
Мария Ивановна Власова работает киоскером Волге 
донского агентства «Союзпечать». Любит свое дело. 
Стреми гея как можно лучше обслуживать покупателей. 
Передовой киоскер — систематически перевыполняет 
план реализации продукции.

По итогам областного конкурса на лучший киоск 
Мария Ивановна заняла призовое м е с т  

На снимке: М. И. ВЛАСОВА.
Ф о то  А. Бурдюгова.

В ПРОГРАММЕ — 
ЛУЧШИЕ СПЕКТАКЛИ

С 25 мак в городе 
Волгодонске начинаются 
гасI роли Ростовского го
сударственного театра 
кукол. Наш корреспон
дент попросил директора 
театра Федора Федоро
вича Баева рассказать о 
том, что покажет кол
лектив волгодонцам-

—  Как и другие творче
ские организации, коллек
тив нашего театра вклю
чился в шефство над стро* 
«толями Агоммаша. Мы и па 
ведем е ними творческую 
встречу, а во Дворце куль
туры «Октябрь» волгодон
цы смогут посмотреть спек
такль «Божественная коме
дия».

Для детей покажем премь

еру «Три поросенка» по 
мотивам английских коми
ксов У. Диснея.

Эти постановки считают
ся лучшими в репертуаре 
театра, В них заняты веду
щие актеры Вячеслав Ле
вицкий, Игорь Штерн, Ев 
гений Шевцов, Надежда Ро
дионова. Михаил Дурнев и 
друга е • Гежиес ср-п остано в- 
щш: —  Владимир Сергее
вич Былеов-

В  спектаклях введены 
комбинированные сцены, 
что значительно расширяет 
возможности кукольного те
атра.

После встреч со зрителя
ми Волгодонска мы выедем 
в город Цимлллск и Цим
лянский райоя. где с 28 п<? 
;>0 мая и окажем названные 
ш ш тклк<

«Веселка» из Полтавы
Вокально-хореографический ансамбль «Веселка» из 

города Полтавй выступил на сиене Дворца кулыг-ы 
«Октябрь» с украинскими песнями, народными танцами.

Волгодонцы с интересом посмотрели концерт артис
тов с Украины.

Г. ГОНЧАРОВА,
заведующая городским отделом культуры.

„Ш АГ 
НАВСТРЕЧУ*1
В каждой пз пяти са

мостоятельных новелл 
этой лирической коме* 
дни «Леифильма», ^рас
считанной на добрую 
улыбку и хорошее на
строение зрителей, •— 
свой герой, свой сюжет, 
свой жанр- Но все вме
сте они связаны обшей 
гуманистической идеей: 
» наш сложный и быст
рый яек, в эпоху_ удиви
тельных открытий самое 
дорогое и удивительное 
—  эго человек.

I I  отсюда, как следст
вие: пожалуйста, огляни* 
тесь вокруг, внимательно 
поглядите на тех, кто 
рядом с вами, —- за суе
той повседневных я.ел 
успевайте смотреть^ в 
всматриваться, умейте 
слушать и вслушиваться,

И тогда вы обязатель
но увидите, какие ин
тересные, настоящие лю
ди’ живут рядом с вами.

В  фильме снимались 
Людмила Гурченко, Ни
колай Волков, i еоргий 
Вицин, Евгений Леонов, 
Андрей Миронов и дру
гие известные артисты 
кино.

Кинокомедия «Шаг на
встречу:» демонстрирует
ся в кинотеатре «Во
сток'-.

I». ТОМ АШ ЕВИЧ,
директор кинотеатра 

«Восток».

.а».

Ч Т О ,  Г Д Е ,  
К О Г Д А . . .

Н  И 33 МЛЯ.

Г. Волгодонск

К И Н О Т ЕА Т Р  «ВО СТО К». 
Кинофильм «Ш аг навстре
чу* . Занятие киноклуба 
«Тимур», Фильм для детей 
«Добро пожаловать, илу 
сторонним вход воспреп ,

Д К  «О К Т Я Б Р Ь » . Кино
фильм «Ход Белой Короле
вы», для детей «Фнннст — 
Ясный Сокол». Вечера от
дыха молодежи на летне* 
танцплощадке.

Д К  « Ю Н О С Т Ь » .  IV .'>Ь-
фильм «Дерзость» (22 мая), 
«Туманная ночь» (23 мая). 
В  воскресенье работает ки
нотеатр «Пионер», демонст
рируется кнносОорник «Впи- 
нн-Пуя и день забот».

Л ЕТ Н Я Я  КИ Н О П Л О Щ А Д 
КА (22 квартал). Фильм
«Одиннадцать надежд-^ •

СПОРТ. Розыгрыш кубка 
горсовета ДСО «Труд» по 
футболу (стадион «Строи
тель»), первенство города 
по футболу среди подрост
ковых и юношеских команд 
(футбольное поле «Химик*).

г. Цимлянсн

К I Ш О Т  ПАТР «КОМСОМС) - 
Л Е Ц » . Кинофильм «Когда 
тебя нет»; для детей — 
«Выстрел на Гранине».

Д К « Э Н Е Р Г Е Т И К » . Кино
фильм «Горожане» f летняя 
площадка). Вечера отдыхч 
молодежи.
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Пресс - 
конференция
Волгодонской горком 

КПСС и исполком горсо 
пета пропели пресс-кон
ференцию, в которой 

-приняли участие работ
ники редакций '-.Лени
нец», «Знамя строителя», 
«Волгодонской химик», 
рабочие корреспонденты, 
редакторы стенных газет, 
предприятий, организа
ций и учреждений го
рода.

Открыл пресс-конфе- 
ренцню и вел ее первый 
секретарь ГК  КПСС 
И. Ф. Учаев.

