
МуЪей „Леиинца“

Ко всем труженикам области
Страшные следы опустошения и разр-улк 

оставили после себя фашисты. Нужно бы
ло неимоверное напряжение советских 
людей, чтобы восстановить разрушенное 
войной хозяйство, в лучшие сроки провести 
весенние полевые работы. С призывом к 
населению Ростовской области развернуть 
■иредаюйикое социалистическое соревнова
ние, направить все силы на восстановле
ние хозяйства и получение высокого уро
жая сельскохозяйственных культур обрати
лись труженики Маркинской МТС Цимлян
ского района.

Это обращение и социалистические обя
зательства марвинцев. напечатанные в ти
пографии газеты «Коллективный труд», 
подписали директор Маркинсасой МТС Фев

ралей. начальник политотдела Бондарев, 
председатель колхоза имени Дзержинского 
К ловцов, бригадир тракторной бригады 
этого колхоза Чувильдеев, председатель 
Маркинс.когч сельсовета Худяков и другие.

Документ, которому оолее трех дееят-иле 
тип, пополнял музей газеты «Ленинец». Но 
он может иметь свое продолжение, если ере 
•ли читателей нашей газеты найдутся те, 
кто знал людей, подписавших обращение, 
и сообщит о том, как сложились их судь
бы в дальнейшем, кто, мажет быть, сам 
принимал участие » выполнении обяза
тельств. принятых коллективом Маркин- 
ской МТС.

Присылайте свои воспоминания в редак
цию газеты «Ленинец».

ф ТОВАРЫ — НАРОДУ

ФОТО- И КИНОЛЮБИТЕЛЯМ
На ' Ленинградском 

оптико-механичес к о м  
объединении (ЛОМО)

• разработаны новые, бо- 
пее совершенные люби-* 
гельские кинокамеры,

1 .фотоаппараты, кинопро
екторы.

На снимке: сборщица 
Татьяна Оликова демон
стрирует новый ком
пактный любительский 
Фотоаппарат «ЛОМО-135 
ВС». Он снабжен пру
жинным дзигателем для \ 
взвода затвора и транс
портирования пленки, 
позволяющим пооизво- 
дить съемку до З х  над 
ров в секунду.

Ф о то  М . Блохина.
(Ф отохроника ТАСС).

ТВОРЧЕСТЕО 
ЮНЫХ
Во Дворце пионеров 

города Цимлянски огкры 
лась выставка детских 
рисунков. Тема выстав
ки — «Моя Родина — 
СССР». На ней широко 
п.р (дета вл ено г вор чество 
юных художников из 
многих школ района.

Т. ЦВЕТКОВА, 
директор районного 

Дворца пионеров-

Проводы
русской 
зимы ^
Есть хорошая тради

ция у русских людей: 
провожать зиму и встре
чать весну, В минув
шее воскресенье в горо
де Волгодонске в парка 
ДК «Юность» состоялся 
праздник «Проводы рус
ской зимы».

Везде слышался смех, 
веселая шутка. Широ
кий выбор аппетитных 
пряностей представили 
кулинары. Работники 
торговли организовали 
продажу сувениров и 
памятных лодарнов. А 
возле русских самоваров 
дымились паром распис 
ные чайные чашни, из 
которых на морозе осо
бенно приятно было вы
пить горячего чаю.

А по соседству высту 
пали участники худо
жественной самодеятель
ности. Натание на лоша
дях, игры, аттракционы 
— все это вылилось в 
настоящее всенародное 
гулянье-

p. ЕРИУЛЕВА.

П О С Л Е  Г О Н Г А
Четвертая олимпиада До- 

и» набирает силу.
В Ростове закончились 

соревнования олимпийского 
вила по боксу среди юно
шей. За почетный титул 
чемпиона, вели спор 18в 
юных мастеров кожаной 
перчатки из 11 городов.

Победив в предваритель
ных боях, в полуфинал во
шли наши боксеры Лечи 
Тепсаен и Сергей Вашохии.

В полуфинале волголон- 
HV Лечи Тепсаеву не повез
ло: выигрывая в двух ра
ундах, он был снят врачом

ич-ла повреждения кисти. 
Лечи стал призером олим
пиады.

Лучший бой финального 
дня, да, пожалуй, вообще на 
соревнованиях, продемонст
рировал Сергеи Ванюхин, 
который и завоевал титул 
чемпиона олимпиады.

Отлично боксировали, про 
играв только в одной вось
мой, Сергеи Терехнн, Вла
димир Нахаев, Геннадий 
Березин, Александр Зайцев 
и Сергей Янушевич.

В. П А ВЛ ЕН КО В , 
тренер по боксу.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА. .
В СУББОТУ

и в о с к р е с ш и ,г;

Г . Волгодонск
Д К  « О К Т Я Б Р Ь * . В боль

шом зале состоится вечер 
«Я— гражданин Советского 
Союза* (начало в 19 ча 
сов 20 марта). Вечера отды
ха молодежи в субботу и 
воскресенье^ (в 20.00). Филь
мы «Фанфан Тюльпан* (20 
марта), «-.Время се сыно
вей* (21 марта), для детей 
*— «Ж изнь н удивительные 
приключений Робинзона Кр у 
зо» .

Д К  «Ю Н О С Т Ь» . Фильмы 
«Н е  обманывай. дорогой* 
(20 марта), «Спет в кон но 
туннеля* (21 марта), для де 
тей — «Путь на арену*.

