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Растет
продуктивность
скота
в хозяйствах района растет
продуктивность
скота.
На
каждую
корову
получено
по 1280 килограммов молока
— на 218 килограммов боль
ше, чем было кадоено за соот
ветствующий период прошло
го года.
Самый высокий надой моло
ка на корову в виноградарском
совхозе
«Краснодонский».
Краснодонцы получили на ко
рову по 18Н0 килограммов мо
лока. Значительно увеличили
надои молока по сравнению с
прошлым
годом
колхозы
«Клич Ильича», «40 лет Ок
тября», мясо-молочный совхоз
«Большовский»,
птицесовхоз
имени Черникова.
Возросла в нынешнем году и
продуктивность
птицы.
В
среднем на несушку в колхо
зах и совхозах района собрано
по 87 яиц. Самая высокая
яйценоскость в птицесовхозе
имени Черникова. Здесь на не
сушку в среднем получено по
103 яйца. Соревнование птице
водов здесь возглавляет Т. Ф.
Скакунова. Она уже выполни
ла годовое обязательство,
Животноводы колхозов и
совхозов района, готовя до
стойную встречу юбилею Ве
ликого Октября, с каждым
днем множат свои трудовые
успехи.

Год издания 37-й |

Цена 2 коп.

У нас в Волгодонске
'ф Юбилейные обязательст
ва портовиков предусматрива
ют выполнение комплекса ра
бот по благоустройству тер
ритории порта и шоссейной
дороги, ведущей в город.
Дорога уже отремонтиро
вана. От порта к лесобазе
проведена асфальтовая пеше
ходная дорожка. .Своими си
лами лорт заменил столбы и

Каждый день—ударный!
в борьбе за достойную встре
чу бОлегия Советско)! власти
все более массовым становит
ся соревно^ние трудящихся,
розкдаются новые его формы.
Иа про1Мышлбнных предприя
тиях 'Волгодонска, как и по
всей стране, в цехах, на уча
стках, в бригадах развернулась
борьба за право быть удостоен
ными памятного октябрьского
знамени. За’воевать его — вы
сокая Честь для каждого кол
лектива.

С новым гточ'иио.м выступили
трузненими
пяти
луганских
предприятий. Он1и
объявили
дни, оставшиеся до юбилея Со
ветской власти, дня.ми ударногг
трудовой вахты.
Первыми в наше.м юроде на
их призыв откликнулись хими
ки. Инициативу проявили ра
бочие, ИТР 1и служащие цеха
Л'9 4 химкомбината. Они пере
смотрели свои трудовые обяза
тельства и приняли более вь(сокие. Их инициативу одобрили

О б

и 'поддержали . адмивистрацня
партийная и общественные ор
1'анизацни предприятия. Движс
ние за выполнеИЕге новых по
вышекных
социалистических
обязательств началось во 'всех
цехах.
Одновременно коллектив це
ха № 4 обращается ко всем
труженикам
промышленных
предприятий города и района с
призывом последовать его при
меру.

е н и е

коллектива цеха
Волгодонского химкомбината
ко всем рабочим, ИТР и служащим промышленных предприятий
города и района
Поддерживая 'и одобряя почин лупанцев,
коллектив нашеах) цеха иерес.мотрел свои обя
зательства. 'В дни У'дэрной трудовой 'Вахты в
честь 50-летия Октября мы берем на себя бо•тее высокие социалистические обязательства.
План десяти месяцев по выпуску моющих
средств мы решили выполнить к 17 октября
1967 года—'На восемь дней раньше, чем было
намечено предыдушими
(обязательствами.
Ове|рх плана к 7 ноября будет выпущено 1100
тонн высококачественных порошков — на 300
тонн больше, чем предусматривалось ранее.
'Мы 'Приложим все усилия к тому, чтобы
выполнить годовой план по выпуску стираль
ных порошков к 14 декабря (.ранее намеча
лось 22 декабря) и дать сверх плана 1400
тонн, снизив при этом себестоимость продук
ции на 0,7 процента против плана.

В эти дни мы усиливаем борьбу за повы
шение качества .нашей цродукц'ии. С этой
целью решено PcBotiTb узел подсушки спиртов
и с.мешение олеума с мочевиной, что даст воз
можность увеличить глубину сульфатирования
жирных спиртов.
Повышенные социалистические обязательст
ва обсуждены на собраниях смен и при
няты единог.часно.
Дорогие товарищи! Мы призываем вас еще
выше поднять ленинское знамя соревнования
в эти предъюбилейные дни, еще раз подсчи
тать свои резервы и возможиостн, чтобы
встретить 50-летие Великой Октябрьской со
циалистической революции отличным трудом,
выполнением -всех принятых социалистических
обязательств!

светильники вдоль дороги.
Теперь она хорошо освещена.
Преобразилась территория
порта. .Выровнены, заасфаль
тированы площадки и дорож
ки. Посажено много деревьев,
У здравпункта заложен но
вый сквер.
• 24 тысячи рублей за
семь месяцев — такого эко
номического эффекта добился
коллектив лесоперевалочного
комбината за счет внедрения
рационализаторских предло
жений. Это на 8 тысяч рублей
больше, чем было предусмот
рено обязательством, взятым
в честь юбилея Советской
власти.
ф Коллектив
городского
комбината бытового обслужива'Ния
провел
«День
быта». В парке «Юность» де
монстрировались изделия его
обувного и мебельного цехов.
Здесь же была устроена вы
ставка - продажа
мужской
и женской одежды с показом
последних моделей городского
ателье мод. Среди манекен
щиков были и дети—они де
монстрировали изделия дет
ского ателье «Лена». Выстав
ка горожанам понравилась.
«Такие дни быта теперь бу
дут пашей традицией», —
заверили работники быткомбината.

Много стальных тросов
требуется
Волгодонскому
дорреммашзаводу. Мощные
подъемные краны, тельферы,
лебедки и другие подъемные
механизмы не могут работать
без них. А изготовляет тросы
слесарь-гальщик
ударник
коммунистического
труда
Анатолий Леонтьевич Поля
ков. 140—150 процентов —
такова его выработка за
смену.
НА СНИМКЕ: А. Л. По
ляков проверяет
готовую
продукцию.
Фото А. Бурдюгова.

