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По этому маршруту и
предпраздничные и празд 
ничные дни — 5-0 и 8-0 
ноября ~  будет курси
ровать дополнительный 
поезд. В  Волгодокг ,; он 
пр;:0#пает в 10 часов 10 
минут, отправляется » 
i2  часов 25 минут.

150— 2С0 пассажиров 
! одновременно могут 
i уехать этим поездом.

Т. Б А Р Ы Ш Н И К О В А , 
инженер станции 

Волгодонская.

ВСТРЕЧА 
В УЧИЛИЩЕ

В  актовом зале ГП'ГУ-62 
состоялась встреча учащих
ся с членами лптобъеднне- 
ния «Слово» Ф. Антап-нич, 
Л . Зиминой, И. Зуриным и 
С. Рыжкиным.

Гости .прочитали учащим 
ся свои произведения.

НА КУБОК „ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"
В Э Т О М  Г О Д У  Ш К О Л Ь Н И К И  В О Л Г О Д О Н С К А  В П Е Р В Ы Е  

Р А З Ы Г Р Ы В А Л И  Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Й  К У Б О К  « З О Л О Т А Я  О С Е Н Ь * .

Свыше 15 команд вышли на старт. И когда председа
тель городской федерации футбола В. И. Кондратов 
принимал паоад юных футболистов, впервые прозвуча
ли слова: «Команда «Атоммаш»! Это ребята из нового 
города в бело-алой футбольной форме вышли на поле.

Борьба за кубок длилась около двух недель.
Первое место и кубок «Золотая осень» вручен юным 

футболистам школы №  7.
Среди 5— 0 классов победительницей стала дружная 

команда школы №  5 (капитан Игорь Рыбаков).
Среди 7— 8 классов убедительную победу одержали 

футболисты школы Л» 7 (капитан Саша Колесов).
Кубок «Золотая осень» разыгран. Впереди еще много 

детских спортивных соревнований из программы глас
ного приза «Старты надежд».

Л . М А Я  КИ Н ,
руководитель методобъедннення.

ЧТО, ГДЕ, 
КОГДА...
23 — 24 ОКТЯБРЯ.

г. Волгодонск

Д К  «Ю Н О С ТЬ*. Кино
фильмы сУ влечения я сие
ной*. с Дна капитана»; для 
детей — «В ожидании чу« 
да.*.

Д К  « О К Т Я Б Р Ь * . «вЦ леш - 
нях черного рака*: я\*я де
тей — «Приключения ’ жел
того чемоданчика*.

К И Н О Т ЕА Т Р  «ВО СТО К*. 
«Это я убил». Для детей— 
«Про Витю, про М«.<цу н 
морскую пехоту»-,

ХУТ О Р К РА С Н Ы  П ЯР . 
«Неделя безумных*. «Ней
лон 100%».

г. Цимляисн
аашшшшшшжшяшшяшжж

КИ Н О Т ЕА Т Р  «КО М СО 
М О Л ЕЦ * . «Загадочное но- 
хищение*, для детей ~  
«Риккн-*£нкки-Т авн».
Д К  « Э Н Е Р Г Е Т И К * . «Месть 

гайдуков», «За в<;е о отве
те»; для детей «Маль- 
чишкн ехали на ФУ. fr*.

СТ. РО М А Н О ВС КА Я . «Ни
каких проблем», для дегей 
— «Выстрел на границе*.

СТ. К РА С Н О Я РС К А Я . 
«Табор уходит в небо*; дет» 
ский—«Акваланги на дне».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГ0Р0ДЦЕВ.

В  среду, 27 октября, а 17 часов в Д К  «Юность» 
состоится

X I  ГО РО Д С К А Я  О Т Ч ЕТ Н О - В Ы Б О РН А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  Д О С А А Ф  ц

На конференцию, кроме делегатов, приглашаются ру
ководители предприятий, промышленных и транспорт
ных организации, секретари партийных и комсомоль
ских организаций, председатели профсоюзных комите
тов, директора школ и активисты оборонного Общества.

Горком Д О СА А Ф .

кратно был призером. Ко- 
ночно, все эго достигнуто 
длительной дрессировкой. 
Занятия с Лордом дисцип
линируют и меня, н сына, 
который также увлекся 
собаководством,

В  наш клуб могут всту
пить не только те, кто име
ет собак и желает их пра
вильно дрессировать, но и 
те, у кого нет животных. 
Приглашаем л наш клуб и 
школьников, любящих со
бак, желающих работать с 
ними.

А. Д Г М Г .Н Т Ь Г Р , .  
председатель клуба 

служебного 
собаководства. 

На снимке: Н. М. РО 
М АН О В со споен собакой 
Лордом.

Фото A. Bypaioi (Mia.

ДРУГ ЧЕ ЛО ВЕ КА
О том, насколько собаки 

умны, преданы своим хозя
евам, какие они наложные 
помощники человеку, напи
сано немало произведений 
II снято фильмов. Но этих 
умных и - преданных ж и 
вотных надо умело воспи
тывать.

Да, именно воспитывать. 
Тому, как это делать, мож
но научиться в клубе слу
жебного собаководства, ко
торый организован при 
горкоме Д О С А А Ф . В  соз
дании клуба большую по
мощь оказывают работник 
химзавода В. В . Попруга, 
председатель Г К  Д О С А А Ф  
И. М. Зудов и другие.

Первыми членами клуба 
стали работник химзавода 
А. О робаба, владелец со
баки Тайга — призера об
ластной выставки, шофер 
автохозяйства треста «Вол- 
годоискэнергострой» И. М. 
Ромахов и другие.