КИ Н О Т ЕА Т Р  «ВО С Т О К*. 
Фильм — «Выбор цели*.

in ирокофор м птн ы ft. дву хее- 
рнйнмй. Очередное занятие 
кнноуннверентета. Тема лек
ции «Национально-освободи
тельная борьба и ее герои 
на латино-американском эк
ране*. Фильм для детей — 
««Смелые люди*.

( ‘.П О РТЗА Л  «С Т РО И Т ЕЛ Ь* 
Личное первенство по на
стольному теннису горсовета 
ДС.О «Труд* (20—21 марта, 
начало в 10.00).

г. Цймлянсн
К И Н О Т ЕА Т Р  «КО М СО М О 

Л Е Ц » . Кинофильмы «Комис
сар полиции обвиняет», для 
детей. — «Текумзе*.

. Д К '  « Э Н Е Р Г Е Т И К *  Филь
мы «Когда наступает сен
тябрь* (20 марта), «Алло, 
такси» (21 марта), детский 
— «Король-олень».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГ0Р0ДЦЕВ.
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17 АПРЕЛЯ—
КОИИУНИСТИЧЕСНИЙ
С У Б Б О Т Н И К

МИТИНГ 
В НОВОМ  
ГОРОДЕ
18 марта состоялся 

митинг строителей ново
го города — рабочих уп
равления «Волгодонск- 
энергожилстрой» н тре. 
ста . «Волгодонскэнерго- 
строй*, — посвященный 
подготовке к проведе
нию Всесоюзного -комму
нистического субботника.

«17 апреля — все на 
коммунистический суббот 
ник!», «Каждому дому 
— рабочую гарантию ка
чества!» — с такими л<>,- 

1 зунгами вышли на ми- 
Г тииг строителе.

Бетонщица третьего 
потока М. К. Луговенко 
призвала всех участни
ков митинга поддержать 
инициативу рабочих депо 
Москва-Сортировочная. 
От имени своих товари
щей М. К. Луговенко 
предложила: псе деньги, 
заработанные в день Все 
союзного субботника, пе
речислить в Фонд мира

Ее поддержал в своем 
выступлении началыск 
первого потока П. Г. 
Гавроннн. Он призвал 
строителей сдавать объ- 

i екты только с оценкой 
: «хорошо», добиваться до*
; срочного ввода жилья в 
| эксплуатацию.
» Участники митинга ели 
5 нокушио решили озна

меновать ленинский 
субб о т н и к наитие, 
шей пронзвопитель- 
ностьи) труда, обоазцо. 
*ым качеством работы.

• Прошу слова! О пятилетке, о товарищах, о себе
П АРТИ Й НЫ Е ГРУППЫ  НАХОДЯТСЯ ИЛ П ЕРЕД Н ЕМ  КРА Е  . ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ, В 

С. 'М О П  I \ Щ Е МАСС. ОТ IIX  БОЕВИТОСТИ. ИНИЦИАТИВНОСТИ, ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ  
ЗАВИСИТ УСПЕХ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВОВ.

ЦЕЛ!. ПА--Г ГРУП П Ы  УЧАСТКА НАСОСНЫХ СТАНЦИИ ЦЕХА М  7 ХИМЗАВОДА — ВЫСО
КАЯ ЭФФЕКТИВНО СТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ УЧАСТКА.

Орган Волгодонсного горкома и Цимлянского райкома КПСС,
Волгодонского городского и Цимлянсного районного Советов депутатов трудящихся Ростовсной области.

' °  № 46 (6747) 0  Суббота, 20 марта 1976 года. * О  Цена 2 коп.

В Ы П У С К
Пролетарии всех етмн, еоединчйтесь?,
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Д 11 Е Й
ОТ СУББОТЫ  - 

ДО СУББОТЫ.

ф  Г Г. ШГ.НН Я .Y.YV съиэлл 
КПСС — В ЖН.1ПЫ  

щ  ВЫЙДЕМ  НА КО ММ У НИ 
СТИЧЧСКИИ СУВНОТПИКГ 

ф ТРУДЯЩ ИЕСЯ ВЫ Д ВИ 
ГАЮТ КАНДИДАТОВ В  ИЛ- 
ГОДНЫ!- СУДЬИ.

Состоялось собрание район
ного партийного актива. С док 
ладом «Итоги работы XXV 
съезда КПСС и задачи район
ной парторганизации» высту
пил первый секретарь РК 
КПСС А. С. Полуян.

В партийной организации
ВУМСа прошло партсобраЛю 
С повесткой дня: «Итоги рабо
ты XXV съезда КПСС и зада
чи парторганизации». Комму
нисты ВУМСа выступили с под 
держкой инициативы москви
чей по проведению 17 апреля 
коммунистического субботни
ка.

В мясосовхозе «Большое- 
скийи проведен кустовой семи 
нар идеологических работни
ков. На нем даны рекоменда
ции по формам и методам 
работы агитаторов и политин
форматоров по пропаганде 
материалов XXV съезда КПСС, 
по организации соцсоревнова 
ния в период весенне-поле
вых работ.

В цехах лесокомбината на 
открытых партийных собран»*- 
ях рабочие обсуждают мате
риалы XXV съезда КПСС. В 
свете решений съезда они 
вносят предложения по по
вышению производительности 
труда и качества выпускаемой 
продукции на комбинате.

ф « РЕШ ЕН И Я  X X V  съезда 
КПСС в ж и т ь » —иод таким Д« 
низом работают сельские 
Советы района. На сессии ис
полкома райсовета заслушай 
вопрос о деятельности Камы- 
тевского сельсовета по борьбе 
эа получение высокого урожая.

ф Т РУД ЯЩ И ЕС Я  Цимлян
ской ковровой фабрики и ово- 
ще-молочного совхоза «Волго
донской» па собраниях выдви
нули кандидатов в народные 
судьи М. Б. Пеиькова и С. В. 
Мамонова.

