
С Т Р О И Т Е Л И !
Машинист автокрана Волгодонского участка меха

низации №  1 Леонид Денисович Семенюк зарекомен
довал себя трудолюбивым и исполнительным челове. 
ком. Сейчас он работает на сооружении Братского 
животноводческого комплекса, перекрывая сменные 
нормы выработки в  полтора-два раза.

НА СНИМКЕ: строитель Братского комплекса ав
токрановщик .1. Д. Семенюк.

Ф ото Г. Кошковл,

Н . М и т н и к

ДЛЯ и и 14
На пыльных дорогах 

ворчал тягачи, 
Снуют деловито и

бойко, 
И брызгает искрами 

сварка в ночи—  
Бес сенное солнце на 

стройке. 
У  крана глаз-фара 

горят на носу, 
И слышится:

«майна» и «вира». 
А  9X0 поодаль >

притихшем лесу: 
—  Для мира!

Для мира!
Для мира!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

Л ен и н ец
Орг*н Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 

городсквг» и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ВТОРЫ М И ПО ТРЕСТУ
Все шире развертывается 

социалистическое соревно
вание за досрочное завер
шение третьего, решающего 
года пятилетки. Коллектив 
стройуправления Хг 31 при
ложил немало сил и энер
гии, чтобы справиться с 
социалистическими обяза
тельствами первого полуго
дия и семи месяцев теку
щего года. Так, семимесяч
ное задание по генподряду 
он выполнил на 100,5 про

цента, собственными силами 
— на 104 процента. Про
изводительность груда со
старила 105 процентов к 
плановой.

Работники стройуправле
ния недавно порадовали 
горожан 70-квартирным жи 
лым дсмом.

В каЕун Дня строителя 
постройком подвел итоги

турдимова, о«тонщт;ов 
Л. Д. Лагутина. Только за 
последние два месяца на 
строит I'л ьстве Б |i ат скпго
комплекса работники СУ-31 
освоили около 230 тысяч 
рублей.

Стройгрест .V. 3 «Г.тав- 
севкавстроя», в состав ко
торого входит наше управ
ление, занял первое место

соревнования. Лучшими на- { во Всесоюзном соревнова- 
званы бригады коммунистов : нии за второй квартал.
В. К. Кострова и В. М. Буг I Неплохо выглядит на об-

•  Цен» 2 коп.
•V-

щем фоне строительных ор
ганизаций треста наше 
стройуправление. Мы вы
шли на.второе классное ме
сто в области и на первое 
в горидг, завоеяав Красное 
знамя горкома партии и 
горисполкома.

Встречая- свой праздник, 
строители нашего управле
ния полны решимости до
срочно завершить восьми
месячный план строительно- 
монтажных работ.

А. ИВАНОВ, 
секретарь 

парторганизации СУ-31.
ш г а

ЗАГОТОВКА
ОВОЩЕЙ
ТОРГУЮ Щ ИМ И ОРГАНИ ЗА 
ЦИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОН
СКА  НА 10 АВГУСТА с. г.

(■ тоннах)
План Заго

товле
но

2750 124,6 
3360 675,7

Картофель 
Овощей всего 
в том числе: 
капуста 
лук
огурцы

помидоры
морковь
свенла
прочие

1426 209,4 
285 21,5
265 245 
978 85,2

88 13.1
88 9,6

230 88,2
Помимо продажи ово

щей населению, сейчас, 
работники торговли за
ботятся о том, чтобы 
эту витаминную продук
цию горожане смогли 
приобретать и в зимнее 
время. Уже произведена 
засолка огурцов. При 
плаке 70 тонн их заго
товлено 109 тонн. т. е. 
156 процентов к плану. 
В это воскресенье начи
нается засолка капусты.

Но впереди— большая 
■ напряженная работа 
по закладке на зиму 
картофеля я овощей. I I  
долг работников торгов
ли успешно справиться 
со стоящей перед ними 
задачей. В этом им 
призваны оказать дей
ственную помощь тру
женики юр«дл, <• гакже 
хозяйства,

ЖАТВЕ УДАРНЫЙ ТРУД!
S
PT На Волгодонской элева

тор одна за другой при
бывают автомашины, ку
зова которых наполнены 
спелым зерном. Одна ми
нута — и вот уже хлеб
ная. масса устремилась в 
бункер. Всеми этими
процессами управляет 
Пелагея Ивановна Р ы ч 
кова.

НА СНИМКЕ: П. И. Р ы ч 
кова.

Р А С Т У Т  
КОРПУСА ЗАВОДА
Здесь была дорога, по обо рячая летняя пора 

чине которой рос кустарник ' 
да высокий бурьян. Затем 
сюда- пришли строители, 
взрыли бульдозерами землю, 
заложили фундамент. И 
вскоре целый лес железобе
тонных колонн взметнулся 
ввысь. Ударными темпами 
сооружается са^ый большой 
на Волгодонском . опытно- 
экспериментальном заводе 
сборочный пег.

Пройдет время, и из стен 
этого гиганта пойдут в рап
ные стороны страны мощ
ные бульдозеры, дорожные 
катки, грейдеры и только, 
что освоенные и хорошо за
рекомендовавшие себя ас
фальтоукладчики.

Наши заводские строите
ли ие впервые поднимают 
заводские производственные 
корпуса. Совсем недавно 
сдан в эксплуатацию новый 
кузнечный цех. В простор
ном с высокими сводами 
светлом корпусе, размести
лись участки, которые рань
те находились под откры
тым небом. Сейчас у рабо-

пора
ремонтов. Кроме нового 
строительства, на их обязан 
ности лежит ремонт цехов, 
бытовок к других сооруже
ний, а их на территория за
вода немало.

— Мы должны r крат
чайший срок подготовить 
все производственные кор
пуса к зимним условиям 
работы, — говорят началь
ник строительного участка 
завода Е. Е. Юшкевичут,.—  
Большой фроят работ на.- 
ио выполнить и на очист
ных сооружениях, строи
тельство которых уже на
чали. И, конечно, попира
емся приложить максимум 
усилий, чтобы быстрее вве
сти -.в строй сборочный цех. 
Сейчас уже монтируем по
толочные Фермы.