О том, как интересно за
ниматься собаководством, 
рассказывает 11. М. Рома* 
хов:

—  Мой Лорд— очень ум- 
пая собака, породы «бок
сер», понимает меня на
столько. чю  создается впе
чатление, будто ей понятия 
человеческая речь. На выс
тавках в Караганде, где я 
раньше жил, Лорд неодно-'

Волгодонск — 
Краснодар
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•  Ударный объект, 
Дорога в новый 

город
р а б к о р о в с к и й
ПОСТ СООБЩАЕТ»

В три смены
В  короткие сроки сде

лать плотину и дамбу — 
этим живет каждый член
коллектива четвертого 
участка СМУ-7 управле
ния строительства меха
низированных работ.

Яолее ста различны* 
машин и механизмов 
направлено на помощь 
строителям. Изо дня 
день растут объемы вы
полненных работ. Если 
неделю назгд в дамбу 
укладывалось ежедневно 
по 8— 10 тысяч кубомет
ров земли, то на сегодня 
эта цифра удвоилась. 
Руководит всеми земля
ными работами прораб 
комсомолец Павел Я ку 
нин.

Челночный метод ра
боты применили шофе
ры мощных КрАЗои и 
М АЗов Виктор Шевчен
ко и Яков Редько, рабо
тая на КрАЗе 67-56, со
вершают в сутки по 25 
рейсов. На их счету по 
280— 300 кубических мет
ров земли ежедневно.

До 360 кубических мет
ров грунта довели су
точную выработку шофе
ры Юрий Кучеров и 
Владимир Викторов. В  
три смены работают 
Юрий Левит, Ренат Хан 
сипаров. Юрий Сильня- 
гнн, который добился 
рекордной выработки, 
доставил на дамбу ?а 
сутки 472 кубических 
метра земли.

А. М Я С Н И К О В , 
диспетчер

строительства дамбы.

Прошу слова! О пятилетке, о товарищах. о себе

ч ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ ПРОРАБОТАЛ НА ТЭЦ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГУДКИ. В 

ПРОШ ЛОМ  МАШИНИСТ КОТЕЛЬНОЙ, НЫНЕ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ.

МОЩ НЫЙ РОСТ СОБСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И БОЛЕЗНИ ЭТОГО РОСТА Е м у  
ОСОБЕННО ВИДНЫ. ОБ ЭТИХ ПРОБЛЕМАХ О н и  rOdOiVrt СО Cli-An.OA «ч, .ш с Й 
ГАЗЕТЫ.
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О повышении эффективности 
использования оборудования 
доложили на заседании партко
ма химического завода парт
групорги цехов J6  3 и Лг 8 
тт. Дорохин н Шавло. На 
этом же заседании подведены 
итоги первых занятий в систе
ме политического и экономи
ческого образования. С инфор
мацией по этому вопросу вы
ступили В. С. Боженко, Е. И. 
Мцронеико, Ц. 10. Зеленый.

■
На состоявшемся отчетно- 

выборном партийном собрании 
строительного цеха опытно
экспериментального завода

Информационная служба „Л ен и н ца"

^  Д Н Е Й
О Т  СУББО ТЫ  - 

ДО СУББОТЫ.

0  к о н т р о л ь  и с п о л н е 
н и я .

0  Н А З В А Н Ы  Н П Г Г .П О П И К П  
ПРОИЗВОДСТВА.

0  К О М С О М О Л  L  U  Ы  НА 
С У Б Б О Т Н И К !:.

избран новый состав партбюро 
и его секретарь мастер И. Ф, 
Нетребин,

На идеологическом совеща
нии лесоперевалочного комби
ната рассмотрены итоги рабо
ты  предприятия за девять ме
сяцев и намечены мероприя
тия по безусловному выпол
нению заданий десяти месяцев.

Очередное заседание парт
кома овощесовхоза «Волго
донской» было посвящено про
верке исполнения решения
партийного собрания от 10 
сентября 1976 года, на кото
ром рассматривались вопросы 
подготовки совхоза к работе в 
зимних условиях. Второй воп
рос— прием в партию рабочей 
совхоза Г. И. Полюкович. Все 
единодушно ипоголосовалн 
«за».

В короткие сроки запершить 
все полевые работы—этой теме 
было посвящено расширенное 
заседание парткома колхоза 
«Большевик». 15 комбайнов 
занято на уборке подсолнечни
ка. Из 2200 гектаров предстоит 
убрать еще 800. Организована 
двухсменная работа механи
заторов. За  каждым отделени
ем закреплены коммунисты 
В. В. Сазонов, Т. Т. Ажнакнн, 
Б, П. Терентьев и другие.

Q  НА ОРГАНИЗАЦИОННОМ  
совещании профсоюзного ко
митета колхоза «Клич Ильича» 
председателем профкома
избран инженер по технике бе
зопасности Н. В. Савельев. Ут
вержден и состав комиссий: 
ревизионной, по трудовым спо 
рам, охраны труда и социаль
ного страхования.

ф  РАБО ЧКОМ  овощесовхо- 
за «Волгодонской» подвел ито
ги социалистического соревно
вания огородных бригад. Луч
шие показатели в бригаде №  1, 
возглавляемой П. Ф.-Скакуно- 
вым. Коллектив бригады вы
полнил с в о и  социалистические 
обязательства, отправив госу
дарству 3807 тонн овощей. До
полнительно будет сдано еще 
около 1,5 тысячи тонн.