ф ДЕПУТАТЫ , члены по
стоянных комиссий, работники 
исполкомов сельсоветов еще 
раз перед заседаниями испол
комов проверяют готовность к 
весеннему севу колхозов и сов
хозов района.

в  ПРОХОДЯТ собрания, на 
которых труженики района 
выдвигают представителей а 
участковые комиссии по Цим
лянскому округу по выборам 
в народный суд.

ф ИСПОЛКОМ Волгодонско 
го горсовета провел семинар с 
председателями и секретарями 
товарищеских судов. На нем 
определены задачи судов на 
1976 год.

ф СОСТОЯЛИСЬ собрания 
на опытно-экспериментальном 
и химическом заводах, где 
трудящиеся предложили кан
дидатуры народных судей 
р. Волгодонска — Д. Н. Тра- 
щенко и Л. А. Филатова.

Комсомольцы и молодежь 
района на комсомольских соб 
раниях одобряют и поддержи 
вают инициативу москвичей по 
проведению 17 апреля ком
мунистического субботника.
Такие собрания прошли в рай 
по, винсовхозах «Октябрьский», 
«Дубенцовский». «Рябнчев-
ский», райбольнице, промком
бинате.

Комсомольцы «Жилстроя» 
изучают материалы XXV съез 
да КПСС. Пропагандисты 
СМУ-3 В. М. Молчанов и В. В. 
Скрипченко провели занятия 
а кружках «Наш ленинский 
комсомоле и «Основы комму 
нистической морали».

Секретари комитетов комсо 
мола колхозов и совхозов 
района на зональном семина
ре в г. Морозовске заслушали 
вопросы по организации соц
соревнования в свете решений 
XXV съезда КПСС. Опытом 
своей работы поделились с 
участниками семинара О. Са
вельева, А. Аза р е н к о в, 
В. Плотников и.другие.

Комитет комсомола треста 
«Волгодонскзнергострой» ве
дет работу ' по расширению 
городского Оперативного отря 
да. Решено, что все активис
ты станут его членами. Чис
ленность отряда планируется 
довести до 100— 150 человек.

В Волгодонском управлении 
комплектации создана новая 
комсомольская организация. 
Прошло первое организацион
ное собрание- Секретарем ко 
митета комсомола избран 
В. Ковальчук.

НА С Н И М КЕ уча
щиеся учебного комби
ната треста ВДЭС на 

митинге, посвященном 
коммун неги чес ком у с у 0- 
ботннку.

Будущие штукатуры, 
каменщики, монтажники 
будут работать 17 апре
ля на строительных 
объектах треста.

Ф;;го В. Чалова.
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КНИЖНАЯ ЛАВКА

МЕСТО В ЖИЗНИ
Место в жизни —

не место жительства, 
Ие подушка под головой, 
И  не крыша над

головой. 
Место в жизни —

всегда строительстао: 
Сделай дело свое —

дом построй, 
Пусть живет

в этом доме другой. 
Пусть его обвивает круг 
Самых ласковых

женских рух. 
Этой женщине ты —

как брат...
Почем-у же ты, брат,

не рад?
Ты счастливой сделал ее. 
Это мести в жизни

— твое!
Не умеешь —

еще научишься 
Отвечать на добро

добром, 
Даже зло побеждать

■ добром—
Все узнаешь.

когда помучишься... 
Не считай,

сколько верст впереди, 
Человеку на помощь

придя, <
Знай, что свет

одолеет тьму, 
Если руку подашь ему.
Ты же сам понимаешь, 

брат,
Руку легче давать,

чем брать.
Поотяни смелее ее!
Это место в жизни—-твое. 
Песня к.жизни

всегда приложится. 
Делай дело свое —

песню пой, 
Чтоб два л а и вела

за собой,
Если твердо уверен ты, 
Что пути у нее чисты.
С этой песней ты всем— 

как брат,
И сильней, и нужней

стократ.
Не жалей же сил

для псе... 
Это место в жлэии—твое.

Снегопад
Еще один мятежный снегопад,
У пев на землю, мне на долю сыпал.
Он аасветло неторопливо сыпал,
А к ночи— разгулялся невпопад.
Под фонарями призрачно светясь,
Кружили хлопья, заполняли воздух,
И улица в летучих этих звездах 
С реальностью утрачивала связь.
Войди мне в память, сумасшедший снег. 
Безветрием, седыми деревами 
И тем контрастом с черными бровями.
Какой бывает в черно-белом сне.

Песня старого прораба
Я старый прораб,
Я  старый прораб, 
Приходится мне

туговато. 
Уже на покой

пенсионный пора б, 
Но вы мне скажите,

ребЯта,
А  кто он такой,
Этот самый Покой, 
Какие объекты

и профиль какой 
У этого стройкомбнната? 
Я  начал давно,
Я начал давно— 
Подсобником

на «Днепрострос». 
Кому от рожденья

три жизни дано,
С того причитается

втрое. 
Три жизни подряд—
Эго чем не подряд? 
Недаром погодки

мои говорят. 
Что я себя сызнова

строю.
*А первая жизнь,
Л нервам жизнь.
На стройках второй

пятилетки
Такая была,
что покрепче держись,

И срывы бывали
нередки.

Сухарь-пополам 
И табак — пополам,
И правнуки
Пусть позавидуют нам,
И  ниши двужилыше

предки.