На вопросы представи 
телен печати отвечали 
заведующий промышлен
но-транспортным отде
лом горкома партии 
В. Д. Капранов, предсе
датель исполкома горсо 
пета В. Л. Гришин, за
меститель председателя 
исполкома горсовета 
П. С. Агапов, заведую
щая отделом культуры 
Г. Л*. Гончарова, глав
ный инженер гормолза- 
нода Т. В. Смирнова, 
главный инженер хлебо
завода А. 3. Филипский, 
директор горторга П. Л. 
Белый, директор авто
транспортного нредприя 
тня В. И. Стапчеяко, на
чальник УПТК треста 
«Волгодопскэ и е р г о- 
строй» Е, Ф. Пилипсн- 
ко, заведующий гор- 
здравотделом В. В. Ло
бов.

В заключение .пресс- 
конференции II. Ф. Уча
ев выразил надежду, 
что работники прессы 
будут еще более активно 
участвовать в решении 
задач, выдвинутых XXV  
съездом КПСС,

7 ВОЕ М ЕСТО  В  РА БО Ч ЕМ  СТРОЮ

ВЫСТУ.ПЛЕ II НЕМ коммунист \ аппаратчик! ПОЛГО ДОНСКОГО ХИМЗАВОДА, клал*
Л Е Р А  О Р Д ЕН О В  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  Г Г  НОЛ К) ИИ И И чЗН А К  П О Ч ЕТ А * А. 11. МОИ Ч Е II  КО  ПРО-  
Д О Л Ж А ЕМ  Р А З ГО В О Р  «Т ВО Е  М ЕСТО  В  РА Б О Ч ЕМ  СТРОГО*. , Н А Ч А Т Ы Й  Б РИ ГА Д И Р О М  
КО М П Л ЕК С Н О Й  Ьр 'н гА Д Ы  CMS I У П Р А В Л Е Н И И  €п о л г о й о п с к э и г .р г 'о ж и л с т р о я > А Л Е К ’ 
СА П  Я Р О М  И В А Н О В И Ч ЕМ  . м о с к о о п г  п ы м .

В Ы С Т У П Л Е Н И Е  А. Н. М О П Ч ЕП К О  ЧИТА Я Т Е  П \ 3 Я  С Т РА Н И Ц Е. . '  *  *
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На снимке: участники пресс- 
конференции, проведенной 19 
мая горкомом КПСС и горис
полкомом.

Фото А. БурдюгоЕа.

Проведен очередной единый 
политдень во всех подразделе 
ниях треста «Волгодонскзнер- 
гострой», занятых на строитель 
стве Атоммаша и нового горо
да. Он был посвящен речи 
J1. И. Брежнева на автозаво
де з и л .  . . ,

В политшколах и семинарах 
системы партийного и комсо
мольского образования оныт-

I I

Информационна служба „Л ен и н ц а"

Д Н Е Й7 ОТ СУББОТЫ  ■ 
ДО СУББОТЫ.

0  Г  л и п  Ы  П ИО.’Н/ТЗКГГЬ. 

©  и того и hi/; минтая.
0  под ко'!П) о.и:м 

II М А Т О В .

но-эксперимеитального завода 
прошли итоговые занятия. Осо 
бенно организованно, на высо
ком идейно-теоретическом уров 
не они проведены пропагандис
тами Л. Н. Иетуниным и
В. С. Головановым.

Закончился тур партийных 
собраний ■ цехах и службах 
лесоперевалочнго комбината с 
повесткой «О комплексном 
подходе в работе парторгани
зации по воспитанию мм леи и 
вов в свете решений XXV 
съезда КПСС», i ' . ....

О пропаганде материалов и 
решений X X V  съезда КПСС, 
ходе обсуждения речи Л- И. 
Брежнева на автозаводе ЗИЛ 
и статьи т. Уланова в газете 
«Молот» на заседании отдела 
пропаганды и агитации РК  
КПСС отчитались секретари 
парткомов колхозов *Клнч 
Ильича», «Большевик», «Иск
ра* и имени Карла Марк
са Г. А. Фнрсов. В. В. Сазо
нов, С. А. Теминский и П. С. 
Лотпик. Секретарь райкома 
партии А. М. Зубкова поста
вила перед ними задачу по 
перспективному планированию 
и комплексному подходу к иде 
ологической работе. „

В минувший понедельник 
итоговые занятия политшкол 
системы партийного и комсо
мольского образования прове
дены к 4<> партийных ерга»»- 
гацнях района. ] ■ ... .

■
Состоялось заседание испол

кома Волгодонского городско
го Совета. На нем заслушаны
вопросы «0 ходе работ по за
стройке новой части города*и
«О тоговке. реализации и
закладке овощей урожая 1976
года». Приняты соответствую-'
щие решения.
■

«О состоянии охраны труда.
техники безопасности и иром-
саиитарии в колхозе имени

С
02 Ленина» и *0  санитарном со
<— стоянии населенных пунктов Т1О*0 сельского Совета»—такова бы со

ла повестка дня очередного за
шн седания исполкома Краснояр
IS ского сельсовета. ГС
са, ■ «cf*

'ЛнU Исполком райсовета рас о
смотрел вопрос «О состоянии tr

ы
§

и мерах но улучшению рабо
ты предприятий и учреждений

О
1-Г.

U сферы обслуживания в целях UнW сокращения потерь рабочего
CQ времени». о
ОU ■

Усилилась действенность ра *боты депутатской комиссии >
Волгодонского горсовета но
транспорту, дорожному строи
тельству и связи, возглавляе
мой И, И. Мурутовым. По ее
инициативе н решениям огкры *
ты дополнительные маршру
ты движения автобусов: в До $нецк, в Цимлянский винсовхоз, 5-
увеличено число автобусов,
курсирующих до Атоммаша,
до Ростова.