К своему празднику 
строители пришли с хоро
шими показателями. Про-, 
изводстгенный ила» с.оми 
месяце* третьего года пягги- 
летки пни перевыполнил!!. 
Производительность труда 
возросла на 9,5 пропента.

чих намного производитель- против того же периода
нее стал труд, созданы для 
них.отличные бытовые ус
ловия. Как тут не вспои* 
нить добрым словом строи
телей.

В прошлом году заводские 
строители порадовали работ
ников механического цеха

За, короткий срок для 
них был сооружен и сдан 
в эксплуатацию новый ме
ханический цех и тоже со 
всеми производственными и 
бытовыми удобствами.

Сейчас у строителей го-

прошлого года и на 1,5 
процента против плана те
кущего года.

3*,огие строители евтгч 
добросовестным трудом, за
воевали большой почет и 
уважение на заводе. Среди 
них: каменщики Ю. Каймач- 
ников, И. Миронов, С. Ту
ру к, штукатур Е. Ковтуно- 
ва, столяр С. Костюкович, 
подсобная рабочая 3. Пест- 
рова и многие долтие.

П. ДУРИЦНИЙ, 
наш анешт. корр.

РЕКОРД КОМБАЙНЕРА РИМАШЕВСКОГО
■ Р ек ор д  жатвы-71 установил А . Рим аш ев -  

скиИ, комбайнер первой бригады . За один  
ден ь  он подобрал валки на площ ади 21 
гектар и намолотил 53 тонны зерна.  ' '

Н еплохие результаты у  комбайнеров  
М . М аркина, П. А гапцева, И. П оцелуева.

В сего  в колхозе хл еб  .убран на 1553.1 
гектарах, что составляет половину всей  
п.ю щ ади . Н ам олочено 14445 тонн зерна, 
сда н о  государст ву 9460 тонн. С редняя у р о .

жадность 26 центнеров 'с гектара.
В переди  идет бригада М  1. З д есь  хлеб  

уж е убран на 1648 гектарах из 2816. Ура* 
жайность 28,2 центнера с гектара.

Механизаторы колхоза *.Больш евик >  д е 
лают все возмож ное, чтобы своеврем енно  
выполнить народнохозяйст венный план сда«  
ни зерна,

Н. КРОХМН, 
парТЪрг колхоза «Большевик».

ОБЕЩАННОЕ ВЫПОЛНИМ
Пересмотрев своп обяза

тельства, механизаторы вто
рого отделения колхоза
«Искра» решили сдать госу
дарству 4.400 тонн хлеба, 
что будет соответствовать 
колхозному плану-заказу 
на поставку зерна государ- 

j .пну. предусмотренному в 
| начале третьего года пяти- 
I детки.

Обязательства паптл ре
альны. На полях отделения 
выращен хороший урожай: 
с уборочной площади в 
23о4 гектара в среднем со
бираем но 30 центнеров зер 
на. Этот небывалый урожай 
позволит нам выполнить 
свои обязательства.

Механизаторы отделения 
стремятся сейчас убрать

выращенный урожай до зер
нышка, чтобы в поле не 
осталось ни одного колоска.

С убранной площади бо
лее тысячи, гектаров (поло
вина всей площади), мы 
намолотили на седьмое ав
густа 3.110 тонн и засыпа
ли в закрома Родины 2.600 
тонн отличного зерна..

Ежедневно отщавляел на

элеватор в среднем по 200 
тонн зерна. Это значит, что 
к 15 августа свои обяза
тельства по сдаче хлеба мы 
выполним, а на десятое ав
густа отделение уже сдало 
государству 3.400 тонн, 
причем в бункеры эловато-’ 
ра мы засыпаем только очи
щенное зерно озимой пше
ницы «одесская-16 л.

.V спеш но чу вы полнени ю
первой занов, .ш хлебороба 
способствует самоотвержен

ный труд наших механиза
торов, которые не ; жалеют 
ни сил, ни энергии на жат
ве хлебов.

Весомый вклад "в дело 
выполнения взятых обяза
тельств внесли комбайнеры 
Ю. ГОров и Е. Мартынов,
•наколотившие на своих ком- 
оайках более чем по 400 
Т'.нн зераа.

И ФЕТИСОВ,
упразл?.;-хи<1 Й отмявшим»
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ЗАВТРА-ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
НОВЫЕ РЕКОРДЫ

СТРОИТЕЛИ ВОЛГОДОНСКА УСПЕШНО* 
СООРУЖАЮТ БРАТСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ 

КОМПЛЕКС

Всякое строительство■ 
начинается с разбивки 
местности. И ведет ее 
I-мезист.-На этот облю
бованный южный склон 
возвышенности первой 
прибыла геодезист строй 
управления .У: 1 Таисия 
Таранина. Она окинула 
взглядом местность и ска 
зала своим помощникам: 

— Здесь будет Брат
ский комплекс!

Так с ее легкой руки 
слово «БрагскшЬ вошло 
в словарный обиход стро
ителей животноводческо
го комплекса.

Первые строители при 
годи сюда 10 апреля. 
Минуло' четыре месяца 
напряженного груда. 
Здесь уже выполнено ра
бот на один мылист 
ТОО т: тг.ят рублей. По 
объему это больше по-- 
ловины. В июле выпол
нено строите льно-монтаж 
ных работ почти на 670 
тысяч рублей.

Срок сдачи комплекса 
щ эксплуатацию —  25 
октября. За два с поло
виной месяца до пуска 
необходимо освоить еще 
около полутора миллиона 
рублей. Срок, короткий, 
а работы много.

Но упорный труд лю
дей и темпы строитель
ства,. достигнуты* в ию
ле, дают право надеять
ся, чт« Братский комп
лекс войдет в строй is 
назначенный срок.

И это будет достойный 
вклад строителей я мон
тажников Волгодонска в 
выполнение заданий 
третьего решающего го
да пятилетки.

Что же все-таки пред
ставляет собой Братский 
комплекс? :->то откор
мочное предприятие па 
20 тысяч голов скота, 
строящееся по проекту и 
при' техническом содей
ствии американской ком
пании «Серез Цнтерней- 
шил инк» (штат Коло
радо). Все оборудование, 
машины и часть строи
тельных материалов для 
комплекса закуплены у 
американской фирмы.