Вторая была,
Как сажа бела, 
Известная жизнь

у сапера: 
Война переправы,

как, ниткн рвала,
А мы наводили нх скоро. 
Назад—под огнем 
И вперед—под огнем, 
Отличное качество,

полный объем,
И нет с архитектором 

спора,! 
Ж иву третий раз 
Сегодня, сейчас, 
Четвертого, верно,

не будет. 
Но время, мне

в клетку грудную 
стучась, 

Не скоро инфаркты
разбудит. 

Опять я в пути,
В  беспокойном пути —1 
Строителя, как ни крути, 

ни верти, 
Последняя насыпь

отступит. 
Но это—потом,
Но это—потом:
Прораб умирает нечасто. 
Надежный фундамент, 

хороший бетон—
И  снова довольно

начальстве,
Я старый прораб,
Я усталый прораб,
И песню мою '

мое окончить воркуй 
А песня не хочет

хончвтао*.

Николай Скребов
Ростовский поэт н журналист Николай Михайлович 

Скребов работает сейчас заместителем главного ре
дактора журнала «Дон». Любителям поэзии известны 
его книги: первая—«Любимый цвет» и последующие— 
«Пристрастие», «Эпоха бережной любви», «Корень 
до<5ра», «Под неспокойною звездой», «Сентябрь».

Радостными и интересными для волгодонцев были 
встречи с Николаем Скребовым на литературных и 
поэтических вечерах, во время дней культуры в Вол
годонске.

Предлагаем стихи—из книги «Южная вьюга», которая 
выходит • ближайшее время в Москве.
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«Поведение — это зерка
ло, в котором каждый по
казывает свой лик», — ска 
зал в свое время немецкий 
поэт и мыслитель И. Гете- 
Какой же «лик» отразил

ся в поведении В. С. Че- 
бакова, обгонщика СМУ-6 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй», проживавшего в 
101-й квартире дома >6 6 
по улице 50 лет СССР? 
Прямо скажем — непри
глядный.

С поведением Чебакова 
судьи знакомились деталь
но, причем неоднократно- 

Вот дело № 299 о мел
ком хулиганстве В. С- Чеба
кова. Содержание материа
лов; пьянка, скверносло
вие, оскорбление жены, со
седей, продавцов, отказа
вшихся отпустить пьяному 
спиртное.-.

Тогда Чебакову было 
определено наказание — 
два месяца исправитель
ных работ. Направлено 
соответствующее сообще
ние по месту работы, в 
расчете на то, что в кол- 
лектине спросят с него 
строго. да и Чебаков 
одумается.
Но ног новпе дело. Жена 

Чеб&иова — Татьяна Ива
новна просит суд расторг
нут), се брак. 'Муж продол
жает пьянствовать, оскорб
ляет ее и ребенка, избива
ет, заставляет идти воро
вать. Татьяна Ивановна вы 
вгуждена прятаться с сыном" 
от дебошира по соседям- 

Рассматривая это дело, 
суд убедился, что «лик» 
Чебакпва не стал светлее, 
li суде Чебаков признал и 
пьянку, н оскорбления, и 
рукоприкладство, и то, что 
заставлял жену идти воро- 
tan, на чужие огороды. 

Суд защитил интересы 
матери и ребенка: брак рас 
торг, а Чебакова предупре
дил, что если он по изменит 
своего поведения в быту, 
то к нему будут применены 

: другие меры: согласно
1 :»33-й статье ГК РСФСР, он 
Юудет выселен ил кварти

ры- 0 недостойном поведе
нии Чебакова, пьянках в 
бригаде было вынесено ча
стное определение и направ 
лено управляющему тре

стом «Воягодоискэнерго- 
строй», постройкому СМУ-6. 

Задуматься бы Чеба
кову. остановиться. Ведь 
он по своей вине уже ш>- 
терял семью, .уважение к 
себе окружающих. Но не 
о чести своей думал он. 
Не потребовали от Чеба
кова изменить свое пове
дение и те, кому суд на
правил частные опреде
ления. >

Чебаков продолжал 
пьянку, стал спаивать 
вином двухлетнего сы
нишку, заставлял ребен
ка курить, угрожал, рас
правой теперь уже быв
шей своей жене.

И вот новое дело на сто
ле суда: Татьяна Ивановна

Чебакова просит суд высе
лить бывшего мужа, отца ее 
сына из квартиры за невоз
можностью совместного про
живания.

Надо сказать, такие дела 
— редкость. Рассматривая 
его, суд установил, что Че
баков под влиянием спирт
ного окончательно морально 
опустился. Свои пьянки он 
оправдывал тем, что все 
пьют, издевательства над 
женой тем, что он хозяин, 
глумление над ребенком — 
тем, что он хотел его поле
чить вином..-

Когда человек не желает 
подчиняться закону и ае 
воспринимает воспитатель
ных мер, тут уж приходит
ся применять принужде
ние в соответствии с Зако
ном. чтобы защитить закон
ные интересы других граж
дан.

Статья 333 Гражданского 
Кодекса РСФСР предусмат
ривает выселение гражда
нина из квартиры без пре
доставления ему другой 
жилплощади. В статье ска
зано: если наниматель или 
члены его семьи системати
чески разрушают или пор
тят жилое помещение, либо 
систематически нарушают

правила социалистического 
общежития, делают невоз
можным для других прожи
вание с ними в одной квар 
тире или в одном доме, а 
меры предупреждения ила 
общественного воздействия 
оказались безрезультатны
ми, выселение виновных по 
требованию наймодателя 
или других заинтересован
ных лиц производится без 
предоставления другого жи
лого помещения.