0  СЛ FT-CF.M И НАР комсо
мольского актива Всесоюзной 
ударной стройки был посвя
щен проблемам улучшения 
внутрисоюзном н идеологиче
ской работы. В его работ* 
принял участие и ответил на 
многочисленные вопросы ком
сомольцев первый секретарь- 
обкома ВЛКСМ  Ю. А. Дерга- 
усов.

0  НА ОБЛАСТНОМ собра
нии-слете молодых коммунис
тов. работающих в комсомоль- 
с ко- молодежных бригадах,
Всесоюзную ударную стройку 
представляли бригадиры ком
сомольско-молодежных бригад 
Людмила Рудь, Владимир 
Утоплов. секретарь комитета 
ВЛ К СМ > реет а « Во л> одонск- 
энергострок.? Александр Воск») 
бойпиков.

©  В Ц .НМ ЛЯНСКЕ прошел 
финал военно-спортивной игры 
«Орленок». Участвовало J2 
средних школ района. Победу 
одержала Рябичс-Задоиекаи 
средняя школа, на втором мес 
те— Романовская, на третьем 
— Цимлянская средняя шко
ла ДЬ 2.

©  БО ВС ЕХ  школах Волго 
донска с прошедшую среду 
проведена торжественная лв- 
нейка, посвященная дню рож
дения пионерской организации.

©  В СВЯЗИ  с окончанием 
учебного года в сети комсо
мольского политпросвещения 
ленинские уроки проведены ь 
комсомольских организациях 
трестов «:<Вслгедонскэнерго- 
строй*, «Волгодонсксельстрой», 
в тресте столовых, музыкаль
ной школе, на опышо-экспе- 
ркментальном заводе, йссспере 
палочном комбинате н т. Д- 
Они прошли ка высоком идей
но-организационном уровне.
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По м е с т а м  боевой славы   ZZZ '  ZZZ

Атаки яростные те...
Это уже не первый по

ход. совершают работники 
Волгодонского химзавода 
е* Мн местам, где в суро
вые годы войпы стояли 
насмерть советские воины. 
Инициатором и организа
тором таких походок, как 
правило, является комн- 
г:?',' комсомола, всегда цахо 
*ящий должную поддерж
ку в парткоме и завкоме.

На, этот раз маршрут по
хода был подсказан филь
мом; '«Горячий снег», соз
данным по одноименному 
p o f’.rfy Ю. Бондарева: а 
что сейчас там, где более 
трех десятков лет назад 
шли кровопролитные бон?..

На заседании комитета 
комсомола был определен 
маршрут: Волгодонск— Цим 
ллнекое море— река Мышко 
ва, согласовали его с гор
комом ДОСААФ. Было ре
шено отправиться п поход 
на восьми моторках (на 
снимие вверху). Их капп" 
танами назначили В. Ма- 
щенко и А. Гоцкина из це
ха J6  ■), В. Гижко—  из 
третьего. Г, Нагибина, 
В . Бутылева и Н. If. Без
рогого— из восьмого цеха 
И 'других- Одну из моторок 
вел секретарь парткома 
Л, Г, Пономаренко, Штаб 
похода возглавила секре
тарь комитета комсомола 
Л. Иванова,

Каждый знал свои обязан 
нести и четко выполнял 
их: А, Гоцкии был нашим 
механиком, А. Евтушенко 
отвечал за спортивную ра

боту, Т. Годична кашева
рила...

Неизгладимое гиечатле- 
Ш!0 оставил' этот ПОХОД У 
его участников. Надолго 
запомнятся нам и путь по 
морю, где мы дважды по
падали в шторм, II устрой’ 
ciiio походного лагеря, и 
сноргишше состязания, и 
даже рыбацкая уха... Но 
то, что мы увидели и уж а 
ли в конечной цели наше
го путешествия, особенно 
глубоко взволновало всех 
участников похода.

Мы выезжали на реку 
Мышкова, где был останов 
лен враг. Здесь и сегодня, 
через три с лишним десят
ков лет, четко просматри
ваются траншеи.

И хотя до итого наш ко
миссар похода Вячеслав 
Нтелонскин. меха и и к 
участка сульфирования чет 
вертого цеха, подробно рас
сказал нам о боевых дей
ствиях г> этих местах, озна 
комил с картой боев (на 
снимке внизу)* всю гран
диозность сражений мы 
смогли понять, лишь побы
вав здесь, полазив в тран
шеях, выслушав рассказы 
местных жителей.

Одним из наших добро
вольных гидов был участ
ник боев за Сталинград, 
коммунист с 1939 года Ге
оргий Трофимович Малахов. 
Примечательно, что во вре
мя строительства Цимлян
ского гидроузла он рабо

тал мастером участка, вел 
трассу будущего моря от 
Калача до Жуковский. Тру 
дпгся и сейчас, хотя уже 
на пенсии.

А разве можно забыть 
митинг, которым проходил 
9 м а в  поселке Ильмень* 
Гувороиском? Здесь, возле 
памятника советским вои
нам, у братской могилы, 
слушали мы вместе с жи
телями поселка выступле
ние участника Великой 
Отечественной войны, пред 
еедателя поселкового Сове
та, кавалера ордена Славы 
В. И. Елисеева. Взволнован 
но выступала сестра похо
роненного в братской моги
ле советского воина Арама 
Хачатурова. Каждый год 
сестры погибшего солдата 
приезжают сюда из Арме
нии в День Победы. И каж 
цый раз они видят. что 
здесь свято чтут память но 
гиб тих.

Из похода мы привезли 
не только личные впечат
ления: на месте боев взяли 
священную землю (право 
взять землю было предо
ставлено комсомольцу Ев 
гению .Филимоневко), а на
ши кинолюбители А. Евту
шенко и В. Гижко сняли 
фильм.

