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В этом году советски» люди отмечают 

свой великий праздник — День Кон
ституции СССР — в канун 50-летия 
образования Союза ССР.

Пятидесятилетие СССР — это подлин
ное торжество социалистической государ
ственности н демократии, законодательно 
закрепленных в Конституций СССР. Со
ветский строй обеспечивает свободное 
волеизъявление, творческую активность 
каждому из народов нашей страны и 
вместе с тем несокрушимое могущество 
их добровольного братского союза,

У н ас ,вся полнота власти принадлежит 
народу. Полновластие народа воплощено 
в деятельности Советов депутатов трудя
щихся, которые управляют всеми госу
дарственными делами снизу доверху. Вот 
цифры и факты, говорящие сами за себя. 
В Советы депутатов трудящихся нашего 
многонационального государства избрано 
около двух миллионов двухсот тысяч 
передовых тружеников. Рабочие и колхоз
ники из них составляют 65,4 процента. 
Кроме депутатов, в Советах самоотвер
женно трудится 25 миллионов активис
тов.

Свободные народы, сплоченные Комму
нистической партией в единую семью, в 
равной степени пользуются благами со
ветской демократии, широкими социаль
ными правами и политическими свобо
дами, гарантированными социалистиче
ским строем и Конституцией СССР.

Плакат художника В. Воликова, выпу
щенный ко Дню Конституции СССР 
издательством «Изобразительное искус
ство*, ^

Фотохроника ТАСС 

•  .

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Счастье служить людям
Интервью с депутатом 
верховного Совета СССР 
М. И. Смолиной
В канун всенародного праздника — Дня Советской 

Конституции — наш корреспондент встретился с депу
татом Верховного Совета СССР, аппаратчицей химком
бината М. И. Смолиной и попросил ее ответить на ряд 
вопросов, касающихся ее депутатской деятельности. 
Вот что она рассказала.
С тех пор, как меня из

брали в высший орган вла
сти нашей страны, прошло 
немного времени. Но многое 
я поняла в жизни и еще 
глубже убедилась в высо
чайшем демократизме нашего 
советского общества, когда 
сама лично принимала уча
стие в работе высшего ор
гана нашей страны — Вер
ховного Совета СССР.

Основой этих великих 
преобразований в стране 
явилась Октябрьская рево
люция. Советский человек 
не знает над собой хозяи
на —  собственника средств 
ироизводстаг. В какой бы 
отрасли хозяйства или
культуры люди ни были
заняты, каков бы ни был 
род их деятельности, они 
грудятся не на капитали
ста, не на хозяйчика, а на 
себя и все общество.

Человека у нас ценят не 
по происхождению, не по 
его богатству или общест
венному положению, а
исключительно по его труду.

Нашей Конституцией 
предоставлены большие 
права советским гражда
нам. Женщина пользуется 
ими наравне с мужчиной. 
В работе обеих палат выс
шего органа страны при
нимают участие депутаты 
всех национальностей, из 
них 4G3 женщины — это 
третья часть всех избран
ных-

В дни работы сессии я, 
например, познакомилась с
Марией Александровной 
Брынцевой. Ей 66 лет, но 
она продолжает трудиться 
бригадиром винсовхоза 
«Коктебель» Крымской об" 
ласти. Ей дважды присвое
но звание Героя Социали
стического Труда, она на

граждена пятью орденами 
Ленина и другими награ-' 
дами. Безграничным дове
рием пользуется она у лю
дей. У нее тридцатилетний 
депутатский стаж: ее еди
нодушно избирали депута
том пяти созывов-

Мы, депутаты, участливы 
служить нашим людям, вы
полнять их наказы. Среди 
многих других я, как депу
тат, решала вопрос о строи
тельстве химико-технологи
ческого техникума в Вол
годонске.- Уже возводятся 
стены главного корпуса.

Мы, посланцы народа, 
решали на последней сес
сии BejftoBHoro Совета 
СССР вопрос о мерах по 
дальнейшему улучшению 
охраны природы и рацио- 
нвльному использованию 
природных ресурсов. Он 
имеет огромное экономиче
ское я социальное значе
ние. Большую озабочен
ность у народов всех стран 
вызывает загрязнение воз
душного и водного бассей
нов, из-за чего наносится 
ущерб животному и расти
тельному миру. И если ни 
один буржуазный парламент 
не может разрешить этой 
проблемы, то у нас этот во
прос был обсужден-по-де
ловому и нашел одобрение 
всех тружеников страны. 
Это потому, что мы, совет
ские депутаты — рабочие, 
колхозники, интеллигенты 
—представители народа и 
исполнители его воли-

Принятые на сессии ре
шения — это забота о со
ветском человеке, его жиз
ни, здоровье. Потому, что 
в нашей стране все делает
ся во имя человека, для его 
счастья.

участнику Всесоюзного соревнования животноводов

М о я  о б я з а т е л ь с т в а ,
Выступает Мария ГНУТОВА, доярка 
колхоза имени Орджоникидзе

Раньше срока
В канун Дня Конститу

ции СССР коллектив вин- 
цеха Краснодонского вин. 
совхоза выполнил годовой 
план реализации готовой 
Продукции. Только в чет. 
вертом квартал? нынешне
го года на винзаводы об. 
м сти  отправлено 320 ты. 
слч литров различных ви- 
номатериалов.

В трудовом успехе заслу
га всего коллектива. Доб. 
росовестно трудятся на 
своих местах Р. Й. Захар
ка, П. Д. Анцнбор, Е. Е. 
Иобреиюва и другие. v

Коллектив треста «Вол- 
годонскводстрой» (руководи
тели Л. И. Кольченко,
А- А- Красносельский,
А. Т. Ладынский) рапор
товал 2 декабря горкому 
КПСС и исполкому rosso- 
вета о досрочном выполне-

•  Слово
КОЛЛЕКТИ В нашей мо

лочнотоварной фермы №  3 
настойчиво борется за  вы
полнение социалистиче
ских обязательств, взяты х 
s честь 50-летия Союза 
ССР. Многие мои подруги 
уж е выполнили и пере
выполнили взяты е обяза
тельства.

