
| Завтра-  
1 советской

Молодое поколение 
Страны Советов и его 
боевой авангард — Ле
нинский комсомол — 
большая созидательная 
сила советского обще
ства. Воспитанная Ком
мунистической парти
ей советская молодежь 
свято хранит и преум
ножает героические тра- 
диции, революционную, 
боевую и трудовую сла
ву отцов, традиции 
патриотизма и проле
тарского интернациона
лизма, верности комму 
нистическим идеалам. 
Вместе со всем совет, 
ским народом она целе 
устремленно и самоот. 
верженно борется за вы
полнение решений XXFV 
съезда партии, планор 
новой пятилетки, на. 
сточиво овладевает до 
стижениями науки, тех. 
ники и культуры, не
сет эстафету научо-тех
нического и социально
го прогресса.

На промышленных 
предприятиях и строй
ках, в колхозах и сов 
хозах, в профтехучи
лищах, техникумах к 
вузах развернулось нь 

не массовое движение 
молодых энтузиасток 
нод девизом «Пятилет. 
ке — ударный труд, 
мастерство и поиск мо
лодых». Молодежь
едет на ближние в 
дальние стройки: в Ря 
зань и на Кольский по
луостров, где сооружа
ются мощные электро
станции, на Южный

■День 
молодежи

Урал и в Туркмению — 
осваивать новые газо
конденсатные место- 
рождения, на строитель, 
ство новых научных 
центров, каналов, водо~ 
хранилищ, автомобиль, 
иых заводов, текстиль* 
ных комбинатов, новых 
городов. Советские юно* 
ши и девушки активно 
участвуют во Всесоюз* 
ном смотре научно, 
технического творчест
ва молодежи, учатся 
хозяйствовать. Они в 
первых рядах тех, кто 
в ходе социалистическо. 
го соревнования созда
ет совершенную техни. 
ку и внедряет ее в 
производство, борется за 
повышение производи
тельности труда и эф
фективности производ
ства.

Верная принципам 
социалистического ин
тернационализма, со. 
ветская молодежь по
стоянно укрепляет со
лидарность и сотрудни
чество с молодежью 
братских социалисти
ческих стран и прогрес- 
нвным студенчеством 
•сего мира.
С праздником, юность!

Н А  С Н И М КЕ: молодые
рабочие см ены  лесопиль
ного цеха лесоперева- 
точного комбината, ко-, 
■орую возглавляет ма. 
тер Д. Поспелов (слева 

направо): Н. Резникова ,
Ю. .Герасименко. Е. Под- 
лесная, О. Серикова, 
Ф. П учка .

Фото Л, Зурдюеова.

ПРОЛЕТАРИИ ВС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

И е н и н е ц
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Н А С ТУ П И Л  1945 год — год 
великой победы советского наро
да в Отечественной войне.

В  ночь на 1 мая на фронтоне 
рейхстага было водружено знамя 
Победы. Его подняли отважные 
разведчики М. А. Егоров и М. В. 
Кантария. Вскоре гарнизон рейх
стага сложил оружие, а 2 мая 
капитулировал весь гарнизон Бер
лина.

Соединения немецких войск про
должали еще оказывать сопротив
ление на территории Чехословакии. 
В  начале мая вспыхнуло восстание 
в Jlpare. Советские войска, про
рвав фронт обороны немецких 
войск, развили стремительное на
ступление и 9 мая соединились - с 
восставшими пражанами. Вскоре 
остатки немецких войск в Чехо
словакии сложили оружие.

8 мая в пригороде Берлина 
Карлсхорсте в присутствии пред
ставителей всех союзных армий 
немецкий фельдмаршал Кейтель 
подписал акт о безоговорочной ка
питуляции Германии. День 9 мая

ПОБЕДА
26 и н и  начинается 24 не

деля юбилейной вахты «50 
ударных недель — 50-летию 
СССР». Ее волгодонцы посвя
щают 1945 году.

стал Днем Победы — великим 
праздником всего советского на
рода. Над Москвой гремел гром 
победного салюта, ликующие 
люди славили свою великую 
социалистическую Родину и род
ную Коммунистическую партию.

8 августа Советский Союз опуб
ликовал заявление о вступлении в 
войну с Японией. Советское коман
дование развернуло на Дальнем 
Востоке три фронта. Они при 
взаимодействии с народно-освобо
дительной армией Китая и армией

Монгольской Народной Республи
ки нанесли поражение Квантунской 
армии .— сильнейшей сухопутной 
армии Японии,

2 сентября был подписан акт 
о капитуляции Японии,

Героическая война Советского 
Союза служила примером для 
всех борцов против фашизма, по
стоянно возрастал авторитет ком
мунистических и рабочих партий, 
друзей Советского Союза. Его по
беда дала мощный толчок разви
тию коммунистических н рабочих 
партий во всем мире, ..***>■•

Победа в Великой Отечествен
ной войне показала, какими колос
сальными силами обладает народ, 
взявший власть в свои руки н по
строивший социалистическое об
щество. Сплоченность советских 
людей под ленинским знаменем, 
готовность каждого идти на лю
бые лишения и жертвы, чтобы 
отстоять свое социалистическое 
отечество, явились решающим ус
ловием достижения победы.

П Е Р Е Д О В Ы Е  К У З Н Е Ц Ы
По-ударному трудится кузнец опытно-эксперн- 

ментального завода Виктор Бабенко со своим на
парником Михаилом Шаммкым. Соревнуясь в 
честь 50 летия образования СССР, они ежедневно 
выполняют сменные нормы выработки на 130— 150 
процентов.

По правофланговым равняется весь коллектив
цеха.

Н. П Е Р Е В Е Р Т А И Л О В А , 
экономист цеха A i 1.

Н е п обедимые
Комплексная бригада Н, Г. Каневского из пе

редвижной механизированной колонны №  92 ра
ботает на строительстве склада минеральных удоб
рений и зернохранилищ в Болыповском рисосовхо- 
зе. Сменные нормы выработки этот коллектив пе
ревыполняет на 15— 20 процентов.

Бригада Н. Г. Каневского уже пять месяцев ни
кому не уступает первенства в соцсоревновании,

П. В А Х Р У Ш Е В А , ■ 
член штаба трудовой вахты.