ВЕСТИ ИЗ

СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

.40 Л Е Т ОКТЯБРЯ^

ОН СТАЛ СТРОИТЕЛЕМ
Много лет проработал в кол
хозе «40 лет (Октября» Михаил
Петрович Поцелуев. Все эго
время он бессменно возглавлял
свинотоварную ферму..
Однажды колхозу потребова
лись строители. Правление арте
ли обратилось к колхозникам с
призывом. Желающих оказалось
много. Первым пришел Михаил
Петрович Поцелуев. - Он стал
плотником и под руководством
прораба Владимира Матвеевича
Васильева выполняет самые
разнообразные работы.
У строителей дела идут спо
ро. Например, когда перед убор
кой урожая в колхоз прибыли
автомашины
из города,
кузова их нужно было срочно
оборудовать для перевозок зер
на. В короткий срок машины
подготовили к работе.
В бригаде плотников, выпол
нившей этот заказ, хорошо по
трудились
Михаил Поцелуев,

Александр Назарочкин и другие.
Сии изготовили несколько но
вых кузовов для грузовых ав
томобилей.
Сейчас эта бригада ремонти
рует телеги, возилки, трактор
ные волока и т .д. Скоро она
переключится на ремонт живот
новодческих помещений. А сей
час, когда идет заготовка соч
ных кормов, плотники-строите
ли наращивают кузова машин,
изгсхювляют сетки для стягива
ния силоса.
Все работы механизированы,
а поэтому ожидать выполнения
заказа долго не приходится. К
услугам плотников строгальный
станок, пилорама, циркулярная
пила.
Строитель Поцелуев пока не
строит
больших зданий, но
придет время, и он станет на
стоящим мастером своего дела.
Успехов вам, колхозные стро
ители!

ИЕНСИОНЕРЫ— КОЛХОЗУ
Пенсионеры колхоза «40 лет
Октября» оказывают немалую
помощь хозяйству. 76-летннй
пенсионер Яков Иванович Зотов
всю свою долгую жизнь работал
в родном колхозе. Пора и на
отдых, но не сидится старому
колхознику,
его
'умелые
руки еще служат людям. Яков
Иванович работает разъездным
на лошадях в бригаде садово
дов.
С порученным делом
справляется хорошо.

Энергично трудится пенсио
нер Г. И. Иашшщев. Продолжа
ют работать в колхозе и многие
пожилые женщины. Это К. По
целуева, И. Сивякова, Н. Баглаева и другие.
Хочется от души поблагода
рить наших колхозных пенсио
неров за их труд.
М. ЖИДКОВ,
колхозник колхоза «40 лет
Октября», наш внешт^ корр.

Принесите каждый по гвоздике
Пышные разноцветные астры,
бархатные георгины, стройные
гладиолусы и скромные белые
ромашки закружатся скоро в
праздничном хороводе. Их при
несут в помещение Дома пионе
ров наши волгодонские цветово
ды. Здесь 26 и 27 августа будет
проходить городская выставка
цветов.
Это как бы генеральная репе
тиция перед большим осенним
вальсом цветов, которым должен
быть отмечен великий праздник
—юбилей Октября. Ведь цветы
всегда были непрюменными уча
стниками всех торжеств. А пы
лающая кумачовая гвоздика ста
ла даже символом революции.
Весной этого года ;С|Овет Ми
нистров РСФСР принял по
становление о развитии цвето
водства. Выращивание цветов
официально объявлено делом
государственной важности, И

сейчас повсеместно принимаются
энергичные Меры к тому, чтобы
наши города и села были еще
зеленее и наряднее. Строят :я
новые цветочные оранжерея,
улицы и площади засаживаются
цветущими кустарниками. Со
здаются общества цветоводозлюбителей, устраиваются вы
ставки цветов.
Такие выставки станут тра
дицией и в нашем городе...
Букеты, цветочные компози
ции готовят к выставке работни
ки городской оранжереи. Боль
шая подготовка развернулась и
на промышленных предприятиях
--- там тоже немало энтузиастов,
выращивающих это «чудо при
роды». Кто был, например, на
территории дорреммашзавода.
тот мог любоваться великолеп
ными канами и розами, за кото
рыми здесь заботливо ухажи

вают.

• ••

Представить свои цветы па
выставку могут все желающие.
Экспонировать можно букеты,
подобранные из одного вида цве
тов или из разных, 'отдельные
цветы, выделяющиеся по форме,
величине или яркости окраски.
Цветочным композициям жела
тельно дать названия. Прием
цветов— в пятницу, 24 августа,
в Доме пионеров.
Победители будут отмечены
призами и грамотами. Но- если
выставка тронет сердца, разбу
дит желание выращивать цветы
даже у тех, кто никогда этим не
занимался — это будет главной
победой ее организаторов, город
ских цветоводов — профессио
налов и любителей.
Пусть каждый принесет ею
праздник хотя бы по гвоздике..,
•
Т. ПОПОВСКАЯ,
заведующая городским
отделом культуры,

23 августа 1967 года
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ЗОВУТ и х в НАРОДЕ УМЕЛЬЦАМИ
^!С Л И спросить Александра Василь
евича Антифеева. какая у него глав
ная специальность, —он, пожалуй, за
труднится ответить. Поэтому тут лучше
всего рассказывать по порядку, как еда
еще подростком отлично токарничал, по
том, в совхозе, брался за любую работу,
связанную с механизмами, был слесарем,
научился водить трактор, автомашину.
армии был телеграфистом. В 1954 году
поступил на Волгодонской лесоперева
лочный комбинат плотником. Такая про
фессия здесь была нужнее всего. Стала
приходить строительная техника для соо
ружения цеха древесно-стружечнььх плит
—1участвовал в монтаже кранов. Ванончили монтаж — потребовались кранов
щики, и Александр Васильевич приобрел
еще одну специальность. А когда сдали
в эксплуатацию цех, пошел в «киповцы»,
налаживал
контрольно-измерительные
приборы и автоматы.
— iK механизмам меня тянуло с дет
ства, — говорит он. — Только и от
другой работы не приходилось отказы
ваться. Родился я в Сибири, в Омской
области. ;0 девяти лет в детском доме
воспитывался...
И передо мной прошла знакомая кар
тина жизни человека, рано познавшего
самостоятельный труд, юность отдавшего
фроиту. Он был на фронте четыре года.
Потом восстанавливал разрушенное вой
ной...
В жизни каждому приходится преодо
левать немало порогов. К одним - людям
быстро приходит усталость, для них
жизненная борьба —^разорение и в ду
ховном, и в физическом смысле. Други.м
очередная трудность, оставшаяся поз.адн, придает лишь новый заряд бодрост>1.
желание работать еще энергичнее, чтобы
наверстать упущенное. К таким другим
принадлежит и Александр Васильевич.
Ему пришлось пережить, как говорите.!,
•и голод и холод. Жизнь его складыва
лась так, что порой приходилось, не раз
думывая, браться за любое дело. Но он
никогда не терял к жизни того любопыт
ства, которое не дает завладеть челове
ком усталости и равнодушию. Работал с
полной отдачей. Читал техническую ли
тературу. В приобретаемых знаниях, ко
нечно, не всегда была система; иногда
просто привлекала внимание какая-либо
статья, и он изучал вопрос, поднятый в
ней подробнее—«про запас». Или раз
берет и соберет заинтересовавший его
механизм.