Первенство в соревнова
нии прочно удерж ивает 
молодая . доярка М ария 
Бакланова? При обязатель
стве 2200 килограммов 
она надоила на фураж ную 
корову более 2600 кило 
граммов.

Высокие показатели у 
Марии Лысовой, Анны Ко- 
лозинон и многих других.

Ведь главное в работе

нии государственного плана 
второго года девятой пяти
летки.

До конца юбилейного 
года коллектив обязался 

v выполнить строительно-мон
тажных работ дополни
тельно к плану на 8 Г> 0

доярки — выполнять все 
требования механического 
доения, вместе со скотни
ками следить за  чистотой 
помещения, соблюдением 
рациона кормления.

Коллектив у нас друж 
ный. К аж ды й готов о к а
зать  товарищ у помощь, 
дать совет. Все заинтере
сованы в том, чтобы наша 
ферма была передовой.

Дояркой я работаю  почти 
25 лет. Н аграж дена орде-

тысяч рублей.
Работники треста пере-' 

выполнили также план по 
строительству собственными 
силами на 51 тысячу руб
лей. II юбилею Советского 
государства механизаторы 
дополнительно к цлану .вы-

ном «Знак  П очета». Имею 
много Почетных грамот и 
благодарностей.,

Эта зим а будет для нас 
трудной. И з-за неблаго
приятных погодных усло
вий летом ж ивотные обе
спечены кормами в огра
ниченном количестве.

Сейчас мы даем к аж 
дой корове в сутки - по 
15 килограммов силоса, по 
одному килограмму кон
центратов, в достаточном

полнят строительно-монталс- 
ных работ своими силами 
на 750 тысяч рублей.

Успешно выполнено так
же задание по вводу в 
эксплуатацию орошаемых 
площадей.

В ходе соревнования в

МТФ № 3

количестве соломы, а дой
ным дополнительно — од
но ведро густого Пойла.

При таком рационе, ду- 
\ маю, что зимовку прове

дем благополучно. Выпол
ним обязательства и по 
производству молока, и по 
получению телгят.

Нынче, йапример, е до
яркой Марией Недорубо- 
вой, которая подменяла 
меня во время болезни, мы 
получили от 26 коров 28

честь 50-летия образования 
Союза ССР многие коллек
тивы треста добились боль
ших трудовых успехов. 
Досрочно завершили госу
дарственные планы работ
ники ПМК-8 (25 октября), 
ПМК-13 (30 октября), 
ПМК-10 (25 ноября).

П. ЗУБНОВ. 
наш внешт керр-

телят. И всех их сохранили.
На днях на нашей фер

ме прошло собрание, где 
доярок ознакомили с но
вым Постановлением ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС. Все еди
нодушно одобрили этот 
важный документ.

Лично я  обязуюсь в 
зимний период ежемесяч
но получать от фуражной 
коровы не менее 200 ки
лограммов молока. Таков 
мой ответ на это поста
новление. Думаю, что, как 
и мои подруги, свое со
циалистическое обязатель
ство с честью выполню.

С превышением
Коллектив бригады  

Ю. Т . М ихеева у частка  
«К а в с а н те х м о н та ж »  за
верш ает м он таж н ы е ра
боты на пусковом  объ
е к т е  ю билейного года — 
Волгодонском гормолза- 
воде. Ежедневны е зада
ния он вы полняет на  
118 — 120 процентов.

Образцы добросовест
ного  отн ош ени я  к  т р у 
ду показы ваю т в б ри га 
де газо св ар щ и к Д. М. 
Сены иинов, слесарь сан 
т е х н и к  В. Н. П опенко .

И. ЛАВРУХИН, 
начальник участка.

g j *  Н. КАЛИНА,
:•* начальник вшшеха.

Дополнительно к годовому
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Человек у нас имеет право
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В К ал и ни н ской  средней  
ш ноле немало опы тны х у ч и 
телей. Но имя В алентины  
Ф едоровны Челбинцй поль
зуется  особым уваж ен ием . 
Когда-то , более 30 лет н а 
зад, окончил а она здесь  
средню ю  ш кол у  А получив  
проф ессию  педагога, верну
лась в родную  стан иц у . С 
тех  пор и труд ится здесь.

Работа стар ей ш его  учите  
ля оценена по достоинству  
В ал ентина Федоровна на
гр а ж д е н а  знако м  «Отлич
ни к народного просвещ е
ния».

Е е 'гр у д ь  у к р а ш а е т  Л е н и н 
ская Ю билейная Медаль.

НА С Н И М КЕ : В. Ф. Чел-
бина на уроне.

Фото А. Бурдюгова.

О Ч Е Р К
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„МЫ—СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ"
! В РЕДАКЦИЮ НХШЕЙ ГАЗЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 

ПОСТУПАТЬ ОТВЕТЫ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА И 
РАЙОНА НА ЮБИЛЕЙНУЮ АНКЕТУ «МЫ — СО-

1. Какая, по вашему мнению, 
черта наиболее ярко характеризует 
советского человека? ________

2. Мы, советские люди, живем 
единой семьей. Как это конкретно 
проявляется в вашей жизни? _

3. Как вы используете права на

труд, - отдых, образование п социаль
ное обеспечение, предоставленные 
гражданам нашей страны Советской
Конституцией?______________________

■1. Каким событием в 50-летней 
истории СССР вы больше всего 
гордитесь?_________________________ ‘

Е
Б

> Сегодня на вопросы
, анкеты отвечает бывший 
' учитель истории Цимлян 
/ ской средней школы
) ЛЬ 1, отдавший 40 лет
) жизни народному обра- 
' зованию, ныне пенено.
( нер

f ТЕК И ЕВ
| Бордзеу 
| Фацбаевич

1. Главная и определяю
щая- черта характера со
ветского человека — это 
преданность делу комму
низма. Формировалась она 
в людях различных нацио
нальностей и народностей 
громадной страны в тече
ние более 50 лет, 
шлифовалась самым укла
дом социалистической жиз
ни. И сверкает она, подобно 
обработанному- алмазу, та
кими драгоценными граня
ми, как социалистический 
патриотизм и интернацио
нализм, высокая трудовая 
и общественно-политическая 

3 активность, непримири- 
Я мость к эксплуатации и 
5 угнетению, национальным и 
5 расовым предрассудкам.
г-
V\WNVlVVVVVV\VV\V«XV\V''

м U СТОИМ в ходовой.
рубке рыбзаводовско- 

го судна «ПТС'бО» и раз
говариваем с капитаном 
II. И. Нагибиным и стар-, 
шим механиком Б. С-. Шу 
товым. На переход до Кру- 
товского рыбцеха уйдет не 
сколы,’г часов. Спешить не
куда.. Лоре — не суша, 
пешком не пойдешь.