ф  ВОСЕМНАДЦАТЬ членов 
колхоза «Большевик» отдохну
ли в этом году по путевкам 
профсоюза в домах отдыха и- 
санаториях. Среди них управ
ляющий отделением №  3 С. Д. 
Макатуха, ветфельдшер М ТФ 
№  6 Й. С. Карташов, пенси
онерка, продолжающая рабо
тать в огородной бригаде, 
В. А. Яковлева и другие.
О  НА П РО Ф С О Ю ЗН О М  соб

рании участка №  2 ПМК 1054 
}>ассматриеался вопрос об 
устранении недоделок но двух 
строящихся объектах —  дет
ском саде на 280 мест и авто
заправочной станции, располо
женной у Красного Яро. Ре
шено до 7 ноября сдать их е 
эксплуатацию.

U
ё:о-
Оу

о

Пресс-центр строительства 
кового города широко осве
щает ход соревнова н и я 
бригад, занятых но монтаже и 
отделочных работах жилья и 
объектов соцкультбыта. «На 
какое место вышли?»— интере
суются члены комплексной 
комсомольско - молодежной 
бригады А. И. Московцева.

Фото А. Бурдююпа.

937 комсомольцев треста 
«Волгодонскэиергострой» за
нимаются в 47 школах комсо
мольского политпросвещения. 
На втором занятии во всех 
школах прошел Ленинский 
урок «Пятилетке эффективно
сти и качества — энтузиазм и 
творчество молодых».

58 молодых передовиков про
изводства СМУ-3 «Жилстроя» 
по решению комитета комсомо
ла совершили четырехднсвнх’Ю 
поездку по высокогорным мес
там Кавказа.

Состоялось отчетно-выборное 
комсомольское собрание на за
воде Атоммаш. Секретарем ко
митета В Л К С М  избран Алек
сандр Макеев. '

Комсомольцы опытно-экспе
риментального завода во главе 
с секретарем комитета В Л К С М  
Т. Куриленко после своего тру
дового дня провели субботник 
на строительстве третьего кор
пуса завода Атоммаш. Хорошо 
поработали Н. Петров, В. Са- 
дохина, Л . Доманова и другие.

На строительство завода 
Атоммаш продолжают прибы
вать группы комсомольцев от
ряда Ц К  В Л К С М . Приехало 
около 200 добровольнее из Гру 
зии, Таджикистана, Киргизии. 
Азербайджана, Эстонии. Всего 
отряд насчитывает около 500 
комсомольцев.



?  © % ЛЕНИНЕЦ > G  23 октября 1976 гонг О

ВСЕ МУЗЫ В ГОСТИ К НАМ

ВЕЧНО ЮНЫЙ
О Р О В С  дУ '

У
' . J  *

ачнулась и поплыла
сципа. Медленно-медленно,
СЛ1ШН0 кто-то невидимый
вращал се.. А потом при-
сип грелись— не сцена по
плыла. Девушки в хорово
де кружатся. Рисуют ска
зочные узоры алые сара
фаны. чуть колышутся в 
pyi. ix веточки березы. Хо
ровод так и называется — 
«Березка». Он дал назва
на и хореографическому 
анг.:м5лю. известному те- 
ne!'i. во всем мире.

«В 1948 году по всей 
России проходила подго 
говка к пергому после- 
1.осиному сельскому фес- 
ншалп) народных талан- 
10». Меня попросили по
ставить танец для кол
хозников Калининской 
области. / J  с радостью 
согласилась. Танец назы
вался «Березка».

...Шел заключительный 
- концерт фестиваля. На

родное творчество сол
нечным tc. >жом хлынуло 
на сцену. В зале то и 
дело разражался шквал 
рукоплесканий. Но наи
более шумный успех до
стался калининским кол 
хозннкам за исполнение 
народного танца «Бе
резка» (из воспоминаний 
художественного руково
дителя ансамбля «Бе
резка», наоодной ар- 
I1 истки СССР, лауреата 
государств^ >1ной ппемии 
С ССР Ня/гжды Серге
евны Надеждиной).

А в том же году, весной, 
«Березка» впервые была 
поставлена на профессио
нальной сцене. Это было 
началом ансамбля- С тех 
пор. где бы ни выступал 
коллектив, программу не
изменно открывает «Берез
ка».

Каждый танец ансамбля 
— произведение искусства, 
совершенное и неповтори
мое, будь то огненная
«Тройка», затейливые «Узо 
ры» или задорная «Топо- 
туха». =•

«Березке» рукоплескали 
Франция и Италия, Швей
цария и Финляндия, страны 
Латинской Америки. Вы
ступление ансамбля в Ми
ланском театпе Ла Скала
было сенсапией. Ведь те
атр этот— цитадель оперы, 
балета, классической музы
ки. Традиция была нару
шена «Березкой»— первым 
коллективом народного тан
ца, выступившим па сцепе 
Ла Скала.

И, разумеется, танцеваль' 
ный Коллектив объехал всю 
нашу страну. Прошел его 
маршрут и через - Волго
донск.

То, что увидели ВОЛГО
ДОНЦЫ субботним вечером 
,во Дворце культуры «Ок
тябрь», иначе, чем чудом, 
не назвать.

Это удивительное соче
тание самобытного танца, 
прекрасной народной му
зыки и ярких красок.

