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НЕДЕЛЯ 19: 
ЕЕ ИТОГИ

#  ПОБЕДИТЕЛЕМ по 
Волгодонску признан 
коллектив Восточных 
электрических сетей.

ф СРЕДИ промыш
ленников района па 
первое место вышли ра 
ботникн Цимлянского 
завода железобетонных 
изделий.

#  У СТРОИТЕЛЕЙ 
Волгодонска победите
лем недельного соревно
вания призпан коллек
тив строительного уп
равления М 31 «Глав- 
ссвкавстроя».

ф В РАЙОНЕ победу 
одержали строители хоз 
расчетного участка по 
механизации животно
водческих ферм. Среди 
бригад этого участка 
первое место заняли 
монтажники Н. Г. Ннко 
нова.

ф  СРЕДИ торговых
организаций города по
беду яа неделю юбилей
ной вахты одержали ра 
ботникн ОРСа ВДРП.

ф  ПО ИТОГАМ рабо. 
ты за 19 неделю удар
ной трудовой вахты в 
честь 30-летия Победы 
над фашистской Герма
нией районный штаб 
присудил первое место 
коллективу колхоаа 
«Большевик». По срав
нению е атой же неде
лей 1974 года надон на 
фуражную корову воз
росли здесь на четыре 
килограмма.

ф  ЖИВОТНОВОДЫ 
колхоза имени Карла 
Маркса ваиялн в этот 
раз второе призовое ме
сто. За неделю на каж 
дую фуражную корову 
надоено по 35,5 кило
грамма молока.

ф СРЕДИ виноградар 
ских совхозов лидирует 
коллектив со в х о а а 
«Краснодонский». За ми 
нувшую неделю вдесь 
на каждую фуражную 
корову надоено по 53. 
килограмма молока. Это 
на 16 килограммов 
бол I.т е .  чем за 19 неде
лю 1974 года.

ф  В ЧИСЛО передо
виков вышел и коллек
тив овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской'). 
По надоям молока он 
занял третье место.

ф РАЙОННЫЙ штаб 
отметил неудовлетвори
тельную работу коллек
тивов колхоза «Искра»* 
я винсовхоза «Большов 
ский». Здесь по сравне
нию с прошлым годом 
надон снижены соответ
ственно на 15 и 22 ки
лограмма.

За себя и за того парня

Коллектив смены «а», где бригадиром Виктор 
Дмитриевич Марченко из цеха древесностружечных 
плит лесонсревалочцого комбината включил в свой 
состав Героя Советского Союза Александра Матросова.

Из месяца в месяц на лицевой счет вонна-героя 
перечисляется заработная плата. Только в январе на 
имя Матросова перечислено 44 рубля 41 копейка.

НА СНИМКИ: бригадир смены, kummj «ист Лик
тор Дмитриевич Марченко. Фото Л. Бурдюгоаа.

О Н  С  Н А М И
Вряд ли можно найти 

сейчас человека, кото
рый знал бы о под
виге Героя Советского 
Союза Николая Гастелло. 
О нем знает весь мир, 
вспоминает, как о жи
вом.

Бот мы как живого и 
включили его в состав 
своей комсомольско-мо- 
лодежной бригады, обя
зались полугодовой план 
выполнить к 9 мая этого 
года. Сейчас работаем 
за себя и за него. Он с 
нами.

Январский производст
венный план бригада вы 
полнила на 118 про
центов. Из заработан
ных денег 38 рублей вы 
делили капитану Гастел
ло, которые будут пере
числены на его счет.

В бригаде, как и на 
всем оиытно-экспери- 
ментальном заводе, нет 
отстающих. Наиболее 
высокой выработки до
биваются токари Алек
сандр Соколовский, Ни

колай Кривко, расточ
ник Виктор Егоров, фре
зеровщик Виктор Додо- 
нов и другие.

В составе бригады 
в основном молодые ра
бочие. Только у комму
ниста Николая Никоно- 
вича Ревенко богаче 
жизненный опыт, чем у 
остальных. Отлично зная 
токарное дело, он ока
зывает большую практи 
ческую помощь молодым 
рабочим, является наг 
ставником в бригаде.

Среди членов бригады 
развернута борьба за 
высокое качество работы, 
за сдачу продукции с 
первого предъявления. 
А критерием качества 
мы считаем личное клей 
мо. Такое клеимо имеют 
пока два члена бригады: 
я и II. Н. Ревенко. Но 
мы дали слово к концу 
этого года иметь их не 
менее пяти.

В. КАБАНОВ, 
бригадир 
мехцеха.

М Ы  П О М Н И М  и х
Каждую  неделю юбилейной вахты в честь 30-пв- 

тия Победы шесть комсомольско-молодежных коллек
тивов химкомбината посвящают одному из 24 героев- 
комсомольцев, отличившихся в период Отечественной 
войны. Последнюю неделю они работали в честь Ге
роя Советского Сою за пулеметчицы Н. А. Ониловой.

Память о тех, кто не пощадил своей жизни ради 
нас. мы сохраним навсегда.

А. ГО Н ЧАРО В, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ

I
На рыбозаводе —  пу

сковом объекте 1973 
года— состоялся митинг 
строителей. Booduuiee- 
л:’нные постановлением 
Центральн ого К  ом и тег а 
партии, они дали твер
дое слово сдать рыбо
завод к седьмому 
ноября.

Постановление НК 
КПСС «Об инициативе 
коллективов строитель
ных организаций и пред 
приятии легкой и пище
вых отраслей промыт1 
ленности по развертыва 
пию социалистического 
соревнования за сокра
щение сроков строитель 
ства. ускорение ввода в 
действие, освоение но
вых и лучшее использо
вание имеющихся пред
приятии» стало предме
том широкого обсужде
ния в строительных ор
ганизациях «Главоевкав- 
стр<»Я‘>,

С текстом постановле
ния коллективы рабочих 
были ознакомлены вя 
политпяформ а ц и я х. 
Партком наметил меро
приятия па* пропаганде 
и глубокому изучению 
постановления 

Не рыбояз в о .1 г. 
генподрядчиком которо
го является строитель
ное управление .V 31, 
прошел митинг На ном 
выступили бригадир 
Л. Д. Лагутин, началь
ник участка Н. Е. Ре
шетников. секретарь 
парторганизации участ
ка плотник Ф- Я. Ба- 
пнпко.

В своем выступлении 
Л. Д. Лагутин заявил, 
что его бригада хорошо 
потрудилась на сдаче 
первой очереди рыбоза
вода. ,>гот о п ы т  
члены бригады будут 
использовать для быст
рейшего завершения ра
бот на • строительстве 
второй очереди. Сейчас 
они занимаются уста
новкой опалубки и ар
мированием фасовочных 
ванн. Не . менее 115—120 
процентов дневной вы
работки—вот вклад ла- 
гутпнцев в досрочную 
сдачу рыбозавода.