Разговор перескакивает 
с одного на другое.

Я знаю, что для моряков 
беседа о море — не раз
говор. Им подавай другое: 
вода их стихия, сыты ею 
по горло.

Не помню, кому первому 
попалась на глаза, карта

классовая солидарность с 
трудящимися, всех стран-

2. Я, осетин но нацио
нальное™, родился ‘ в селе 
Махческ, - в Осетии. И то, 
что мой народ связал свою 
судьбу с судьбой великого 
русского, народа, с Октяб 
рем, — всегда наполняло 
мое сердце величайшей 
гордостью. Проникнуться, 
чувством семьи единой нам 
помогает и то, что' все на
ции и народности страны 
добровольно избрали рус
ский язык в качестве об
щего языка межнациональ
ного общения и сотрудни
чества. Великий и могучий, 
свободный и правдивый, он 
стал орудием взаимосвязи 
и -сплочения советских на
родов, средством приобще
ния к лучшим достижениям 
отечественной и мировой 
культуры.

Этим языком я пользуюсь 
«сю жизнь, на нем пишу 
и мечтаю. На кем я давал 
знания своим ученикам — 
татарам и евреям, украин
цам и белорусам, молда
ванам и чувашам, марийцам 
н башкирам.

Всю сознательную жизнь 
я прожил на Дону, даже

привык к русскому имени 
Борис Иванович, как меня 
всегда называли. В разных 
местах Советского Союза— 
вплоть до Дальнего Востока 
— живут -мои дети: два
сына, оба инженеры, дочь 
— учительница и еще один 
сын —  студент. Н все мы 
любимой и славной зовем 
великую страну Советов.

3- Труд — основа нашей 
жизни. Ему я отдал более 
40 лет. В 1924 году стал 
комсомольцем, а в 1940 
году вступил в члены 
КПСС. .Получил высшее об
разование, работал учите
лем, завучем, директором 
школы, инспектором рай
оне. Год нахожусь на пен
сии.

4. Гордость каждого че
ловека нашей страны — 
Советская Конституция, ут
вердившая свободу, равен
ство и братство пародов, 
право каждого человека на 
труд, ученье., отдых и со
циальное обеспечение.

Как историк, могу отме
тить, что всемирная исто
рия еще никогда не видела 
во взаимоотношениях де
сятков наций и народно
стей столь нерушимого

единства интересов и пе
лен, воли и действий, та
кого духовного родства, 
доверия и взаимной заботы, 
какие постоянно проявля
ются в нашем братском 
союзе."

Вот почему союз наших 
наций и народов выдержал
такое суровое испытание, 
как Великая Отечествен
ная. война. Все народы под
нялись на защиту своей 
соцналистическей Родины. 
Только одна наша семья 
дала пять защитников Оте
чества. С сентября 1941 и 
до последнего дня войны я 
был на фронте, участвовал 
п освобождении Украины, 
Молдавии, Румынии, Бол
гарии, Югославии, Венгрии, 
Германии.

5— 6. Находясь на пен
сии, я по-прежнему уча
ствую в общественной жиз
ни, являюсь председателем 
уличного комитета. За 
благоустройство и порядок 
на улице, активное участие 
жителей в • подготовке к 
50-летню СССР, гориспол
ком присудил нашему 
уличному комитету первое 
место в городе и наградил 
Почетной грамотой.

Т Р
Звено

ВЕТСКИ Е ЛЮ Д И *, ПОСВЯЩ ЕННУЮ  50-ЛЕТИЮ  
СССР. НАПОМИНАЕМ ЧИ ТАТЕЛ ЯМ  ВОПРОСЫ 
НАШ ЕЙ  А Н К ЕТ Ы :

5. Назовите Факты вашего уча

стия в управлении производством, 
страной. _________________________

6. Как вы и ваш коллектив го
товитесь встретить 50-летие СССР?

дружных
СБОРОЧНЫП цех Волго

донского опытно-экспери
ментальною завода- V са
мого входа участок бульдо
зерного оборудования.Здесь 
обычная рабочая обстанов
ка. Гул станков, лязг ме
талла.

Голубые россыпи элек
тросварки освешают высо
кие своды корпуса. За 
щитками не видно лиц ра
ботающих, но но их фигу
рам, уверенной поступи, 
четким движениям можно 
безошибочно - определить 
— работают дружно. Это 
звено в составе Александра 
Савчука, Александра Ровен 
кова п Алеко Казазова (с 
легкой руки товарищей его 
тоже зовут на русский ма
нер—Александром).

Звено Савчука не знает 
себе равных- Неоспори
мость этого факта доказана 
давно, после того, как по 
собственной инициативе 
все трое объединились и 
стали работать вместе.

Их участок, согласно 
производственному плану, 
выпускает каждый месяц

по 150 комплектов бульдо 
зерного оборудования, боль 
шое количество, запчастей 
— на общую сумму 90,1 
тысячи рублей. Коллектив 
сборщиков, как правило, 
постоянно перекрывает эго 
идание и ежемесячно вы
дает продукции на 20— 30 
тысяч рублей больше.