Политика мира
С собрания партийного актива Вслгодопска

Состоявшееся 22 июня 
во Дворце культуры «Ок
тябрь» собрание актива 
Волгодонской городской 
партийной организации 
обсудило итоги майского 
(1972 года) Пленума 
Центрального Комитета 
КПСС по вопросу «О 
международном положе
нии*.

В  работе собрания пар
тийного актива приняли 
участие члены и кандида
ты городского комитета 
партии, секретари партий
ных организаций, предсе
датели профсоюзных орга
низаций, руководители 
предприятий и учрежде
ний, агитаторы, политин
форматоры, передовики 
производства.

Единодушно избран по
четный президиум собра 
ния в составе Политиче
ского бюро Центрального 
Комитета партии.

На собрании выступили 
первый секретарь город 
ского комитета партии 
И. Ф. Учаев, секретарь 
парткома Волгодонского 
химического комбината 
В. И. Мосиящеико, заве
дующая секцией универ 
мага Г. А. Грошева, 
слесарь «Волгодонскпром-

строя* Г. П. Березаицев,
военный комиссар города 
О. Г. Клейменов, первый 
секретарь городского ко 
мнтета комсомола Г . Г. 
Персидский.

Участники собрания це
ликом и полностью одоб 
рнли решения Пленума 
Ц К КПСС, единодушно 
поддержали внутреннюю 
я внешнюю политику 
Коммунистической партии 
it Советского государства. 
Собрание актива о огром
ным удовлетворением от
метило, что Политбюро 
Центрального Комитета 
КПСС и лично Генераль
ный секретарь Ц К  КПСС 
Л. И. Брежнев своей не
утомимой практической 
деятельностью обеспечи
вают последовательное и 
целеустремленное проведе
ние в жизнь ленинского 
внешнеполитического кур
са партии, направленного 
на укрепление дела мира 
it международной безопас
ности.

Собрание призвало тру
дящихся Волгодонска еще 
шире развернуть соревно
вание за достойную встре
чу 50-летия образования 
СССР, обеспечить успеш
ное выполнение планов де
вятой пятилетки.

IIII НУТУ ЧАСОМ ПК П И Ш Е Ш Ь
П И С Ь М А  Р  А  Б  О  Ч 1 1  X

Раньше мы работали в 
четвертом строительном 
участке СУ-1. —Строили 
разные объекты в городе 
Цимлянске- Недавно нас 
включили в состав пере
движной механизированной 
колонны 92. Новый
коллектив — новые забо' 
ты.

Но не это главное сей
час. Б газетах и на собра

ниях поднимается вопрос 
о повышении эффективно
сти полезного времени- И 
это правильно. За восемь 
часов рабочего времени 
можно сделать в полтора- 
два раза больше сменной 
нормы, а можно просидеть

и лишь считаться на ра
боте-

У нас почти так и по" 
лучается. Руководители

не появлялись. Возможно, и 
не знают о тех недостат
ках, которые имеются на 
объекте.

А их немало. Взять, 
например, такой случай 
Мы сами забетонировали 
основание здания, начали

И вдруг эту работу пе
редали другим. Привезли 
монтажников из Волгодон
ска. А зачем? Ведь боль- 
шннство из нас освоило 
смежную профессии! мон
тажника и свободно могут 
вести монгаж блоков.

Никак мы не можем 
решить также проблему 
подачи воды на объекты. 
Из-за этого часто про- 
стаиваем без раствора. А 
потерянную минуту часом 
не перекроешь- 

Да что там раствор!'

Попить обыкновенной воды 
негде. На велосипедах ез‘ 
дим за ней за тридевять 
земель.

Бытовки у нас не обо
рудованы, уборщицы нет.

Есть и другие вопросы, 
которые остаются не ре" 
шенными. II решить их 
самостоятельно мы не мо
жем- Вот и получается, 
что никакой борьбы за 
уплотнение рабочего вре
мени у нас нет.

В. ГРУДИНИН, 
рабочий ПМ К'92.

1IMK-92 находятся в Вол- , укладывать, блоки под фун- - 
годонске, у нас, в Цим- дамент, договорились меж'
лянске, на строительстве ду собой выполнить заказ 
здания народного суда еще . раньше срока- \



2 Л Е Н И Н Е Ц 24 июня 1972 года +  № 100 (5970).

„ М О Л О Д А Я  
Г В А Р Д И  Я "

" * »»  A\4\V>^\\\\^\\\>\VV\\\\\\\\\\VVV\V\V\\\\\\V\V\V\V\V\\\\X\\\\\\V\\\\\\\V

Н А Ш Е
М О Л О Д Е Ж Н О Е

Когда иа нашем отделе
нии .\: 3 решено было 
создать комсомольско-мо
лодежное рисоводческие 
звено, некоторые товарищи 
выразили сомнение. Будет 
ли оно работоспособным? 
Управится ли молодежь 
со всем комплексом работ 
но возделыванию риса? 
Партком поверил нам и 
дал путевку в жизнь на
шему звену.

Звеньевым утвердили 
комсомольца Владимира 
Сенькова- Это потомствен
ный хлебороб- Отец его. 
Александр Михайлович, 
коммунист нашей парт
организации. опытный ме
ханизатор, смог привить 
любовь и сыну к земле.

Володя уже не первый 
год работает в совхозе и 
своим деловым, серьезным 
подходом к решению за
дач сельского механизато
ра заслужил уважение 
тружеников совхоза- 

В звене семь человек- 
Трактористы Владимир 
Фурманенко, Евгений Чес- 
ноков. Виктор Дубовкин, 
Люда Корабельникова — 
костяк звена. Поливальщи
ками к ним пошли Мария 
Табаровец и Ирина Федос.

С энергией и задором 
принялись они за работу, 
хотя до этого никто из 
них рис не выращивал- 
Правда, на уборке в про
шлом году на жатках ра
ботали Володя Сеньков и 
Володя Фурманенко. Но это 
же косовица, а теперь 
пришлось начинать с азов, 
да и ответственность лег
ла иа плечи большая.