„Успешное решение задач коммунистического строительства пред
полагает: ускорение научно-технического прогресса и повышение Эф
фективности общественного производства,... развитие инидиативы
трудящихся,'... воспитание людей в духе коммунистического отноше
ния к труду и общественной собственности...^
(Из Тезисов ЦК КПСС ,50 лет Великой Октябрьской социалистической революции’).
ложений, поданных им со времени пуска
цеха, исчисляет’ся десятками. Не все они
регистрировались. Не все были очень
значительными 'по экономическому эф
фекту. Но они обязательно упрощали
тот или nHoii процесс, улучшали условия
труда. Это особенность творчества Ан
тифеева; стремление сделать управление
тем пли иным механизмом более про
стым и удобным.
Сколько времени, например, мучили
oneipaTopoB и слесарей червячные редук
торы фармашйн! Эти редукторы имеют
сложную конструкцию и очень капризны
в работе. Один-два слесаря специально
были закреплены только за ними; отре
монтируют один, выходит из строя дру
гой. Это, конечно, нервировало. И неред
кими, соответственно, были простои формашин.
— |Мы подсчитали, что они составляли
не менее 20 процентов. Мы—это меха
ники В. Г. Прядкин, В. И. Орлов и я.

— Смешная была карикатура, —
улыбается Прядкин. — На ней были
изображены усилия, которые я прилагал
к тому, чтобы стащить плиту с остано
вившегося штабелеукладчика. Не обош
лось и без лягушек в луже масла.
Буквально на второй день эксперимент
Прядкина и Антифеева удался; они убе
дились, что штабелеукладчик будет пре
красно работать, если гидравлический
привод выталкивателя плит заменить
механическим. Смяли гидроцилтздры,
поставили редуктор и электродвигатель.
И... двигатель не выдержал, сгорел. Р а
зочарование. Кое-кто добродушно по
смеялся над «горе-рационализаторами».
А потом оказалось, что двигатель был
просто-напросто сильно изношен. Поста
вили новый—,н все пошло как надо. И
эту историю уже успели забыть.
Цеховые же рационализаторы, в том
числе и Александр Васильевич АнтиЛеев, работают над новыми небольшими.

Зато потом наступал момент, когда
эти, казалось бы, случайные знания при
ходились очень кстати.
iBHEMEHH пуска цеха древесно
С Остружечных
плит в эксплуатацию
А. iB. Антифеев работает в нем слесаремналадчиком. Самая рядовая должность,
а какое поле для творчества открыл в
ней Александр Васильевич! Взять хотя
бы те же «мелочи», которые допускаюгся при сдаче-приемке цеха; разные не
большие неполадки
в оборудовани!!.
Сколько потом, в процессе работы до
саждали они эксплуатационникам!
Еще до конца монтажа оборудования
Антифеев с группой товарищей был на
правлен посмютреть, поучиться на род
ственное предприятие в Закарпатье. Там
Александр Васильевич подметил; бара
баны, просеивающие стружку, так назы
ваемые грохота, предусмотренные проек
том, в этом цехе заменены другими ме
ханизмами. «.Нам тоже надо разработать
новую конструкцию; свою, в применении
к нашим условиям»,—сделал он вывод.
Жизнь подтвердила его правильность.
Грохота недаром так назывались; они со
здавали во время работы сильный шум.
К тому же при просеивании в отходы
шло и много хорошей стружки, сырье
расходовалось очень неэкономно.
И грохота решили заменить сепариру
ющими колонками. Одним из инициато
ров и основных исполнителей' этого был
А. В. Антифеев.
Потом вместо двух транспортеров, по
дающих стружку от смесителей к фор=
мирующим машинам, был установлен
один. При этом в цехе значительно сни
зилась .аа1ПЫлвнность, которую раньше
создавала дополнительная
перевалка
стружки. И опять в это дело было много
вложено личной инициативы и энергии
Антифеева.
^ количество рационализаторских пред-

Вместе над этим «кумекали», — расска
зывает Александр Васильевич.
Так, что в данном случае и экономи
ческий эффект получился бы ощутимый,
если бы удалось что-то придумать, что
бы ликвидировать эти простои.
Это удалось. Червячные редукторы
были заменены на цилиндрические, и
простои прекратились. Отпала и необ
ходимость держать для ухода за редук
торами специальную «единицу», Антпфеев, кроме того, предложил перенести
редукторы в другое место; раньше они
были установлены под формашиной, об
служивать их было очень неудобно. Те
перь и эта неувязка устранена.
' И только комбннатовский БРИ З —
не могу удержаться, чтобы не отметить
это — до сих пор волокитит официаль
ное оформление этого очень ценного и
уже практико!! проверенного предло
жения...
y j ДАЧНАЯ мысль не всегда приходит
легко и сразу. И сколько порой
приходится пережить в поисках ее —
и серьезного, мучительного, и просто ка
зусного, смешного. Вот эта история ;;о
штабелеукладчиком форматно-обрезного
станка, например. Он еще был смонти
рован с неисправными
цилиндрами.
Заменить их было нечем, и понадеялись
— сойдет. А когда пустили—стало течь
масло. Ведрами считали потери!
Стали думать, что делать. И слесари,
и механики. Антифеев и Прядкин начали
экспериментировать. А тем временем
Виталия Григорьевича Прядкина — то
же инициативного и творческого работ
ника — «разрисовали» в стенной газете.