Немалая доля от общего 
успеха падает на звено 
Савчука. Электросварщики 
оставляют свой знак на 
каждом 'третьем комплекте 
бульдозерного оборудова
ния. И этот знак— отличи
тельный. Прямые, как лен* 
гы, швы, ровные, без ели* 
ной трещины, поверхности 
сваренных узлов говорят 
о высоком качестве выпол
ненной работы. Не в ущер
бе и количество: их еже*
дневная выработка — 180 
процентов.

Начиная с апреля, друж* 
ный союз трех (своеобраз
ное воплощение дружбы 
украинского, русского и 
армянского народов) ника* 
чу не уступает первенства 
в соцсоревновании ни по 
участку, ни по цеху.

Свое производственно* 
задание на 1972 год свар

Н А Ш  СОВЕТСКИЙ
ДЕПУТАТ* ВСЕ II
После окончания Кин- 

стантииовского сельскохо
зяйственного техникума 
Людмила Чувакова стала 
работать ветеринарным 
фельдшером на молочното
варной ферме Л: 3 колхоза 
«Клич Ильича:».

Много забот у ветфельд
шера. Проследить за сос
тоянием поголовья коров, 
своевременно сделать при
вивки, провести обследова
ние животных на выявле
ние инфекционных заболе
ваний- Ничто не должно 
укрыться от внимания ве
теринара: у молодой дояр
ки заболела корова, и 
Людмила вместе с дояркм'1 
выхаживает ее. И сколько 
терпения, знаний вклады
вает ветфельдшер в свою 
работу! II так всегда: 
что бы . ни случилось нз 
ферме, она -в курсе всех 
дел. Лишь поздно вече
ром Людмила Ефимовна по
кидает ферму, но рабочий 
день еще не закончен. Она

заглядывает в список вызо
вов на дом.

Ведь кроме работы на 
ферме, она врачует инди
видуальный скот двух хуто
ров: Черкасского и Желез
нодорожного- Много теплых 
слов приходилось слышать 
нам об отношении Людмилы 
ЁФимовны к своим обязан
ностям.

То, что любит она свою 
работу, об этом знают все. 
А еще те. кому пришлось 
столкнуться с этой совсем 
еще молодой женщиной, от
мечают ее душевную отзыв
чивость, настойчивость в 
достижении цели, органи
заторские способности.

Не случайно люди избра
ли ее депутатом Маркии- 
ского сельского Совета. Она 
— член «.’льскохозяйствен- 
ной комиссии колхоза. В 
период подготовки к зиме 
не .раз ее можно было уви
деть среди народных конт
ролеров, на собрании жи
вотноводов-
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Раздумья у карты страны
шра, которая лежала щ 
■толике в рубке. Обыкно
венная, небольшого форма
та, где территория нашей 
страны окрашена в крас
ный цвет, а Москва они 
значена пятиконечной звез
дой.

— Вот она: широка
страна моя родная. — Эти 
произнес капитан Нагибин. 
— Сколько тут уложится 
Японий. Австралии, Испа
нии.

-г Можно нанести их 
контуры и высчитать, . —

предложил Шутов.
— А они уже здесь есть. 

Только наших республик,— 
говорит капитан. — Каж
дая имеет право на само
стоятельность. Но попробуй 
тронь хоть одну — почув
ствуешь кулак всего' Сою
за.

Я представил в своем 
воображении этот кулак. Не 
кулак — кулачище!!!

— И мускулы этого ку
лака начинаются от самых 
окраин, —■ задумчиво ска
зал старший механик.

— Я ведь гоже родом 
оттудаi

И уточнил:
— С Советской Гавани. 
Даже ученики без труда

найдут это место на карте. 
Потому, что оно наше.

— Суровый там климат,
,— продолжал Шутов.

.— Туманы. Дожди сме
няются снегом. В шторм 
волны стеной громоздятся 
одна на другую. Как со 
скорлупой играют с судном. 
Q  Л ИП А Я его рассказ о * 

работе рыбаков в тех

краях, я отчнливо пред
ставлял и размеры волн, и 
силу ветра, и угол крени 
судна. Понимал, чего стои
ла моряку даже одна вах. 
га, в такую п о й м у .  И как- 
то зримее становились чер 
ты совстскпго характера.

ВЗЯТЬ ХОТЯ ОЫ ТОГО Же
Шутова. Не раз дрейфовал 
в беснующемся море. То
нул. Его с О Х О ТО Й  приняли 
бы на судно любого дру
гого водоема. Но он не 
УХОДИЛ.

Нагибина тоже звали

друзья Предлагали разные 
■лага. А он нрод.л.кал г"'- 
роздить виды у Камчатки. 
(Ы'зчнть за 'тридевять зе
мель.

— Так эю же наш край! 
— * с особой интонацией 
произносит П1> 1V-в.

Уверен, что так бы отве
тила н иго жена — Нина 
Андреевна Шутова, мчетер 
рыбозавода. Окончив 'чебу 
в Ростове, она получила 
направление н« ра'мту в 
тот же суровый ;рай. Мог
ла бы отработать как дру-
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на ученье,  отдых и на т
ААЕК-С АН А Р  А

выполнили еще 28
сентября, и с тех пор 
сверхплановые машины 
идут в подарок полувеко
вому юбилею страны,

Александр 
Ровенков

ЕГО родная деревушка, 
Лесная Поляна, затерялась 
в березовых рощах Иванов
ской области. Это местечко 
е красочными зорями, яр
кой зеленью цветущих все 
лето трав, с прохладно}! 
речкой он впитал в свое 
сердце с детства. Здесь он 
учился, отсюда ушел слу
жить в армию- • Но после 
службы не вернулся домой: 
позвали таежные края Си
бири. Там нужны были 
рабочие руки, и он по ком
сомольской путевке вместе 
с товарищами поехал в 
Красноярск поднима т ь 
«Сибтяжмаш». Общими си
лами молодых посланцев 
многонациональной страны 
пустили завод.

Затем потянуло на но
вую стройку —  в Волго
донск. Здесь освоил новую 
смежную профессию —  
электросварщика. Полюбил 
ее.