Отвечая на постанов
ление ЦК КПСС, строи
тели дали слово осво
ить в первом квартале 
на стпоительстве объек
та 120 тысяч рублей 
вместо 100. На сегодпят 
пий день они имеют хо
роший задел—86 тысяч.

Во втором квартале 
строители активизируют 
свою работу. Опи наме
тили освоить вдвое 
большую по сравнентп 
с первым кварталом сум 
му денег.

Армия рабочих, заня
тая на строительстве 
пускового объекта, утро
ится- Строители делом 
отвечают на постановле
ние.

II. БРОВКО, 
зам. секретаря 

парткома 
* Главсевкавс.троял.

А Г И Т Ф А К Т
С л а в а  
и подвиг
•  ПЯТИЛЕТКА 
ЗАВЕРШЕНА

Бригада отличного ка
чества и' коммунистиче
ского труда, возглавляет 
которую ветеран Огечест . 
венной войны Василий 
Павлович 1'рубачев, тру
дится сейчас на тераиев 
тиче«ком корпусе город
ской больницы. 13 фев
раля эта бригада завер
шила выполнение плана 
девятой пятилетки. Кол
лектив занимает первое 
место среди бригад шту
катуров передвижной м° 
х а н и ли р о ва н но ii колонны 
Л? 1044.

Образцы трудовой доб
лести и пример в удар
ной работе показывают 
молодым товарищам сам 
оригаднр и еще один' 
участник. Великой Оте
чественной войны, опыт
ный работник Макар 
ригорьевич Токин.

•  в СЧЕТ 
1976 ГОДА

Досрочно. на 10.5 
месяца раньше, выпол
нила пятилетнее задание 
бригада Василия Серге
евича Болдырева г уча
стка раскряжевки хлы
стов Волгодонского лесо
перевалочного комбина
та.

При пятилетием плане 
152 тысячи кубических 
метров древесины кол- 
дехткв. йригады перера
ботал уже более 154 ты 
сяч кубометров,

Особенно хорошо по
трудилась бригада в ян
варские дли ударной вл к 
ты в честь 30-летяя По
беды. Задание первого 
месяца завершающего 
года пятилетки значи
тельно перевыполнено: 
вместо двух тысяч куби
ческих метров хлыстов 
переработано три тыся
чи кубометров.

Один из лучших работ 
ников в коллективе по 
праву считается ветеран 
Великой Отечественной 
войны, оператор Михаил 
Степанович Горбунов. Он 
добивается хорошего ка
чества работы и высокой 
выработки.

•  НАГРАДЫ 
БОЕВЫЕ 
И ТРУДОВЫЕ

Глубоким уважением 
товарищей пользуются в 
коллективе погонажного 
цеха комбината • строи
тельных материалов №  5 
Федор Трофимович Комар 
цов и Николай Николае
вич Захаров. Оба они в 
прошлом —  воины, нема 
ло верст прошагавшие по 
Фронтовым дорогам, за
щищавшие Родину в гроз 
ные сороковые. Об этом 
свидетельствуют боевые 
награды. А рядом с ними 
светятся награды за 
труд; орден Трудового 
Красного Знамени па 
груди Комарцова, орден 
«Знак Почета»— у Заха
рова.

Пример в труде пока-

р а т н а я  
трудовой

зывают бывшие фронто
вики в дни ударной вах
ты. Немалая их заслуга 
в том, что январское яа 
дание коллектив цеха 
выполнил на 136 про
центов и успешно справ 
ляется с заданием фев
раля.

•  ДВАЖДЫ 
ВЕТЕРАН

Дважды ветераном на
зывают в бригаде о»у* 
т о б ы х  автомобилей авто
базы Л® 1 водителя 
Александра 11 оанбвича 
Мазуркевича. Он, сол
дат, прошедший сквозь 
огонь Великой Отечест
венной, —  ОДИН ИЗ ста
рейших и опытнейших 
шоферов бригады. Смен
ное задание Мазуркевич 
выполняет в среднем ия 
105 процентов.

Пример старшего то
варища увлекает моло
дых. Не случайно кол
лектив .бригады занял в 
январе, первое место в 
сопиалиетич*скоч сорев- 
ковании бригад автоба
зы.

•  НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ

Всегда впереди, всегда 
в числе лучших соста
витель поездов Волго* 
донской железнодорож
ной станции Кирилл 
Ивановну- JymHH. Он. 
о лил фейших ра~ 
сотников Ттанпйи. вете
ран Великой Отечествен
ной войны не случайно 
носит звание ударшта 
•комм} нистического тру
да и рядом с ’ боевыми 
наградами —  скромный 
значок победителя соци 
алистического соревно
вания.

В январе план погруз 
ки вагонов К. И. Гущин 
выполнил на 106 про
центов. а по выгрузке—  
на 112. На 115' про
центов выполнена ме
сячная норма по Форми
рованию и расформиро
ванию поездов. Простой 
местных вагонов сокра
щен. на 0,15 часа по 
сравнению с норматив
ным.

Свой богатый опыт ве 
теран войны и труда пе
редает молодым. Его уче
ник Юрий Овчаров де
лает первые трудовые I 
успехи. . . j

•  РОВЕСНИК 
СТРАНЫ

Автослесарь Степан 
Васильевич Козлов сла
вится на Волгодонском 
молокозаводе своей доб
росовестностью, высоким 
мастерством и качест
вом работы. Он — ровес
ник страны— полностью 
разделил ее судьбу, ря
довым пройдя сквозь 
грохот и битвы Отечест
венной войны.

Наверное, поэтому так 
неутомимо трудится он 
и сегодня в мирные дли, 
Степан Васильевич пер-( 
вым откликается на при 
зыв— все на субботник. 1
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В Г О Р К О М Е  К П С С
А  БЮРО Волгодонско

го горкома КПСС приня
ло решение о проведе
нии городского смотра 
наглядной агитации.

Первый этап смотра 
на предприятиях, строй, 
ках, а учреждениях и 
организациях продлится 
по 9 мая, второй этап— 
в города — по 1 ноября 
1975 года.

Партийным организа
циям предложено улуч
шить руководство на
глядной агитацией, при
нять меры к повыше
нию действенности и уси 
лению ее роли в идейно
политическом воспита
нии трудящихся, мобили- 
аации трудовых коллекти 
аов на досрочное выпол
нение планов 1975 года 
и пятилетки в целом.