но все же открыигями. Ищут, мучаются,
радуются...
В 1966 году заслуги Александра Ва
сильевича Антифеева отмечены высокой
правительственной наградой — он был
награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Управление Камлесосплава на
градило его Почетной грамотой как ак
тивного рационализатора и изобретателя.
Большое доверие оказали ему и его то
варищи; избрали председателем цехового
комитета п'^фсоюза. Небольшой, но
характерный для его деятельности в этом
направлении пример. Ножи строгального
станка стружечного отделения были уже
на пределе износа, а их все никак не
могли заменить. И вот один из ножей
не выдержал нагрузку, сломался. Ава
рия при этом не случилось, просто оста
новился станок. Можно было поставить
другой такой же нож и снова запускать
станок.
Но Антифеев настоял на прекращении
работы и пригласил инженера по технике
безопасности. Было сделано все, чтобы
ускорить доставку новых ножей.
В другой раз пришлось после смены
идти к рабочему домой; посмотрють, ка
кого ремонта требует его дом, чем мож
но помочь, сколько выписать леса.
И еще. Большое значение он придает
выполнению пункта, записанного в кол
лективном договоре — о снабжении ра
бочих цеха овощами и топливом.
— Заботливый,—говорят об Антифееве товарищи. — Ни о чем не забудет.
Конечно, это его обязанность. Но а
том, как человек выполняет свои обязан
ности, и сказывается, наверное, его испшпая сущность. А у Александра Ва

сильевича это, пожалуй, главная черта
характера — способность к активно!!
деятельности.
С е й ч а с в цехе монтируется шли
фовальная линия. И вот дело оста
новилось из-за пустяка, аналогичного
тому, из-за которого пришлось рел'оь
струировать штабелеукладчик. Завод.'Чзготавливающий гидравлические цилинд
ры, не снабдил их пробками. В цилинд
ры попала влага, нарушилась внутрен
няя зеркальная поверхность, появилась
ко.ррозия. Теперь, чтобы устранить ее,
цилиндоы
нужно отправить в Ро
стов, где есть необходимое для этого обо
рудование. А предварительно еще надо
произвести демонтаж, так как цилиндры
громоздки. И все это из-за того, что они
не были закрыты!
Слушаю этот рассказ и вспоминаю;
женщина в мебельном магазине просит
принять назад только что купленную
вещь. Отлично отполированные спинки,
дивана-кровати еле держались; шуу 1
были не ввинчены, а грубо и небреия^о
вбиты молотком. При транспортировке
они расщатались и вылетели. Теперь на
до было делать новое крепление и, зна
чит, новые отверстия. То есть, пор
тить внешний вид вещи...
А Александр Васильевич принадле
жит к числу тех людей, которые любят
работать, что называется, «со вкусом»:
чтоб блестело и сияло чистотой ра
бочее место, чтоб инструмент был в Ш'-.
ряд 1:е. И, когда окончен труд—мож1?Г
бы.чо бы, слегка откинув голову и прпщурясь, поглядеть на плоды со стороны,
самому остаться довольным. Для него
всегда имело значение не только соблю
дение всех необходимых технических
требований, по и внешняя
сторона
работы.
Долгое время не могли придумать, как
находить и извлекать случайные метал
лические вкрапления в древесно-стру
жечные плиты. Их обнар_ужИ'вал« лишь ^
тогда, когда плиты шли уже в дело н их ".
распиливали. Слесари А. В. Антифее!
Ф. И. Захаров предложили металлоиска
тель со звуковым и световым сигналами.
Причем они позаботились не только о
надежности нового, прибора, но и об
удобстве пользования им. И уж, конеч
но, чтобы тщательность -исполнения :ie
вызывала сомнений.
Мне
довелось
неплохо лоэнакомиться с историей развития этого цеха,
О многих интересньк его новшествах
знают и волгодонцы: о них сообщалось в
нашей газете. В свое время подробно бы
ло рассказано и о новом металлоискателе.
Цех свой слесарь-наладчик Александ!^^
Васильевич Антифеев строит и налаж)к
вает, как собственный дом...
I ^ QTATH, и о доме. О собственном.
iB Волгодонск Александр Василье
вич приехал, когда строительство жилья
только начиналось и надежд на скорое
получение квартиры не было.
Он попросил выделить участок земли.
Помог комбинат и лесом. И... сам, от пер
вой дощечки до печной трубы, до элект
ропроводки и водопровода, 'Все свои-ми ру
ками сделал. И мансарду еще соорудил.
— Никогда ведь не сТ|ОЛярнич1ал, атожных изделий по дереву не делал... А тут
с оконными рамами, с отделкой, да и с
кое-какой мебелишкой пришлось дето
иметь..,—вспоминает, улыбаясь. — Да
ведь только руки приложить надо —
всему научишься...
Есть люди, у которых, за что ни возь
мутся — все ладно получается, все го
рит у них в руках. Зовут таких людей в
народе умельцами'. iH каждый раз встре
ча с ними не может не вызывать радост
ного изумления...
А. КЛИНОВА.
НА СНИМКЕ: А. В. Антифеев.