Пусть все, кто не был с 
нами, увидят те места, где 
в дни грозных сражении 
даже снег был горячим.

В. ЯШИН, 
участниц похода.

Фото автора.
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Трудовые династии. Династии се
мей..* Каком глубокий смысл вложен 
в эти обычные слова.

Династия — это не просто список 
близких родственников, работающих 
на одном предприятии, а личные де
ла каждого из них — только 
награды на лацканах пиджаков, бла-

годарности, поощрения.
Трудовые династии — эго, прежде 

всего, история предприятия А лич
ные дела — ступени этой истории, 
ее отражение.

Наш сегодняшний рассказ о дина
стии семьи Шкарлатюк из Октябрь
ского нинсопхоза.

Q  КОШКО налито было 
рассветной сшило, 

когда Мария Андреевна от
крыла глаза. Подушка ря
дом еще хранила впадину 
от мужнш'юй, головы.

День начален привычны
ми хлопотами- По прежде. ' 
чем взяться за дела, Мария 
Андреевна, бесшумно сту
пая, обошла детей- Распла
ставшись поперек кровати, 
ровно похрапывал Сергей. 
Он теперь старший в семье, 
е тех пор, как Александр 
привез из города молодую 
жену. Сергею не нужно ра
но вставать, он в отпуске 
—  CvW t выпускные экза
мены в вечерней школе.

Сведался калачиком 
Пася- А младший Андрей, 
заводила и играх, и во сне 
имел воинственный вид: 
попробуй — тронь! Рядом 
на полу лежит недочитан
ная книга.

Жалко будить 
что поделаешь —  надо!

Слово »то в семье Шкар- 
латюк наделено магической 
силой. Даже Андрей хоро-'

детей. Да

шо уже усвоил его весо
мость рядом с легкомыс
ленным «хочу»-

Сладок сон па заре.
—  Вася, Андрюша! Но

ра, дети!
Первым просыпается 15а* 

сил-ий. Щурится, взглядыва
ет в позолоченное окно- Ле
ниво потягивается Андрей-

—  Он, проспали!?
—  Успеете, —  успокаи

вает Мария Андреевна-
Через пять минут кварти

ра наполнилась мелодичным 
журчанием воды из крана, 
шарканьем шлепанцев и 
пронзительным Андреевым: 
< А я вперед всех». По
явился и Леонид Иванович, 
глава семейства:

—  Ну что, мать, у пас 
м; у сие ньк ое сего.т и я ?

—  Садитесь. садитесь. 
Не го опоздаем все,— засуе
тилась Мария Андреевна-

—  Я с тобой поеду се
годня, батя- Собрание завт
ра. надо б с ребятами обго
ворит!» —  подсел Сергей.

—  О чем разговор? —  
поинтересовался Леонид 
II ванович.

Подведение итогов со
циалистического соревнова
ния и повышение ответст
венности каждого комсо
мольца за качество выпол
няемых работ.

ваегся шуткой- Да и, зачем 
спешить? Победа в Gif've 
за урожай —  праздник. О 
ней нужно сообщать в тор
жественной обстановке-

А когда на утренней пе
ресменке директор совхоза 
Емельян Назарович Чубу- 
нин вывешивает на пло
щадке боевой листок, когда 
объявляют победителей и в 
честь их поднимают флаг, 
Леонид Иванович первым 
поздравляет героя.

Победителям почивать на 
лаврах не приходится: 
здесь во второй бригаде

стины подушки, чемоданы 
и другое *|’ipo: родители
часто болели, и все заботы, 
в основном, лежали на пле
чах Маши. Не ломился от 
яств и свадебный стол- Но 
все искупал донельзя сча
стливый взгляд жениха, 
прикованный к невесте.

Мигом единым промча
лись два десятилетия- Но 
до сих нор не устарели с 
годами любовь и-уважение 
Друг к другу.

Когда приехали в Ок
тябрьский ВИНСОВХОЗ, Лео
нид Иванович сел за руль 
трактора. а теперь вот

П О В Т О Р И Т Ь  СЕБЯ В С ЫН О В Ь Я Х
—  Правильно решили, 

надо-
Мария Андреевна поста

вила на стол сковороду ап
петитно - поджаренной кар
тошки, нарезала хлеб, до- 
i 'T i l t l i i  И ;» О П И К И  K D a t M I u 'O V -  
рыс тш цоры .

Ешьте, на здоровье.
Р> коридоре кто-то зато

пал.
-—  А вот и мы, —; за

шли улыбающиеся сын 
Александр с женой Леной- 
Они живут рядом, отдель
но. Совхоз выделил моло
дым супругам просторную 
трех к о м нагну то к «а.ртн р у.
Что-то вы задерживаетесь, 
товарищи Шкарлатюк. По
ра-

р  АПIIИМ утром мчится 
Леонид Иванович к 

себе во вторую трактирную 
бригаду. Ему открывать в 
ней новый рабочий день —  
оформлять наряды, заправ
лять машины горючим, см а 
зочными материалами. \ 
бригадира всегда много ра
боты- И сколько тракторист 
наработал за смену, и сколь 
ко израсходовал горючего, 
и насколько план перевы
полнила бригада-

Пот почему, когда насту
пает пересменка, Леонида 
'Ивановича засыпают вопро
сами.

Ну, как дела, хозя
ин? Кто впереди сегодня?

Шкарлатюк не спешит с 
ответом, от самых нетерпе
ливых да горячих отделы-

механизаторы подпор,, .ось 
одни к одному: опытные, 
энергичные, в работе огне
вые.