ЗАСЛУШАВ вопрос 
о стиле работы директо. 
ра химкомбината комму
ниста М. А. Васильева 
по выполнению плана со
циального развития пред 
приятия, бюро ГК КПСС 
указало на существенные 
недостатки .в его выпол
нении, а также на серь
езные упущения в пер
спективном плане соци

ального развития хими
ческого комбината на де
сятую пятилетку. М. А. 
Васильеву предложено 
принять меры к устра
нению отмеченных недо. 
статков. (

Ш  В СВОЕМ решении 
по вопросу «О работе 
партийных организаций 
школ и шефствующих 
предприятий по воспи
танию достойной смены 
рабочего класса в свете 
выступления Л. И. Бреж 
нева на X V II съезде ком 
сомола» бюро горкома 
партии потребовало от 
секретарей парторгани
заций учебных заведений 
и шефствующих над ни
ми предприятий иметь 
совместные планы рабо
ты по трудовому воспи
танию учащихся, обра
тив особое внимание на 
укрепление материаль
ной базы и создание 
Клубов технического
творчества в микрорай
онах, производственных 
участков для проведения 
практикумов на прёд- 
поиятиях, усиления
профориентационной ра. 
боты среди учащихся.

П арт ийная  жизнь: 
коммунист на  стройке

О п о р а  коллектива
- Второй участок в СМУ-15 

«Волгодонскпромстроя» счи
тается лучшим. Я  не без 
основания: в равных, при
чем далеко не легких, усло
виях его коллектив успеш
но справляется с планом.В 
то же время самый близ
кий сосед —  первый уча
сток— работает хуже. Поче
му?

Секретарь партбюро 
СМУ-15 В. Ю. Кучеров на 
втот вопрос отвечает так:

— На втором участке уже 
есть хороший костяк. Это 
восемь комм^лг/гов, среди 
которых и сам начальник 
участка Анатолий Никифо
рович Щербаков, деятель
ный, энергичный. Они за
дают тон в работе, их при
меру следуют остальные. 
На первом же участке ком
мунист пока в единственном 
числе —  начальник участка 
Александр Михайлович Лав
рентьев,

Эту же мысль продолжа
ет и начальник второго уча 
стка А, Н, Щербаков:

— Во всяком трудном 
деле мы в первую очередь 
опираемся на коммунистов. 
Так, потребовалось возгла
вить новую бригаду на 
строительстве домострои
тельного комбината, поручи- 
ля это коммунисту Нико
лаю Ивановичу Дерба. Ра
бота не из легких, но 
бригада . справляется. На 
компрессорной пример в 
труде показывают коммуни
сты Николай Трофимов и 
Михаил Суслов из бригады 
Валентина Петровича Овчин 
никова. Думаем увеличить 
партийную прослойку в 
бригадах за «чет нового по
полнения: готовим к прие
му в партию монтажников 
Валерия Агафонова, Ивана 
Смаженко, Николая Расто- 
шпина и других, настойчи 
во преодолевающих вег 
трудности, большой ново
стройки.

Мы побывали на этом 
участке. Заканч. г.алръ пел 
вая смена, но люди будтг 
забыли о времени. Никк 
не торопился бросать рабо- 
П .

Несколько иная картина 
Предстала перед вами па 
«рвом участке, Здесь не

чувствовалось трудового на
пряжения.

—  Нет стройматериалов, 
нечем занять людей, —  по
яснил мастер Ю, П. Смот- 
раков,

• —  Нехватка материалов, 
строймеханизмов —  явление 
постоянное, —  подтвержда
ет бригадир Александр Фа- 
феев. —  Вот и теряем по
напрасну время.

Слов нет, перебои в снав 
женин строителей материа
лами' —  болезнь нехоро
шая и пока не поддающая
ся лечению. Но как в этих 
случаях поступают на со
седнем участке?

—  Сразу же стараемся 
поставить людей на другие 
работы (благо дел у нас 
всегда хватает), а сам o r  
правляюсь выяснять причи
ну случившегося, —  гово
рит А, Н, Щербаков,

И пока нет бетона, рабо
чие ремонтируют опалубку 
или ведут другие подгото
вительные работы. Монтаж
ники тоже не теряют време
ни из-за отсутствия нуж
ных конструкций: монтиру
ют другие детали,

В  общем, разный подход 
к делу на обоих участках 
налицо. А чтобы был он 
одинаков, необходимо на 
первом участке, где только 
один коммунист и восемь 
комсомольцев, усилить пар
тийно - комсомольскую про
слойку.

Кстати, это вопрос не но
вый. Но так случилось, что 
заниматься им было неко
му, Прежний секретарь 
партбюро СМУ-15 Цыганюк, 
запустив дела, уехал в не
известном направлении, и 
определенное время партор
ганизация оставалась без 
руководства. ’

Сейчас у нового секрета
ря партбюро В. Ю. Кучеро- 
ва много хороших планов 
по усилению партийного 
влияния на строительных 
участках СМУ. Будем наде
яться, что в первую оче
редь добрые перемены кос
нутся участка №  1, у ко
торого есть возможности ра
ботать ничуть не хуже, чем 
его. соседи.

, Г. БАННОВА.

«Фронтовики! 
Наденьте 
ордена...»

—так назывался празд
ничный вечер, который 
провели в канун Дня Со 
ветской Армии рабочие 
и служащие «Главсев- 
кавстроя».

Этот вечер—одно из 
многих идейно-полити
ческих мероприятий,' на 
меченных парткомом на 
период подготовки к 
празднованию 9 мая.

План идейно-полити
ческого обеспечения со 
циалистического сорев
нования трудящихся в 
честь 30-летия Великой 
Победы и задачи цехо
вых партийных органи
заций были обсуждены 
на состоявшемся недав
но семинаре зал-остите- 
лей секретарей идео 
логической раб:.

Здесь же обсужд ->н 
вопрос о пропаганде 
Письма ЦК КПСС «О 
30-летии Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945 годов» и за
слушана. информация о 
ходе ударной вахты в 
честь юбилея Победы.

ТОВАРИЩ НАСТАВНИК

Х Р О Н И К А
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
p a t i o  т ы
Запевает 
молодежь
В гостях у волгодон

ских комсомольцев по
бывала большая группа 
студентов Ростовского 
медицинского института 
из стран Азии, Африки 
и Латинской Америки.

С интересом слушали 
молодые волгодонцы рас 
сказы своих зарубеж
ных сверстников об их 
странах, сами рассказы
вали им о нашем горо
де-

Где молодежь, там 
всегда песня. На этом 
вечере песни—вестницы 
дружбы — звучали впе
ремешку и по-англий
ски, и по-русски, и на 
испанском, и на араб
ском;..

Если ты 
бригадир
Партком управления 

строительства «Волго- 
донскпромстрой» про
вел семинар с бригади
рами строительных бри
гад, посвященный роли 
бригадира как агитато
ра и воспитателя кол
лектива.

Перед собравшимися 
выступили секретарь
парткома управления
В. И. Смирнов и заме
ститель секретаря по 
идеологической работе 
И. К. Лымарь. Аналогич
ный семинар проведен 
с мастерами.