Защищая интересы ма
тери и ребенка, суд при 
нял решение выселить 
бывшего главу семьи, 
мужа и отца из кварти
ры без предоставления

другой жилплощади. Су
дебный исполни т е л ь 
Н. С  Белова исполнила 
решение суда.
Справедливость восторже

ствовала, и на этом можно 
было бы поставить точку и 
дело едать в архив,

Но есть другая, невиди
мая сторона дела- Напраши
вается вопрос, как Чебаков. 
проживая в большом ком
мунальном доме, среди лю
дей, мог более двух лет без
наказанно издеваться над 
женой, ребенком?

Помимо Чебаковых. перед 
судом прошел ряд свидете
лей. Это соседи, работники 
ЖКК «Волгодонскэнерго- 
строя».

Вот Гудина Раиса Давле- 
товна. Она спокойно повеет 
вует суду, что живет с Че- 
баковым рядом. Не раз на
блюдала. что тот постоянно 
приходил пьяным, издевал
ся над семьей, выражался 
нецензурными словами, пе
ребил вещи в квартире, ме
шал спокойно жить и ее 
семье.

Другая соседка — Ма
рия Михайловна Жидкова— 
бесстрастна рассказывает о 
том. что Чебаков часто бы- 

' вает пьяным, бегает по ко

ридору, юрячит, ругается. 
«А у нас ведь дети», —  
заключает она на суде.

Третья соседка семьи Чс- 
баховых— Надежда Григорь 
евна Майорова —  говорит 
суду, что Чебаков не чело
век, он зверски бьет жену, 
ребенка, заставлял жену 
идти воровать.

Но все это звучит 
лишь на суде. А до су
да? Тогда они были 
лишь сторонними наблю
дателями.

' ' Как, впрочем, и те, 
кто по долгу своей служ 
бы обязаны были без 
промедления принять ме
ры, дать отпор Чебако
ву.

В числе их — комендант 
ЖКК А- В. Зайченко и до
моуправ 3- А, Давыдова. 
Они рассказывают суду, 
что хорошо знали, как безо
бразно ведет, себя в семье, 
в квартире Чебаков. Им, 
оказывается, известен и та
кой факт, ■ когда в начале 
декабря он выгнал жену с 
больным ребенком из квар
тиры, сам закрылся в ней.

Но закону равнодушие и 
черствость не наказуемы. 
Ну а по совести?..

Случай с Чебаковым, к 
сожалению, не единичный. 
Пьяница Машкин букваль
но выжил жену с двумя
детьми из' квартиры.

■ *•
Чтобы меньше было v пае 

таких вот Чебаковых. -Маш
киных и им подобных,' не 
должно быть рядом ■ равно
душных, черствых ЛюДей. 
Помните слойа в е.та кого 
гуманиста А. М,‘ Горького: 
«Не будьте равнодушны, 
ибо равнодушие смертельно 
для души человека».

Д. ТРАЩЕНКО, 
народный судья 

Волгодонского 
горсуда*

„С ME Р Т Е  Л Ь Н О
ДЛЯ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА..."
 "      ~

ПОД РЕД АКЦ И ЕЙ  ЮРИСТА t  КЛАССА в. М. ЛЕСНОГО.
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Прошу слова! О пятилетке, о товарищах, о себе
рОДИЛСЯ я в Киров

ской области, но жить 
довелось на донской земле. 
Настоящее свое призвание 
нашел на Волгодонском хи
мическом заводе: как по
ступил сюда в 1964 году, 
так и остался насовсем. 
Всем сердцем, душою по
чувствовал: здесь и только 
здесь мое место..] Сперва 
работал помощником маши 
листа, потом машинистом. 
Делали компрессорную. В 
отладке каждой установки 
участвовал. Так что по па
мяти знаю,' как любая гай
ка и винтик крепятся и 
для чего они предназначе
ны.

За яти годы и дети мои 
здесь, на Дону, на само
стоятельную дорогу «жизни 
вышли.

Так что донская земля 
стала для меня второй ро
диной. Прикипел душою к 
этим местам, к своему за
воду. коллективу, полюбил 
их. И товарищи по работе, 
и руководители поверили, 
что не случайный я здесь 
человек, не перекати-поле 
и, что дела, интересы кол
лектива— зто и мои дела и 
■интересы. Потому и довери
ли мне, слесарю, руково
дить бригадой коммунисти
ческого труда. Л коммуннс- 
ты участка насосных стан
ции цеха Л1 7 оказали мне 
большую честь, высокое до 
верие— избрали партгрупор 
го

Мне, коночпо же. дорого 
это доверие, эта честь. По
тому и стараюсь оправдать 
их делами своими, добросо
вестной инициативной ра-
tfoToff.

XXV съезд партии наиол 
кил жизнь мою. как и всех 
советских людей, новым 
глубоким содержанием. 
Тлавная задача наша те
перь— добиться высокока
чественной. высокоэффек
тивной работы на каждом 
рабочем месте. В условиях 
нашего участка это озна
чает—обеспечить безостано 
ночную, бесперебойную 
работу компрессорной и 
насосных станций.

Потому-то усилия всех 
шести коммунистов парт
группы подчинены ееГпа<*

одной цели— все сделать, 
чтобы коллектив участка, 
каждый член коллектива 
работал качественно.
' Никогда еще коммунис
ты партгруппы— агитаторы 
Александр Мефодьевич Хо- 
рольский и Сергей Леонть
евич Щербанев, мой заме
ститель Григорий Евлампи- 
евич Екименко и Павел 
Иванович Попов, зав. агит
коллективом, он лее началь 
шпе участка, Александр Фе 
дорович Молчанов— никогда 
еще они с такой увлечен
ностью, так актив-по не 
велн массово-политическую 
работу, как в эти дни по 
разъяснению материалов

вывод: сейчас к его работе 
претензий нет. Да и другие 
подтянулись.