Мне пришлось побывать 
в звене, когда начался 
сев- Звеньевой успевал 
побывать и в чеках, и в 
мастерской, где ремонти
ровался вышедший из 
строя трактор, и в конторе 
отделения совхоза _ «Воль- 
шовский-)- Беспокойный и 
напористый, он все ис
пользовал, чтобы темпы 
работы на севе были вы
сокими. Больше действо
вал личным примером. Са
дился на трактор и вы 
полнял но полторы-две ■

нормы- И ребята не отста
вали от него- Когда нужно 
было, трактористы стано
вились на сеялку, так не 
один раз работала Люда 
Корабельникова.

II дружная работа ска- 
залась. Вместе со звеном 
М- В- Пономаревой ком
сомольско-молодежный кол
лектив закончил сев 
раньше других, уложив
шись в срок —  10 дней. 
Своевременно были заде
ланы семена риса на 
площади 263 гектара и 
многолетние травы на пло
щади 139 гектаров-

Мы считаем, что посев
ная кампания была про
веркой прочности комсо
мольски - молодежного 
коллектива, и он выдер
жал ее с честью-

Второй этап — выра
щивание риса и подготов
ка к уборке — и здесь 
молодежь выполняет свои 
обязательства- Произведен 
уже «олив риса на всей 
площади, всходы хорошие.

Сейчас звено готовит 
удобрения для Внесения в 
почву рисовых чеков- Бу
дет внесено но два цент
нера мочевины на гектар- 
А. механизаторы В. Фур
маненко и В. Дубовкин за
нимаются подготовкой тех
ники к уборке* Им пред
стоит отремонтировать два 
трактора, комбайн, со
брать два иовых «Колоса» 
u один «СКД».

В мае наша партийная 
организация рассмотрела 
заявление Владимира Сень 
кова с просьбой принять 
его кандидатом в члены 
КПСС. Просьба удовлет
ворена- СЬш коммуниста 
стал коммунистом- Это 
«це больше налагает от
ветственность на звеньево
го комсомольско-молодеж
ного коллектива рисоводов. 
И нет сомнений, что свои 
обязательства —  получить 
но 45 центнеров риса 
при плане 37 центнеров 
— комсомольцы выполнят.

А- ЛЫСОВ, 
секретарь 

парторганизации 
отделения № 3.

Дороги,
которые
мы
выбираем
выпускники -  
десятиклассники 
Потаповской 
средней школы

СЕМЕЙНАЯ 
ПРО ФЕССИЯ

Мой старший брат Иван 
после школы стал тракто
ристом. А теперь
овладел профессией шофе
ра. После восьмого клас
са выучились на тракто
ристов еще два моих бра
та — Василий и Николай.

Я буду работать вместе 
с братьями в совхозе. Тем 
более, что в восьмом клас
се сдает выпускные экза
мены и тоже собирается 
стать сельским механиза
тором наш младший браг 
— Степан.

Федор КАРПОВИЧ.

На защиту мирного труда
Как говорится, все работы хороши. Но нет благо

родней и ответа венней задачи, чем защита мирном 
труда советских людей, строящих коммунизм. И я 
хочу всю жизнь посвятить этому важному делу, кото
рому беззаветно служили и служат в настоящее 
время тысячи советских людей. Именно благодаря 
Советским Вооруженным Силам народы мира избави
лись от фашизма, Вот почему велика любовь молоде
жи к нашей армии.

Летом собираюсь сдавать экзамены в военное 
училище. Особое внимание придаю физической закал
ке: уже сдал все нормы нового комплекса ГТО, зани
маюсь легкой атлетикой.

Если случится' что не пройду по конкурсу, то туне
ядцем никогда не буду. До армии поработаю тракто
ристом в совхозе, удостоверение у меня есть,

Николаи А РЬКО В .

Люблю  
свой хут ор

Я очень люблю свой 
хутор, его зеленые улицы, 
стройные тополя вдоль 
дорог и каналов. Хочу 
здесь жить и работать. 
Но специальность, которую 
я выбрала, требует боль
шой учебы. Думаю бьиь 
счетным работником, эко. 
номисгом.

В наше время экономи
ческие методы являются 
основой грамотного веде- 
ния хозяйства. Поэтому 
я попытаюсь поступить в 
Ростовский институт на
родного хозяйства.

Люба КО С ЯН Ч И К .

Механизатор — 
это почетно

Мне кажется, чго за 
специальностью далеко ез
дить не надо. Почетней 
груда механизатора нет 
работы на селе. Это глав
ная фигура в хозяйстве.

Много лег работает в 
».ашем совхозе тракторис. 
том мой отец, полнваль- 
щицей в звене Сухоносова 
работает мама.

В школе вместе с дру
гими ребятами я изучил 
трактор, получил удосто
верение водителя третьего 
класса. Выбор сделан — 
иду работа! ь в совхоз.

Василий МЯСННКОВИЧ.

Вуду
овощеводом
Несколько лет в нашей 

школе на базе совхоза 
«Потаповский» работала 
бригада учеников-овоще- 
водов. В  нашем выпуске 
этой специальностью овла
дели тринадцать человек, 
в том числе н я. Знания 
по выращиванию и уходу 
за овощами нам давали 
учителя-биологи и специ
алисты хозяйства.

Практические назыки 
мы приобрели в бригаде 
овощеводов, которой ру
ководит Валентина Ва
сильевна Арькова. И я 
решила после десятого 
класса идти работать ово
щеводом в эту же брига
ду.
Надя М ЕД ЯН И КО ВА.

АГРОНОМ-ХОЗЯИН ПОЛЕЙ
Всю свою жизнь мои отец и мать о т д а л а  сельскому 

триди. И никогда не жалели об этом. Сейчас, они 
работают поливальщиками в комплексном звене Ивана 
Андреевича Косевцова. Я гоже решил раоотагь и
совхозе. „  ,

1'отов выполнять любую работу. Но больше все^о 
мне нравится быть агрономом. Думаю, со временем 
закончить Донской сельскохозяйственный институт, 
чтобы вместе с людьми нашего совхоза сделать 
каждый гектар земли в хозяйстве еще плодородней,

Леонид А ВИ Л О В .

Трактористка колхоза 
имени Орджоникидзе 
комсом олка Светлана 
Виноградова полтора го
да назад овладела про- 
ф ессией м еханизатора.