Фото В. Баш.таева.
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«Происходит постстюннов сшириние существенных различии между
городом и деревней, изменяется облик деревни»,
(Из Тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции»)

Пример большовцев
1^ т о БЫЛ в хуторе года три-четыре назад, теперь его не узнает. Нет, дома здесь остались
те же. и стоят на тех же самых местах. Только их
почти не видно из-за пышной зелени фруктовых
садов: в хутор провели воду из оросительного кана
ла и не чахнут, как прежде, посадки, а, бушующие,
тянутся к солнцу.
Много здесь теперь зелени. Помимо плодовых и
декоративных деревьев в каждом дворе — цветник.
Особенно красивы клумбы возле конторы совхоз.'!,
цветы — в парке, около клуба...
Но не только зелень изменила вид хутора.
Здесь выросли новые здания, а комплекс жилых до
мов и культурно-бытовых построек составил целый
городок, который молодежь уже окрестила «Звезд
ный*.
Хутор Рябиче-Задонский — центральная усадь
ба мясо-молочного совхоза «Большовский». Здесь
же находится и сельский Совет. Собственно, интен
сивные пере.мены в хуторе и начались с создания
MHco-.Mo.T-OHHoro совхоза. iHoBOMy хозяйству потребС)вались новые кадры. Для них—жилье. Так и возник
‘ Звездный» городок, который еще будет иметь про
должение.
Раньше в хуторе плохо закреплялись новые
люди. Приедут молодые специалисты, поживут от
силы полгода и уезжают. Куда? Туда, гд е' есть
жилье, клуб, парикмахерская и т. д.
А теперь, наоборют, сюда стремятся переехать из
города. Условия жизни в хуторе за короткий срок
изменились неузнаваемо.
Так, всего лишь два года назад не было вот
.этой столовой. А сейчас в ней одновременно могут
обедать 50 человек. В обеденном зале светло, чисто.
Уют придают красивые занавеси на окнах, совре
менное оборудование, художественная роспись на
стенах. И о^луж ат вас здесь быстро, вежливо.
— Горячие блюда у нас приготавливаются и на
завтрак, и на обед, и на ужин, — говорит повар
Раиса Васильевна Гаврилова.—Только .мясных блюд
готовим более 200 порций.
— Многие берут обеды на дом, — включается
к разговор Нина Андреевна Гаврилица. — Это, на
пример, мастер парикмахерской Киселева, учителя
Лукьянова и Донскова, а также Уваров, Александ
рина, Никитина и другие.
Да и почему людям не брать обеды на Дом?
Приготовлена пища вкусно. Об этом позаботилис!>
повара Надежда Насонова п Раиса Гаврилова. Блю
да стоят дешево.
Много благодарностей в адрес работников сто
ловой и от приезжих. В к-ниге предложений и спро
са читаем:
«Благодарим коллектив столовой во главе с заведу
ющей Р. М. Лопатиной за хорошее обслуживание и
вкусную пищу .Работники ПМК-92».

Такие же отзывы о столовой и рабочих стройбригады из города Волгодонска, и работников сельхозуправления...
Позаботились в совхозе и о том, чтобы каждый
труженик имел возможность воспользоваться быто
выми услугами. Недавно здесь вступил в строй бытаомбииат. Многие х>тю(ряне узнали сюда дорогу.
Так, доярки Люба и Маша Симкины охотно по
сещают парикмахерскую, а мастер Зинаида Кисе
лева уже знает, какие прически по вкусу девушкам.
Кстати, о мастере. Зина из Челябинской области, з
Челябинске заканчивала курсы парикмахеров. В на
шем районе живет ее сестра*. Приехала .Зина навес
тить ее, да так и осталась. А тут узнала, что в Рлбичах парикмахер нужен.
— Теперь я тут прописана постоянно,
улыбается Зина.
С другой стороны — вход в швейную мастер
скую.
— (Принес заузить брюки. Сделаете? — спраши
вает бригадир второго отделения Михаил ИРои(1)ович Пименов у закройщицы Надежды Николаев
ны Щербаковой.
Конечно,
отвечает она.
А возле швейных машин склонились швеи
В. Бережнова, В. Бандуристова, П. Егорова, М. Фе
досова и Г. Пестракович. Они выполняют заказы
хуторян. У каждой из них своя судьба. Валя Банду
ристова, например, из Ростова, специальность швеи
приобрела на годичных курсах при Дворце культуры
Ростсельмаша. Надежда Николаевна Щербакова
приехала сюда из Зимовников, вела шестимесячные
курсы кройки и шитья, на которых и приобрели
специальность остальные работницы мастерской, до
этого рабочие совхоза. Сейчас они выполняют зака
зы на пошив и дамского платья, и мужской одеж
ды. Заказчики довольны мастерами.
— Вначале заказов было мало, видимо, боя
лись люди, что испорггим, — рассказывает Надежда
Николаевна. — А теперь только успевай повора
чиваться.
,, _ . ___:_________