Ы  О БЫВАЕТ и так, что 
никакими средствами 

порой не доберешься до ду
ши, до сердца подопечного, 
если нет у него встречного 
желания повышать свою 
квалификацию, глубоко изу 
чать и умело, высокопроиз 
водительно использовать 
технику. Таких партгруппа 
особо берет на заметку. Ра
ботал, например, у нас мо
лодой парень Павел Мас
лов— пассивный, невнима
тельный. безразличный к 
делам коллектива. Много и 
многие с ним занимались,

XXV съезда партии. Ну, а 
я, как партийный руково
дитель, направляю, контро
лирую их- работу.

Вопрос о качестве не раз 
выносил на обсуждение со б 
рания партгруппы. По ини 
циативе и при активном 
участий партгруппы нала
дили техническую учебу 
рабочих; Партгруппа стала 
застрельщики ч технологи
ческого перевооружения на 
участке. Партгруппа созда
ла хороший, здоровый, де
ловой микроклимат в кол
лективе.

Не т;н;-то просто’ это было 
сделать. Иа участке работа 
ет более пятидесяти чело- 
гек. Разные характеры. 
Различное отношение к ра
боте- Хотя и редко, случа
ются и срывы. В прошлом 
году, к примеру, во время 
смены вздремнул машинист 
Александр Новиков. А раз 
вздремнул— это все равно 
что отсутствовал па рабо
те. И хотя ничего не слу
чилось. спросили с него по 
всей строгости. Лишили за 
нарушение месячных пре
миальных и тринадцатой 
зарплаты.

Александр Новиков сде- 
I лал для себя правильный

беседовали, убеждали, руга 
ли, но так и не прижился 
он у нас.

Досадно, неприятно, ко
нечно, что этого человека 
не удалось нам поставить 
на правильный путь. Если 
\";к говорить по совести, 
это ведь минус в работе и 
партгруппы и всего коллек 
тива участка. Ио это, как* 
говорится, крайние случаи.
А вообще-то дела у нас 
идут неплохо. Люди у$е 
начинают забывать послед
нее «ЧП», которое произо
шло в прошлом году. Тог
да кран, проезжая по до
роге за стеной завода, пор
вал воздухопровод. Как раз 
был обеденный перерыв. 
Сразу же звонки из цехов 
— нужен воздух! Конечно, 
слесарям не до обеда было. 
На помощь им пришли все 
товарищи по смене. Через 
30 минут все было восста
новлено..,

С тех пор подобных ава
рийных -ситуаций больше 
не было.

И все-таки порядок в 
коллективе установился та
кой: нужно для дела— со 
ртл-лилм не считаются.
Т  \IiOK отношение к ин- 
* тересам, к дела* про

изводства воспитала в лю
дях партгруппа. Главно» 
влияние на рабочих она, 
понятно, оказывает силой 
личного примера коммунис
тов, заботой об их аван
гардной роли. Вот одии. 
только характерный при
мер. Когда понадобилось 
увеличить подачу воздуха, 
встал вопрос о расширении 
компрессорной. Однако про
ект. подготовленный еще в 
1968 году, оказался явно 
устаревшим. А другого не 
было. Коммунисты парт
группы поставили на служ 
бу производству весь свой 
опыт, знания, всю изобретя 
тельность, внесли много ра 
циннализаторскнх предло
жений.

Ну, а с меня, с парт
групорга. естестве н и о. 
спрос особенно повышен
ный. Почти двенадцать лег 
работы на химзаводе tie 
прошли для меня даром.
Все рабочие места на учяст 
ке изучил. Оныт-то накап
ливался еще пои монтаже 
оборудования. Помню, как 
инструкции изучал, инопа 
опытным путем, ощупью 
осваивал технику. \ йогом 
уж я стал другим помо
гать. У многих был настав 
ником. Лев Иванович Янкс 
левич, Леонид Васильевич 
Еремкин. Владимир Василь 
евич Свиридов и многие 
другие обучались у меня 
мастерству.

На участке каждый те
перь хорошо освоил рабо
чее мс'’то. имеет необходи
мый опыт. Большинство 
рабочих владеет двумя-тре- 
мя смежными профессиями.

У  НАС есть все необхо
димое, чтобы рабо

тать так, как требует XXV 
съезд партии: партийная
группа успешно справляет
ся с ролью вожака и орга
низатора коллектива, рабо
чие имеют необходимый 
опыт и профессиональный 
знания. Химики производ
ства СЖК, четвертого, треть 
его и других цехов могут 
быть спокойны: воздухом
и водой обеспечим в дм-тат 
ке и бесперебойно, чтобы 
они могли выпускать про
дукцию со Знаком качества.
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Решения XXV съезда КПСС—в жизнь”

В О Щ И  НЯ ТВОЕМ С Т О Л Е
Волгодонские 
овощеводы 

' дали слово
ВЫРАСТИТЬ В ПЕРВОМ  

r o i f y  ДЕСЯТОЙ п я т  и  л е т  
КИ OBQlHF.fl:

•  ЦАПУСТЫ -  3920 
тонн, средняя урожай
ность 280 центнеров;

•  ОГУРЦОВ — 720 
тонн, средняя урожай
ность 120 центнеров;

CD ПОМИДО Р О В — 
4320 тонн, средняя уро
жайность 270 центне
ров;

•  СВЕКЛЫ СТОЛО
ВОЙ — 500 тонн, сред
няя урожайность 250 
центнеров;

•  МОРКОВИ -  992
тонны, средняя урожай
ность 165 центнеров;

•  ЛУКА — 600 тонн, 
средняя урожайность 
120 центнеров;

•  БАКЛАЖАНОВ 1143 
тонн, средняя урожай
ность 188 центнеров;

•  РЕДИСКИ -  42 
тонны, средняя урожай
ность 60 центнеров;

С ЧЕСНОКА -  75 
тонн, средняя урожай
ность 75 центнеров;

•  КАБАЧКОВ -  180 
тонн, средняя урожай
ность 200 центнеров;

. •  ПЕРЦА— 515 тонн, 
средняя урожайность 
128 центнеров;

•  КАРТОФ Е Л Я -  
1200 тонн, средняя уро
жайность 120 центне
ров.