Вихрем пронеслась по 
сцене «Сибирская сюи
та», словно ясное север
ное сияние проплыла j 
«Северяночка». А как 
точно передан характер 
трех эпох в сцене «Рус
ский фарфоо!» Она со
стоит из трех частей — 
«Гоя 1812», «Год 18‘Ш» 
н «Год 1918». Оживают 
хрупкие фарфоровые 
статуэтки, и мы словно 
переносимся то в пооти- 
чсский мир времен На
таши Ростовой, то в су-

росмй с.зссмнадцать:й 
год.

И уж  совсем поко
рил волгодонцев лихой 
«Казачий иллся.

Нельзя не сказать об ор
кестре ансамбля. Он неве- | 
лик, но стоит иной Поль- 1 
шой музыкальной группы- 
Основатель его — дирижер 
Алексей Сергеевич Ильин 
всегда стремился к макси
мальному богатству звуча
ния музыки. Это стало за
поведью преемника Ильина 
молодого дирижера Альберта 
1’ыжки на. М у зыка л ьн о-та н - 
цевальный образ должен 
зазвучать с первым аккор
дом— таков девиз оркестра.

«Березка» . продолжает
СПОЙ ПУТЬ ПО ГшлМПНМ I!
малым сцепам- И везде, где 

• пга побывала. :гт»-1т«‘ 
j в ’-помпиамт встречу с ней 
I как встречу со светлым и 
|п»:но юным народным таи- 
’ нем.

Г- ХИЖНЯКОВА.

На снимках: 
хоровод «Березка»:

, строители Атоымаша вру" 
j'-rr-WT гсстягл памятную кас- 
ку.

! Фото А. Тихонова и 
‘А. Бурдюгова.
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i f ОН Больше НЕ ВУД1Т...а

Когда по вызову соседей, 
не вынесших очередного де
боша пьяницы, прибыли 
работники милиции, сын, 
судорожно вцепившись в от 
ца, плача, кричал: «Не за
бирайте, он больше не бу
дет»...

Не один десяток лет про
жид с женой Г. В. Голу
бев. В семье росли т-рое сы
новей. Двое старших уже 
взрослые, третий недавно 
лишь пошел в школу. Же
на —  рано постаревшая, 
усталая женщина на во
просы отвечает скупо, про
сит: «Не надо вмешивать
ся, узнает —  только хуже 
будет».

Много людей живет в од
ном подъезде с семьей Го
лубевых, и только один-два 
человека согласились рас
сказать о скандалах, кри
ках и побоищах, которые 
регулярно учинял в своей 
квартире пьяница.

Большинство, услышав, 
о ком идет речь, торопи
лись скорее пройти и за
крыть за собой дверь.

«Мы не слышим, не 
.вмешиваемая, не знаем»,— 
говорили они.

Затмение нашло и на 
товарищей Голубева по ра
боте- Я имею в виду сотруд
ников гаража лесокомбина
та» где он работает шофе
ром без малого 18 лег-

«Не слышали» и «не ви
дели» они, как напивался 
Голубев после работы, как 
двое старших сыновей из
били отца, отомстив за по
бои, нанесенные матери, и 
тот педелю не появлялся 
па работе, как лежала его 
жена с проломленным чере
пом в больнице- Да мало 
ли еще чего перечислить 
можно-..

Правда, кое-что даже и 
на работе замечали. Так. 
■был Голубев передовиком 
соревнования, но на общем 
собрании лишили его этого 
звания. Хотели еще раз 
присвоить, ае присвоили. 
Засомневались.

Вот они в комиссии по

делам несовершеннолетних: 
сам Г. В. Голубев и пред
ставители лесокомбината- 
Сокрушаются, возмущаются, 
каются-

Г- В- Голубев тоже кает
ся. Стоит большой и силь
ный мужчина и, как на
шкодивший первокласс
ник, с готовностью гово
рит: «Я больше не буду».

А что «не буду?».
.— Нить не буду, бить не 

буду, над иатерыо-старуш- 
кой издеваться не буду...

Ему вторит дружный хор 
в составе заместителя ди
ректора лесокомбината но 
быту тов. Маркина, предсе
дателя цехкома тов. Волко
ва, начальника гаража ток. 
Петренко: «Следить будем, 
дома бывать будем, работой 
загружать будем» (это что
бы на водку меньше време
ни оставалось).

А жена на комиссию пе 
пришла- Побоялась-

И поневоле шевелится в 
душе сомнение: не ждет ,ы 
ее дома расправа по возвра
щении усиленно кающегося 
супруга?-.

Страшно подумать, сколь
ко непосильно взрослого го
ря приносят детям пьянки 
родителей.

В детскую комнату мили
ция обратился одиннадца
тилетний мальчик-. Худень
кий, строгий и подтянутый 
человечек. Учится в школе- 
интернате. Родители есть, 
но лишены родительских 
нрав за систематические 
пьянки и дебоши-

Мальчик просит разре
шить посещать родителей 
после занятий, так как 
только дома он имеет воз
можность встречаться со 
своими пятью братьями и 
сестрами, направленными в 
различные детские учреж
дения- Дети изредка соби
раются дома, чтобы уви
деть друг друга. Ну а Роди
тели? Стремятся ли они за
служить право вновь назы
ваться отцом и матерью, 
вернуть любовь и доверие 
своих детей? «Нет. — по

ясняет нам маленький че- 
|Лоьек- — Батя болеет,
J  спился совсем, уход за ним 
; нужен, а мама все пьет».- 
| —  Так, может, мать са-
' ма придет и скажет, нужно 
ли ей, чтобы дети бывали 
дома?

