армии (оба они 
сейчас работают на стро 
нтедьстве ВЗТМ ).

Ну, а как идет служба 
у младшего из семьи 
Буряковых, рассказыва
ет письмо, полученное из 
воинской части. О

«В. И. Буряко* честно и 
добросовестно выполня
ет свой священный долг. 
Завоевал авторитет у то
варищей по службе и ко 
мандиров. Otf* отличник, 
Советской Армии и спе
циалист третьего класса. 
Активное участие прини
мает в общественной 
жизни подразделения и 
части, хороший спорт
смен. Систематически ра 
ботает над повышением 
идейно - политического 
vpoBH*. Активный участ

ии ленинского зачета. 
Такие товарищи, как ваш 
земляк, В. Буряков, дела 
ют все, чтобы укрепить 
оборонную мощь СССР.

Помощник ’ вчальника 
политотдела по комсо
мольской работе Рома
нов». i

К этому можно только 
добавить, что. мы гор
димся таким земляком. 
Сыновья достойно про
должают дело своих от
цов.

М., НЫРКОВ,
майор запаса.

Снимки, вырезки из ар
мейских газет, письма-.. 
Только из них и  узнают 
родщле, как живет нынче' 
их сын- В«аятся-то редко—  
от отпуска до отпуска-. В , 
другое время В л ад тм р  не 
может приезжать: служба.

Сейчас даже сам он точно 
не скажет, когда возникло 
это страстное желание —  
летать- Но к окончанию 
школы твердо знал, что 
пойдет только .в летное. •

С фотографии выпускни-

ВСТРЕЧА
ДВУХ
ПОКОЛЕНИЙ

Ребята из Волгодон
ской школы - интерната 
поддерживают тесную 
связь с ветеранами 18-й 
армии. Вот и в тот ве
чер они тепло приняли 
у себя бывших воинов- 
десантников, грудью от
стоявших страну от уг
розы фашистского пора 
бощения,

...Гремят аплодисмен
ты. Один за другим в 
актовый зал' входят ве
тераны - фронтови к и. 
Блестят на груди орде
на и медали, получен
ные ими за ратные под
виги в годы ВеликойОте 
чественной войны. Ребя
та приглашают гостей за
нять места в президиу
ме.

Заместитель предсе
дателя Ростовской об
ластной секции ветера
нов 18-й армии подпол
ковник в отставке М. К, 
Исаев вручает нагруд
ный знак ветерана ар
мии А. В. Ткачевой, а 
затем рассказывает о 
боевом пути этого из
вестного соединения.

С воспоминаниями вы
ступили ветераны Н. И. 
Литвинов и Н. Н. Турян- 
ский.

Внимательно слушают 
ребята тех, кто ценой 
своей жизни и здоровья 
обеспечил им счастли
вое детство В зале гре 
мят песни «С чего нами 
нается Родина», «Голу
бой вагонл и» другие. .

А на следующий день 
ветераны провели в 
классах уроки мужества.

К. ЗЕЛЕНСКИЙ,
ветеран 18-й армии.

ков военного летного учи
лища Владимир смотрит 
серьезным, чуть испод
лобья взглядом. Позади че
тыре года учебы- Трудной, 
напряженной- Как-то выдер 
ж и ть  ты, бывший курсант, 
свой экзамен .на зрелость?-.

Выдержал он его блестя
ще- У » е  через два года га
зета «Ленинские искры»—  
оргаи Ленинградского обко
ма и  горкома ВЛКСМ —- в 
очерке «Часовые неба» пи
сала: Летчик-истребитель
Владимир Стукалов учился 
в . Волгодонской школе, 
строил модели самолетов. 
Нынче он не просто летчик, 
а летчик-инженер. Ведь, по 
сути дела, сегодняшний 
сверхзвуковой перехватчик 
не что иное, как летающая 
лаборатория- • ■ Владимир 
Стукалов, пытаясь объяс
нить нам принцип стрельбы 
по наземным целям, быстро 
пишет целую страницу муд
реных математических фор
м ул...»

А еще через два года - 
портрет Владимира уже в 
окружной армейской газете.