И работницы успевают. Даже шьют платья для
продажи жителя.м соседних хуторов. Красивые, с
художественной вышивкой.
—■ Пока у нас вышивает только заведующая
Александра Михайловна Лукьянова, по .мы гоже на
учимся, — говорят швеи.
По соседству с быткомбинатом—новое здание.
Это детский сад-ясли. Его маленькие хозяева встре
чают нас с откровенным любопытством. После за
втрака малыши играют во дворе, где имеются песоч
ницы, качели, установлены грибки. Таня Князева,
'Саша Пилецкий, Славик Прокоп с увлечением на
гружают песком автомашину, а Лора 'Ермакова,
Игорь Демидов и Витя Князев решили полить цветы.
Для детей здесь созданы все условия. В спаль
нях—чистота и порядок, установлено необходимое
оборудование, в помещение подведена вода, ид1еетсл
паровое отопление. На стенах—художественно вы
полненные эпизоды из сказок. Прямо не верится,
что этот садик в хуторе.
На кухне тоже идеальный порядок. Здесь хо
зяйка — Александра Ивановна Коваль. Опытный
повар, она много лет кормила рабочих совхоза, а те
перь готовит пищу их детям и внукам.
Все дети в садике здоровы. Медсестра Вален
тина Федоровна Демидова довольна их развитием и
аппетитом.
А вечером у хуторян один маршрут — к клубу,
к летней киноплощадке. После капитального ремонта
клуб выглядит новым. В зале установлены новые
мягкие кресла, оборудованы комнаты для репетиций
кружков художественной самодеятельности, для
любителей настольных игр.
В хуторе имеется гостиница, строится здание
под сельсовет, расширяется жилищное строительство.
В степи растет город...
Большой недостаток когда-то ощущался в п;итьевой воде. Ttenepb хуторяне пользуются водопро
водом. Он еще протян,ут не по всем улицам, но
скоро водозаборные колонки будут стоять в каждом
дворю. К усадьбам рябичевцев подтянуты ороситель
ные каналы. Это благодаря им. преобразился хутор,
стал зеленым оазисом.
В хуторе построена большая баня. Теперь нет
нужды в субботний день снаряжать машины для
того, чтобы ездить в городские бани.
Совхозная детвора отдььхает в своем пионер
ском лагере, который разместился в живописном
уголке на берегу Дона. Руководители совхоза, проф
союзная организация позаботились о том. чтобы в
лагере было уютно, весело. Только в нынешнем году
здесь отдыхало более 150 человек.
В дома пришел газ. Дирекция совхоза создает
все условия для удовлетворения бытовых запросов
хуторян. Газ пока, только в домах специалистов, но
скоро намечают устанавливать газовые печки во всех
домах рабочих.
Лл Ы РАССКАЗАЛИ о преобравованиях, которые
* произошли за последние два-три года на цент
ральной усадьбе мясо-люлочного совхоза «Большовский». Но добрые перемены в жизни людей сейчас
чувствуются буквально во всех хуторах. В хуторе
Холодном, станице Большовской построены бани. В
станице Большовской находится сейчас в стадии за
вершения строительство нового типового продуктово- ■
го магазина. Здесь же реконструируется клуб. В
новых помещениях разместились медицинский пункт,
почта, библиотека, детские ясли.
В хуторе Холодном реконструируется' клуб, за
ложен парк, строится жилье.
— Мы стараемся, — говорит-директор совхоза
Иван Михайлович Лукьянов, — чтобы каждый наш
хутор или станица были похожи на поселки городско
го типа. Это—веление времени. Если мы создадим
все необходимые бытовые условия для жизни наших
тружеников, то быстрее сможем добиться необходи
мого роста производительности труда, темпов подъ
ема всех отраслей производства.
Руководители совхоза стоят на совершенно прлг
вильном пути. iB совхозе имеется генеральный план
преобразования поселков. iB этом плане предусмот
рено не только строительство культурно-бытовы.х
объектов .и жилья. Планом намечено стройтельство ,
стадионов, создание парка культуры и отдыха. Парк
уже посажен. Теперь дело за тем, чтобы построить
танцевальную площадку, летний кинотеатр, беседки
для настольных игр и т. д.
Совхоз не имеет подрядчиков. Почти все рабч>ты !Выпояняе1' своими силами. В хозяйстве работаег
Несколько строительных бригад. Здесь свои монтаж
ники, каменщики, штукатуры. Только за последние
годы совхозом подготовлено более 20 человек раз
ных строительных специальностей.
Растут совхозные поселки. И не зря болыновцы говорят:
. vl
— Наш быт — городской!
%
Г. БАННОВА, 1
•
В. АКСЕНОВ, ’ iv
______
наши спецкоры.
%
Фото А. Бурдюгова,

!f

J

Jlit):

Новые улицы нового
городка тянутся
дальше в степь. В двухэтажных коттеджах
живут рабочие совхоза.

Это здание всем хорошо известно. В сов
хозной столовой всегда многолюдно — это
выражение признательности поварам.

-^-1
Новостройка юбн.лейного года — детский
сад-ясли. Малыши
от души благодарны
за добрый подарок, который нм сделали па
пы, мамы.

ш

ш

—

^-3.
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Бытовой комбинат хутора. Сюда люди зна
ют дорогу. Вот и сейчас в парикмахерскую
пришла посетительница. Добро пожаловать!

Год назад клуб не привлекал своим видом.
Сейчас он реконструирован. Совхозный Дом
культуры сделан добротно, красиво.

В

МАЕ этого года в гостях у
тружеников
Цимлянского
района и города Волгодонска
побывала журналистка А. С.
Юркова, автор документальных
повестей
«Подвиг
генерала
Тхора» и «Непокоренные», ря
да очерков н статей, посвященных подвигам советских людей в годы Великой Отечественной
войны с фашистской Германией.
Сегодня мы печатаем очерк А. С. Юрковой «Правофланго
вый»—о Николае Островском, о ее встрече-с братом писателя.
ПОМНИТЕ, в книге «Как но, живо вспоминая брата, словзакалялась сталь»; «Когда ру но раскрывает страницы еще не
ки Артема схватили Павла в написанной своей книги — кни
свои объятия ,у Павла хрустну ги о брате.
ли КОС11И»? Этю он, громадный,
т р е в о г о й и возбужденным
сильный ,немного угрюмый Ар ожиданием
грядущих больших
тем «учил» своими могучими событий дышало
1916 го
кулаками _ обнаглевшего шепе- да в маленькой лето
Шепетовке.
товокого буфетчика Прюхошку,
издевавшегося над Павкой. Это Шли и шли эшелон за эшелоном
он под покровом ночи бежал на юго-западный фронт. Во
время стоянок на станцию вы
вместе со своими напарниками, сыпали
люди в серых шинелях.
бросив под откос эшелон с не
мецкими оккупантами. Это с Слышались звуки гармоники,
то тоскливые.
ним, машинистом бронепоезда, то Вразудалые,
свободную минуту, вместе
свела Павку короткая встреча на
со своими сверстниками, шел
фронте...
|И когда осенью тысяча де на станцию и Коля Острювский.
вятьсот шестидесятого года я Шел попытать счастья—достать
позвонила в шестую квартиру у солдат книги. Ведь своих де
дома № 17, что на улице Горь нег на покупку их не было. Так
кого в Москве, у меня было та и попала в его руки старенькая,
кое чувство, будто я давно зна с замусоленными страницами,
до дыр зачитанная, книга о
кома с братом писателя.
Дверь открыл сам хозяин. Джузеппе Гарибальди. |Собрав
На меня взглянули серые, вни в уголке перенаселенного ба
мательные и спокойные глаза. рака своих сверютников, Нико
А рука моя буквально утонула лай с восхищением читал ее. А
в его крепкой, громадной ладо некоторые главы он застави.ч
ни. И вместе со словом «Здрав рюбятишек выслушивать даже
ствуйте!» невольно вырвалось стоя.
— Был бы сейчас жив Гари
«Артем!»
Да, это был он — брат Ни бальди, я бы записался в его
колая Островского, слесарь, па отряд.
— Мы заметили, — говорит
ровозный машинист, затем мно
что по
го лет сотрудник канцелярии Дмитрий Алексеевич,
Президиума Верховного Совета сле этого Коля стал очень тре
СССР,
Дмитрий Алексеевич бовательным к себе.
А как он хотел учиться! И,
Островский. Николая связывала
с ним суровая, без признаний забегая немного вперед, ста]элюбовь и дружба. И не было ший Острювский говорит:'
— Он всех нас заставлял
жертвы, которую не принес бы
Мне так и сказал:
без колебаний Николай, если учиться.
«Если ты не будешь учиться, я
бы она нужна бьша брату.
Словно предугадывая мой во- тебя за брата не буду призна
прюс, Дмитрий Алексеевич го вать». Коле удалось уговорить
ворит;
. ;_i учиться читать и писать даже
нашу маму, когда ей было уже
— Коля на пять лет моложе 66 лет.
меня был, но во всем служил
В одну из встреч, у эшелона
для меня примером.
Коля прочел всю поэму Т. Г.
Прошу его рассказать о Ни Шевченко «Гайдамаки». Поэма
колае
Островском. Дмитрий так растрогала солдат, что один
Алексеевич задумывается. И его пожилой, усатый снял с плеча
затруднение понятно. Ведь на свою повидавшую виды гармонь;
ша молодежь много знает о пи- «Вери, хлопчик, учись. Меня,
сателе-бонце Николае Остров здржет, убьют, так ты будешь
ском. Его книги «Как закаля играть».„
лась сталь», и «Рожденные бу
С тех пор Николай не расста
рей» найдешь и на полке школь вался с гармонью. С ней и на
ной библиотеки, и в рабочем гражданскую войну ушел.
общежитии, и на полевом ста
БОЕ новые и новые эпизоды
не, В самый трудный час юноши
и девушки достают их, чтобы замечательной жизни: «Вы зна
побеседовать со своим самым ете, что помогло брату десять
близким другом. Павка Корча с половиной лет борються со
гин прочно занял свое место в своей болезнью?» — спраши
вает меня Дмитрий Алексеевич.
строю.
Но даже о своем любимом пи
— гВоля к жизни! — отвечаю,
сателе, прюизведения которюго
— Да, но не только одно ве
помнишь почти наизусть, хочет ликое желание жить. Физиче
ся узнать еще и еще, пусть не ская закалка с самых детских
большие, но такие сокровенные лет сделала его организм таким
штрихи.
сильным. Коля рано начал тру
Дмитрий Алексеевич говорит диться. С одиннадцати лет он
н ег^щ ю , спокойно, чуть глу помогал зарабатывать на хлеб.
ховатым голосом, но так образ И вот, чтобы удержаться на ме