Наш посетитель изды
хает:

— Не придет она- Не 
работает давно, за интер
нат не платит. Не придет.

Да, они не сделают шага 
ради собственных детей, 
такие, как Голубев-или ро
дители рано повзрослев
шего мальчика.

И задумаешься: не стано
вятся ли в один ряд с ни
ми ге, кто закрывает двери 
и глаза, слыша кри к и
жертв распоясавших с я
пьяниц, разве не потакают 
многочисленным Г о л у б е вы м 
и им подобным добрые дя- 
дп-началъники?

В день, когда Голубев
был приглашен на заседа
ние комиссии но делам не
совершеннолетних. вопрос о 

I его поведении слушали по
следним- Решение было едп- 

I нодуш.ным: лишить Голубе- 
| ва родительских нрав сро
ком на полгода условно, в 
случае возвращения его к 
прежнему образу жизни — 
поставить вопрос о выселе
нии его из квартиры.

Давно закрылась дверь 
за представителями лесо
комбината и за самим Голу
бевым. по члены комиссии 
не. расходились, они гово
рили о том, как случилось, 
что за 18 лет «буйная» 
жизнь Голубева впервые 
стала предметом рассмотре
ния со стороны обществен
ности, действительно ли 
нонял и осознал он весь 
ужас своего поведения или 
его раскаяние показное!-..-

К единому выводу не 
пришли. Время покажет.

И- БУЯК, 
старший инспектор 

датской комнаты милиции 
Волгодонского ГОВД-

Ва приеме у юриста
■ Н И И — я—

З А Б О Т А  
О ДЕТЯХ

С первого ноября 1974 
года вступил в силу 
Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР 
«О введении пособий на 
детей малообеспечен
ных семей». Этим доку
ментом установлено, что 
на детей в возрасте до 
8 лет, проживающих в 
семьях, в которых сово
купный доход но превы
шает 50 рублей на чле
на семьи, выплачивает
ся пособие в размере 
12 рублей. В совокупный 
доход включаются все 
виды заработка, а так
же учитываются доходы 
от личного подсобного 
хозяйства.

На практике порой 
возникают неяснос\ при 
определении состава 
семьи граждан, имею
щих право на пособие. 
Поэтому заметим, что в 
составе семьи учитыва
ются супруги, их <р“ ТИ, 
не достигшие 18 лег. В 
некоторых случаях при
нимаются во внимание 
и другие ближайшие 

родственники, прожива
ющие в семье. Напри
мер, нетрудоспособные 
родители супругов, если 
они не получают пенсии 
и нет других лиц, обя
занных по закону их со
держать.

Пособие, как прапило, 
назначается матери по 
ее месту работы или 
учебы. Такое пособие не 
облагается налогами. На 
усынозленных детей по
собие выдается на об
щих основаниях..

Если в течение года 
возникнут обстоятельст
ва, влекущие прекраще
ние выплаты пособия, 
получатель обязан на
вестить об этом комис
сию. Такими обстоятель
ствами являются: си-
жение ребенком восьми 
лет, достижение други
ми детьми, учтенными в 
составе семьи при наз
начении пособия, 18 лет 
и некоторые другие.

И. ГРАНКИН , 
юрист, 

(ТАСС).
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Прошу слова! О пятилетке, о товарищах, о себе « ■■■■■■ ■ ■
ВОСЕМНАДЦАТЬ лет на

зад наша электроцентраль 
была всего-навсего неболь
шим цехом. снабжающим 
теплом химзавод. Завод
был ударной комсомольской 
стройкой, которая привле
кала всех молодых сердцем. 
А я тогда был еще просто 
молод. Вот так мы и встре
тились: химзавод, ТЭЦ и я. 
ученик машиниста котель
ной. Встреча была памят
ной: мне торжественно по
ручили разжечь первый 
котел.

РЯДОМ
Я не зря начал издалека- 

В то время кто из парней и 
девчат пе хотел и не ста
рался быть причастным в 
таким большим делам, как 
крупная стройка. И пони* 
мали это ясно и просто: 
каждому делать отлично 
свою работу —  и успех 
всего дела обеспечен. А 
пот прошло всего около 
двух десятилетий, и не то
лько выросли ряды этих 
юношей и девушек. Стало 
принимать другой вид са
мо чувство, что так их спла 
чивало —  ответственность. 
«Один за все» —  так я на
звал бы это.

«Видеть и главную цель, 
й промежуточные звенья», 
—  так говорил на XXV 
съезде КПСС Л- И. Бреж
нев о задачах настоящего 
хозяина социалистического 
общества, человека стояще
го на активных жизненных 
позициях.

И главное, пожалуй, в 
том. что такая позиция —  
это точка зрения почти 
каждого нашего рабочего 
человека.

У истока моей главной 
профессии —  небольшой 
цех ТЭЦ. Сейчас перед мо
ими глазами —  мощная 
теплоэлектроцентраль, семь 
реконструированных котлов, 
которой дают 32 миллиона 
киловатт-часов энергии в 
год; современный химцех,

оборудованный по послед
нему слову техники, стро
ящийся бытовой корпус.

Я все-таки не стану спе
шить с восторженными вы
водами, сравнивая сегод
няшний день с прошлым 
восемнадцатилетней давно
сти. Перемены, несомненно, 
большие, но иначе и быть 
не могло: единственная по
ка ТЭЦ размахнувшегося 
на строительство города и 
должна была расти такими 
темпами-

Все ли для этого роста

сделано? Все ,ти резервы 
использованы?