„Выделяя задачу увеличения производства зерна, мы в то же 
время не можем ослаблять внимания и к другим сельскохозяйствен
ным культурам. Значительного роста надо добиться в производстве 
сахарной свеклы, хлопка, овощей, фруктов. Здесь нет „мелочей" — 
лук нельзя заменить картофелем, а растительное масло томатным 
соком: на столе советского человека должно быть все. И обеспе
чить это — прямой долг работников сельского хозяйства."

«Отчетный доклад Ц К КПСС на XXV  съезде партии».

Ц ИФРА —. вещь убеди
тельная и, как гово

рил классик, цифру уважа
ет всякий. Потому мы и 
начали с нее рассказ о том, 
как овощеводы совхоза 
« Волгодонский ■> ■ выращива
ют помидоры и огурцы, ка
пусту а лук, петрушку и 
хрен, укроп и чеснок.-• 

Пять лет назад хозяйство 
продало государству около 
семи тысяч тонн своей про
дукции, в прошлом — один
надцать, в текущем году 
овощеводы решили выра
стить четырнадцатитысяч- 
ный урожай- 

...Огород .V* I. Июнь-

*кое године налило нещад- 
о. Зной над полями плыл 

туманом. Петр Филимоно
вич улыбнулся, уловив себя 
на неожиданной мысли: 
вот ведь как изменчива 
судьба. Вчера он был меха
низаторам, сегодня — бри
гадир огорода. Вчера жил 
заботами о хлебе, о ремнях 
и комбайнах, думал о жат
ках, которые еще не отрегу 
лированы, ждал дождя и 
ругался на жару, а сегодня 
— заботы другие.

Перед ним зеленым ков
ром расстилались • планта
ции- Здесь ему предстояло 
работать, Вчера был парт
ком- И то, что в горячее 
предуборочное время на об
суждение вынесли вопрос 
об огородах, говорило о кри 
тичегком положении но вы
ращиванию овощей в хо
зяйстве- 

— Негр Филимонович, — 
говорил секретарь парткома.

— теие даем партийное но- • 
ручение — возглавить са
мый отстающий участок 
производству.

Сейчас,"^аже от беглого 
взгляда, становилось ясно, 
почему урожайность чуть 
больше пятидесяти центне
ров с гектара- Половина 
всех плантаций —  безжиз- 
ненная земля. Вернее, она 
цвела всеми нолевыми кра
сками, но это был сорняк.

— Я сразу понял, — 
вспоминает Петр Филимо
нович Скакунов, — почему 
предложили механизатору 
возглавить огород. Сорняк

главный враг здесь. А 
основное оружие борьбы с. 
ним — тяпка- Та самая 
обыкновенная тяпка, кото
рой возделывали землю ты
сячи лег назад.

— Вез механизмов, — 
продолжал Петр Филимоно
вич,   делать на огороде
нечего-

Так думали и в партко
ме- Нужен был человек 
творческий, а не обыкновен 
ный исполнитель. И когда 
предложили его кандидату
ру, разногласий не было-

Секретарь парткома знал 
его, как инициативного 
коммуниста, главный агро
ном— как прекрасного меха 
низатора, директор— как че 
ловека, у которого есть та- ‘ 
лант организатора. Все они 
не ошиблись-

Петр Филимонович на
чал комплектовать бригаду. 
Нужны люди, которые не 
боялись бы риска, не шара
хались от экспериментов.

Могли терпеливо ждать ре
зультатов целый год-

Цервым надежным номощ 
ником стал Егор Иванович 
Шмалько. И первым их эк
заменом стало внедрение 
дождевальных установок. 
Помучились изрядно. Зато 
как радостно было на - ду
ше, когда к ним приехали 
перенимать опыт.

А  ЭТО было только на
чало; Главная пробле

ма — ‘ сорняки — остава
лась открытой. Нужна бы
ла другая технология вы
ращивания овощей-

— Сажали прямолиней
ным методом, —  рассказы
вает бригадир. — Но каче- 

' <‘лчю из рук вон плохое. 
Рядки неровные, расстояние 
между кустами не выдер
живалось. Пусти культива
тор на обработку почвы, и 
он порежет половину рас
сады. Бригадир ввел сдель
ную оплату труда-' Вот на
ряд, вот место работы- Сде
лаешь — проверим. Кое- 
кто возмущался- Но когда 
получили дополнительной 
оплаты чуть ли не по руб
лю на каждый заработан
ный рубль, разговоры по
утихли.