Несмотря на малый 
производственный опыт, 
она старательно  вы пол
няла лю бы е  работы в 
колхозе. Комсомольцы  
избрали ее делегатом на 
районную  комсом оль
ск ую  конф еренцию .

Светлана успеш но  в ы 
полняет социалистиче 
ские  обязательства , в зя 
ты е  на второй год пяти, 
летки  в честь  50-летия 
СССР.

НА С Н И М КЕ: комсомол
ка С. Виноградова.

ОРГАНИЗАТОРЫ КУЛЬТУРНОГО
Д О С У Г А

В национальных костю
мах народов 15 братских 
республик участники ком
позиции поют песню «Я  
иду по стране». Затем 
ведущая Д. Зимина объ
являет:

— Выступает коллек
тив художественной са
модеятельности колхоза 
«40 лет Октября». Ком
позиция «Родина моя — 
СССР». Посвяща е т с я 
50-летию СССР!

Зрители тепло прини
мают самодеятельных ар
тистов, слышатся слова 
одобрения, аплодисменты.

Солистка хора Валя 
Назарочкина запевает 

, «Светла от берез Россия». 
Надежда Васильева в ли
товском национальном 
костюме читает стихи 
А. Лукаускаса «Черная 
дорога». Затем звучат 
стихи и песни о Молда
вии, Украине, Люба Са- 
мойленко и Надя Тарарп- 
на темпераментно испол
няют украинский народ
ный танец.

Песня просится
в полет— 

Слово Грузия берет!
В небесной голубизны 

костюмах с грузинским 
национальным орнамен
том на сцену выходят Ра
иса Леонова и Светлана 
Ефименко. Они ноют «Пе
сню о Тбилиси». Хор при
соединяется к ним.

Это красочное зрели
ще, доставляющее ионе-

тине эстетическое наслаж 
дение зрителям, органнзо 
вали не только культпро 
светработники Ю. Ломаеи 
и В. Суховенцев. Боль 
шую помощь им оказали 
комсомольцы Валя Наза 
рочкина, учащаяся Цим 
лянского филиала обла 
стного культпроезетучн 
лища, которая проходит 
практику в родном кол 
хозе, библиотекарь Надя 
Васильева, повар колхоз 
ной столовой Рая Леоно
ва, кассир сельпо Галя

вуют в раооте клуба чле
ны комитета комсомола 
колхоза Люда Москален
ко и Тамара Дворникова. 
Они пользуются авторите
том среди комсомольцев, 
и молодежь идет за ними. 
Только из армии возвра
тился Юрнй Аносов и 
вот он уже в клубе. Это 
лучший гитарист. Вместе 
с ним пришел и Сергей 
Гордеев.

Любят колхозную са
модеятельность наши учи
теля С. Ефименко, Н. Со
ловьева. и поддерживают 
ее своим участием. Вместе 
с ними ход:;т десятикласс-

КОМСОМОЛЬЦЫ—50-ЛЕТИЮ СССР

Харина, доярка Валя 
Мандрыкина и Вера Ку- 
рилова, счетные работни
ки Тамара Дворникова и 
Люда Москаленко.

Все они много сил и 
труда вложили в органи 
зацию самодеятельного 
коллектива. Надя Василь 
ева, например, очень за 
нятый по работе человек, 
учится заочно на библио 
течном отделении облает 
ного кулипросветучили- 
ща, имеет много обще
ственных поручений, ве
дет агитационно-массовую 
работу. Н а  всегда она на
ходит время для работы с 
молодежью, не жалеет 
времени для организации 
ее культурного досуга. 
Поэтому комсомольцы ее 
избрали членом райкома 
комсомола.

Так же активно участ

ницы Надя Кобак, Надт 
Тарарина, Люба Самсй- 
ленко, -киномеханик i !<-. 
талья Рощина. Так. бла
годаря комсомольской по
мощи родился в колче зе 
дружный самодеятельный 
коллектив. Национальны - 
костюмы помогли пошить 
работники р а й б ы т к о у i 
та. И вот первый \ • .
на районном • смотре 
заняли второе место.

Хочется отметить 
если бы секретарь коми
тета комсомола к о з а  
А . Богаченко и партком 
интересовались и; .".д.. t; i 
молодежи и оказывали ей 
помощь, то было бы сде
лано значительно '  . е 
и в культурном отдыхе, н 
в труде.

Л. ЛО М АЕВА, 
колхозница»
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Пятилетка девятая,
Л Е Н И Н Е Ц

Ч Л Е Н
Р  АЛИНА Пащенко не 

знает конфликтов с 
ехнологией. Настолько хо‘ 
’Ошо чувствует сам про- 
'.есс.что может предсказать 
вменение в анализах даже 
ш предыдущим пробам. А 
если этого не происходит, 
го сделает порорныи ана
лиз и докажет, что измепе' 
ние процента воды в мета
ноле или кислотного числа 
в эфирах вполне закономер
но и зависит от тех или 
иных причин.

Наблюдая за ней, ви- 
(ишь, как она полностью 
:<растворяется;> в работе, 
отдавая всю себя любимому 
<елу. II трудно представить 
ч в другой роли-

Повесть о ее правофланговых

П Я Р Т К О М П
I

В 1964 году Галина при
ехала в Волгодонск и при
шла работать в цех Л; 3 
химкомбината. Первые вне- 
чатления? В памяти оста
лось пугающее . обилие хи
мической посуды и реак
тивов, удивление перед 
сложностью химических 
превращений, происходя
щих в стеклянной колбе. 
Все было ново, необычно и 
бесконечно интересно.

$£х с его коллективом 
не за jftjHO стал вторым до
мом. Здесь отмечены целые 
вехи ее дазни: вступление 
в партию, получение зва' 
ния ударника коммунисти
ческого труда, выдвижение 
ее в члены партКсма хим

комбината.
i  Галины Пащенко мно" 

го последователей, которым 
она привила любовь к сво
ей работе, требующей осо
бого. внимания и точного 
выполнения методики- Не
которым нелегко давать да
же азы. Но помогло щедрое 
терпение и доброжелатель
ность Галины Сергеевны. 
Она постоянно втолковыва
ла девушкам, что следы 
пальцев на разновесах име* 
ют свой вес, если их opaib 
руками, а не пинцетом. А 
колбы для анализов должны 
быть сухими и стерильны
ми, иначе влага повлияет 
на качество анализа.