Оно занимает террито
рию более сорока гекта
ров. Комплекс состоит из

шест площадок длиной 
530 и шириной 120 мет 
ров каждая. В число со
оружений входят ком
бикормовый завод мощ
ностью 300 тонн, четыре 
облчдпванные силосные 
траншеи на десять тысяч 
тонн каждая, два'зерно
склада на 20 тысяч тонн 
фуража, телятник на две 
тысячи голов, весовая, 
канцелярия и другие 
сооружения.

«Братским» строите
ли зовут комплекс пото
му, что он расположен 
на стыке территорий 
двух районов: Марты-

. новского и Цимлянского. 
С кот и корма сюда будут 
поставлять близлежа
щие районы, а эксплуа
тировать —  ближайший 
совхоз «Братский».

На строительство 
Братского комплекса 
Волгодонск послал своих 
лучших строителей. Здесь 
трудятся комплексные 
бригады стройуправлений 
Л: !  и Л* 31, кранов
щики и бульдозеристы 
Волгодонского участка 
механизации Л* 1 и 
ВУМГа, работники Юж- 
сталькокструкипи » • и
других организаций.

По нолторц-две нормы 
выполняют за смену 
комплексные бригады 
П. А. Гринюка, К. И. Та
гирова. 0. Е. Баршевой 
(стройуправление X? 1),
А. Д. Лагутина и И. А. 
Полубедова (СУ-31).

Героями нашего време 
ни зарекомедовали себя 
бульдозерист, член пар
тия Д, В. Щилов и его 
напгйирк Александр Па
утов 9 ВУМСа, стпрей- 
ший строитель, кавалер 
ордена Трудового Крас
ного Знамени арматур
щик Г. К Казарцев, плот 
ники А. II. Матвиенко, 
И. Г. Павлов, А. П. Дег- 
1 яров, каменщики В. Е. 
Гурьев, В. Т. Чеиурноя, 
бетонщица А. С. Звере
ва, машинист автокрана 
Л Д. Семенюк, сварщик 
I'. И. Нмслько. экскава
торщик Л. К. Балтин.

С праздником вас, 
строители Братского!

И. ДЕНИСЕНКО,
иаш внешт. корр.

Бригада плотников СЭМ. возглавляемая Н. Г. 
Наймушиным, одна из передовых в управлении 
Любые задания строители выполняют • срок, а 
часто и опережают его.

Так. установку перекрытия на жилом дом» по 
улиц* Ленина плотники решили завершить на 
два дня ракоше срока.

Коллентив строителей соревнуется с бригадой 
руководимой П. Гринюком.

НА СНИМКЕ: И. Г. Наймушин с членом бригады 
И. Я. Прихожвнко,

Фото А. Бурдюгова.

Комбинат строительных материалов N: 3 снаб
жает промышленные стройки города и района 
различными железобетонными изделиями В ассор 
тименте продуиции предприятия: плиты перекры 
тий. колонны, блоки и много других деталей.

Хорошо трудится бригада ботонщикоя, которую 
Е о з г л а в л я е т  П. Н. Слабунов. Этот коллектив по 
стоянно выполняет задание.

НА СНИМКЕ; члены бригады В. А. Передников и 
Н. Г. Чаленко.

Фото Л. Бурдюгова.

ВПЕРЕДИ
Работники Волгодон. 

скоса участка механи
зации строительства вы. 
nn.wu.iu семимесячн ///о
производственную про. 
грамму на 129 процен., 
тов, производительности 
труда — на 10Ь процен. 
тов.

Впереди идет коллек
тив прорабства, земле
ройных механизмов, воз. 
главляет который В. В. 
Комаровский. Образцово 
трудятся бульдозерист 
А. Ф. Шаповалов, экска
ваторщики Ф . Ф ; Аку
лов, .4. И. Буряков и 
другие.

А. БУКИНА, 
старший 

икженер-экономист 
w w w w w v

ЦИМЛЯНСКИЕ
КОММУНИСТЫ
(Окончание. Начало в 
№№ 118, 120, 123.).
Но Подтелков первым 

отцепил наган с кобурой и 
отдал офицеру. И здесь 
вместе с лучшими сынами 
Дона погибли бывшие каза
ки-фронтовики наших ста
ниц Иван Коротков с Кум- 
шацкой, Петр Кабанов с 
Баклановской, Михаил Фев
ралей с Терновской. Геор
гий Пупков с Нижне-Кур- 
моярской. В районе их име
нами были названы кол
хозы, и жаль, что после 
укрупнения хозяйств эти 
имена были забыты так же, 
как н имена многих цим
лянских дружинников. Ду
мается, ЧТО Цимлянскому 
городскому и сельским Со
ветам следует подучать над 
формами увековечивания 
фамилий первых героев со-1 
ветской Ннмлы.

Жестокая расправа над 
ц и м л ян ск ими дружинник а - 
ми, расстрелы членов рев
комов и сочувствующих 
Советской власти белогвар
дейцами сорвали с глаз 
пелену у бедняков-к^еегьян 
и трудового казачества, 
окончательно пробудили их 
самосознание и показали, 
что не путем соглашения, 
а только с оружием в ру
ках можно добыть землю и 
волю. II когда на хуторе 
Подгорном появился вах
мистр л йо-гвардин казачь
его полка Алексей Черни- 
ков с братьями Стефаном 
и Василием и стал форми
ровать отряд красных пар
тизан. то многие казаки-
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фронтовики станиц Бакла- 
новской, Романовской, Тер
новской, хуторов Подгорно
го, Богучара, Красного 
Яра, Лога, цимлянские 
грузчики пошли в отряд.

Умелый огатттор, ре
шительный и энергичный 
руководитель в бою Алек
сей Черников пользовался 
громадным авторитетом у 
красных партизан.

Одно время он служил 
вместе с Подтелковым, а 
после октябрьских событий 
в Петрограде встретился с 
ним в Каменской и прини
мал активное участие в I 
съезде Донского казачества. 
Затем Черников по заданию 
Донского военно-революци
онного комитета был на
правлен для создания крас
ных отрядов в родные ме
ста. Вскоре в сто отряде 
было уже более 400 чело
век. две трехдюймовые 
пугпки и три пулемета.