О новой странице биогра
фии сына родители узнали  
из 'подписи под другим га
зетным снимком: «Стать
летчиком первого класса 
удержать' за экипажем' зва
ние отличного, обеспечить 
безаварийную эксплуатацию  
боевой техники», —  такое 
обязательство намечал ка
питан В- Стукало* на ны
нешний учебный год- II се
годня коммунист готов до
ложить: «Рубеж взят!»».

Теперь уж е он учит дру
гих, делится накопленным 
опытом-

А вот совсем свежая вы
резка и з  газеты: на фото
графии —  летчики- Тот, 
что с газетой «Правда» в 
руках - -  Владимир Стука
лов: он знакомит товари
ще» с проектом ЦК КПСС 
к XXV съезду партии.

Чувствуется, что каждая 
газетная вырезка —  свое
нравный отчет сына перед 
родными. А в письмах —  
скупые отроки о себе (« у  
меня все в порядке»), при
веты одноклассникам («В о
лоде Някуленко, Олегу К у
ликову, Васе Пулкову, Та
не Блош ш нойч) да затаен
ное желание: «попас-ть бы 
в отпуск летом,, сходить на 
рыбалку-с ночевкой, в Дону 
искупаться-.•»

Но отпуск, ю т  уже боль
ше десятка лет, никав не 
выпадает на лето- Правда, 
повезло в минувшем году—  
отдыхал в . сентябре- Успел 
приехать в Волгодонск как 
раз к началу, учебного года 
й попасть на торжествен
ную. .линейку в родную 
седьмую школу, где ему 
предоставили почетное пра
вое дать первый звонок на 
урок.

Кстати, школа —  это го 
место, куда -торопится Вла
димир сразу же после сви
дания с родными- В школе 
ему тоже всегда рады,
мальчишки t s k  я, норовят 
примерить его военную фу
ражку, а расспросам нет 
конца-края. И, может быть, 
именно тогда зарождается 
.у мальчишек эта страсть—  
летать, которой верен гвар
дии капитан, коммунист 
Владимир Николаевич Сту
калов...

Г- БАННОВА.
На снимке: В- СТУКА

ЛОВ.

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Вам, родившимся после грохота пушек второй ми

ровой войны, надо знать,-какой ценой завоевано ваше 
счастье, и уметь отстоять его, если того потребуют об
стоятельства.

А цена эта дорогая: миллионы погибших людей, го
лод, разруха.

В числе тех, кто отдал жизнь в борьбе с врагом, 
немало и моих боевых друзей-зем.Чяков.

На склоне горы Сахарной находится могила стар
шего сержанта Дронова. Смелый разведчик отдал 
жизнь в боях за Новороссийск. '

Упорно сражались с врагом мои земляки связист 
Ф. А. Арбузов и разведчик М. А. Мушта. Трудными 
путями войны дошли до желанной победы. Нынче им 
за семьдесят, но ветераны войны хорошо помнят свои 
боевые походы, которые совершали не ради славы, а 
ради жизни rfa земле...

И. ВАСИЛЬЕВ,
. участник Великой Отечественной войны, 

житель ст. Романовской.

В КАБИНЕТЕ началь
ника Ж КК «Ростсель 

строя» то и дело разда
ются телефонные звонки: 
одному надо то, другому 
— другое. Всех надо 
выслушать, каждому по
мочь. •

Да, нелегко быть на
чальником коммунальной 
конторы. Hq бывший по
литрук, майор запаса 
Андрей Алексеевич Виха 
рев даж е, не представля
ет себе жизни без таких 
вот хлопот и тревог.

...В 1939 году, двадца
тилетним, приняли его в 
партию. Затем — служба 
в армии. С первого дня 
войны — учеба в воен
но-политическом училище 
имени Фрунзе, после 
окончания которого в 
феврале 1Я42 года, млад
ший политрук Вихарев 
начал воевать в только

П О Л И Т Р У К
что сформирован н о й  
197-й стрелковой диви
зии.

Ноябрь 1942 года. Нем 
цы окружены под Ста
линградом. На Дону, ни
же станицы Вешенской, 
немецкая дивизия рвется 
на помощь обреченным. 
Но захватчикам не уда
лось осуществить свое 
намерение: 197-я стрел
ковая стояла насмерть.

Тогда фашисты пусти
ли в ход свой излюблен
ный прием: стали идео
логически обрабатывать 
наших солдат. Сбрасы
вали с самолетов листов
ки, воззвания, до истери
ки кричали в громкого- 
ворители: «Взяты Ставро 
ноль, Кубань! Переходи 
те на нашу сторону!»