Видеть в человеке кон

кретный индивидуум со 
всеми его сильными и сла
быми сторонами, уметь во
время подойти, поддержать, 
дать разумный совет — 
вот жизненный принцип 
коммуниста Галины Серге' 
евны Пащенко.

Как член парткома, она 
участвует в разборах про
ступков нарушителей про
изводственной и партийной 
дисциплины- В этих с луча' 
ях коммунист Пащенко ста
рается исходить из добро
го начала, заложенного в 
человеке, пытается выяс' 
нить истинную причину 
беды. II до конца верит, 
что любая ошибка попра
вима.

...Есть такая выборная 
должность в многоквартир
ных домах — старшая по

подъезду- Очень хлопотли' 
вая должность. Нужно 
уметь работать с людьми, 
проследшь за чистотой 
подъезда и возле дома, вы
весить новое объявление.

Когда прошел срок, к 
старшей по подъезду Г. С. 
Пащенко подошла пожилая 
женщина-комендант:

— Галочка, мы просим, 
не снимай своей кандидату 
ры- ,

II Галину избрали вновь. 
Ее труд и общественная 

деятельность отмечены мно
гими благодарностями, гра
мотами, медалью «За тру 
довую доблесть». Но самая 
большая награда для ком
муниста Г. С. Пащенко — 
глубокое уважение окружа
ющих ее людей.

В- ТАНКОВ.

З У Я
С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

С вводов в эксплуатацию производственной 
базы строительного управления № 3 1  Алексей 
Николаевич Гуров работает токарем ремонтно-ме
ханических мастерских,

—  Специалист высокой квалификации, —  ха
рактеризует токаря мастер Р М М  Г. Дмитров, 

Шестнадцатый год трудится Алексей Никола
евич токарем. Ем у присвоен пятый разряд по про
фессии. Накопленный опыт и сноровка способству
ют работе. Он в числе первых на производственной 
Зазе СУ-31 освоил саратовский метод труда. Лю
бые детали выполняет быстро, с высокой точно
стью, сдает продукцию с первого предъявления. 
Систематически выполняет сменные нормы выра
ботки на 140— 150 процентов. Это на 20—30 про
битое больше, чем предусмотрено обязательством 
Гурова по досрочному завершению личной пяти
летки.

И. С А Ш К И Н .
НА СНИ М КЕ: токарь пятого разряда Алексей 

Николаевич Гуров.

У каждой пятилетии 
свои герои- Девятая 
называет новые имена. 
Но среди них опять 
звучит имя Надежды 
Лещенно — передовой 
ткачихи Цимлянской 
прядильне • ткацкой 
фабрики-

Предупредив шпулярни- 
цу, Надежда Лещенко лег
ко взошла на свой скапи-

ганский мостик» у ткац- 
ого станка- Включила 

агрегат, и рабочий день 
начался.

Радужные спектры пря
жи побежали от шпуляр- 
ника к станку. Ритмични 
заскользил, пересекая их, 
челнок- 

Время о? времени мо
лодое лицо озаряет улыб
ка- Видно, хорошее на
строение у ткачихи. А 
ему и не быть иным- На
дежда Лещенко —  победи
тель социалистического 
соревнования в честь зо
лотого юбилея страны- Об 
этом красноречиво говорит 
красный вымпел на ев' 
станке- По итогам работы 
за май награждена денеж
ной премией* А се шпу- 
лярнкца Светлана Терехи- 
на занесена в Книгу по
чета фабрики.

Есть и другая причина 
радоваться- Вчера Надежда 
получила письмо из Зи- 
мовниковского детдома, ь 
котором выросла- Пригла
шают на традиционный 
семейный вечер- 

Внимательные глаза сле
дят за пряжей, а мысли

далеко-далеко. Рядом с 
подругами, сверстницами, 
которые повзрослев, поки
нули Зимовники- обзаве
лись семьями- У нее тоже 
семья. Николай — стар
ший (муж) работает на 
ремзаводе- Николай —• 
младший (сын) на кани
кулах- В четвертый класс 
перешел. Уехал гостить в 
хутор-

—  Интересно, кто при
едет к назначенному вре
мени в Зимовники? 
всколыхнулась мысль- —  
Больше десяти лет не 
встречались. А как хочется 
увидеть подруг!

Вдруг заметила, что ос
лабла желтая нить: кон
чается на бобине пряжа. 
Иритропувшись к ней ру
кой, слегка кивнула шпу- 
лярнице (та издали по-̂  
стоянно следит за работой 
ткачихи)- И Светлана жи
во поменяла бобины. В 
движениях ткачихи, чет
ких и напряженных, неч 
суеты- Светло-серые глаза 
снова спокойно следят за 
процессом- А позади на
рядной лентой уже ниспа
дает ковровое полотно. 
Сегодня Надя ткет ковры 
яркой расцветки- На ог
ромном поле (размером 
два на три метра) — 
осенний листопад- Радует 
взор золотисто-зелен а я , 
красная, багряная россыпь 
листвы.

За день надо выткать 
33 квадратных метров 
коврового полотЕи- Лев
ченко и Терехина выдают 
ко 45 —  48 квадратных 
метров, перевыполняя за
дания на 20— 30 процен

тов- Но это еще не все- 
Есть у ткачей и другой 
показатель —  сортность. 
Сортность ковровых изде
лий Надежды Лещенко 
достигает 98 процентов 
(плановая —  87)- «Лучше 
сделать меньше, но ка
чественно!» —  под таким 
лозунгом вот уже много 
лет работают ткачиха со 
шпулярницей.

Они взяли обязательство 
выполнить пятилетку за 
четыре года- Сейчас на 
их календаре —  первая 
декада, сентября. Не умеют 
работать в полсилы-

Пришел с годами навык, 
легкость в работе, но по- 
прежнему ткачиха с вол
нением включает станок, 
экономит каждую рабочую 
шнуту-

За досрочное завершение 
шчного плана восьмой пя- 
.илетки она награждена 
педалью <-За трудовую 
юблесть»- Эю ее первая 
<аграда.