В середине мая 19IS 
года в район хутора Хари
тонова прибыл революцион
ный агитационный отряд 
Донского правительства, в 
котором было более 100 
человек. Руководили пт- 
рядом большевики Понома
рев. казак станицы Романов 
скоп и Дмитрий Рябышев

Объединив силы Цимлян
ского краснопартизанского 
отряда под руководством 
Черникова, а также Кубер- 
леьског о. Зимовниковского, 
Карта,Тьского и других ма
лых отрядов, Пономарев и 
Рябышев перешли в 
решительное наступление на

белых, основные силы 'ко
торых были сосредоточены 
в станице Романовской.

В атом бою отличился 
пулеметчик Федор Нефедов! 
казак станицы Кумшацкой. 
Он установил пулемет на 
тачанку и молнией метался с 
одного участка боя на дру
гой. Как пишет в своих вос
поминаниях генерал-лей
тенант Д. Рябышев, эффект 
применения пулеметной та
чанки был паразителен. 
Она стала грозным боевым 
оружием в годы граждан
ской войны.

После освобождения Ро
мановской. в станице вновь 
был создан ревком. Возгла
вили его романовские каза
ки из аппотряда Алферов 
и Караичев! 500 человек 
добровольцев, вступивших 
в Красную Армию из лево- 
бережных хуторов, были 
плиты в Цимлянский отряд 
Черникова.

Через несколько дней бе
лые, переправившись боль
шими силами с. правого 
берега Дона, развили'иль
ное наступление. В бою по
гибли председатели Рома
новского и Подгорненского 
ревкомов Алферов и Бога
тырев.’ Стефан Черников. В 
плен были захвачены цим
лянский кузнец Семен 
Чернов. Василий Черпнков 
и еще несколько казаков. 
Все они были казнены бе
лыми. Умер в цимлянской 
тюрьме и отец братьев Чер 
пиковых, до этого прослу
живший много лет атаманом 
в хуторе. Подгорном.

Краснопартизанский от
ряд отступал в сторону Ко
тельникове. В четырех ки
лометрах от Баылановской 
предательским выстрелом в 
спину был убит командир 
отряда Алексей Черников.

Несмотря на тяжелые по
терн. отряд дошел до же
лезной дороги и соединил
ся с отрядом Кругликова. 
Из партизан Цимлянского 
отряда многие впоследствии 
стали боевыми командира
ми. Фома Текучев, казак 
из хутора Лог. был ком
бригом в кавалерийском кор 
пусе Б. Думснко. Казаки 
Самохни и Золотарев во
дили в лихие атаки полки 
кавалерийского к орпуса.

В Первой конной С. Бу
денного крупным команди
ром стал Д. Рябышев, ко
мандир пулеметного эскад
рона был Ф. Нефедов, 
крушили врагов Советской 
власти взводы и эскадроны 
красных командиров Г. \у- 
хлачева. В. Нагибина,
М. Батакова, М. Персия- 
нова, которые были награж 
девы орденами Боевого 
Красного Знамени молодой 
республики Советов. А Ми
хаилу Персияновх за от
личную разведку и побед
ный бой комкор [уменко 
вручил свои часы.

Много ноенннх дорог
прошли лихие конниьи. Не • 
раз их мчали кони г по
бедные атаки под Царииы- 
нмм и Воронежем, под 
Касторной и в Донбассе.
Они освобождали Новочер
касск и Ростов, громили бе
лых на Кубани и и Кры
му 7 января 1920 года 
28-й Железной дивизией
В. Азина была освобожде
на от белых станица Цим
лянская. а через 10 тнгй 
— Романовская и «сваль
ные хутора и станины.

w v w \ \ \ \ w .\ \  .  > \\vvv\va \v> .\\vv v v w .4 w ^
И. ДЕДОВ.
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Д Е Н Ь
С УТРА ДО ВЕЧЕРА

Расплавленное солнце 
льется на землю, жжет так, 
будто хочет рассчитаться за 
многочисленные дождливые 
дни.

А студенты, как это нм 
и положено, не обращают 
внимания на пекло. Лишь 
несколько дней назад шь 
явилась у них настоящая 
работа, н »ни, соскучив
шись по серьезному делу, 
готовы класть стены хоть 
круглые сутки.

О характере человека 
можно сулить по точу, как 
он работает. Нет, разговор 
не о качестве — качество 
у всех отличное. А вот ма
нера работать у каждого 
своя.

Володя Гончаров молча
лив и сосредоточен. Не
превзойденный мастер рас
сказывать всевозможные 
истории, он во время ра
боты словно забывает о них. 
А из Юры Тищенко, наобо
рот, шутки так и сыплются, 
работает легко и весело.

Впрочем, все они оптими
сты, и чувства юмора лю
бому не занимать. Об этом 
можно сказать уверенно, 
взглянув на с Боевые лист
ки». Один из самых пер- 
выу посвящен вынужден
ным простоям:

«А руки жаждуют 
работы,

И в воскресенья, и в 
субботы^.».

Именно так: «жаждуют». 
Стихов «местного значения» 
и на местные темы немало. 
Отрядные поэты Юрии Кри- 
вошеин и Александр Лит
винов отлично улавлива
ют «настроение масс» и 
выражают его в стихах.

Вечером ребята возвра
щаются домой. Дом рядом— 
буквально в ста метрах от 
объекта. Издалека виден 
Флаг и надпись *ССО
«Антрацит:-.

Дом —  это ряды пала
ток, длинный стол под на
весом и кухня, где с пан- 
него утра хозяйничает Оль
га Бегуненко— шеф-повар, 
бывалый целинник.

Парни, конечно, устают 
за лень- но жаловаться на 
усталость в отряте считает
ся дурным тоном. Энергии 
еще хватает на лекции, кон 
церты в хуторском клубе, 
на консультации для сов 
хозных ребят, собирающих
ся в инстипт,- на дежурство 
в ЛИЛ.

День 27*нюля несколько 
необычный. Это как празд 
ни];, только праздник рабе 
чин — Дрнь ударного тру 
да. Все студенческие отря
ды передают часть средств, 
заработанных в этот день, в 
фонд города Гагарина.