А поиск продолжался- 
Ученые посоветовали: вы
испытайте в борьбе с сор
няками метод присыпки. 
Стрельчатые лапки культи
ватора следовало‘развернуть 
к сторону кустов. Механи
заторы пошли дальше- Они 
сделали специальный - от- 
вальчик. Сейчас он с ус- 
) I ех ом приченяется-

— Это все кажется сей
час просто, — улыбается 
бригадир.—-Но не каждый 
иа эксперимент пойдет. 
Лишние заботы, ответствен
ность. Вот,, к примеру, та
кой факт. В этом году, ког 
да пришли- проверять но- 
ле, где были высеяны бак
лажаны, то дружно решили 
— не вырастут. Всходы 
квелые, еле из земли вид
ны. Но я почему-то верил 
в эти чахлые росточки- 
Все-таки немало над ними 

'трудились. Говорю, ниче
го, отойдут, мы их : нод-: 
кормим, воды дадим вво- 
лю. Сделали все но науке, 
да е человеческой добро
той. И выросли. Помогли и 
культивация, и подкорм
ка, но главное— заботливые 
руки таких, как II- Мосие- 
вич, ’Г- Панкра т о в о й,
К. Бруцкого. По 188 цент
неров баклажанов они со
брали с гектара. Шла но 
восходящей и урожайность 
остальных культур.

Но нет, так мы далеко 
не уйдем. И меышизатор 
В. Киреев дяизал, что вы
саживать рамаюг строго но ■ 
кадкам — очень даже про
сто- На его рьэоту прихо
дили любоваться. Рядочки 
ровные, как струна- Загуде
ли на плантациях тракторы, 
начали вести щкннинсу 
культиваторами.
Сорняков поубавилось- Но 

аппетит к творчеству у ме
ханизаторов разгорелся.
Уж не уномнят, кто (ведь 
покое в э»й  бригаде— ре
зультат. коллективного уха)

предложил изменить схему 
посадки баклажанов,. По
пробовали.

Кто не верил, потом ру
ками всплеснул. Но 302 
центнера баклажанов с гек
тара. А ручные затраты бы
ли минимальными. Изме
ненная схема дала возмож 
иоеть применить тележки 
при сборе урожая, исклю
чались трудоемкие работы.

Т  АК БРИГАДА накапли
вала опыт. Обретала 

свое лицо. Конечно, не все 
шло гладко, как здесь на 
бумаге- .Когда пришел Негр 
Филимонович, . на огороде 
было два звена. Качество 

.работы плохое. Никто не 
: проверял, кто как работает. 
И когда Петра Филимоно
вича Скакунова наградили 
орденом Ленина, тружени
ки хозяйства одобрительно 
говорили: трудом заслужил 
человек! Получили награду 
и В. Киреев, и овощеводы 
других бригад.

Люди научились выра
щивать овощи. Цифры уро
жая росли: 7, 8, 9, 10, 11 
— зто тысячи тонн овощей, 
которые шли на стол не 
только рабочим Волгодон- 
ска. Лишь одна бригада 
И. Ф. Скакунова вырастила 
за пятилетку более 17 ты
сяч тонн овощей.

— Конечно, не один эн
тузиазм способствует успе
ху. Эго уже рассказывает 
главный агроном хозяйства 
В- Я. Морозеяко-

— Взять хотя бы новую 
технику- Вот культиваторы 
«ИАУ-6». Они ведут не 
только междурядную обра

ботку. но и взрыхляют поч
ву, уничтожают сорняки 
прямо в рядках.

Или удобрения. Только 
для этого урожая мы внес
ли на каждый гектар но 
пять центнеров суперфосфа
та, по центнеру калийных 
удобрений.

Используются и местные 
возможности. Например, в 
прошлом году рядом с оро
сительной системой выры
ли котлован, засыпали ку
риным пометом, залили во
дой, через несколько дней 
пустили ее на орошение. 
Урожайность повысилась иа 
четыре центнера. Но резер
вы еще есть.

Здесь к слову вспомнить 
выступление II. Ф- Скаку
нова на районной конферен 
Нии мелиораторов. Там он 
говорил именно о резер’ 
вах- Один из них — саде- 
на.

—- Мы сейчас их калиб
руем в соленом растворе, 
прогреваем при температуре 
50 градусов тепла, —  де
лился овощевод опытом с 
трибуны-

— Чего-этим достигнем? 
Меньше слизистых заболе
ваний — раз, семена ста
новятся устойчивей к за
сухе — два, подучим воз
можность иметь более энер
гичную рассаду — три.

И еще один резерв эф
фективности,— как бы раз

говаривая с залом, продол
жал докладчик- — Это оп
рыскивание ' плодов герби
цидами. Без них мы теряем 
сотни тонн урожая.

— Гербициды—дело нуж
ное, хорошее, но где их 
взять, — агроном досадли
во махнул рукой. —  В 
прошлом году применяли 
гербицид «трефлая» на ка
пусте, так сорняк был унин 
тожен на 90 процентах 
всей площади. Эффективен 
он и на помидорах. Сейчас 
механизаторы говорят: дай
те нам гербицид «дактал». 
и мы вас завалим луком.

В. Киреев не рассчитыва
ет пока на эти химикаты, 
а вот лука решил вырастить 
зю 120 центнеров с гектара.

| Ы  ПРИЕХАЛИ в хо
зяйство, когда мар

товский день был по-фев
ральски холодным. Ветер 
кружил снежинки, небо на
висало тяжелым свинцом. 
Все казалось серым- Толь
ко в парниках зеленели 
сочные растения.

— Добрая рассада, — 
замечает работающая иа 
парниках А- Ведерняк. — 
Обильный урожай будет.

Так думают все в брига
де. Коллектив решил в 
этом году вырастить 4000 
тонн овощей, собрать с каж 
дого гектара по 232 цент
нера.

,М]

Материал подготовили Т. ЛЕОНОВА, В. ЧЕРКА
СОВ, фотокорреспондент А. БУРДЮГСВ.
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