Подходит к концу рабо- 
шя смена- Сосчитан мет
раж. Сегодня, как никог
да, потрудились удачно: 
соткали полотно в 50 
квадратных метров- Почти 
полторы нормы!- Вот что 
значит хорошее настроение 
плюс желание побеждать 
и впредь.

У каждой пятилетки

Дмитриевна
Зинаида Дмитриевна j 

Шарата работает в I 
Волгодонской городской 1 
санэпидстанции со дня j 
ее основания. Долж- ! 
ность у нее. на первый 
взгляд, не очень при
метная — дезинфек
тор. но необходимая-

В любое время суток 
и в любую погоду Зи
наида Дмитриевна го
това выехать на лик
видацию очага инфек
ционного заболевания- 
Свою рабочую аппара
туру содержит в го
товности и чистоте-

Во , всей ее работе 
чувствуется строгий 
порядок и учет— ска
зывается армейская за
калка. Ведь Дмитриевна 
в годы Великой Отече
ственной войны служи
ла в зенитных вой
сках, а артиллеристы, 
как известно, народ 
очень точный и акку
ратный-

Неоднократно т. Шара
та награждалась гра- и 
мотами и ценными по- 2 
дарками горздравотдела, 5 
имеет ряд благодарно- Й 
стей за долголетний и Я 
безупречный труд, от- g 
ношение 
может 
роя для

наш

Человек 
пытливой 
мысли

На строительстве Ни 
колаевского гидроузла  ̂
работает немало людей 
пытливой мысли.

Начальник первого 
участка прораб В 
Давыдов (IIMK-11 треста 
«Волгодонскводстр о й :>) 
предложил и сам же 
внедрил ценное новше
ство- Согласно проекту, 
установку банкетов на 
дамбах обвалования дол
жны были выполнить \ 
водолазы. Виктор Ми- j 
хайлович решил этот во- i 
нрос по-своему. Установ- i 
ку банкетов произвели * 
до затопления, тем са- • 
мым избежали немалой *

бон герои- Девятая на- трудности работ под !
 ..........  --««« нл С0д0ц получили боль- !

шую выгоду. \
От

зывает новые имена. Но 
среди них опять звучит 
ьмя передовой ткачихи с 
Цимлянской прядильно- 
ткацкой фабрики- Это имя 
Надежды Лещенко.

Ю- ИСАКОВА,
, ' наш корр.

i

в ы с о к и й  д о л г
В бригаде все его зовут 

ip0CT0 Виктором. И он да
же доволен, что между ни
ми, бригадиром и рабочими, 
сложились хорошие това
рищеские взаимоотношения.

Коллектив плотников, 
руководит которым В. М. 
Вутурлимов, молодой. Ему 
всего немногим больше пол
года- Но во всем стройуп
равлении Л: 31 нет друж
нее и спаянное его.

Както на днях бригади
ру только в половине девя

того вечера удалось при
везти к месту работы поло* 
вую доску. Оставить мате
риал сваленным на улице, 
значило на следующий день 
часа два потратить на по
дачу его на верхние этажи.

—  Надо пойти к ребя
там. Может придут, — 
размышлял про себя Вик
тор Михайлович.

-..В общежитии, в ком
нате у ребят царила обыч
ная вечерняя обстановка. 
Кто собирался в кино, кто

—  просто погулять по го
роду. Бригадир объяснил 
причину своего прихода.

—  Надо, пойдем,— ска
зал Василий Чернобай.

А в пять утра все один
надцать снова были на 
строительном объекте- Плот
ники торопятся. Ведь они 
работают на пусковом. Стро
ят собственный дом, кото
рый по графику, утверж
денному VII пленумом гор
кома партии, должен сда
ваться в июле. Строители

обязались сдать дом на ме
сяц раньше.

В августе исполнится два 
года, как В. М. Вутурлимов 
стал членом коммунистиче
ской партии. Молодой ком
мунист с честью носит это 
высокое, гордое и Почетное 
звание; Требовательный к 
себе, он воспитывает это 
качество у своих товарищей.

..-Обеденный перерыв. 
Строители отдыхают. В од
ной из комнат В. М. Бутур- 
лимов спокойно и убеж" 
денно беседует с комсомоль
цем Муштатовым- Говорит 
больше бригадир. Речь идет 
о XXIV съезде КПСС. Ком

мунист помогает разобрать
ся молодому человеку в 
важнейших документах 
съезда. Оказывается, что 
Виктор Михайлович помо
гает Александру готовиться 
вступить в партию. И это 
он считает своим партий
ным долгом.

От зари до зари на рабо 
те- Но Вутурлимов находт 
время заниматься и общест
венными делами. Он член 
комитета комсомола строи
тельных организации. 
«Главсевкавстроя», член 
ностройкома, член город
ского комитета народного

внедрения этого * 
новшества получено бо" * 
лее восьми тысяч руб- [ 
лей экономии.

п. з у б к о в , г
наш внешт* корр. я
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контроля и, наконец, вне
штатный сотрудник мили
ции.

— Не много ли для од
ного? — спрашиваю.

—  Дел хватает. Но спо
койная жизнь не по мне-

Неторопливо, размахивая 
загорелыми натруженными 
пуками, шагает по городу 
че отличающийся ничем от 
фугих рабочий человек. 
Шагает в большую и свет
лую жизнь, которую стро
ят сам.

Л. РУППЕНТАЛЬ,
H3LU орр,

С т р л я я ц л  1 4 -я



На юбилейном заседании...
Общественность Волгодонска отметила 15-летие 

литературного объединения.
На юбилейном заседании с докладом «Словом 

воспевать родной край, его людей,'их труд» высту
пил руководитель литературного объединения Н. П. 
Зурин.

Юбиляров приветствовали директор Дворца куль 
туры «Октябрь» А. А. Зиборова, директор школы- 
интерната .Ns 2 П. А. Узлов, инструктор Г К  КПСС 
Е. П. Зиборов, заведующая отделом культуры С, Н.
Сибирская.

В  адрес литобъединения поступила приветствен
ная телеграмма от писателя Б. В, Изюмского.