Вся ответственность за 
моральный дух солдат ло 
жилась на плечи полит
руков. Для бесед исполь
зовались передышки д а 
же между атаками, во 
время приема пищи.

23 ноября 1942 года 
дивизия пошла в наступ
ление. Перед этим шесть 
рядовых подали заявле
ние о приеме в партию. 
Каждый из них написал: 
«Иду* в бой. Прошу счи
тать меня коммунистом». 
И они были впереди на
ступающих. С ними шел 
и политрук Вихарев.

Когда первая цепь на
ступающих приблизилась 
к немецким траншеям, 
застрочили вражеские 
пулеметы. Короткими! 
перебежками, ползком 
солдаты добрались до 
траншей и, забросав гра 
натами, затем врукопаш
ную выбили оттуда фа
шистов. Политрук Виха
рев этого уже не видел. 
Раненый, он упал без 
сознания. А дивизия, пре 
следуя врага, подходила 
к  Боковской..

Потом, после выздо
ровления, А. А. Виха
рев вновь встал в строй. 
За  свои ратные дела он 
был награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалью «За 
боевые заслуги» и дру
гими наградами. Их бе
режно хранит бывший 
воин, а в праздники они 
украшают его грудь.

В. РЫКОВСКИИ, 
рабочий опытно- 

экспериментального
завода.

МУЖЕСТВО
Он лежал на госпи

тальной койке. Голова 
под толстым слоем бин
тов гудела, ныли бока. 
Огромная потеря крови 
давала о себе знать. Бо
лела раненая левая рука, 
замурованная в гипсе. 
Тысячи раскаленных 
огоньков, казалось, жгли 
из\:родованное лицо.

Госпиталь размещался 
ка улице Красной в го
роде Краснодаре, куда 
привезли Владимира из- 
под Голубицкой, что за 
Темрюком. Во время пе
ревязок видавшая виды 
медсестра отв о д и л а 
взгляд От его молодого, 
недавно красивого лица, 
не выдерживала, чтобы 
не уронить слезу.

Сколько ни напрягал 
зрение раненый боец, 
ничего не мог разли
чить вокруг. Перед гла 
зами стояла лишь карти 
на минувшего боя, во 
время которого он был 
ранен.

В один из дней во вре
мя перевязки, после за 
капывания глаз, Влади
мир ■ впервые 1 различил 
неясные очертания скло
нившейся над ним жен
щины.

— Сестра! Я вижу 
вас!

— Видишь? -г- обрадо
валась та.

Вскоре Володю на са
молете вместе, с другим 
тяжело раненным майо
ром доставили в эвако
госпиталь в ' Сочи.

...Одна за другой шли 
тяжелые операции. По 
три . с лишним часа ле
ж ал Владимир непОдвиж 
но на операционном сто
ле. От плеча ДО пояса 
был снят кусок кожи д .п  
восстановления лица. П о
надобился и второй ло
скут кожи. Он был взяг' 
с груди. Профессор Н .И . 
Агапов ставил Володю в 
пример я*"тим раненым. 
Д а, большое мужество 
потребовалось В. Козлов
скому, чтобы перенести 
нелегкие операции, воз
вратиться к жизни.

Тогда, из госпиталя, 
написал он первое пись
мо домой.

Вскоре приехала мать. 
И хотя Володя плохо 
видел и только одним 
глазом, он сразу узнал 
ее. '

Долго сидели мать и 
сын на диване и вели 
длинный разговор. Было 
о чем поговорить. Воло
дя спрашивал о доме, об 
отце, о братьях и сест
рах. Их было, кроме не
го, девять человек...

Владимир Иванович 
Козловский перенес 33 
операции. Около двух 
лет находился на излече
нии. Нынче мой боевой 
друг, бывший дивизион
ный разведчик, живет в 
Цимлянске. Он трудится 
за себя и за погибшего 
командира взвода раз
ведки Карасева. Работа
ет на Цимлянском узле 
связи, является ударни
ком коммунистического 
труда, первым золотыми- 
буквами записан в Кни
гу почета узла связи. 
Бывший воин и сегодня 
в строю.

Д. СТЕБЛЮК, 
старший 

лейтенант запаса.
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http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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