Многое значит для но
вичка коллектив- Тут Алек
сандр нашел понимание, 
чуткость. Подружился с
Савчуком. Правда, он не
сколько старше, но возраст 
не стал помехой в их вза
имных симпатиях. Более 
того, от рабочей дружбы 
были сделаны первые та 
ги к дружбе их семей.

Алеко 
Казазов

НА ГРАНИЦЕ двух' со
юзных республик—Армении 
и Грузии, на грузинской 
земле есть армянский по
селок Шаумяни, где живут 
две сестры и три - брата 
Алеко. Самый старший 
брат (четвертый) работал 
на строительстве Цимлян
ского гидроузла да так и 
остался на Дону.

— Какая разница— где 
жить?— говорит он.— Вез
де— Родина Советская.

Когда подошел срок де
мобилизации (Алеко слу
жил в Саратове), старший 
брат написал ему: «Бу
дешь ехать домой, заезжай 
ко мне. Тебе у нас понра
вится».

Выполнил просьбу бра

та. Заехал. Погостил с не
делю и остался навсегда. 
Та же, уже знакомая троп
ка, привела его на опытно
экспериментальный.

Здесь же, в Волгодонске, 
женился.

Две его дочери Галина 
и Иришка уже учатся в 
школе.

Александр 
Савчук

ПОСТАРШЕ своих това
рищей по звену, но по 
энергии и веселому нраву 
ни в чем им не уступает. 
Это ему пришло в голову 
создать звено не так, как 
обычно создаются коллек
тивы, а именно подобрать 
— по желанию, по общим 
интересам, чтобы все трое 
испытывали друг к другу 
симпатии, дружеские чувст 
ва, душевно были близки 
друг другу. И он не ошиб
ся. Дружба дала свои пло
ды.

А во время летних от» 
пусков, например, остав
шиеся в звене два челове
ка выполняют задание за 
троих. Трудно, но справ-! 
ляются. . . .  ... . .

Когда подошло время от
пуска звеньевого, товари
щи пришли проводить его 
в необычную поездку. Ре
шил в этот раз Александр 
Иванович навестить давно 
позабытые места, где про
шло его детство: местечко 
в 40 километрах от Брес
та, на территории Польши. 
С ним связано немало вос
поминаний. Отец—комму
нист, во избежание встре
чи с фашистами, еще до 
войны, в 1939 году принял 
советское подданство и пе
реехал с семьей на Украи
ну, в Ровенскую область,

В грозный сорок первый 
Александр Савчук вместе 
с отцом, со всей Украиной, 
встал на защиту своей но
вой Родины. В частях Пер
вого Белорусского фронта 
принимали участие в осво
бождении Белоруссии, Лит
вы, Польши-

14 лет живет А. Савчук 
с семьей в Волгодонске (у 
него трое взрослых детей). 
Польские родственники уже 
побывали у пего в гостях.
А вот Александр Иванович 
ехал к ним впервые.

— Все _ запоминай, при
сматривайся, приедешь,

расскажешь, как там жизнь! 
— напутствовали друзья...

Но вот отпуска позади 
Отдохнувшие, помолодев
шие, сварщики снова на 
своих привычных местах.

— Коллективно— надеж
ней и интересней, если хо
тите, выполнять любую ра
боту. А уж если постара
лись (сейчас иначе нельзя) 
и хорошо выполнили зада
ние, у нас в звене —  утро
енная радость, —  со спо
койной улыбкой говорит 
Савчук.

—  По коням, ребята! —  
подает он знак товарищам, 
и в ярко-синих глазах его 
появляются озорные огонь
ки.

Выходной 
день

В ЗАРОСЛЯХ хвойного 
леса под Лозновкой много
людно. Работники . завода
выехали на коллективный 
сбор грибов. Провести вре
мя. в лесу, в- окружении 
пряного запаха хвои мно
гие считают лучшим отды
хом. Голоса птиц, перекли
каясь со смехом и шутками 
людей, нарушают, застояв
шуюся тишину. Время за 
полдень.

— Посмотрите, Савчук 
со своими уже домой засо
бирался, —  раздается удив

ленный голос. —  А ну, 
показывайте свои трофеи!

— А я думаю, что это 
мне грибы не попадаются. 
А, видно, тал Савчук про
шел, —  летит очередная 
шутка.

— В темпе надо, Миша, 
в темпе! — парирует Ка
зазов.

Два мотоцикла и мопед 
направляются в сторону
Цимлянска. Три Александра 
едут ipyr за другом не спе
ша, наслаждает» прохладой 
осеннего дня. Но вот Алек
сандр Казазов «поддал газу» 
и тут же получил преду
преждение Ровенкова:

—  Сват, поубавь прыти5 
Мопед не поспевает.

—  Есть, поубавить пры
ти ! —  откликается «винов
ный.» и смеется- «Сватами» 
они зовут друг друга давно 
(у Ровенкова два сына, у 
него —  две дочери).

Расстаются на шлюзах.
— Ну, хлопцы, до поба* 

чнння! — пожимает руки 
товарищей Савчук.

—  До завтра! —  откли
кается Ровенков.

—  Мнас барев! — улы
бается Казазов.

Завтра их ждет '  новый 
трудовой .день- Обычный 
рабочий день девятой пя
тилетки.

Ю- ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

Л Ю Д Я М  Р О Д Н Я
Коллектив молочнотовар

ной фермы Л» 3 выполнил 
годовое социалистическое 
обязательство по надоям мо
лока. При обязательстве 
736 тонн надоено уже 760 
тонн. Б успех этого дела 
вложили свой вклад луч
шие доярки В. П. Попова, 
надоившая по 2540 кило
граммов молока от каждой 
коровы, А. Т- Тимонина, 
скотники А. А. Попов и 
М. М. Рсбковеп. Есть в этом 
и заслуга Людмилы Чувако- 
вой.

Работу на ферме Людми
ла успешно совмещает с 
активной общественной дея
тельностью.
Одно время жители х. Же

лезнодорожного испытыва
ли перебои в снабжении 
хлебом. Хлеб завозили сю
да нерегулярно.