Члены литобъединения Ю. Неизвестный н Л. Ша 
марднна награждены грамотами Г К  КПСС. Боль
шая группа местных поэтов и прозаиков награжде
на грамотами городского отдела культуры,

' » • 1 ■ з. Н И К О Л А ЕВ .

ВЕЧЕР  - 
ВСТРЕЧА

Центральная город
ская библиотека прове 
ла вечер-встречу для 
молодежи.

На вечер были при
глашены главный ме
ханик А- Н. Москви- 
тин, который некото
рое время работал в 
Афганистане, и инже- 
нер-конструктор Ю. Н. 
Панферов, работавший 
в Гвинее. Сейчас оба 
они работают на опыт
но -экспериментальном 
заводе. Юноши и де
вушки с интересом 
слушали их рассказы 
о жизни, обычаях этих 
народов, задавали мно
го вопросов.

В  заключение вни
манию участников ве
чера был предложен 
обзор литературы на 
тему: «Юность обли
чает империализм».

В. СЛАСТЕНОВА, 
заведующая 

читальным залом 
Волгодонской 

городской 
библиотека. .

Чемпионка-Мария Картанайте
Закончился проходив

ший в Цимлянске в тече
ние двух недель чемпионат 
Советского Союза на лич
ное первенство по шахма
там среди сельских шах
матисток.

Победителем, как и го* 
назад, стала представитель 
ница Литовской ССР кан
дидат в мастера Мария 
Картанайте, наоравшая 8 
очков из 11 возможных. 
Второе и третье места с 
результатом 7,5 очка поде
лили кандидат в мастера 
Татьяна Фомина из Эсто
нии и перворазрядница 
Александра Салькина 
(г. Куйбышев). По коэф
фициенту второе место при 
суждено А. Салькиной-

Лишь на четвертом ме
сте оказалась представи
тельница Ростовской обла* 
сти мастер спорта Людми
ла. Любарская- Она была 
слишком миролюбивой, еде

лала оольше всех ничьих, 
хотя никому не позволила 
себя переиграть- У нее 
семь очков.

Последующие места за
няли А. Солодннкова (г. Ря 
зань), Н. Шевцова (Узбек
ская ССР!», Т- Квитко (Мол
давская ССР), 11. Вериман 
(г- Москва). С- Гайле (Лат
вийская ССР), Е- Радутная 
(Украинская ССР), И. Бла
гонадежная (г- Горький) и 
Я. Будрайтене (Литовская 
ССР).

Первый приз Централь
ного Совета сельских сдор- 
тивных обществ вручен 
М. Картанайте. ■ ЕД также 
вручены приз за, лучший 
старт, учреждец/ый Цим
лянским райрбмох профсо
юза работников торговли, 
диплом взрвой степени Ко
митета по физкультуре и 
спорту при Совете Мишс 
ст{гбв СССР и нагрудный 
Знак чемпионки.

Два "приза увезла с собой

СПО РТИВНЫ Е н о в о с т и

А- Салькина — за второе 
место и за лучший резуль
тат среди спортсменок, 
представлявших РСФСР. 
Самая юная участница со
ревнований восемнадцати
летняя Т.. Фомина отмече
на призами за лучший фи
ниш и бескомпромиссную 
борьбу.

Л. Любарской вручен 
приз на пройденную дистан
цию без поражений.

Главный судья соревно* 
ваний А И. Константинов 
отметил хорошую организа
цию турнира и большое 
внимание со стороны обще
ственных организаций го' 
рода и района. Большую 
помощь организаторам со
ревнований оказали шах
матисты , Цимлянска перво’ 
разрядники В. Мартынов и 
В. Сисюкин.

Участники соревнований 
за время пребывания в 
Цимлянске побывали на 
предприятиях города,
встретились с местными 
шахматистами-

И. ДЕДОВ.

Конференция
читателей

В Волгодонском про
фессионально - техни
ческом училище Л* В2 
пропила читательская 
конференция по книге 
Антона Геращенко 
v: Одержимость».

На встречу с молоды
ми читателями пришли 
Венера Валерьяновна 
Зсфирова и Мария 
Алексеевна 1’ындяева— 
герои повести.

В. КОНОНОВ, 
наш внешт. корр.Л

День доноре 
в совхозе

С В О ЕО БР А ЗН О  ОТМ Е
ТИЛИ Д ЕН Ь  М ЕДИЦИН. 
СКОГО РА Б О Т Н И КА  В 
ПОТАПОВСКОМ  З Е Р Н О 
С О ВХО ЗЕ . В  КА Н УН  
ЭТОГО П Р А З  Д Н И К А 
З Д ЕС Ь  Б Ы Л  ПРО. 
ВЕД ЕН  «Д ЕН Ь  ДОНОРА*.

50 РА Б О Ч И Х  СОВХО ЗА 
ДАЛИ К Р О В Ь , КОТОРАЯ 
П О М О Ж ЕТ  В РА Ч А М
СПАСТИ Т ЕХ , КТО ПО
ПАЛ В БЕД У. _____ '■

« К о ж а н ы й  м я ч  -  7  2 »
Состоялись соревнования 

юных футболистов города 
на приз «Кожаный 
мяч-72». В них приняли 
участие 18 команд млад
шей и старшей групп.

В итоге места распреде
лились следующим обра
зом: среди команд младшей 
группы победителем стала
к Чайка», 
— -х Луч 
: Старт»,

на втором месте 
, на третьем —

Среди команд старшей 
[руппы победителями ста
ли команды «Буревест
ник», «Уран», *Заря».

Команды -победительни
цы, занявшие первые ме
ста, . награждены ’ призами, 
учрежденными городскими 
советами «Труд» к «Спар
так»,.а игроки этих команд 
— лентами чемпионов- 

Впереди зональные со
ревнования, которые будут

проходить в городах Саль' 
ске и Батайске. На этих 
соревнованиях наш город 
будут представлять коман
ды «Буревестник» и «Чай
ка?, г

П. ХОДЖИЕВ, ' 
главный судья 

соревнований.

НА
команд
ка».