15 прошлом году виногра
дари с каждого гектара 
сняли но 57 центнеро( »ро- 
здей. Это большая победа- 
11 немалая доля в ней ре
бят из его бригады. 15 этом 
году совхоз решил продать 
государству 1700 тонн ви
нограда. Значи т,, много при
дется работать- 15ееу, агро
технически е мероприятия
проводить в сжатые сроки 
с. иаивыешн.м качеством. 
Многое возлагается на пра
вильную организацию рабо
ты. А она первым делом 
зависит от Л- II- Шкарла
тюк'.

Рано начал свою трудо
вую биографию Леонид Ива-

время 
мен и 
школу

Трудное 
Пережил- I’.' 
пришлось 
и работать

военное 
ныне вре 

бросить 
Заменил

ушедшего на фронт отца. 
Затем подался на заработ
ки на север. Попал в лесо
заготовительную а отель. ‘
Был сначала тракт'||*,Утом, 
потом стал бригадиром.

А когда вернулся домой, 
женился па здешней краса
вице. Машеньке- —  теперь 
Марии Андреевне.

Неброской была их свадь 
ба. не пришлось крестному 
отцу, свахе и дружкам вы
купать традиционные неве-

гко.тько,^,/ уже возглавля
ет тракторную бригаду-

Мария Андреевна тоже 
начинала простой рабочей- 
Опыт, знания, умение при
шли с годами. Сейчас она 
работает >ii самом ответст
венном участке— школке. 
Выращивает новые морозо
стойкие сорта винограда. 
Значит, ждать совхозу бо
гатый урожай-

П  ахали  зябь- За посел
ком Слышался непре

рывный рокот моторов. Ран 
няя зябь —  лучшая зябь. 
Механизаторы спешили- А 
Леонид Иванович Шкарла
тюк заболел. Расстроенный 
Саша постоял у кровати 
оолыюго от-ца и в нереши
тельности вышел. Отец по
просил передать бригадиру, 
что не может сегодня рабо
тать.

На нолевом стане одино
ко стоял трактор отца- Бри
гадир собрался охать в по
селок'., искать замену забо
левшему трактористу • не 
простаивать же машине-

- Jb'.t' Коля, моя,'110 я 
за отца понашу, —  оста
новил Саш а бригадира-

- Не могу доверить те
пе машину, ■ ответил тот.

—  Дядя Коля, я умею--.
—  Знаю.
Ему не раз приходилось 

видеть Александра с отцом 
в кабине трактора. Да я

тоже частыми гостями оы- 
ли здесь. Они за рычагами, 
а отец рядом. Доверь ему 
сейчас машину, будет па
хан» пусть медленнее опыт 
иых механизаторов, но бу
дет добросовестно работать.

—  Ладно. Заведи — по
смотрю!

Саша вмиг очутился в :;а 
бине. машина заурчала и 
плавно тронулась с места...

Домой Александр возвра
щался, когда стемнело: ни
чего у него не получилось 
с пахотой.

—  Не вовремя собрался 
я болеть, отозвался отец.

И утром, полубо.тыюй, 
ушел на работу. Вечером 
сказал сыну:

—  Суши глаза,.все твои 
«крендели» перепахали!

Лицо его было ласковое: 
сын заставил его вспомнить 
собственную молодость. То
же так начинал!

Бывало, Мария Андреев
на и Леонид Иванович с ут
ра до ночи в ноле пропада
ли, а дома дети хозяйнича
ли. И если кто к дому на 
тракторе подъезжал. Саша, 
Сергей и Вася тут же взби 
ралиеь на сиденье, крути
ли во все стороны руль, 
нажимали па рычаги. А 
когда отец брал кого-нибудь 
из них к себе на трактор, 
от восторга они не знали, 
как быть: не то смотреть

девчонки тяги к 
ничего здесь не 

Эта любовь не 
С ней рождают-

чладшие Сергей и Василий вперед, как навстречу бе

жит дорога, не то на отца- 
Леонид Иванович подсказы
вал:

—  Держи руль крепче и 
смотри на доро-rv. собьешь
ся, перевернуться недолго.

Давно это было- Много 
лет прошло. Выросли дети-

Дочь Надя, четвертый 
ребенок в семье, кончила 
десятилетку, учится в тор
говом училище- I! этом го
ду заканчивает, сейчас на 
практике- Хочет поступать 
в институт1 советской тор -
ГОВЛ'И.

Нет у 
земле. И 
поделаешь- 
приходит, 
с я.

Младший сын Андрей 
уже в четвертый класс бе
гает- Озорной чересчур. По 
учится хорошо: пятерки и 
четверки в дневнике. Лю
бимый предмет —  матема
тика. A erne, книги любит, 
без них не уснет спокой
но. Любую свободную ми
нутку — все в тара,к норо
вит- А недавно на семейном 
совете вдруг заявил:

—  А ты знаешь, нанка, 
я как. вырасту, к тебе в 
бригаду пойду. Возьмешь? 
Я ужо умею трактор во
дить, Вась, скажи, правда 
же?!

Не узнать и старших. 
Армию отелу,кили. Вон 
Александр семьей уже обза
велся-

Лена, невестка, работает 
во второй бригаде. Как и 
чать, виноград растит.

Осенью пойдет на механи
заторские курсы. Хочет то
же на трактор переходить- 
Растет у них двухгодова
лый Виталька-

—  Вырастет, механиза
тором станет, продолжит 
нашу династию, —  смеет
ся Лена- —  Подкрепление, 
что надо.

Сергея и Василия Лео
нид Иванович сам учил ме
ханизаторским премудро
стям- Доволен: молодцы, ре
бята. Любого за иояс затк
нут- Оба трудолюбивые, ис
полин тельные. На них мож 
но положиться. Меньше 
двухсот процентов нормы 
не дают. Это для них стало 
законом.

В июне Сергея будут 
принимать в члены партии. 
Секретарь.- совхозной ком
сомольской организации.