II нужна была Людмили
на Настойчивость, глубокая 
ее заинтересованность е 
нуждах хуторян, чтобы 
взяться за этот наболевший

вопрос и решить его поло
жительно. Сейчас в хутор
завозят свежий хлеб.
Взять хотя бы строитель

ство клуба в Железнодо
рожном. Оно затянулось так 
надолго, что молодежь уже 
и верить перестала, что в 
хуторе будет свой клуб.

Людмила —  коммунист, 
она —  член комитета ком
сомола колхоза. И в сторо
не оставаться не могла- Со
брала комсомольцев, моло
дежь, взяли шефство над 
стройкой. Теперь клуб от
крыт.

А библиотека? Людмила 
Ефимовна от имени люби
телей книги хлопотала о со
здании в хуторе своей биб
лиотеки. С начала ноября 
читатели после работы мо
гут приходить в уютный 
читальный зал, чтобы вы
брать книгу по душе. .
. Ни одно хорошее дело, 

доброе начинание не обхо
дится без участия депутата. 
Порой удивляешься, сколь
ко в ней энергии, откуда

берется время, чтобы всю 
себя, без остатка, отдавать 
общественной работе? А 
ведь у нее ребенок, домаш
ние заботы, Сейчас Людмила 
готовится поступать в До
нецкий сельскохозяйствен
ный институт- Но, наверное, 
нужно очень любить людей, 
так хотеть им добра, чтобы 
достойно и с честью нести 
звание депутата ■— слуги 
народа.

У депутата —  главная 
задача — быть в гуще 
общественных дел. Ведь в 
нашей Советской стране 
народному полпреду отво
дится огромная роль: от
стаивать права каждого на 
ученье, отдых и на труд. 
Права, записанные в нашей 
Советской Конституции.

Полнокровной, целе
устремленной жизнью, где 
есть, место и труду, и 
общественной работе, и 
отдыху, живет и сама Люд
мила.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь парткома.

К ал и ни н ский  Дворец куль-ел ы ш нтся мелодия баяна.
туры  является центром 
кул ь тур ной  ж и зн и  станицы . 
Сюда, н а к  на огонен м аяка, 
при хо д ят по вечерам моло
дые ко л хо зи й ки  и люди 
пр екл он ного  возраста. Од
них  м ани т библиотека, д ру
ги х  — у частие  в кр уж к ах  
худ ож еств енной  сам одея
тельности.

Вот в одном из залов

4V X A ^^V V V V V X X X X ^V A X V V V X N X V X V V V V 4X SX V «X «V V 4X V V V 4X V V 4X V V V V V V aO X V V X SX V V V \ "  >

Владимира

Это руковод итель танце-
вального коллектиса  Тама 
ра Кал м ы ко ва  заним ается 
со своими воспитанницами 
Верой А нтоненко  и Надей 
Клю чни ковой  (снимок пеер 
ху). Колхозники  не раз ви. 
дели их вы ступлени е  на 
сцене.

С больш им  желанием  м о 
лодые станични ки  посещ а
ю т кр уж о к  баянистов, ко 
торым руководит вы п ускн и к

Ростовского  учи  л и щ а 

и скусств  Балерин Трунов. 
С аш а Кап канов и Саша Жи- 
рос (снимок внизу ) обуча 
е т с я  м узы ке  недавно, но 
они уж е  играю т слож ны е 
партии,

Пройдет немного времени* 
! слуш атели  по fldcro j i-счву 

оценят их мастерство.

А. ВУРДКЛ'ОВ.
Фото автора,

гие, три года и вернуться 
домой, на юг- Но для нас
тоящего советского челове
ка любой уголок страны — 
его дом.

Не уехала она и через 
три, и через пять лет. 
Более десяти лет ироработа 
ла вдали от родных мест. 
Лишь непредвиденные об
стоятельства заставили суп
ругов Шутовых переменить 
местожительство.

II теперь трудно опреде
лить, что для них дороже: 
Дон — родина Нины Андре 
евны. или Дальний Восток 
— окраина страны, где и

и родственники- 
Степановича.

—  Недавно мне снова 
довелось побывать в тех 
краях, — продолжал В. С. 
Шутов. — Их теперь и не 
узнать. Порт вырос. П отя
нулись  ввысь жилые дома. 
Все побережье — громад
ная стройка. Преображается 
вся далекая окраина Рос
сии.

Единение, сплоченность 
чувствуется в небольшой 
команде судна. Советский 
характер свойствен и стар
шему помощнику капитана 
К). И. Шетинину. и по
мощнику механика Н. М.

Иващенко, и матросам. Да
же в такой трудный год, 
как нынешний, они успеш
но справляются с заданием.

Производственный план 
третьего квартала, напри
мер, выполнен на 10!) 
процентов. Задание четвер 
того завершено на месяц 
раньше срока.
П  ОЗДНО вечером «рыб- 
* нпца» подошла к 
причалам цеха. Простив
шись с капитаном и его 
помощниками, я сошел с 
судна.
^Шел по твердой земле. 

А перед глазами почему-то 
была все та же карта, что

осталась в ходовой руоке. 
II я воочию видел рыбаков 
в бушующем морс на вос
токе. суровые берега п 
тумане. II они но казались 
мне уже такой  далекой 
^кранной. Будто были томи 
же берегами, к которым 
мы только что причалили 
Главное — все зч" чата 
земля. Пусть даже полная. 
По лля советского человека 
она вся полная.

Такой у.к v него харак
тер.

И. ЧРИВСПОНЕВ. 
наш поб кепп.

Малая Лучка — Вилго 
донок.сейчас проживают сецтры
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ГОРДОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
С ЧЕСТЬЮ выполняет

свой долг по охране свя  ̂
щепных рубежей- пашой
Родины Анатолий Завго-
родний. 06 этом сообщает
ся в благодарственном'
письме, которое прислал

' командир воинской части* 
А- Шматько родителям Ана
толия— Михаилу Петрови
чу и Марин Ивановне.