СНИМКЕ:
«Вымпел»

встреч* 
и *4aft-

Новыа
коровник

В  колхозе «40 лет 
Октября», на М ТФ  
j\s 1, идет строитель
ство коровника. Новый 
корпус рассчитан на 
300 голов крупного 
рогатого скота. В  по
мещении полностью 
механизированы- води 
пой, подача кормов, 
чистка навоза.

М. 'Ж И Д К О В , 
селькор.

ЗАВОД— МАГАЗИНАМ
Коллектив Цимлянского пивзавода выпустил пер. 

вую партию бутылок фруктовой воды, которую отпра
вил торгующим организациям района. Вслед за водой 
было отправлено четыре тысячи литров хлебного 
кваса.

укупорщица Н. И. Р ы 
жова и другие осваивают 
выпуск новых видов

TO W W W W W ekX '« •

Как рассказал дирек- 
ректор вновь построен
ного завода В. К. Еро- 
шенко,- предприятие рас
считано на выпуск пива 
и безалкогольных напит
ков. Все основные строи
тельные работы заверше
ны, оборудование смон
тировано, штат укомплек
тован. ~— --- *

Первыми приступили к 
производству готовой про
дукции работники цеха 
безалкогольных напитков t 
где начальником цеха 
М. С, Московченко. Сей
час под ее руководством 
сироповар О. И. Плетне
ва, купажист В. Б  Чуп- 
рикова, сатураторщица 
В. И. Клименко, розлнв- 
щица О. А , Ковалева,

продукции.

По окончании 
тельных работ на

строи- 
о«гист-

ных сооружениях, кото
рые продлятся еще не
сколько дней, коллектив 
завода приступит к про
изводству пива. Первона
чально предполагается 
освоить выпуск пива 
«Жигулевское», а затем 
и других марок.

После ввода в строй 
первой очереди производ 
ства на заводе начнется 
строительство корпуса 
для обработки и подго
товки основного сы рья-  
солода.

_ И. САШ КИН.

Практика
в лесу
Ученическая брига

да Волгодонской сред
ней школы №  2 про
ходила производствен
ную практику в Ком
сомольском лесничест
ве Романовского мех- 
лесхоза, Руководил 
бригадой преподава
тель Н. И. Радьков.

Дружные в работе, 
дисциплнннрова и н ы е  
ребята хорошо потру
дились на обрезке са
да на площади 15 
гектаров и прополке 
лесных культур.

Особенно отличи
лись Валерий Исаков, 
Василий П.тыгунов, 
Владимир Свидко, Сер 
гей Шевченко, Татья
на Володина, Галина 
Полякова, Татьяна 
Пушкина,

Л. Ш У Л Ь Г А .
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Ч ПОДАРОК — ПОЕЗДКА
Ч а са м и  гостями в на

шем седьиом классе давно 
стали шефы — строители 
из первого стройуправле
ния. Они интересуются, 
как мы учимы, бывают 
на сборах, вечерах.

Недавно шефы органи
зовали для нас полздку в

% с
Совсем недавно пришло 

«Спортлото» в ВпЛГОДОНСК. 
Но уже после- грех тира
жей, прошедших . в нашем 
городе, число почитателей
«Спортлото»
увеличилось.
. По итогам 
сто я вше гос и 
Свердловске.

значительно

тиража, со- 
“)() мня в

115 ВОЛГОЮ!!

номера (вида спорта). Они 
получили в центральной 
сберкассе города по четыре 
рубля.

А' семи более удачливым, 
правильно зачеркнувшим в 
своих карточках четыре ви
да спорта, выплачено по 56 
рублей каждому-.! >

Нам приятно сообщить 
всем любителям • «Спортло-

►wwaxwcwiws&fwvos

сооружений 350 тысяч руб 
лей.

Как видите, это еще од
но подтверждение лозунга 
«Спортлото »: «Выигрывае
те вы — выигрывает 
спорт!»,.

Желаем удачи в следую
щих тиражах, которые про 
ходят каждые десять дней.

Играйте в «Спортлото»!
Ростовское зональное 

управление «Спортлото»-

то», всем поклонникам 
спорта нашего города при
ятную новость.

Всесоюзный комитет по 
физической культуре и
спорту совместно с Глав
ным . управлением спортив
ных лотерей выделили Ро
стовскому областному ко
митету физкультуры на
строительство спортивныхцен верно угадали но три

.\\\\\\\v\vv\\\\\\\\\\\vv\\\vw \vv\v\\\\\\\\v\\vvvv\x v\\\\\vvv\v\\\\\\\\\\vvvkv\x \v\vv\v\\v\\\vv\\vv

Ростов-на-Дону. Там мы по
знакомились с достоприме 
чательностями города, по. 
бывали в зоопарке, в му
зеях. Катались на катере 
по Дону. Мы очень благо, 
дарны нашим шефам.

А. ЧУМАКОВ, 
учащийся спецшколы.

L концертом на село
Агитбригада Дворца культуры «Октябрь* постоянно 

выступает на ' агитплощадках Волгодонска. Эти кон
церты идут по заранее составленному графи:.;/.

Но бываетt что в этот график неожиданно вклини
вается интересная поездка. Так было недавно, когда 
по приглашению сельского клуба агитбригада дала 
концерт в колхозе имени Карла Маркса.

Тепло принихали зрители песни в исполнении Вик
тора Гончаренко, Николая Саянова, Людмилы Ягод- 
никовой. Особый успех выпал на долю ансамбля 
электромузыкальных инструментов.

Агитбригаду объединяют не только репетиции и вы
ступления. Почти все его участники работают вместе 
на производстве синтетических жирных кислот хим
комбината. Отсюда, от этой дружбы, и успех, который 
постоянно сопутствует коллективу.

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
В торжественной обста

новке . коллектив тран
спортного цеха опытно- 
экспериментального заво
да проводил на заслужен 
ный отдых Марию Андре
евну Слизкову, работни
цу погрузочно-разгрузоч
ной площадки. Двадцать 
лет проработала она на 
разных работах.

Своим добросовестным 
трудом Мария Андреев
на завоевала уважение 
коллектива цеха. Ей по
желали хорошего отдыха 
и вручили ценный пода
рок.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

	06.24.1972_100(5970)
	0последний лист 2015