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ
сте (ведь устроиться на работу
было не просто), он стал са.м
себя закалять. Достал пудовые
гири и упражнялся ими.
Мы, железнодорожники, ча
сто ходили выгружать вагоны
с запасными частями-для депо,
чтобы хоть немного подрабо
тать. Выгрузим 16 тонн, запла
тят на всю компанию 3 рубля.
Коля упросил меня взять с со
бой на погрузку. И вот вместе со
взрослым
напарником
на
грузят на рогожу 4 —5 пудов и
тащат. И какой же упорный
был! Вида не подает, что тяже
ло. Когда пришли в контору, се
ли заработок распределять, все
остальные грузчики в один го
лос заявили: «Хлопчику начис
лять, как и нам. Наравне рабо
тал».
Уже прикованный к постели,
брат мне не раз говорил; «Пере
нести все девять .операций мне
помогли труд и физическое раз
витие».
А воля к жизни, к борьбе у
брата была завидная. Ведь он
слег совсем молодым, в 23 го
да ему назначили пенсию. Коля
очень остро переживал свою
болезнь. «В какие бы условия
ни поставила меня жизнь, —го
ворил он,— я буду биться, что
бы стать правофланговым, и
вместе с моим народом идти к
победе. Из строя меня выведет
только смерть. А когда я умру,
вы не сможете упрекнуть меня,
я буду бороться до самой по
следней клетки моего организ
ма. Запомни это, братишка».
Буквально за год до смерти,
он, слепой, недвижимый—толь
ко кисть левой руки у него сла
бо двигалась — поставил перед
собой трудную задачу—серьез
но заняться военной наукой, и
написал заявление в Политуп
равление РККА, прося зачис
лить его в любой род войск;
«Несмотря на мою неподвиж
ность, я оправдаю доверие. Про
шу назначить экзамен, на что
я способен», — писал брат в
своем заявлении. И его снова
призвали в армию—взяли на
персональный учет, как военно
го корреспондента. Погранич
ники прислали ему в подарок
шинель и шапку.
Брат торжествовал: «Теперь
я вернулся в строй и по этой,
очень важной для гражданина
Республики линии. Мне выдан
военный билет политкомсостава
и присвоено звание бригадного
комиссара. Понимаете, — объясня.ч он нам, родственникам,
этот день последним узлом свя
зал последний трос из тех, кото
рым я снова потянул к себе
жизнь».
Военные люди удивлялись
широте его военных познаний.
Николая зачислили в Москов
скую Пролетарскую стрелковую
дивизию (ныне Таманскую), и

КОМБИНАТ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5
СТРОЙТРЕСТА № 3
проданные билеты. Видимо,
ПРОИЗВОДИТ НАБОР
продавцы плохо
предлагают
на курсы столяров-станочнних покупателям. У нас в ма ков. Срок обучения 4 месяца.
газине билеты обычно лежат на
За справками обращаться в
самом видном месте, и прода отдел кадров бетонного завода.
вец, будь то А. А. Макарова,
Администрация.
А. П. Лисовая или В. И. Куле
шова, не устанут напоминать
ПОРТ ВОЛГОДОНСК
каждому из покупателей, что
приглашает
скоро будет тираж.
на постоянную и временную
А
ценные вьшгрьппи на
билеты вьигаданхг часто; ю работу рабочих-мужчин. Одино
ковер, то холодильник или мото ким предоставляется общежитие.
Обращаться в отдел кадров
цикл выигрывают люди. «Вы
счастливые билеты продаете», порта.
— говорят нам покупатели.
Есть у нас большая просьба:
МЕНЯЮ КВАРТИРУ
побольше давать билетов для
в гор. Ейске, двухкомнатную,
продажи, а после очередного
тиржжа — направлять в мага на 2-м этаже, все удобства, на
равноценную квартиру в г. Цимзин таблицу.
лянске. Обращаться гор. Волго
В. КАЛИНИНА,
донск, Ленина, 41, кв. 7,
заведующая магазином.