Единый 
политдень

прошел в минувшую 
пятницу в волгодонском 
порту. Этот день был 
посвящен на этот раз 
подвигам и участию ком 
сомольцев в Великой 
Отечественной войне. С 
докладом на эту тему 
выступила секретарь ко 
митета комсомола пор
та Н. Воронина.

«ЗА УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ В ПРОИЗВОД
СТВЕННОЙ РАБОТЕ И ЗА . АКТИВНУЮ РАБОТУ 
ПО ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ПАРТИЙНОГО И 
ЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА НАГРАЖДАЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ЦЕХА № 11, НАСТАВНИК 
АРНОЛЬД ВЛАДИМИРОВИЧ ПУГАЧЕВ...» (НА 
СНИМКЕ СЛЕВА).

МНОГО РАЗ В ЭТОТ ВЕЧЕР ДИРЕКТОР ХИМ. 
КОМБИНАТА М А ВАСИЛЬЕВ ВОТ ТАК, ПОД 
СТРОКИ ПРИКАЗА И АПЛОДИСМЕНТЫ ПРИСУТ
СТВУЮЩИХ, ПОЖИМАЯ РУКУ, БЛАГОДАРИЛ 
НАСТАВНИКОВ МОЛОДЕЖИ.

ЗДЕСЬ ЖЕ БЫЛО СООБЩЕНО О ПРИСВОЕ
НИИ ЗВАНИЯ «ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК КОМБИНА
ТА» А. Ф. КУЛИКОВОЙ, БРИГАДИРУ МАЛЯРОВ 
ЦЕХА № 13, И ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК 
ГОРОДА» Е. Ф. ГУЙВАН, АППАРАТЧИЦЕ.

НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И ВАЖНОЕ НА 
ЭТОМ ВЕЧЕРЕ — ДРУЖЕСКАЯ И СЕРЬЕЗНАЯ БЕ
СЕДА НАСТАВНИКОВ НА ТЕМУ:

В О С П И Т А Ш Ь
и

В О С П И Т А Н Н И К
Двенадцать мнений по это

му поводу:

А. Буланин,
слесарь цеха ■ ,\i 8.

Задача наставника неод
нозначна. Мало передать 
навыки и опыт. Надо на
учить молодого рабочего 
любшц к труду, чувству 
коллективизма, уважению 
к старшему..,
М. Володькина,

лаборантка ЦЗЛ.
Придя в коллектив, я 

сама стала подопечной. И 
теперь, работая с моими 
юными ученицами, я чув
ствую себя человеком, отда
ющим долг.
А. Комаров, {

токарь цеха Л? 5.
Работе токаря почти всю 

жизнь приходится учиться. 
Главное в токарном. деле—  
усвоить эту идею. Этому в 
первую очередь и учу сво
их подопечных.

Вообще, выигрыш настав 
ника заключается не в 
том, чтобы ученик полюбил
именно эту профессию, а в 
том. чтобы он нашел себя.
К. Сазанов,

слесарь КИПиА 
цеха Л4 5.

Нельзя просто «при
креплять» ученика к тому 
или иному наставнику, ес
ли парень сам не тянется 
к делу. Брак в работе ft. 
этом случае запрограммиро
ван: хорошего специалиста 
не получится.
В. Трофимов,

I газоэлектросварщик 
цеха М  8.

Нужно присматриваться 
к ребятам, знакомиться с 
ними, еще когда они при
ходят к нам на практику 
из ГПТУ. Тогда контакт

между наставником и вое 
питанником будет полный
И. Белый,

слесарь КИПиА 
цеха № 10.

Надо дать возможность 
молодому рабочему как сле
дует в течение месяца озна 
комиться с работой цеха, с 
его специальностями и толь 
ко после этого прикреплял 
к мастеру.
А. Самойленко,

рабочий■ многостаноч
ник цеха №  8. 

Наставник должен рабо 
гать так, чтобы ученик хо
тел быть похожим на него
А. Лобанов,

электрослесарь 
цеха Л® 5.

Как недавний воспитан
ник и очень молодой на 
ставник могу сказать: ком
плекс качеств, которыми 
должен обладать воспита
тель, сложен. Наставник 
должен быть готов ответить 
на любой вопрос ученика. 
Если не может ответить сию 
минуту, должен быть готов 
учиться. И ученик должен 
чувствовать эту готовность,
Г. Ломакина,

зам. директора 
ГПТУ-62 по учебно- 

воспитательной работе. 
Очень важны и весомы 

нравственные слагаемые ав
торитета наставника. Ты— 
пример. Делай так. чтобы 
воспитанник тебе верил.
П. Юрьев,

мастер цеха М П .
С терпением и любовью 

должен относиться настав
ник к любому из своих вос
питанников, Грубость недо
пустима.
Т. Кузьменко,
лаборантка цеха AJF14. 
Очень перспективна та 

система договоров о шеф
ской помощи, которые за
ключают сейчас наши рабо
чие бригады с группами 
учащихся ГПТУ-62, кру
жок юного химика, где под 
руководством наших специ
алистов занимаются буду
щие лаборантки из того же 
ГПТУ. Большую пользу при 
носят я  производственные 
уроки, которые наши рабо
чие ведут у старшеклассни
ков школ Xs 7 i M  8.

Мы теперь ва два года 
раньше знаем, .кто прндет к 
нам на производство.
А. Грязнова,

мастер производственного 
обучения ГПТУ-62.

Очень мало доверяют 
на производстве нашим 
мальчикам и девочкам во 
время практики, А ведь 
мы такими же пришли на 
комбинат, и теперь из того 
поколения мальчишек и дев 
чонок вышли кадровые ра
бочие, цвет комбината,

ОТ РЕДАКЦИИ. МЫ 
ПРИГЛАШАЕМ НАСТАВ
НИКОВ С ДРУГИХ ПРЕД
ПРИЯТИИ ВОЛГОДОНСКА 
И> ЦИМЛЯНСКОГО РАЙО
НА ПРОДОЛЖИТЬ РАЗГО
ВОР, НАЧАТЫЙ ХИМИ

КАМИ.

ТЕСНУЮ связь дер
жит .библиотека со шко
лой и совхозом. Только 
в январе проведено три 
диспута и читательсная 
конференция. Например, 
в 10 « А» классе прошел 
диспут «Каким должен 
быть человек будущего». 
Зрееь же восьмикласс
ники обсудили тему 
«Комсомолец твое имя».

*  В ЧИТАЛЬНОМ зале 
библиотеки любовно,
красочно оформлены
стенды «Девятая пяти-

Н  О  В  О  С  X  и
вести из м я с о с о в х о з а  „ Б о л ь ш о в с к и й "

летка в действии», «Наш 
совхоз в девятой пяти
летке», «Ленин. Партия. 
Октябрь». Каждый из 
них сопровождается под
бором литературы.

Л  ВУДУЩИК выпуск

ники Рябича-Задонской 
школы провели вечер 

«Кем выть?» большая 
часть десятиклассников 
решила связать сам  
судьбу с сельским хо
зяйством.