'Антрацит - 27 июля ра
ботал, как ncer.yt. четко и 
слаженно, только быстрее, 
чем обычно. В этот день 
студенты начали монтаж 
машинно-тракторных ма
стерских, строительство жи 
лого дома. А ближе к вече
ру — сура!'. — был поло
жен последний кирпич • в 
здание котельной. Закончи 
ли и строительство проход
ной. Так что день оказался 
действительно ударным.

Что есть командир?:;—  
воппос для отряда празд
ный, лишний. Командир — 
это все. Он добивается обес 
печения отряда работой, до
бывает стройматериалы, 
если их нет, и. «материа
лы» для кухни, словом, про 
являет «чудеса» храбрости, 
находчивости, энергии, ини
циативы и терпения. Олег 
Бурьянов, командир «Антра 
цита». не исключение. 
«Командирскими» достоин
ствами он обладает вполне: 
сдержан, спокоен и очень 
справедлив. За это его ува
жают и поэтому в отряде 
его слово —  закон.

Рано утром звучит кочан 
да командира: «Подъем!», и 
снова: в одной руке —  ма
стерок, в другой кирпич, и 
над стройкой всем понятное, 
горячее слово: «давай!»...

Давай оставим о себе в 
этом совхозе хорошую па
мять. Неважно, если это бу
дет не обелиск, а склад или 
мастерские. Они тоже нуж
ны людям.

П О З Ы В Н Ы Е  
СТУДЕНЧЕСКОЙ СТРОЙКИ
В ЭТОМ году Всесоюзный сту. 

денчеекий строительный отряд 
отмечает свое 15 .летке.

Ехали студенты в первые годы яа 
целику, на необжитые земли, начи
нали с нуля, а когда уезжали, остав 
ляли после себя поселок (пусть с 
единственной пока улицей) и доб
рую память. И до сих пор, хоть 
едут отряды на работу в современ. 
ные. вполне благоустроенные по. 
селки, сохранилось это на.

звание — «деляна*. Изменились 
условия, но романтика прежних лет 
осталась, осталось желание прове. 
рить себя, почувствовать себя нуж
ным людям,

II Цимлянский район— тоже «це
лина». Каждый год бывают здесь 
отряды из разных вузов Ростова и 
области. Принимают их охотно по
тому, что знают, работают студенты 
отлично. Только в прошлом году 
студенческие отряды построили в

районе общежитие, столовую, мага- 
зин, ремонтно.механические мастер
ские. два коровника, телятник, не. 
сколько десятков жилых домов, А 
кроме того, лекции, концерты, спор
тивные встречи, вечера..'

Студенческое лето. а с ним 
трудовой семестр близится к концу 
И на студенческой «планете-цели, 
не» останутся следы пребывания 
студентов —  здания, сложенные их 
руками. Такая память —  надолго.

СТРОИМ...
В Цимлянском районе 

в этом году
ОТРЯД «ИСКАТЕЛЬ» 

(колхоз «Большевик»), 
строит пять жилых до
мов и двухэтажную го
стиницу. Два дома уже 
готовы. строительство 
гостиницы близится к за
вершению.

ОТРЯД ИМЕНИ ГА ГА РИ 
НА (винсовхоз <Дубен- 
цовский), заканчивает 
строительство двухквар
тирного жилого дома и 
бани, К концу августа 
будут также сданы еще 
один дом и склад для 
удобрений,

ОТРЯД «АНТРАЦИТ» 
(мясосовхоз «Цимлян
ский») завершил строи
тельство котельной и 
проходной и продолжает 
монтаж машинно-трактор- 
ных мастерских и строи
тельство двух жилых до
мов.

ОТРЯД «ПОЛИТЕХНИК» 
переброшен на новый 
объект — строительство 
Цимлянского военкомата. 
Работы должн'ы быть за
кончены к концу августа.

ОТРЯД «РИСИ-5» (вин- 
ссвхоз «Октябрьский») 
ведет строительство те
лятника. Студенты пред
полагают сдат|» объект 
раньше сроив — в сере
дине августа.

ОТРЯД «СОЮЗ» (мясо
совхоз «Дубенцовсний»), 
занят строительством ас
фальтированной дороги, 
протяженностью пять ки
лометров. Дорога всту
пит в строй в начале 
сентября.

ОТРЯД «НПИ-50» строит 
16-квартирный жилой 
дом в Волгодонске. Это 
сложный объект, но 
строители обещают сдать 
его в срок — к концу 
августа.

ОТРЯД «РИСИ-23», про
должает строительство 
бетонной дороги, которая 
соединит Волгодонск со 
строящимся заводом тя 
желого машиностроения. 
Темпы строительства вы 
соки, объект будет сдан 
в срок.

тэ  ВИНСОВХОЗЕ «Дубен- 
иовский» живут -бой

цы ССО имени Гагарина, 
студенты Шахтинского фи
лиала НПИ. ' Поднимаются 
они с солнцем, а ложатся на 
много позже его захода. По 
тому что, как любят гово
рить стройотрядовцы, :не 
стройкой единой жив сту
дент :■>, •

Вскоре после своего по
явления бойцы ССО имени 
Гагарина пригласили мест
ную молодежь на. вечер 
знакомства. 13 июля в ла
гере гагаринцев собрались 
студенты, местная моло
дежь, молодые рабочие из

и в поле работают на со
весть. не уступая селянам.*

Как-то пришел к коман
диру паоторг совхоза с
просьбой: пока епь погода, 
нужно убрать сено, своими 
силами совхозу не упра
виться. Ребят не пришлось 
долго упрашивать, сразу 
на машину — и в  поле. К 
вечер\: сделали больше, чем 
обещали: более, 50 тонн се
на пепевезли на Ферму. По
жалуй, такой способ ук
репления хороших отно
шений с совхозом — самый 
надежный.

Известно, что где студен
ты. там п песни. Не обижен

ЧЕМ ЖИВ СТУДЕНТ?
Таганрога — соседи строй
отрядовцев по общежитию.

Продолжилось знакомст
во в деловой уже обстанов
ке — в консультационном 
пункте. Здесь студенты 
А. Гароуз. В. Горбанев, 
Н. Гуринов помогают совхоз 
ныч абитуриентам готовить 
с» к вступительным ««за
менам в институт. Возмож
но, они ветре т я т 
своих друзей из Дубенцов- 
ского и потом, в стенах род 
ного института.