Не забудьте: своро,^тираав!^_
В нашем хлебном магазине
Волгодонского горторга бывает
много покупателей. И почти
каждый желает приобрести ло
терейные билеты.
Только вот почему-то нам
стали давать их намного мень
ше. Ек:ли билетов первого вы
пуска мы реализовали на 630
рублей, ITO в последующие ти
ражи нам поступало билетов
для реализации только на 300
—450 рублей.
Поэтому, когда нам накануне
последнего тиража прюдложили
прюдать еще 250 билетов из
сберкассы города Цимлянска,
мы сразу же согласились. Би
леты были распроданы в течение
нескольких часов.
И нам удивительно слышать,
,цто, например, Камышевское
сельпо не раз возвращало не
Газета выходит 4 раза в неделю:
во вторник, среду, пятницу
________

N

еуббту,

.
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он держал тесную связь со сво
ими бойцами. Бойцы и команди
ры часто приходили к нему, и
он был в курсе всех дел диви
зии. Он очень гордился, когда
дивизия завоевала переходящее
Красное знамя наркомата Обо
роны. И в последний путь —
на Новодевичье кладбище —
бригадного комиссара Остров
ского провожали солдаты его
дивизии, как солдата, на ору
дийном лафете.
Коля всем сердцем ненавидел
фашизм. Он знал, что в буду
щих боях не сможет быть на
фронте, и звал своих читателей
в бой страницами своих книг:
«Прошу вас—рубайте за меня,
рубайте за Павку Корчагина, и
под вашим натиском рухнет весь
буржуазный мир».
Особенно тяжело стало Нико
лаю в декабре 1936 года. И в
эти дни он проникновенно гово
рил нам, родственникам: «Я
создал Павку Корчагина, а сей
час этот славный парнишка по
могает мне. С ним советуюсь».
Даже в свои последние часы Ни
колай думал о тех, кто сражал
ся в республиканской Испании.
Он попросил повесить над своей
кроватью карту Испании. И
едва только придет в себя, спра
шивает нас: «Мадрид держит
ся?»— и, услышав «Да!», тихо,
едва слышно, говорил: «И я
держусь!».
Брат очень любил свою Ро
дину и не мыслил себя вне Со
ветской России. В Сочи его на
вестила семья Владимира Ильи
ча: Надежда Константиновна
Крупская, Дмитрий Ильич и
сестра Владимира Ильича Ма
рия Ильинична. Почти весь
день провели у кровати брата.
Они заботились о нем, как о
родном сыне, предложили ему
отправиться в Италию — на
виллу Максима Горького.
«Нет,— запротестовал Нико
лай, — если я умру, то умру на
Своей земле, не хочу, чтобы мои
косточки на фашистской земле
валялись».
...Разговор заходит о близких,
домашних Николая Островского,
о труженице-матери. И суро
вое, с крупньши волевыми чер
тами лицо Дмитрия Алексееви
ча сразу засветилось каким-то
сокровенным внутренним теп.лом. Чувствуется, что в семье
Островских мать любили осо
бенно трогательно.
ИЗ ПРОСТОГО, бесхитрост
ного рассказа встает образ пра
вофлангового — бойца, челове
ка, сына.
На прощанье Дмитрий Алек
сеевич Островский сказа,л:
—От всей семьи Островских
хочется пожелать —пусть сре
ди молодежи вырастает поболь
ше корчагкнцев.
А. ЮРКОВА.
г. Москва.
КОМБИНАТУ
^
СТРОИМАТ1?РИАЛОВ № 5
СТРОЙТРЕСТА № 3
ТРЕБУЮТСЯ на постояннуюработу:
инженер или техник по дере
вообработке, инженер или тех
ник по железобетонным кон
струкциям,
инженер по труду и заработ
ной плате, знакомый с техноло
гией изготовления строитель
ных конструкций из дерева, и
сборного железобетона,
столяры,
плотники,
бетонщики,
бульдозеристы,
штукатуры,
разнорабочие на ДОЗ (муж
чины),
слесарь-ремонтник по венти
ляционным установкам.
Обращаться в отдел кадров
бетонного завода, г. Волгодонск.

печати, г. Волгодонск.

КИРГИЗСКАЯ ССР.' Добрая
слава идет на строительстве 1октогульской ГЭС о молодом ска
лолазе Эргешалы Чиныкееве. ^
самые недоступные места скали
стых гор взбирается он для того,
чтобы обработать склон под
врезку будущей плотины.
НА СНИЛ\КЕ; Эргешалы Чипыкеев на одном из трудно
доступных участков.
Фото Н. Жиганова.
Фотохроника ТАСС,

По путевкам
профсоюза
Более тринадцати лет прорг тал я на стройке. Как ветерЛУ'
строительства, постройкой пер
вого стройуправления выделил
мне в нынешнем году бесплат
ную путевку в Дмитриадовский
дом отдыха, где я хорошо от
дохнул.
Для нас
организовывалис1>
экскурсии, концерты, демонст
рировались фильмы. Особенно
мне запомнилась экскурсия в го
род Таганрог по чеховским м?*»'
стам.
Позаботились в стройуправ
лении и о моих дочерях: Оля и
Лида отдыхали в пионерском
лагере «Маяк».
В. ГРУДИНИН,
арматурщик СУ-1,
стройтреста № 3.

Мл

го л у б ы х .

Ж Р Л А Л Х
Среда, 23 августа.
18.20 — «Тебе, юность!» Пу
тешествие в страну «Неунывайки». 19.00 — Неделя Эстонской
ССР в Москве. Концерт. 22.00
— «'Праздник румынского на
рода». К Дню освобождения
Румынии от фашистского ига.
22.30 — «Речицкая
лириче
ская». Концерт-очерк.
. Зам. редактора
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
ВОЛГОДОНСКОМУ
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ
КОМБИНАТУ
ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную и сезонную
работу:
рабочие-грузчики,
слесари,
штукатуры, маляры, плотники,
рабочие по ремонту железнодо
рожных
путей, контролерыприемщики леса, кочегары и
рабочие других профессии.
НАШ АДРЕС; Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».
ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности н писем — 84-24;
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—84-49; типографии —
84-74.
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