О Б Ъ Е К Т  ОСОБОЙ 
В А Ж Н О С Т И

В 1976 ГОДУ ДОЛЖНЫ ВОЙТИ В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОЧИСТНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВОМ КОТОРЫХ ЗАНИМАЕТСЯ «ВОЛГО- 

ДОНСКПРОМСТРОЙ». ВРЕМЯ СДАЧИ ОБЪЕКТА НЕ ЗА ГОРАМИ. О ПОЛО- 

ЖЕПИП ДЕЛ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОЧИСТНЫХ РАССКАЗЫВАЮТ:
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Г. Г. Грибов, |
главный инженер 

строительно* монтажною 
управления Л2 17

Мы приступили к
строительству инженер
ных коммуникаций в 
1973 году, Основной 
коллектор хозбытовых 
стоков от стройбазы до
вели до центральной на
сосной. Монтируем напор 
яую хозбытовую нитку 
от центральной насос
ной до колодца гаше
ния. На производстве 
йтих работ освоено свы
ше миллиона рублей,

В текущем году нам
предстоит проложить 
коллектор о» колодца 
падения до очистных 
вооружений и выполнить 
обьем работ монтажа 
трубопровода первой 
очереди очистных соору
жений, К  концу апреля 
мы должны обеспечить 
возможность куска сто
ков flf седьмого микре- 

< района На существующие 
I м ш е м м т т ,

Щ н  первого месяца 
втог* roja выполнен
О В

Прокладывает коллек
торы строительно-мон
тажное управление 
№  17, оно уже освои
ло более миллиона руб
лей,

Для сооружения очи
стных в январе этого 
года создан строитель
ный участок под руко
водством В. М. Пасько. 
В этом году строителям 
надо освоить четыре мил 
лиона 300 тысяч рублей.

Основная трудность, с 
которой столкнулись стро 
ители, —  большая об
водненность участка. 
Поэтому, прежде чем на
чать основные работы, 
необходимо осушить уча
сток, Сейчас даже вер
нее будет сказать: не 
осушить, а решить, как 
это делать на участке, 
где расположатся очи
стные сооружения, н на 

Сульфатных картах очи
стных химкомбината, 
часть которых передана 
для будущих очистных, 
Не представляется воз
можным подготовить 
сульфатные карты (ило
вые , пруды) путем их 
очистки, настолько они 
обводнены, а грунт поте 
рял свою структуру, Мы, 
строители, вносим па 
рассмотрение проектной 
организации свои пред
ложения, Практически 
omi сводятся к тому, 
чтобы на иловых прудах 
поднять высоту дамб, 
тем самым, не вычищая, 
углубить их. А на участ 
ке строительства очист
ных сделать надсыпку 
грунта,

Окончательное реше
ний еще не принято.
Группа рабочего проекта 
рования «Гидропроекта» 
еанимается сейчас рая- 

ироек
LOOT,

вопросов по облегчению, 
улучшению условий тру
да,

работкой проекта произ
водства работ, решением

щь на $0 процентов,
1дна из трудностей, 

препятствующих шгёяо- 
меряому ведению строи
тельства, — плохая тех
ническая документация.
Геологические исследова 
на* местности еделанм 
очень некачественно. О 
нехватке стройматериа
лов можно говорить мно 
г<5, но выделить необхо
димо следующее: нет 
труб диаметром 1000 
миллиметров на сульфат 
уюйш цемент*, неиз
вестно даже, откуда мы 
srt должна получать.
Отсутствие их — серьез 
иый тормоз в нашей ра
бот*.

Л . В. А лы б и н ,
иавный инженер

(Волгодонскпромстроя*

Сооружения предна
значены для очистки 
производственных и хо
зяйственных стоков Вол 

-годонского завода тяже- 
* лого машиностроения, 

мясокомбината, консерв
ного вавода и жилых 
домов,

Общая стоимость очи
стных сооружений 8 мил 
лионов 200 тысяч руб
лей, В  их состав входят 
инженерные коммуника
ции (коллекторы) и соб
ственно очистные соору
жения,

О Т  Р Е Д А К Ц И И :     - . = г

a» K 5.5s r .  а я ' и а к 1"й % я ж « "^ ,т а ^ я п т .,нп5я в г
К А  Bb lSPA H H /Гя ПРО ЕКТИРОВЩ ИКАМ И ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЧИСТНЫХ, СИЛЬНО 
ОБВОДНЕНА НАЧИНАТЬ ЗЕМ Л ЯН Ы Е РАБО ТЫ  В ТАКИХ УСЛОВИЯХ НЕВОЗМОЖНО. ПО
Э Т О М У  СТРОИТЕЛЯМ ПРИХОДИТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ П РЕЖ Д Е ОСУШ ЕНИЕМ УЧАСТКА, Р Е 
Ш АТЬ ВОПРОС: ОБОЙТИСЬ РЫ Т ЬЕМ  Д РЕН А Ж Н Ы Х  КАНАЛОВ ИЛИ ДЕЛАТЬ НАДСЫП-

КУ ЭТИХТ ТРУДНОСТЕЙ МОГЛО НЕ БЫ ТЬ, ЕСЛИ БЫ  ПРО ЕКТИРО ВЩ ИКИ ВОЛЕЕ ОТ
ВЕТСТВЕННО ОТНЕСЛИСЬ К ИЗУЧЕНИЮ  МЕСТНОСТИ. К ВЫ БО РУ  УЧАСТКА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  УРО ВН Я ГРУН ТО ВЫ Х ВОД.

ЗА  ОШ ИБКИ. ДО ПУШ ЕННЫ Е ПРОЕТИРОВЩ ИКАМ И, Т Е П Е Р Ь  ПРИХОДИТСЯ РАС 
П Л А Ч И В А Т Ь С Я  СТРОИТЕЛЯМ В У Щ Е Р Б  СВОЕМУ ДЕЛУ.
   t    ■     ̂ -    — ......

В. А. Пасько,
начальник участка 

строительства 
очистных сооружений.

В январе втого года 
мы уже должны были 
начать строительство 
цеха механического обез 
воживания, метанте- 
нок, илоуплотнителей. 
Но прошел январь, за
кончился февраль, а к 
сооружению основных

g объектов еще н не при
ступали.

Авторами технической 
документации допущена 
грубейшая ошибка в оп
ределении .уровня под
земных вод на отведен
ном для строительства 
участке. По документа
ции уровень грунтовых 
вод отстоит от дневной 
поверхности на два с 
половиной-три метра. В 
действительности же это 
расстояние не превы
шает 0,7 метра. Пло
щадка для строительства 
очпстных сооружений 
выбрана очень неудач
но. К  ней примыкают 
существующие очистные 
сооружения Волгодон
ского химкомбината, 
сульфатные карты, не
подалеку находится оро
сительный канал. По- 
втому она обводнена до 
предела, Два крана 
здесь чуть не утонули.