Оба выросли на зем
ле- И главным учителем 
был труд- Он воспитал ре
бят,   говорит Леонид
Иванович-- И могу не бес
покоиться: они на правиль
ном пути-

Да, сыновья на правнль 
ном пути- Они повторяют 
путь отца. Повторяют, что
бы продолжить его могли 
новые поколения Шкарла
тюк-

Р. КРИУЛЕВА, 
наш спец- иорр-

На снимках: вверху —  
Л- И- ШКАРЛАТЮК с сы
новьями; внизу —  старший 
сын Аленсандр за работой.

Фото А- Тихонова 
и А. Ткаченко.
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ОТЯГЧАЮЩЕЕ ВИНУ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

Пьянство и алкоголизм 
относятся к особо опасным 
аморальным явлениям. До
статочно указать на то, что 
пьянство стимулирует зна
чительную часть совершае
мых преступлений.

В  иемеиьшей степени амо 
ральиы действия людей» 
поощряющие пьянство и 
алкоголизм.

Гражданин Садовник, от
бывая наказание на строй
ках народного хозяйства и 
проживая -в хуторе Моро
зове Цимлянского района, 
совместно с жителем того 
же хутора Вифляниевым 
договорились украсть дерть 
из помещения мельницы 
СТФ первого отделения 
Дубенцовского м ясосовхоза, 
а похищенное обменять на 
спиртные напитки У жите
лей Морозова.

Глухой октябрьской ночью 
минувшего года двинулись 
©ни к мельнице. Заранее 
продумали, как и на чем 
доставить похищенное. И 
вот уже два мешка дерти 
погружены на велосипед, а 
воры прикидывают, кому 
сбыть дерть- Расчет их ока
зался - верен: жительница
хутора 3 Белоусова, даже 
не спросив, откуда корм, 
приобрела оба мешка за 
две бутылки водки.

— Что это за дерть, я у 
них не спрашивала, по о 
том. что она ворованная, 
догадывалась. так как 
дерть в совхозе не выписы
вают.

( Из показаний на суде 
свидетельницы 3. Белоусо- 

] «о/5).
_'Г якой удачный обмен 

ободрил расхитителей, и 
они уже на следующий 
день, предварительно pac
tum спиртное, вновь прони
кают на мелышиу и похи
щают еще дпа мешка дер* 
т::, которую за четьте бу
тылки вина отдают жите
ли! хутора Морозова С. Со- 
jirwfi. После этого они 
вновь пришли на мельницу 
и, »эяв отгула еще пару 
мешков дерги, отдали ее 
М. Кучеоовой за две бу- 
•п.* v<a пина.

С'кун (цикл ворованного
С. П Соловей. М. II. Куче-

рова, конечно же, догады
вались, что скупают воро
ванное, но почему-то забы
ли о том, что, расплачива
ясь за ворованное спиртны
ми напитками, поощряют 
воров к продолжению хи
щений.

Расхитители получили 
свое, но те, кто поощрял
их действия, не должны 
жить со спокойной сове
стью.

Иногда бывает и так, что 
жажда заполучить поболь
ше да почти даром совсем 
затуманивает рассудок че
ловека, н он не думает о 
том, что содействует ворам.

Так произошло с жите
лей поселка Головной 
Л. М. Кочегнным, которо
му «посчастливилось» по 
дешевке, всего по два руб
ля за штуку, купить У 
Е. И. Москвина и В. А. 
Бурдинова 24 двадцатипя- 
т ил итров ы к а л :о и ни иев ых
баллона.

По правде сказать, Коче- 
гии был немного огорчен, 
когда позже выяснилось, 
что отдали ему только 22 
баллона. Но это уже, как 
говорится, издержки нроиз 
водсгва. Какой же бизнес 
без риска...

Не догадывался о том, 
что поощряет хапуг,'и шо
фер автомашины «ГЛЗ-51», 
оставшийся, к сожалению, 
неизвестным, которого за 
четыре рубля наняли для 
перевозки баллонов от 
склада до Головного Моск
вин и Бурдиков.

Л теперь пора пояснить, 
откуда последние взяли 
баллоны, н кто она сами-

Работая днем в оинцехе, 
грузчики Рябичевского вин- 
совхоза Москвин и Бурди* 
нов употребили спиртного. 
По окончании работы, буду 
чн в нетрезвом состоянии, 
договорились совершить 
кражу баллонов нз склада 
ядохимикатов Рябичевского 
винсовхоза.

Сбив замок с двери, Мо
сквин и Бурдянов похитили 
24 баллона с ядом. Яд нз 
баллонов вылили на землю

у склада, создав угрозу 
заражения окружающей 
среды. Затем, погрузив пу
стые баллоны на попутную 
автомашину, отвезли и про
дали их з поселке Голов
ной, а вырученные деньги 
поделили.

В  этой истории есть еще 
ряд действующих лиц, пред
ставляющих администрацию 
Рябичевского винсовхоза, 
которые по обеспечили над
лежащее хранение ядохими
катов, опасных для жизни. 
Вот как исчерпывающе го
ворит об этом один нз 
главных специалистов сов
хоза — главный. агроном 
Г- М. Барило:

— Двери склада запира- 
| лнсь на замки, но склад 

не охранялся. Яд «БН-58»— 
хлорорганического соедине
ния, высокотоксичный. При
меняется для борьбы с вре
дителями садовых и ого
родных культур.

Эти слова наводят па 
мысль, что такое халатное 

отношение к хранению ядо
химикатов только случайно 
не привело к более иежела- 
тел ьн ы-м п оследств и я м.

Там, где в коллективе не 
ведется достаточной борьбы 
с пьянством, это явление 
может принимать такие 
формы, когда о морали 
вообще уже трудно что- 
либо говорить. Об одном 
таком случае, происшедшем 
в станице Большовекой 
Цимлянского района, и пой
дет ниже речь.