Обычно слова резерв 
употребляется с эпитетами 
«вскрытый», «использо
ванный». Наш резерв —  
«давно вскрытый» и «не
использованный». С тех са
мых пор, как существует 
ТЭЦ, отработанный пар был 
и остается всего-навсего 
отходом. Несколько лет на
зад одним из рационализа
торов была предложена кон
струкция установки, позво
ляющей пустить пар во 
вторичное производство. Но 
до сегодняшнего дня она 
не действует- Правда, для 
пара нашли сейчас приме
нение —  обогрерать тепли
цу. которую заканчивают 
строить на территории на
шей ТЭЦ, но по прямому 
назначению его все же не 
использовали.

Чтобы увеличить мощ
ность теплоэлектроцентра
ли, необходима реконструк
ция- Об установке двух 
новых генераторов и вод
ного котла у нас говорят 
давно. Экономический эф
фект их подсчитан —  52 
миллиона киловатт-пасов 
энергии в год и 300 тысяч 
рублей экономии. Эти гене
раторы и котел позволили 
бы. исправить серьезный 
технологический просчет. 
Большие расходы несла 
ТЭЦ ежегодно со дня сво

его основания. Пар, нагре
тый до 450 градусо-в, шел 
на заводское отопле
ние. Но для химзаво
да эта температура не го
дилась- Поэтому приходи
лось сбивать ее до нормы— 
250 градусов (!) и 'сни
жать давление до положен
ного. Делалось это на спе
циальных установках. А 
поскольку эти дополнитель
ные операции оплачива
лись, то, не видя во всем 
этом расхода для себя, на 
ТЭЦ не увидели его эконо-

А. Гудин

мияеской нецелесообразно
сти. Генераторы на сегод
няшний день — нерешен
ная проблема- А водокотел 
—  недовешенная- Уже в 
августе закончились основ
ные работы на его устрой
стве, а монтаж до сих нор 
не начался. Большое дело 
упер.тось в маленькую за- 
гвоздк у— п о дъ е м и ы й кран: 
его у нас не нашлось-

Нерешенных мелких во
просов хватает. Например, 
малая механизация- Уборку 
в цехах мы механизирова
ли, а кран для погрузочно- 
разгрузочных работ на про
изводственно - ремонтном 

предприятии ТЭЦ никак 
своей очереди не дождется, 
больше года пустует забе
тонированное основание.

Может, не стоило обо 
всем этом говорить? А луч
ше покритиковать бы ин
женерно-технический со
став, руководство, техсо- 
вет, ведающий рационали
заторством?..

Но дело-то в другом Не 
о выполнении наших пря
мых обязанностей идет сей
час речь, а о том, что на
зывают ответственностью.

Когда на ТЭЦ устанав
ливали новые бойлеры, я 
мы рисковали оставить го
род в воскресный день без 
воды, бригада ремонтников 
сутками работала при лю
бой погоде, только чтобы

закончить вовремя ионта» 
нового оборудования.

Об этом долге не пишут 
ни в социалистических обя
зательствах, ни на плака
тах-лозунгах, но его всег
да ставили и ставят в один 
ряд с понятиями рабочая 
честь, совесть, активная 
позиция в жизни.

Жизнь, груд все чаще 
требуют от человека такой 
многогранной ответственно
сти, то есть ответственно
сти за общин результат тру 
да- Жизнью подсказан вы
двинутый московскими ра
бочими почин: «Цель —
конечные результаты»■

Мы тоже несем такую 
ответственность- Наш ко
нечный продукт — свет, 
холодная и горячая вола, 
отопление в горо
де- Вещи самые необходи
мые. Поэтому, когда наши 
своеобразные смежники — 
ЖКО -г- вставляют нам 
падки в колеса, мы tin
остаемся к этому безучаст
ными- Именно по их шик; 
значительная часть -жилых 
домов, из числа входящих 
« тридцать процентов ru- 
ний с собственными бойле
рами. оказывается в эту 
осень без воды.

То. что ЖКО вовремя не 
ремонтирует и не включает 
эти бойлеры, увеличивает 
наши расходы воды- А они. 
особенно зимой, могут обер
нуться для всех серьезной 
опасностью: нехваткой води 
для города. Поэтому уже 
сейчас надо беспокоиться о 
будущем: ЖКО —  отремон
тировать и ввести в дейст
вие бойлеры; нам — уси
лить контроль за исполне
нием этих работ-

Итак, отвечать прихо
дится не только за свою 
работу, которая для жиль
цов тех домов, составляю
щих тридцать процентов, 
есть не что иное, как про
межуточное звено, но за 
результат работы ЖКО- По
тому-то мы и встречаемся 
с их руководителями, бе
рем на себя взаимные обя
зательства, контролируем 
их выполнение, чтобы наш 
общий итог был весомым 
и значительным.

С БЕСПОКОЙНЫМИ

кж— ваш—I



ЗА 250 ты сяч тоне ЦИМЛЯНСКОГО ЗЕРНА

Р И С О В О Д Ы
ф  В Х О З Я Й С Т В А Х  района под рисом 

занято 6433 гектара.
&  С ЭТОИ площади риеоводы дали сло

во собрать на круг по 40 центнеров зерна 
с гектара и сдать его государству 15600 
тонн.

®  Ф А К Т И Ч Е С К И  в закрома Родины

„Заморское" 
зерна
лиыго повидал на своем 

mu, у Денно. Плаеович оа- 
буинов. Прожито восемь 
десятков лет- Видел разли
вы Дона во время поло
водья. еще в юности уз- 
над. чем богаты поймен
ные земли на его главах 
преображался родной край.