Работать на площад
ке приходится как в ус
ловиях болотистой мест
ности. Прежде чем при
ступать к строительству 
собственно очистных соо
ружений, надо осушить 
местность, чем мы я  за
нимаемся с нового года. 
На участке находятся 
два екскаватора, два 
бульдозера, столько же 
насосов. Работа меха
низмов обеспечона в две 
смены. Роем дренажные 
каналы, куда происхо
дит сток воды. Выбрали 
более или менее сухой 
участок и приступили к 
рытью котлована под цех 
доочистки,

Основные объемы
очистных сооружений, 
как-то: цех механиче
ского обезвоживания, 
метантенки, илоуплотни- 
тели, отстойник-азро- 
тенк-отстойник, нитка на 
очистные сооружения—  
должны сдаваться в бу
дущем году. Нынче же 
надо сдать иловые пру
ды. Выполнение планов 
реально. Но надо в бли
жайшее время согласо
вать с проектной орга
низацией вопросы даль
нейшего строительства, 
связанные с необходи
мостью осушения участ
ка. Из-за втого возмож
ны задержки, потому 
что вызвать представи
теля проектной организа 
ции на место для реше
ния вопросов довольно 
затруднительно. Предста 
вители заставляют себя 
ждать.

Зимовка
под
контролем
ф  ПРИГОТОВЛ я т ь  

КОРМА НА КАЖДОЙ 
ФЕРМЕ.

•  КОГДА НЕТ ХО
ЗЯЙСКОГО ГЛАЗА.

Чтобы улучшить рацион
Усилиями полеводов, 

механизаторов—всех ра
ботников третьего отде
ления мясосовхоза «Цим 
лянекий» созданы до
статочные запасы фура
жа. Главное внимание 
сейчас уделяется их пра 
вильному распределению 
и повышению питатель
ности путем предвари
тельной подготовки.

Вот почему особое 
внимание приготовле
нию кормов уделяет Ма
рия Евгеньевна Казанце 
ва — повар и фуражир 
кормоцеха отделения.

Еще до света она на

чинает свой туудовой 
день. Ведь до прихода 
свинарок надо вскипя
тить рыбный бульон, 
подготовить к выдаче 
дерть, словом, выпол
нить много работы, свя
занной с приготовлени
ем кормов,

12 лет работает Мария 
Евгеньевна на своем 
посту. Ежедневно при
готовляет 1.5—2 тонны 
рыбного бульона. За дол 
голетний безупречный 
труд ее неоднократно 
награждал совхоз.

Г. ВОЛОДИН

Лучше* по профессии 
• колхо** имени Орджо 
никидэе свинарка свино
фермы № 1 3. С. Кузне 
цова • 1974 году полу
чила на одну осноаную 
свиноматку по 19 поро
сят и шесть поросят на 
разовую свиноматку.

НА СНИМКЕ: передо
■а» свинарка 3. С. Куз
нецова.

Фото А. Вурдюгова.

#  Сообщает 
коррпост из 
колхоза имени 
Ленина

НЕ НА ПОЛНУЮ 
МОЩНОСТЬ

На второй молочното
варной ферме колхоза 
имени Ленина вступил в 
строй действующих типо 
вой кормоцех, В нем ус
тановлено новейшее обо 
рудование, при помощи 
которого приготовляются 
каша—для свиней, пойло 
—дойному rypty.

Цех пущен, но приго
товление грубых кор
мов не организовано. 
Слишком много допуще 
но недоделок при стро
ительстве. И самое глав
ное: электрический дви
гатель на агрегате слаб,

ЭКОНОМЯТ
молоко
8 кормоцехе молочно

товарной фермы №  2 
смонтированы два агре
гата—«АЗМ-0,8». Обслу
живает их Яков Григорь 
евич Томинец. Он приго 
товляет искусственное 
молоко для телят. Все 
делается е строгом со
ответствии с рецептом, 
утвержденным зоотехни
ческой службой.

Сейчас производится 
около 800 килограммов 
искусственного молока в 
сутки. За счет этого воз
росла товарность про
дукции.

Г. НИКОЛАЕВ.

0 На проверке колхоз имени 
Орджоникидзе. Молочнотоварная 
ферма №  1.

Г д е  „ з а с т р я л а 11 
к у л ь т у р а ?

Трудные условия ело 
ж ились нынче в кодхо 
зе с кормами. Хозяйст 
во вынуждено покупать 
их у  соседей и возить 
за десятки километров 
Конечно, достаются эти 
корма недешево. Вот 
у ж  когда каж ды й кило 
грамм должен быть на 
строжайш ем учете, ис
пользоваться с полной 
отдачей.

Н о  на молочнотовар
ной ферме Л1 1, где 
бригадиром Г . Н . К а л 
мыков, не чувствуется  
хозяйского глаза. Ко р 
ма разбрасываю т по тер 
ритории, их затаптыва
ю т у  яслей животные.

В  сеннике беспорядок. 
Единственная оставш а
я с я  скирда начата не 
по-хозяйски, развороче 
на. Всю д у  теряется со 
лома. У  входа в ж ивот
новодческие помещения 
она свалена без всякого 
учета  и веса. И  это в 
то время, когда на дру
гих фермах кормов не 
хватает.

Такой ж е  беспорядок 
и у  силосной ямы . 
Здесь все перерыто. 
Коровы  бродят по яме 
«на вольном выпасе». 
Н и  надзора за ними, 
ни присмотра. И  ничего 
нет удивительного, что 
коровы здесь сами до
бываю т пропитание. 
Они брошены на произ
вол судьбы: не кормле
ны, не поены. В  яслях  
только застарелая соло
ма вперемеш ку с си
лосом.

Животноводческое по
мещение, в котором ра

ботают доярки 3. Н . М а 
ленкова, A . F . Мазеина 
и другие, не очищено, 
навоз сгребли на прохо 
ды и не вывезли, хотя 
было уж е  за полдень.

М ож ет быть, на фер
ме не созданы условия 
для работы? Т ак  нет. В  
бытовке чисто, тепло, 
уютно. Коллектив бо
рется за звание фермы 
высокой культуры . Н а 
глядная агитация: обя
зательства, бюллетени, 
«молния» —  все есть.

Но мы-то уж е  видели, 
что на деле совсем ина
че. И  кул ьтура  произ
водства, столь успешно 
расцветш ая в бытовке 
непременно застрянет в, 
навозе нечищ енных кор 
пусов. К а к  видно, мало 
оформить цветной пла
кат с обязательствами, 
надо эти обязательства 
еще и выполнясь.