Вот как рассказывают об 
этом сами участники и ма
териалы следствия в той 
хронологической последова
тельности, в какой происхо 
дили события. Единствен
ным комментарием будет 
только упоминание о том, 
что каждый из участников 
к моменту вступления в 
действие был уже под хме
лем.

«Сторого января 1976 го
да в 19 часов -зашел к 
А. Шестакову. Я  был вы
пивши, Сашка тоже. Продло 
жил Шестакову продать 
зерно, которое было у него 
дома, но он ue согласил
ся сделать это без отца. 
Так как нам хотелось еще 
выпить, Сашка предложил

пойти ограбить магазин в 
станице Большовекой. Я  
согласился, и мы n o l лА к 
магазину. Сашка прихватил 
с собой гаечный ключ...»

(И з показаний Л. Сачен• 
ко, 1952 года рождения, 
скотника мясосовхоза * Соль 
шов с кий» >.

«...Пришли к магазину... 
Принесенным с собой ме
таллическим гаечным клю
чом Саченко выбил витрин- 
иое стекло, и они проникли 
в магазин, откуда соверши
ли кражу коньяка, водки и 
вина. Похищенное принес
ли на квартиру жительницы 
станицы Большовекой Мо- 
чалкиной».

(И з обвинительного за-* 
ключения).

«...Около 21 часа я нахо
дилась дома. М ужа дома не 
было. Пришел Александр 
Шестаков. Он предложил 
мне идти с ним нить вод
ку. так Как обворовал ма
газин и у него есть вы
пить. Я отказалась. Тогда 
он начал грозить мне но
жом. Я испугалась, .пошла 
с ним. Он привел ’ меня in 
дом Главатскнх (Моч'Нкй- 
ной), хозяев домашне ыло. 
В  передней комнате стояла 
на полу водка, четыре* бу
тылки коньяка. На койке с 
изрезанными руками сидел 
Андрей Саченко. На иолу 
было много крови. Я пред
ложила найти хозяев, и мы 
с Шестаковым пошли искать 
Главатскнх».  ̂ -

(Из показаний свидетель• 
ницы А. Иванковой,. 1941 
года рождения).

«Утром я собрала водЦу 
и коньяк. которые Ш еста
ков и Саченко прннфод * 
нам из магазина, и 0>тпр$- 
внЛа их нз дома. О.цпа бу
тылка водки ОСТ 4 Л/ if Ь !у 
нас дома, так как ее Спря
тал сын Игорь. Днем Мы' ее 
распили. Пили я. сожитель 
и Иванкова*.

(И з показаний Г. Мочал- 
киной).

Остается добавить, 'lift 
все, виновные в названных 
здесь преступлениях, помог
ли заслуженное материаль
ное и уголовное наказание. 
Ну а от моральной ответ
ственности никто не осво
бождается.

То, что все «действую
щие» липа находились и 
состоянии опьянения, ни
чуть не оправдывает их по
ведения, а, наоборот, усу
губляет -вину. Всем любите
лям спиртного необходимо 
понять, что суд всегл^ «бе
рет во внимание это отяг
чающее вину обстоятельст
во, и не идти по следам 
Садовника, Вифлянпела, 
Москвина, Бурдинова и им 
подобных.

К  ПЛОТНИКОВ,
А. ЗАХАРОВ,

народные заседатели 
Цимлянского народного 

суда.

ПОД Р Е йА К иИ С Я  ЮРИСТА I  КЛАССА Я. Н. ЛЕСНОГО.
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За качество в ответе каждый
«ЗА ПЛАН, ЗА БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ ВСЕХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ, ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУК
ЦИИ ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ СОВЕСТЬ КАЖДОГО РАБОТ
НИКА.. БУДЬ ОН КОММУНИСТ. БУДЬ ОН КОМСОМО
ЛЕЦ, БУДЬ ОН БЕСПАРТИЙНЫЙ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Двенадцать лет работаю 
я на Волгодонском хими
ческом заводе аппаратчи
ком участка омыления про 
изводства С Ж К . Да до это
го восемь лег строил город 
и химзавод вместе с други
ми рабочими бывшего строй 
управления .№ !. Но за все 
это время не припомню 
случая, чтобы кто-нибудь 
так хорошо и душевно го
ворил с рабочими, так ооз- 
иысил р. наших глазах зна
чение груда нашего, как 
Леонид Ильич Брежнев в 
своей речи на автозаводе 

" 'З И Л .
Читаешь эту речь и впе- 

■ чатление такое, что ты пе
ред всем светом в ответе 
не только за себя и свой 
завод, но за всю страну.

, Многое нам дано: мы, ра
бочие. трудящиеся — хозя
ева своей, страны. А кому 
многое дано. с. того и 
спрос большой

Я так понимаю речь Лео
нида Ильича, что качест
венная и эффективная par. 

• бота требуется теперь от 
•каждого работника А са- 
mi.iv, строгим контролером 
при оценке работы должна 
бы п, собственная совесть 
каждою из нас. Правильно 
писал об этом недавно в 
«Ленинце» бригадир комн. 
.и- спои бригады «Волго- 
донсиэнергожилстроя» А. И. 
Московией.

II hoi когда начинаешь 
раоогу свою и своих това
рищей судить судом собст
венной совести, тут уж не 
пнешь спуску ни себе, ни 
' . ч\\ Скажем, наша
бригада еще в девятой пя- 

.уы/нчке немало сделала для 
повышения эффективности 

'■работы Именно наш кол- 
1 J iokthb стал тогда инициа

тором почина по снижению 
затрат на один рубль то
варной продукции.