Когда за полчаса до кино 
на сцену клуба поднимает
ся студент в форме бойца 
ССО, этому никто уже не 
удивляется. Все знают: сей
час будет лекция. Слушают 
лекции с неизменным вни
манием потому, что и темы 
интересны и лекторы птлнч 
но подготовлены. Интерес
ные темы и будущих лек
ций: 0 культуре труда,
быта н отдыхал Интерна
циональные связи советской 
молодежи:-. Да и опыт те
перь есть...

А еще уважают студен
тов в совхозе за то, что они

талантами и отряд имени 
Гагарина. Уже завоевали 
нрпзнание зрителей В. Ко
ролев, В. Захаров. Т. Моти- 
на. А сейчас отрядные др- 
тнеты готовятся к празд
ничному концерту, кото
рый будет дан в День стро
ителя. День строителя—са
мый большой праздник 
студентов-целинников и, ко
нечно, у них хватит вы
думки. остроумия и энтузи
азма, чтобы отлично его 
провести.

Когда над поселком опу
скаются сумерки, из сту
денческого общ.... а I и я вы
ходят парни с повязками на 
руке — патрули ДИД. Все 
тихо, спокойно в поселке, 
но р, случае необходимости 
студенты всегда готовы 
прийти на помощь.

За кчсчился первый це
линный месяц. Наверное, и 
второй г, ССО и-;...., Гагари
на будет гакнм же насы
щенным и интересны.!, по
тому что есть у студентов 
желание быть полезными и 
в «нерабочее:) вр^чя. пото
му .что... ■не стройкой еди
ной жив студент:.

НА
СНИМКАХ:

Бойцы отряда ^НГШ- 
50» уже ведут укладку 
бетонных перекрытий 
на строительстве 16. 
квартирного жилого до. 
ма I вверчу, слсяп).

К  концу авгу< та будет 
готова бетонная дорста. 
которую строят студен
ты на отряда «РИСИ. 
23».

Фото А Бурдюгова.

О договорах, разговорах и потерянном времени
Студенческие отряды 

приезжают работать в хо
зяйства не вдруг, не пада
ют. «как снег на голову», 
а предварительно заключа
ют договор. В  договоре 
упоминается все. Среди 
прочих пунктов есть и 
обязывающий: обеспечи
вать студентов строитель
ными материалами.

Почти все отряды в Цим
лянском районе простояли 
полмесяца без работы. 
Причина одна: нет матери
алов, а если есть, то не на 
чем их привезти. Вот и 
мечутся Командиры отря
дов от руководства совхо
за или П М К  — на кирпич
ный завод, оттуда —  на

автобазу. Просят, требуют. 
А  работа стоит!...

Так было в отряде «А нт
рацит» (подрядчик ПМ К- 
92), в отряде «Политехник» 
(та же ПМК-92).

Кстати, «Политехник» 
так и не был обеспечен 
работой в Дубенцовском 
мясосовхозе, где он должен 
был работать по договору. 
Отряд пришлось перебро
сить в Цнмлянск.

Пришлось поменять ме
сто работы и отряду 
«НПИ-34», заключившему 
договор с «Волгодонск- 
промстроем».

Сейчас, когда до оконча
ния строительства оста
лось не так уж  много вре

мени. к большинстве отря
дов работа более или ме
нее наладилась. Строймате
риалы, хоть иной раз и с 
трудом, удается «выби
вать». Но по-прежнему 
есть отряды, которые впра
ве проявлять неудовольст
вие.

В  мясосовхозе «Дубен- 
цовский» отряд «Союз» 
строит дорогу. По договору 
их должно обеспечивать 
транспортом для подвоза 
материалов СУ-872 треста 
«Дондорстрой», Но, по
скольку этого транспорта 
не хватило, студенты ре
шили искать его сами. Вот 
что рассказывает командир 
отряда В. А тчиков: «Мы

договорились с директо
ром автобазы Л“> 1 И. И. 
Савенко о перевозке щеб. 
ня. Оплатили перевозку 
четырех тысяч тонн. Ма
шины работали у нас одну 
неделю. вывезли тысячу 
тонн. Три тысячи остались 
невывезеннымн. А  с авто
базы .машины присылать 
больше не собираются».

Возникает вопрос: можно 
ли верить обещаниям тако
го авторитетного лица, как 
директор автобазы? И  
стоит ли давать обещания, 
не собираясь их выпол
нять?

Материалы подготовила 
наш виешт. корр. 
Г. Х И Ж Н Я К О В А .
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9  Сегодня—Всесоюзный День физкультурника

З А  М А С С О В О С Т Ь  В С П О Р Т Е
Физическая культура, по

лучившая в нашей стране 
за голы Советской власти 
массовое развитие, помога
ет воспитывать сильных 
духом- крепких здоровьем, 
способных преодолевать лю
бые трудности строителей 
коммунизма.

Наш город известен мно
гими спортивными дости
жениями, с каждым годом 
ширится размах массового 
физкультурного движения.,

В нынешнем году титул 
чемпионки области по спор
тивной гимнастике завое
вала воспитанница деттео- 
юношеской спортивной шко 
лы Света Киселева (тренер 
Л. А. ХорШева). призерами 
стали Ира Самюлюк,
Таня Иванова, Света
Федорова. Анатолий Боб
ровский стал победи
телем’ областных сорев
нований по парусному апор
ту в классе «Оптимист» 
(тренер т. Куприянов, ДСО 
«Труд»).

В городе большой попу
лярностью пользуется сек
ция бокса» возглавляет ко
торую тренер В. В. Павлен- 
кор. Занятия проводятся в 
зале бокса лесокомбината.

Постоянную прописку г. 
Доме физкультуры «Строи
тель» получили такие виды 
спорта, как классическая и 
вольная борьба (тренеры
мастер сцорта В. И. Уточ
кин и В. В. Сысоев), вело
спорт (тпенер мастец спорта
В. П. Киселев)- волейбол 
(тренер С. Н. Цыганкова).- 
lie пустует зеленое поле 
стадиона* в тире проводятся 
стрелковые соревнования. 
Всего ежедневно стадион и 
Дом физкультуры посещает 
около 500 человек.