Одна из лучш их доя
рок хозяйства Р . С. 
Д ьякова, надоивш ая в 
1974 году от 26  закреп 
ленных корой по 2580  
килограммов молока 
вместо плановых 23 1 2 , 
работает здесь. Н а  хоро 
шем счету  и скотники 
этой фермы А . Коистан 
тинов. В . Грудилин, 
И. Селиверстов. Вы во д  
напрашивается сам: ра
ботать люди умеют.

К а к  ж е  тогда привести 
в соответствие высокие 
обязательства, большие 
возможности и печаль
ную  действительность?

В .  Г Л Е Б О В ,  
наш  корр.



К 30-летию Победи

Н И К Т О
НЕ 

Н И Ч
ЗАБЫТ, 
Т О

НЕ ЗАБЫТО
П О Б Е Д И Л И  
ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

Вспоминая первые неде 
ли войны, фрезеровшиц»
тракторного; цеха опытно- 
якепериментального завода 
Нина Эдмундовна Ташлю
кович рассказывает:

—  Отец появился дома в 
пеиривычной для нас одеж
де воина, привез две бухан
ки хлеба и большой кусок 
сахара. Для нас, детей, это 
был настоящий праздник. 
Младшая сестренка Галя 
сидела у него на коленях, 
я стояла рядом, прижав
шись лицом к шершавому 
рукаву отцовской шипели.

Он ножом ловко откалы
вал мелкие кусочки сахара 
и отдавал нам. Каким был 
сладким и белым ю т са
хар!

Потом сладостей больше 
не было. С грохотом и стре
котанием черных мотоцик
лов в деревню ворвались не
мецко-фашистские солдаты. 
Выхоленные, самоуверен
ные, с короткими автомата
ми на груди. Чуть что и 
смотрит на тебя черный 
зрачок ствола: покорись,
Белоруссия!,,

Нет, не покорилась —  
партизанской войной ответа 
ла на вызов чужеземцев.

Загнав жителей Аяександ 
ровки Могилевской области 
на полянку, охваченную 
колючей проволокой, гитле
ровцы на глазах всей дерев
ни пытали молодую учи
тельницу,

Прошло с тех пор свы- 
ще тридцати лет, но девоч- 
ЙЗ Нина (ее годики тогда 
можно <$ыл® сосчитать по 
пальцам ' на одной руке) 
запомнила белорусскую учи 
телышцу Лидию Закрев- 
скую. Наверное, потому и 
запомнила, что имена скры 
вавшихся патриотов учи
тельница тогда не назва
ла...

Жители деревни понима
ли. что следующее появле
ние фашистов в их парти
занском крае, хорошего не 
сулит —  люди ушли в лес, 
выкопали землянки.

Это были партизанские 
селения, а где-то рядом, в 
лесах, базировались парти
занские отряды. Нина, я  ее 
две сестры, Галя и Лида, 
жили в землянке. С родст
венниками. Мать видели 
редко, она больше находи
лась на той стороне, у пар 
тизан: председатель колхо
за, коммунист Александра 
Гуща была среди тех, кто с

оружием в руках отстаивал 
свободу родной Белоруссии.

Однажды, войдя в землян 
ку, старшая сестра Лида 
вытирая слезы, сказала:

—  Маму раненую при
везли.

„.Больше они ее живой
не увидели...

Потом Белоруссию освобо 
дили. Война ушла на за
пад. Заботу о детях, остав
шихся без родителей, взяло 
на себя государство: Нина 
Гуща попала в детский дом.

... В один из теплых ок
тябрьских дней 1953 года 
Нина Гуща вместе е други
ми парнями и девчатами, 
выпускниками Ленинград
ского ремесленного учили
ща, приехала в Волгодонск. 
Начала работать фрезеров
щицей на тракторно-ремонт 
ном заводе. И вот уже 22 
года непрерывно трудится 
на этом предприятии. Здесь 
она стала Ташлюкович; ее 
будущий муж, Серей Гаври
лович, сразу после возвра
щения из армии тоже устро 
илея работать на ТРМЗ, 
сварщиком.

„.Война разбросала по 
Союзу трех сестер. В мир
ное время, в разные годы, 
они отыскали друг друга. 
Списались, побывали в го
стях,

...Лето* 1970 года муж 
Нины Эдмундовны побы
вал в городе-герое Волгогра
де, Когда вернулся, сказал 
жене:

—  У выхода и* пантео
на на Мамаевом Кургане, 
на фон* знамени, выложен
ного красными плитками, 
золотом выбита фамилия 
«Гуща». Может, твой, отец 
погиб в Сталинграде?

—  Через год поехала я 
сама в Волгоград, —  рас
сказывает Нина Эдмундов
на. —  Нашла это знамя, 
на котором среди десятка 
других фамилий выбита и 
наша. Остановилась. Слезы 
хлынули из глаз. Кто знает, 
может, наш отец покоится 
здесь?

—  Мама, это он — вдруг 
горячо включился в разго
вор Саша Ташлюкович, уче 
нпк седьмого класса.

Что ж, наши дети впра
ве верить в подвиги своих 
дедов и отцов в Великой 
Отечественной войне,, из 
которой победителями вы
шли. все —  и живые и 
мертвые...

Н. ЗУРИН.

П У Т Ь
О Т К Р Ы Т
В освобождении горо

да Цимлянека от фа
шистов участвовал и 
орудийный расчет, в ко 
тором я служил.

Дон форсировали по 
тонкому льду, который 
гнулся под тяжестью 
машины и орудия. Огне 
вую позицию заняли в 
укрытии—у амбара с 
навесом, который стоял 
возле самого берега, 

Больше всего вреда 
причиняла нашим фор
сировавшим Дон вой
скам огневая точка, ко
торая находилась на 
втором этаже углового 
двухэтажного дом а. По 
ней-то расчет и начал 
вести огонь в первую 
очередь.

С третьего выстрела 
вражеская огневая точ
ка была подавлена. 
Путь наступающим со
ветским воинам на этом 
участке был открыт

ие ОЗЕРОВ, 
участник 

Отечественной 
войны.

ПА СНИМКЕ: пямят- 
пик п о гп б и тм  вопяам 
Советской Армпи * Ста
лине Кяллнннекой.

Фото А. Вурдюгов*.

По-прежнему 
в строю
Во время Великой 

Отечественной войны 
Стефан Ильич Гаврилов 
сражался в 5-й Кавказ
ской гвардейской диви
зии. Участвовал в Ста
линградской битве. На
гражден медалями «За 
отвагу», «За боевые за
слуги», орденом Отече
ственной войны II сте
пени.

С 1972 года ветеран 
Великой Отечественной 
войны трудится слеса- 
рем-наладчиком Цимлян 
ского пивзавода. И 
здесь, на трудовом 
фронте, Стефан Ильич 
чувствует и ведет себя, 
как в строю. Он удар
ник коммунистического 
труда, передовик произ 
водства. За высокие по
казатели в труде Сте
фан Ильич Гаврилов 
награжден красным вым 
пелом «Отличник про
изводства».