— Как сейчас номшо 
то время копа впервые 
заговорили у нас о рисе,— 
рассказывает Денис Власо
вич-

Он сидит - в валенках, 
ватной сгегаике, в фураж
ке с красным околышем и 
треснутым козырьком. На
двинутая чуть на бок, она 
придает ему бодрый вид.

-- Многие тогда не ве
рили в ату затею, — про
должает рассказчик- — .
Рис у нас считался «за
морским:) "зерном- Видели 
его только на поминках.
Кануном называли- Врали 
по одной, но две ложечки- 
Ка-к редчайший деликатес,- 
Когда умерла мать, отец 
в Новочеркасск за ним 
ездил. Привез в сумочке и 
потом все время прибере
гав остаток--

Вот как. раньше отно
сились к этому беломv зер
ну-

А тут — на тебе: сеять 
на наших землях- Иепокон 
веков такого не видели- 
Никогда казаки не были 
рисоводами, поэтому и раз
говоры о рисе слушали с 
усмешкой.

•••Так было. А стало по- 
другому- Нынче рисовое 
поле района занимает 6433

С У Б Б О Т Н И Й  Р Е П О Р Т А Ж
засыпано 4169 тони риса. В том числе мя
сосовхоз «БольшовекшЬ сдал 2S62 тонны, 
мясосовхоз «Дубенцовскнм*— 888, рисосов- 
хоз. «Романовский»— 419 тонн. Урожай
ность после первого обмолота соответст
венно составляет 35, 33, 31 центнер с гек
тара.

гибал-сз, чуть не перела
мывал стебель- 

Так, один за другим, он 
переложил все, что лежало 
у него на коленях в левую 
руку- Потом умиротворен
ным голосом сказал:

— Что было — былью 
наросло.

И улыбнулся, глядя в 
лицо внука, j  I

-- То-то же,,’ дедупл, не 
лезь с историей в совре
менность- Она сама но се
бе. У’ нас другие возмож
ности. Каналы., дренаж. 
Одним словом:3•' ирригация- 
Небось, в молодости и не 
слышал об этом?

— Не лови на заморских 
словах. Лучше по-нашему 
скажи. Да и без тебя те
перь все знаю. Вон молоду
хи калашный день чуть 
свет бегут на свои чеки- 
Поливальщики. А мы, быва
ло, брали ведра да и поли
вали. Капусту, . .«омядоры- 
Так то ж б ы л ’ грядки- А 
чтобы замахнуться на все 
поле — кому под силу?

— Да, дедуня- Другие 
времена, другой размах- Hv, 
мне пора- Завтра утром 
снова, на чеки-

Сейчас у механизаторов 
Д у беи цо некого мясосовхоза 
снова, как и в уборку 
ранних Колосовых, напря
женная пора- Очень труд
ная. Внезапное, похолода
ние, мороз Засели свои 
коррективы. К металлу голы 
ми руками не прикасайся- 
Холодно. А металл повсю
ду: на комбайне, на жатке, 
на автомашине.

Трудно нынче дается рис 
механизаторам-

— А убирать надо, — 
говорит* управляющий от-

гектара- И полученное бе
лое зерно — »та уже не 
«канун я для угощения 
званых гостей, а продо
вольственная культура, ко
торая из «заморской» пре
вратилась в свою, придон
скую и вносится весомым 
вкладом в донской каравай- 
Если tv целом но району 
нимлянцы пообещали в ны'; 
вешнем году произвести- 
250 тысяч тонн зерна, то 
на долю риса отведена поч
ти десятая часть.

На постоянную 
прописку
Интересно со стороны 

каплю дать за дедом дела- 
сом- хшук Василии, раои- 
тающип на жатве риса, за
шел вечером после работы 
проведать его и принес с 
сооои с десяток колосьев, 
взятых s последнего валка, 
уложенного совхозным ,-.е- 
ханизатором за день.

- досмотри, дедуня, на 
свое «заморское» зерно, в 
которое ты цц верил, — 
весело сказал он, передавая 
деду колосья-

— Да, брось, Васька. 
Когда ото было?

Дед насупился, взглянул 
нзьерошенно на собеседни
ка- Мохнатые с проседыо 
брови сошлись в одну ли
нию, перерезанную двумя 
глубокими складками, 4/- 
чей нависли над глазами. 
Он молча сидел, уставив
шись на принесенные рисо
вые колосья. А они были 
увесистые, ершистые. Ког
да Денис Власович брался 
за конец обрезанного стебля 
и поднимал его вверх, ко
лос клонился книзу, из-
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делением Дубенцовското мя
сосовхоза М. В. Саламатам- 
—  И люди это нона мают. 
Не считаются ни с моро
зом, ни с ветром. Порой по 
колено в грязи работают.

Битва в чеках
Деду Денису не видна 

со своей скамейки вся па
норама р а звернувш ей, я
битвы в чеках- Поговорил 
он со внуком и рад, до
волен его визитом. Но он 
отчетливо представляет, как 
его Ваське работается сей
час в ноле. На ветру, на 
морозе- Хоть бы рукавицы 
надел- Ведь еегь^же они у 
него- Так нет. в сторону от
кладывает- Видите ли- без 
них ловчее- Эх, молодость!