Сегодня предъявляются 
новые, более высокие тре
бования к .развитию массо
вой физической культуры 
и спорта, к вовлечению в

них большего числа трудя
щихся. Для того, чтобы вы
полнить эту задачу, обще
ственные и хозяйственные 
организации должны повсе
дневно совершенствовать ра 
боту по развитию физиче
ской культуры и спорта, 
обеспечить ее широкую 
пропаганду, добиться во
влечения в физкультурное 
движение прежде всего мо
лодежи.

В нашем городе немало 
примеров повседневной за
боты о развитии физкуль
туры и спорта, хорошей ор
ганизации сдачи норм ГТО. 
Много делают в этом на
правлении общественные и 
хозяйственные организации 
химкомбината, опытно-экс
периментального завода, 
стройуправления Х* 1, фи
лиала ВНИПСИНЖ, ТЭЦ, 
электросетей. В этих орга
низациях регулярно прово 
дятся спортивно-массовые 
мероприятия по сдаче норм 
ГТО. В 1972— 1973 году 
полностью сдали нормы 
ГТО 3715 человек.

Как спортивные праздни
ки, проводились соревно
вания на химкомбинате,' 
опытно - эксперимента л ь-! 
ном заводе. В этих органи-! 
зациях более пятидесяти! 
ппоцрнтпв T p v w iv ) :  ьпн- 
обтены к сдаче норм ГТО.

Вместе с тем имеются 
Факты, когда еще не прояв
ляется должной активности 
в развитии массового Физ
культурного движения, 
внедрении нового спортив
ного комптекса. Медленно 
разпертывается эта работа j 
в коллективе физкультуры j 
лесокомбината. . На сегод- j 
няшний день в этой органи j 
зацчи сдали нормы комплек 
са'ГТО только1 26 человек 
'из чиста призывной моло
дежи. Не определено коли
чество трудящихся, которые

должны сдавать нормы Физ
культурного комплекса. Сла 
бо ведется медицинский 
контроль. Совершенно не 
уделяется внимание массо- 
во-оздоровительной работе 
в автобазе Л? 1 (директор 
тов. Савенко), РСУ (началь 
ник тов. Седель), «Волго-

В  фонд 
М ира

На стадионе «Энергетик» 
встретились в дружеском 
матче футболисты команды 
■нтерлагерх «Цимлян
ский» х городской «Судо
строитель».

Первый тайм пр«шел при 
территориальном преиму. 
ществе хозяев поля. Но 
счет оставался ничейным. 
После перерыва гол заби. 
вают футболисты интерла
геря. Игра становится 
еще интереснее. Затем ка. 
патан «Судостроителя» 
Владимир Меринов сравни, 
вает счет. А  за минуту до 
окончания игры он же в 
прыжке забивает головой 
решающий, второй гол.

Со счетом 2 :1  победили 
хозяева поля.

Комитет по физической 
культуре совместно с РК 
ВЛКСМ учредил четыре 
приза.

Лучшим вратарем при

знан Адама Сангара, луч., 
шим защитником Карим 
Тункъ.рь. Приз лучшего на
падающего вручен Влади
миру Тухкаиену, полуза- 
щптника— Валентину Кар. 
гальскову. Призерам вруче
ны грамоты.

Средства от реализации 
билетов на футбольный 
матч перечислены в фонд 
Мира.

Вышли 
в финал

Три дня длились в Цим- 
лякске зональные соревно
вания по футболу на ку
бок областной газеты «Ком 
сомелец».

Юношеская команда 
Цимлянска победила со 
счетом 3 :2  футболистов 
Морозсвска, со счетом 6 :0  
—  футболистов Тацинска. 
Она вышла в финал обла. 
стиых соревнований.

А. ОСИПОВ, 
инструктор РК ВЛКСМ.

Больше половины рабо
чих Череповецкого орде
на Ленина металлургиче
ского завода — патрио
ты спортклуба «Шекг- 
на», в секциях которого 
можно заниматься 24 ви- 

*дами спорта.
В этом году клубу ис

полняется 10 лет. В акти
ве клуба 70 мастеров 
спорта и кандидатов в 
мастера, около 100 пер
воразрядников, более 
2000 спортсменов второго 
разряда. Среди рабочих 
популярен комп л е к е  
ГТО.

На снимке: на трени
ровке баскетболисты
• LUeitttibi».

фото А. Яковлева.

донскпрпмстрое» (началь
ник тов Титов). Эти руково
дители не создают условий 
для вовлечения трудящихся 
в занятия спортом.

Задача всех коллективов 
физкультуры приобщить ,к 
занятиям физической куль
турой и спортом до 50 про
центов населения го'рода, 
успешно провести сдачу 
норм ГТО, принимать ак
тивное участие в спортив
ной жизни города.

Добро пожаловать в 
спортзалы, на стадионы, 
спортплощадки!

Е. САГИН, 
директор 

Дома физкультуры 
«Строитель».

Традиционная встреча
Доброй традицией в дет

ском секторе при Дворце 
культуры энергетиков в 
г. Цимлянске стали встре
чи пионеров со студентами 
интерлагеря «Дружба*.

Еще живы в памяти 
встречи прошлого лета со̂  
"студенткой • Ка О Тхань 
Хьюнг, студентом из Афрп 
ки Франциском. Халнлем 

' из Ливана, которые остави- 
. ли яркое воспоминание 
своим живым непринуж
денным общением, искрен
ностью дружеских чувств

И  вот на днях пионеры 
вновь встретились со сту
дентами мединститута, от
дыхающими в интерлагере.

В  гости к ребятам при
шли Сан-Днего Эшон и 
Герман Нгепа из Экватори
альной Гвинеи, Нгуен Cyan 
Тыонг из Вьетнама.
1 Выступление гостей бы

ло очень содержательным 
и интересным. Нгуен Суан 
Тыонг рассказал о разби
том, но быстро восстанав
ливающемся Ханое, о детях 
Вьетнама, их труде и уче
бе.

Со своей стороны пионе
ры рассказали, чем они 
занимаются, как отдыхают, 
продемонстрировали свою 
автоматическую электро- 
жйлезную дорогу. Ребята 
А. Гурьянов, И. Домрачев, 
Ё Шепелева, В. Козловцев 
п другие показали работу 
стрелочника, диспетчера и 
мастера железнодорожных 
путей, а также альбомы с 
рисунками, швейное ма
стерство. работы по элект
ротехнике.