Четыре года подряд в де
вятой пятилетке бригада 
п чиа занимала первое ме
сто в соревновании. А по 
итогам прошлого хода усту
пила первенство, оказалась 
па втором месте. Значит, 

(.недоработали в прошлом

году, в чем-то снизили тре
бования к себе.

Или взять в целом наш 
коллектив производства 
С Ж К . Борьбу за повышение 
качества продукции он на
чал задолго до X X V  съез
да партии.

И надо сказать, что наши 
резервы повышения эффек
тивности н качества далеко 
не исчерпаны. К  примеру, 
сейчас устанавливаются до
полнительно две колонны 
для получения кислот фрак 
шш С-14—С-18.

Но самый большой резерв 
— это, конечно, труд на-

Твое место в

ших людей, постоянный 
рост его производительно
сти и повышение качества. 
Опыт, мастерство передо
вых рабочих — тот чистый 
источник, который никогда 
не , иссякает, нз которого 
черпают молодые- Так, 
Иван Адамов и Анатолии 
Василенко в совершенстве 
освоили осе рабочие места 
на участке. Оба они—побе
дители социалистического 
соревнования за девятую 
пятилетку и за минувший 
год.

Прекрасной репутацией 
пользуется в цехе комму
нист Николай Стеженскнй. 
Он показывает пример вы
сококачественного труда.

Свои знания, опыт, ма
стерство охотно передает 
молодым коммунист, пере
довик производства Генна
дий Пл.етенко. Воспитан
ники этого наставника ком
сомольцы Нина Чумакова 
и Володя Митченко сами 
стали передовиками труда-

Такие люди — опора, 
гордость коллектива. И та
ких у нас большинство. Тем 
досаднее, обиднее, что и в 
нашем строю находятся от
дельные нерадивые работ
ники, которые шагают не в 
ногу со всеми. Например, 
Нина Сотнмкоза с участка

окисления-! недавно само
вольно ушла с рабочего ме 
ста, оставила без присмот
ра аппаратуру. В  ее отсут
ствие произошел выброс, 
вышел из строя электро
двигатель-

Слесарь участка планово- 
предупредительного ремонта 
Александр Бодренко не
качественно отремонтировал 
оборудование па участке 
дистилляции-2. Аппарат
чик участка омыления-1 
Николай Цуканов не выпол 
ннл распоряжение началь
ника участка.

Конечно, не эти наруши
теля делают погоду в кол
лективе. С нарушениями 
трудовой и производствен
ной дисциплины мы ведем 
беспощадную борьбу, с на
рушителей спрашиваем по 
всей строгости. Применяем

рабочем строю

к ним дополнительные ме
ры воздействия.

Но сами по себе факты 
нарушений, брака, неради
вости, халатности совер
шенно нетерпимы в наше 
время, когда вся страна 
поднялась на борьбу за ка- 
чественный труд- Тем бо
лее, если нарушитель яв
ляется коммунистом. Ведь, 
бывает, один нерадивый, 
один бракодел или наруши
тель сводит на нет трудо
вые усилия целого коллек
тива.

Скажем, члены партии 
Борис Никулин и Валенти
на Бескровная содержали 
в антисанитарном состоя
нии рабочие места и в не
удовлетворительном состоя
нии противопожарный ин
вентарь. А моральный 
ущерб от этого несет вся 
парторганизация произвол- 
ства С Ж К . Да и не только 
наша парторганизация..,

Поэтому никому не позг.о 
лено после XXV  съезда нар 
тии работать с прохладцей, 
отставать, допускать брак, 
нарушения. В  своей речи 
на XXV  съезде первый сек
ретарь Ростовского обкома 
КПСС И. А- Бондаренко 
заверил нашу партию, что 
трудящиеся нашей области 
решили работать под деви

зом: «Ни одного отстаю* 
щего рядом!» А коли так; 
значит, надо во ссеуслыша* 
ние говорить не только а 
передовиках, но и о тех; 
кто «не тянет» сам и мс° 
шает другим.

Например, нашему колх 
лективу П С Ж К  очень мешан 
ет в работе отсутствие кро 
пежа и нержавсталыюй ар
матуры. Поставку крепеж*’ 
должен обеспечивать отдел 
снабжения завода во главе 
с Д. Н. Овсиюком, a арма* 
туры — отдел оборудова
ния, руководимый В. Д- 
Камбуловым. Но, как вид* 
но, эти службы пока недо
рабатывают, а от этого. те* 
ряем и мы, производстве*» 
ники

I
Но самым плачевным об* 

разом оборачивается для 
нас, для всего коллектива 
завода, недоработка выше* 
стоящих органов. Кто-то на 
плановых работников ми* 
нцстсрства что-то не до- 
учел, не свел концы с koiw 
нами — в результате, на
рушено снабжение завода 
сырьем. По этой причине 
производство С Ж К  недо
дало в первом квартале те
кущего года 2800 тонн кис
лот фракций С-10—С-20.

Мы, понятно, не сидели 
сложа руки, пока не было 
сырья. В  первом кварта
ле еще до остановки 
цехов на капремонт, выпол
нили около 60 процентов 
общего объема ремонтных 
работ.

Ото позволяет нам со
кратить наполовину срок 
остановки цехов на капи
тальный ремонт сейчас. А 
за счет этого мы сможем 
не только выполнить план 
второго квартала, мо и 
восполнить отставание -пер 
вого квартала-

Цель наша в десятой пя
тилетке —•’ за счет качест
венной работы каждого хи
мика добиться наивысшей 
эффективности труда всего 
коллектива. Этого требует 
от нас XXV  съезд партии. 
Мы этого можем добиться 
н добьемся.

А. М О НЧГНКО . 
член КПСС, 

аппаратчик волгодонского 
химического завода, 

кавалер орденов
Октябрьской Революции 

и «Знак Почета».
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