«За время службы в Со
ветской* Армии Баш сын 
-показал себя дисциплини
рованным, исполнительным 
и трудолюбивым воином,— 
говорится в письме. — За 
успехи, достигнутые в бо- . 
свой и политической иодго 
товке, имеет ряд благодар
ностей от командования 
части- Ваш родительский 
наказ и требования воин
ской присяги служить 
честно Родине, выполняет 
свято-

Командование части, пар 
тлйная и комсомольская 
организации благодарят 
Вас за хорошее воспитание 
сына».

Уже год служит Анато*
ш ш

лий. До армии он работал
Фрезеровщиком на Волге 
донском оиытно-эксперимен 
тальиом заводе- - II после 
службу намерен возвра
титься в свой рабочий-кол- 
мектив-

Товарищи Анатолия мо
гут гордиться им: в нелег
кой солдатской службе он 
является примером для 
других. '

В семье Завгородних три 
сына и четыре дочери. 
Этой осенью проводили ро
дители на службу самого 
младшего—Владимира.

— Тоже наказали слу
жить верно, во всем слу
шаться командиров,— гово
рит Мария Ивановна. — И
мы знаем, что и он будет 
хорошим солдатом.

И чувствуется в ее голо
се гордость за сыновей, 
сменяющих друг друга на 
солдатском пост}-.

Г. БАННОВА.
На снимке: Анатолий

Завгородний,

Ж Е Н Щ И Н А  В Н А Ш Е Й  С ТР А Н Е  ПОЛЬЗУЕТСЯ
i-iCEMH П Р А Ь А М И  Н А Р А В Н Е  С М У Ж Ч И Н О Й , В 
ТОМ Ч И С Л Е  И В ЕЛ И К И М  ПРАВОМ  НА  ТР УД .

П Р ЕД Л А ГА ЕМ  Р А С С КА ЗЫ  Н А Ш И Х  Ч И ТА ТЕ Л Е Й  
О Ж Е Н Щ И Н А Х - Т Р У Ж Е Н И Ц А Х  -  Л Ю ДЯ Х С КР О М 
Н Ы Х  П РО Ф ЕС С И И , НО ОЧЕНЬ В А Ж Н Ы Х  И НЕОБ
ХО Д И М Ы Х  ДЛЯ ВС ЕХ .

Почтальон
ТЗ ,:Х0Д0ВНКЕ» Ва- 

лентины Еланской 
п-асе .трехсот адресов, 
названия учреждений, 
Фамилий, сокращенные 
пометки, ничего не гово
рящие постороннему че
ловеку. А для Валентины 
здесь все ясно и понят
но.

Ежедневно с норепол- 
iCHHuii сумкой почтальон 
идет по знакомому марш
руту, по которому ходит 
вот уже третий год. За 
:>то время она не раз по
бывала в каждом доме 
хуторов Парамонова и 
ИоУожева- Ведь нынче 
каждая семья выписыва- 
ет газеты и журналы. 
Их и другую коррес
понденцию без задержки 
;/и;шосит Валентина.

Живет она в Погоже- 
ве. Отсюда ежедневно
добирается до Лагутнин- 
|'кого отделения связи,
■ дс получает свежую 
почту. II не было тако-
о случая, чтобы по ее
■ нне произошла задерж
ка с доставкой писем, 
азет, журналов адреса- 
ам-

В Еланская трудится 
ля людей, помогает им 
. ясизни. И пусть почти 
^заметна эта помощь, 
:ю она всегда крайне не- 
бходима. У кого-то из

менился адрес. Еланская 
не откажется помочь в 

1рреадрес»вке коррес- 
юнденцин.

15 период подписной 
■ампаяни IJ. Еланская 
л'игда носила с собой 
"нитанциониую книжку- 
Д не зря: многих подпи
сала на периодические 
издания.

У почтальона всегда

можно приоорести марки, 
конверты, открытки.

Да разве мало других 
услуг, которые с благр- 
дарностью принимают 
люди от почтальона — 
человека скромной про
фессии,

И. АРНАУТОВ.

Ветеран
санитарной
службы

В  ТРУДНЫЙ, 1941
год окончила Ни

на Ивановна Устинова 
Ростовскую фельдшер
ско-акушерскую школу. 
И сразу же ушла на 
фронт.

Фельдшер артиллерий
ского дивизиона И. II. 
Устинова прошла всю 
войну, но и после побе
ды над Германией для 
нее еще не настала 
мирная жизнь. Эшелоны 
следовали на Восток- В 
одном из них ехала и 
Нина Ивановна.

Только после разгро
ма Японии она смогла 

. сменить военную форму 
на обычную, граждан
скую одежду, от кото
рой отвыкла за трудные 
годы войны.

Нынче о прошлом ей 
ярко напоминают ордена 
Красной Звезды, Оте
чественной войны II 
степени и медали, кото
рыми была она награж- 
1ена в те далекие годы- 
Сре и̂ наград есть одна, 
полученная недавно: это 
Ленинская Юбилейная 
Медаль «За доблестный 
труд- В ознаменование 
столетия со дня рожде

ния В. И. Ленина*.
Коммунист. II. И- У<? 

тинова работает помощ
ником санитарного вра
ча Цимлянской санэпид 
станции, обеспечивает 
санитарный надзор за 
объектами города Цнм- 
лянска. Она активная 
общественница, постоян 
но работает над' повы
шением свои* знаний, 
прекрасно ориентирует
ся в справочниках по 
всем профилям санитар 
ного надзора- То и дело 
в санэпидстанции раз
дается: -«Спросите у Ни 
ны Ивановны» или: «По
ручите Нине Ивановне 
— она сделает».

Много времени Нина 
Ивановна уделяет рабо
те с общественностью. 
У нее есть верные по
мощники — обществен
ные санитарные инспек 
торы. ,
• Своим повседневным 
трудом эта женщина с 
честью оправдывает ’ 
присвоенное ей почетное 
звание ударника ком
мунистического труда.