Встреча закончилась 
шашечным турниром.

Е. ГОЛОВА,
зав. детским сектором.

Н О В О Е  
К А  Ф Е

Возле асфальтовой до
роги по соседству с по
селком Победа открыто 
новое кафе «Дорожное» 
на 20 посадочных мест.

Кафе оборудовано всем 
необходимым: здесь но
вая мебель, два шкафа- 
холодильника, электро
печь, электросушилка, в 
достатке посуда.

На выбор посетителей — 
горячие блюда, холодные 
закуски, овощные блюда. 
Водители, проезжающие 
по трассе, уж е оценили 
Удобства нового пред
приятия общественного 
питания»

ЛАГЕРЬ ТРУДА
Пять лет. назад по ини

циативе Волгодонского ГК 
ВЛКСМ организован летний 
спортивно-трудовой лагерь 
для трудновоспитуемых 
подростков.

В этом году -лагерь рас
положился в винсевхозе 
«Дубенцовский». Распоря-' 
док дня у ребят построен 
так. что времени хватает и 
иа работу, и на занятая 
спортом, и на отдых.

€ семи до двенадцати они 
заняты сбором яблок в'са
ду. Затем купаются- обеда
ют, участвуют в спортив
ных соревнованиях. Волей
бол, теннис, шахматы — 
наиболее популярные в ла
гере виды спорта.

А вечером можно почи
тать, спеть под гитару или 
просто поговорить. Началь
ник лагеря 10. А. Цыганков, 
воспитатели И. П. Белоусов. 
А. М. Осипов, II. Ф. Степа- . 
ненко часто и на разные те
мы, в ненавязчивой форме 
беседуют со своими подо
печными.

Что дает пребывание в 
лагере? Ребята приучаются

к труду, постоянно живут в 
коллективе и, что немало
важно, проводят летние ка
никулы организованно.

Многие из тех, кто побы
вал в прежние годы, в ла
гере, уже работают, учатся 
в техникумах, и комната 
милиции для них —  про
шлое. Хорошо отзываются 
воспитатели о бывших сво
их воспитанниках рабочем 
порта В. 'Карлове, заканчи
вающем школу, А. Литвино
ве и других.

В лагере хорошо ведут 
себя и отлично работают 
братья Иван и Алексей Сте
паненко, Владимир Салама- 
тин, Александр Казаков, 
Сергей Алейников.

Возможно, многие из тех, 
кто значится сейчас среди 
трудновоспитуемых подро
стков, поедут на следующий 
год в лагерь уже для того, 
чтобы быть надежным по
мощником воспитателя, 
чтобы словом и делом по
мочь ребятам.

Г. ХИШНЯКОВА.
студентка Ростовского 

госуниверситета.

ЧЕТЫ РЕ десятка лет 
проработал на речном  
транспорте Николай Ти. 
мофеевич Шляхтин. В е
теран труда по праву  
пользуется уваж ением в 
коллективе В ол годонско
го порта.

На
заслуженный 

отдых
Н а дн ях Н иколая Ти. 

моф еевича проводили  
на заслуж енный отдых.

Е му вручили грамоту и 
денеж ную  премию.

М ного теплых и д о б 
р ы х слов бы ло сказано 
в а др ес  ветерана труда.

. Н. ЛЕБЕДЕВ,
зам. секретаря 

партбюро порта.

С УСЛ УГШ П
I X

Не каждый выберет 
время, чтобы съездить 
а Димлянск и сделать 
заказ в был комбинате 
на пешкв одежды, обу
ви или воспользоваться 
другими бытовыми ус
лугами. Но сделать это 
труженики села могут 
на ево!:х приемных пунк 
тах .. Кроме того, сог. 
ласно графику, бытовые 

S машины ежедневно вы
езжают в хутора и ста
ницы. iv  закройщики 
мужской и женской 
одежды принимают за
казы от тружеников се
ла.

Сближение сферы об
служивания с заказчи
ками, увеличение числа 
оказываемых услуг, 
позволило коллективу 
быгкомбината из ме
сяца в месяц успешно 
справляться со своими 
заданиями. Полугодовой 
план мы выполнили на 
101,6 процента, июль
ский —  на 102 процен
та.

Н. ПАШ КОВА,
главный инженер 
раибыткомЗината.

АФИША
ВЫХОДНОГО 
ДНЯ

Дворец культуры  «Ок
тябрь» приглашает волго. 
донцев и их гостей по
смотреть в субботу двух
серийный кинофильм: 
«Ошибка резидента», в 
воскресенье — «Судьба 
резидента» (две серии). 
Для детей 12 августа де
монстрируется фильм «26 
бакинских комиссаров», 
для молодежи проводятся 
вечера отдыха.

Во Дворце культуры
«Юность» демонстриру
ю тся фильмы: «Ночной
патруль» (в субботу) и 
«Девушка с мельницы» 
(сеанс.с продленной про
граммой — мультфильмы 
для взрослых и «Фи
тиль» 130) — в воск
ресенье. 11 августа этот 
фильм зрители увидят на 
летней киноплощадке, а 
12 августа — «Служили 
два товарища».

В кинотеатре «Восток»
демонстрируется фран
цузский художественный 
фильм «Дамы и господа», 
в летнем кинотеатре 
«Рам и Шиам» (суббота1) ' 
«Два года над про
пастью» (воскресенье).

В честь Дня ф изкуль
турника сегодня в зале 
бокса лесокомбината — 
открытый ринг, а на ста
дионе «Строитель» — со
ревнования по много
борью ГТО.

Будет разыгран приз 
Дня физкультурника по 
футболу и волейболу.

В шахматном клубС
встретятся сб о р и ы е 
команды спортивного об
щества «Труд» и «Спар
так».

В этот же день футбо
листы «Шахтера» из Бе
лой Калитвы встретятся 
в Волгодонске с коман
дой «Строитель», на пер
венство области по вто
рой группе, а команда 
«Химик» В щ Г . Ростове — 
с командой «Авангард».

На базе отдыха будет 
организована сдача норм 
ГТО строительных орга
низаций.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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