Мысли, что молнии- По
ругать бы внука за рука
вицы, а дед вместо этого 
сидит себе и улыбается- 
Чему? Пойди, пойми его ста 
port)! Не иначе во внуке 
себя самого видит-

А таких «внуков» сей
час согни водят машины по 
рисовым’ чекам района- 
Только и Дубениоаском 
мясосовхозе на свале риса 
работает 18 жаток ла более 
двадцати комбайнов — на 
обмолоте- Вместе с меха
низаторами тут же трудят
ся все члены рисоводческих 
звеньев. Из всей убороч
ной площади совхоза, ко
торая превышает две тыся
чи гектаров, на втором от
делении скошено около 400, 
а на нервом — более трех
сот. Пока что больше все
го свалено риса в звене 
]!. М- Климовой на 148 
гектарах. За ним следует 
звено А. И- Кушннр, П- П. 
Зинченко. И. Е- Чубуки- 
ион, А- Р. Крнвоноео.вой и 
д-pj г их.

Итоги битвы в чеках 
ежедневно находят свое от
ражение в оперативных 
рво.*ах, ведомостях и 
бюллетенях, которые вы
пускаются г, совхозе для 
общего обозрения- Так, 
например, тракторист II- И- 
Фурма-нитко с начала, сезо
на скосил рис на свал на 
80 гектарах, А- М. Але
щенко —  на 70, В- II- Ма 
каров — на 66, А- Г- Архи*

лов -- на 1)1, В- М- Ну- 
тилин — на 60 гектарах.

Одновременно с косови
цей рисоводы ведут и обмо
лот этой ценной селыжохо- 
аяйствеяной ку льтур ы.
Первое место в соревнова
нии комбайнеров удержива
ет И. И. Мозуль. Он подо- 
брал и обмолотил валки с 
площади 23 гектара и на
молотил 52 тонны зерна. 
Ненамного отстают от пе
редового комбайнера Е. И. 
Дранеза, В. Ф- Даняльчик, 
В. В. Новак, К- П. Сане- 
ии,н и другие-

Время торопит
Синоптики говорят, что 

такая погода, как сейчас в 
октябре, бывает раз в пять
десят -шестьдесят лет-

  Может, это и так, —
юи-вая головой, говорит дед 
Денис. — на запоздавшие 
весны, как в нынешнем 
году, не раз случались в 
Кридонье, й с, этим ничего 
не поделаешь--•

Слов нет, запоздал,.:! 
лиспа всегда приносит мшг 
lo хлопот хлеооробам- Л 
Всякий раз на свои лад. 
Особенно это ощущают на
ши lili, -оводы.

дело в том, что север
нее Нридонья рис не воз
делывается- Теплого време
ни, которое необходимо для 
вегетационного периода со- 
уре-ва пил этой к \ ль i > ры, 
там не хватает- В придонье 
он природой сокращен до 
минимума. , Тут на учете- 
каждый день-
' Л в нынешнем году при
рода несколько передвину
ла все лучшие агротехни
ческие сроки возделывания 
сельхозкультур- Для под
солнечника, сорго это осо
бого значения не имеет, а 
для риса, тем более для 
рисоводов, дорог каждый 
час. Нужно как можно бы
стрее собрать выращенное 
зерно, засыпать его в за
крома Родины- Иначе зи
ма прекратит все работы в 
чеках, затраченный труд 
рисоводов пойдет насмар
ку.

Вероятно, это обстоятель
ство я  заставило рисоводов 
Б о яыно век его м я с о с овхоз а

внести существенные изме
нения ь технологию уборки 
белого зерна. Годами было' 
установлено, что первона
чально рис косят на свал, . 
Потом валки подбирают и 
обмолачивают- Но рис —  
это не пшеница, колос об
молачивается неполно
стью. Необходим второй об
молот-

А большоеды пошли на 
компромисс. ‘ Впервые в 
Нридонье пустили комбай
ны на прямое комбайниро- 
вание. И добились отрад
ных результатов- В целом 
но первому отделению с 
каждого гектара рисоводы 
получают более чем пи 40 
центнеров зерна- Высоких 
намолотое добиваются, на- j 
пример, комбайнеры П- Ф- 
Чутфикош, В. II- Алпатов и 
другие.

Много это, дедуня, 
или мало? — улыбаясь, 
спрашивает Василий у деда 
Дениса.

— Ike тебе надо знать,. 
притворно сердясь, гово

рит тот. —  В наше время 
гоголем ходил тот, кто су
мел взять скола восьми пу
дов t десятины- А ты вон 
куда хватил: <1(1 центне
ров- ;)то же 2Г>0 пудов- | 
Такого не бывали па наших 
землях-

Вот ч"!■:» значит «замор- • 
жая» культура- Una полно
стью оправдала себя на на
ших землях, стала своей, 
нимдяиской культурой, не I 
боящейся ни засухи, пи jj 
•других канри.сл; природы, ij 
Цсшляины сумели поста- I 
пить нем д ними надежный j 
здтш-

V.. ИгИВОКОНЕЗ, 
спец. корр.

КА СНИМКАХ: ‘
В i>i,-c<ic«.:i::o3e «Романов

ский* и разгаре уборка i 
урожая риса. Высоких пока
зателе); на обмолоте доби
вается комбайнер Владимир 
П О П О В  (снимок вверху).
Из бункера своего комбай
на он \’;ке выдал более 1000 
центнеров белого зерна.

55о;>ыиую помощь комбай
нера:»: оказывают и члены || 
рисовокчегкогп з в е н а  
Г. КО ?,Ы РГ.ВО Н  (снимок 
nnwivV .

Фото К Бчодюгова.
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