Небезынтересно отме
тить, что она сумела 
привить любовь к своей 
профессии и детям. 
Старший ее сын Вале
рий— санитарный врач, 
дочь Лидия заканчивает 
санитарно - гигиениче
ский факультет Ростов
ского мединститута. 
Правда, младший Евге
ний «изменил» профес
сий матери: после сред
ней школы пошел элек
трослесарем на ремзавод- 
Но Нина Ивановна не в 
обиде на него: главное, 
чтобы все занимались 
делом, были полезны 
обществу, как привыкла 
быть полезной ему эта 
неутомимая женщина-

А БЕЗГЛАСНАЯ, 
главный врач 

Цимлянской 
санэпидстанции-

Учительница 
первая моя

9

T J  А ВСЮ жизнь оста- 
-L J- ется уважение и 
любовь к тем, кто нау
чил нас писать и читать, 
открыл огромный мир 
знаний.

Кажется, еще совсем 
недавно мы впервые 
пришли в школу. Встре
тила нас наша первая 
учительница Любовь Ти
мофеевна Командина- 
Теперь-то мы понимаем, 
как трудно ей было с 

■нами- Сколько сил, энер 
гии, знаний приложила 
она к тому, чтобы не 
только научить нас гра
моте, но и воспитать т 
нас чувства товарищест
ва, взаимопомощи, при
учить к порядку и дис
циплине.

После нас у Любови 
Тимофеевны были другие 
такие же, которые вна
чале ничего не умели. 
Но она учила их, учи
лась сама. В этом году 
она получила диплом 
Филолога-

Второй десяток лет 
Любовь Тимофеевна ра- 
ooTaej в Романовской 
средней школе учителем 
начальных классов. Свою 
работу любит и из года 
в год добивается хоро
шей успеваемости своих 
учеников.

А мы, ее бывшие уче
ники, все ближе к само
стоятельной жизни- II на 
ее пороге хочется ска
зать тем ребятам, кого 
учит и кого будет учить 
Любовь Тимофеевна: 
уважайте ее и слушай
тесь- Она научит вас 
только хорошему.

Т. БУБНОВИЧ, 
ученица Романовской

t

средней школы.

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ
*  i/tf ГЬДЕСЯ1 лет прошли вместе по жизни супруги 

Поповы—Евдокия Николаевна и Тимофей. Алексеевич. 
В гражданскую войну защищал Попов Советскую 
власть, во время коллективизации он одним из первых 
вступил в колхоз имени Орджоникидзе. Первые годы 
Т. А. Попов был е?о председателем.

В Отечественную войну помогал в- тылу: эвакуиро
вал колхозный скот и имущество хозяйства. Его вер
ной помощницей была Евдокия Николаевна. Вместе 
они вырастили восьмерых -детей, которые сейчас успеш 
но грудятся в колхозе, на ткаикой фабрике в Цим- 
лянске.

Сегодня—день золотой свадьбы Поповых. Поздрав- 
лясч супругов с этим юбилеем!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ М О К
Тебе, Россия
Россия— старшая сестра 
В семье пятнадцати 

свободных... 
Страна отваги и добра 
Во всех свершениях 

народных. 
Свою любовь к тебе ' 

храня, 
Мы не изменим шаг 

стремлений: 
Огнем сегодняшнего дня

В пути нам светит имя;
Ленин! 

Под стягом партии идем, 
Как океан взмахнувший 

силой,
Тобою дышим и живем— 
Земной поклон тебе, 

Россия!
А. АВДЕЕВ, 

бригадир слесарей ЖКО 
химкомбината.

Г
ш-

МОЯ СТАНИЦА
Неуютно, скучновато в декабре 
В нашей небольшой донской станице.
Дождь и грязь сегодня на дворе,

Желтый лист уже не золотится.
Неуютно, скучновато в декабре 
Для того, кто здесь живет недолго,
Кто не слушал утра в тишине,

Не бродил размокшею дорогой.
А для тех, кто -с детства полюбил 
Этот край богатый и цветущий.

Кто здесь все тропинки исходил 
Ничего не надо в жизни лучше!

’ - , , Н. С А В Е Л Ь Е В ,
ст. Маркинская.

До свиданья, 
осень
Дон течет замедленно..

спокойно.
И грустит изменчивая 

даль.
Стройный ряд березок 

белоствольных 
Навевает смутную

печ ал ь .
Тонкий ветерок дохнул 

несмело.
Яарябило зеркало воды. 
С криком в небе сером 

пролетели 
Г р у с тн ы е , к а к  осень, 

журавли.

В. Е Ф Р Е М О В ,  
ученик Волгодонской 
средней школы Л: 9.

Первый снес
Несмелый, ночью, раныш 

всех,
Он шел, обрадовать

мечтая.
Но дворник встал.

И первый снег 
Был подметен,

потом растаял. 
Скользили в лужах

хмарь и свет. 
Мороз пришел, седо* 

и нервный,
И белый падал, падал 

снег.
Обычный снег, уже

не первый.
И. ПАШ КОВ, 

студент Ростовского 
госуннверситета.

ПРЕЛЮДИЯ
Ты в сад придешь,

но тени не ищи,
В саду лучи гуляют

без преград.

Без листьев ветки,
будто бы смычки:

Прошел дождями яркий 
листопад.

Не верь, мой друг, 
что осень—это грусть.

Она, как Шостаковича 
романс.

Без листьев ветки,
будто бы смычки 

Прелюд Весны играют 
вновь для нас!

Ф. АНТАСЕВИЧ. 

г. Волгодонск.

Танец
Среди заиненных берез 

. Клен листья
поразбрасывал.

И снежный танец
Дед Мороз 

С метелицей отплясывал. 
Вовсю скрипел

за Доном лес,
И утопал в снегу ковыль. 
Весь день на сотни верст 

окрест
Летела снеговая пыль.

н, митник,
слесарь химкомбината.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

Следующий номер газеты 
сЛеиинец» выйдет в чет
верг, 7 декабря.

JweT
W !

•ходит по вторник, 
.агницу и субботу. г, Волгодонск. Типография М 
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