Н. ТАТАГЕНКО, 
наш анешт. корр.

БОЕВЫЕ Н А Г Р А Д Ы  КОММУНИСТА I
Во время маршевого перехода го

ловная колонна полка попала под 
вражеский пулеметный огонь. Воз
можно, многих бы тогда бойцов не 
досчитались, если бы не смекалка и 
мужество, проявленные Н. И. Бонда
ренко. Храбрый минометчик под 
свинцовым дождем выдвинул мино
мет вперед и несколькими меткими 
минами уничтожил немецких пуле
метчиков.

За этот подвиг Н. И. Бондаренко 
был награжден орденом Славы III 
стелени.

Вблизи города Кенигсберга гитле
ровцы предприняли отчаянную контр 
атаку танками во взаимодействии с

пехотой. Командир минометного рас
чета старший сержант Бондаренко по 
лучил приказ вести огонь по живой 
силе противника. И здесь хуторской 
парень, наш земляк, проявил соАя 
зрелым и опытным бойцом. Метким 
огнем его минометного расчета бы
ло уничтожено несколько десятков 
гитлеровских солдат и офицеров.

'За  этот бой Н. И. Бондаренко на
гражден орденом Красной Звезды.

В настоящее время ветеран Отече
ственной войны коммунист Н. И. 
Бондаренко работает' мелиоратором 
в Потаповском зерносовхозе.

Н. СУХОНОСОВ.

О  ТОТ небольшой до- 
^  мик по улице Лени
на в станице Романовской 
стоит всего в нескольких 
метрах от Дона. На стук в 
дверь вышла с костылем в 
руках невысокая, сгорблен
ная старушка, спросила:

—  Вы ко мне? Проходи
те..,

Нелегко бередить старые 
раны, начинать разговор о 
том, что и за долгие годы 
не выстрадано, что обильно 
полито горькими материн
скими слезами.

Матрена Авдеевна' Тара- 
рина рано лишилась мужа 
—  кормильца семьи. Вся 
надежда была на сыновей. 
Работала много, ладно, что
бы поставить их на ноги. 
Сыновья подросли, выучи
лись,- начали уже и матери 
помогать, Жить бы да ра
доваться. I I  тут грянула 
война..,

Подобно огненному смер
чу, прокатилась она и по 
Донским степям. Сначала 
на восток, потом на запад. 
Днем и ночью, не зная 
устали, восстанавливала 
разрушенный оккупантами 
родной колхоз. Вместе с со
седями (Матрена Авдеевна 
жила тогда в станице Ка- 
мышевской) —  стариками, 
подростками, матерями, же
нами и сестрами Фронтови
ков —  пахали на тощих ко 
ровенках, вручную сеяли, 
косили. А -Шсли 'все бы
ли там, с сыновьями, на 
фронте, где продолжалась 
жестокая, кровопролитная 
бойня,

Редко-редко, из горнила 
войны, ласточками приле
тали треугольники-вести. 
Лаконичные строки, только 
о самом главном: «Дорогая 
мама, ж вернулся из гос
питаля и скоро снова в 
бой. Часто и много о себе 
писать нет возможности. 
Обо мне не беспокойтесь. 
Целую, твой сын Иван»,

Получила вто письмо, и 
не вытерпело сердце мате
ри: решила во что бы то ни 
стало повидать сына. Пеш
ком отправилась к линии

фронта, которая проходила 
в то время по реке Миус. 
На пятые сутки пришла, 
разыскала, повидалась...

А потом снова труд от 
яари до зари и бесконечное 
ожидание ласточек-треуголь 
ников с фронта. И вот вме
сто ласточки - треуголь
ника —  черная весть: в 
боях с фашистами погиб 
старший сын Александр, 
сложил свою голову на Смо 
ленщине.

Беда/говорят, не прихо
дит одна. В том же 1943-м 
вслед за первой бедой на
грянула новая —  Матрена 
Авдеевна получила похо
ронную и на младшего, 
Ивана. В извещении гово
рилось: «...Ваш сын гвар-

НЛ КОНКУРС

тевшие от времени фотогра 
Фии, Почетные грамоты. В 
старенькой черной шкатул
ке —  маленькие полуист
левшие треугольники, на
спех сделанные из листке* 
школьных тетрадей, со 
штемпелями полевой почты. 
Бумага стала ломкой. Чер
нильные строчки выцвели, 
карандашные —  стерлись, . 
Некоторые слова расплы
лись от капелек слез...

Не каждое слово можно 
разобрать, но все они хра
нят знойное дыхание вой
ны...

Здесь же, в черной шка
тулке, вместе с треуголь
никами писем и похоронны
ми извещениями о гибели 
Спши и Вани, еще одна по-

М А Т Ь
дни рядовой Тарарин Пвап
Павлович, проявив геройст
во и мужество, погиб в бо
ях га Родину».,, .

•Свое великое горе и не 
нависть к проклятым из- 
вергам-фашистам, убийцам 
ее сыновей, мать вклады
вала в труд для помощи 
фронту, для быстрейшего 
разгрома жестокого врага. 
А после окончания войны 
не жалела сил для того, 
чтобы поскорее поднять и 
укрепить общественное хо
зяйство... фотографии удар 
ницы колхозного производ
ства Матрены Авдеевны 
Тарариной не сходили с 
колхозной и районной До
сок почета. Многочисленные 
Почетные грамоты и благо
дарственные письма —  крас 
норечивые свидетели ее 
больших трудовых '  заслуг 
перед родным колхозом.

На заслуженный отдых 
ушла уже когда перевалило 
далеко за 60. В Романов
скую из Камышевской пере 
ехала недавно.,,

В маленьком домике у 
Дона все напоминает о бы
лом.- На стенах —  поуел-

хоронная —  на брата Ма' 
рены Авдеевны Стефана./ 
Авдеевича, тоже погибшего 
от рук гитлеровцев в годЫ 
Великой Отечественной, 

Никого из них давв$ 
нет в живых. Лишь оста
лись вти бумаги.» Как па- ' 
мять о живых. И она вечна 
к священна.

Смотрю на маленькую, 
сгорбленную старушку а 
думаю: «Нет, не только го
ды (ей 78 лет) и тяжелый 
труд согнули ее плечи. 
Сколько же горя принесла 
война этой простой русской 
женщине, труженице, мата- 
ри! И ведь не сломалась, все 
вынесла, все выдержала,

И чем больше бед, не
счастий обрушивалось яа, 
ев хрупкие плечи, тем 
усерднее, упорнее, самоот
верженнее трудилась. Скром 
нал, незаметная, а разоб
раться —  она-то и есть 
настоящая героиня.

И как мы ее все долж
ны уважать, почитать. Мы 
все передней в неоплатном 
долгу».,,

И. ВАНИН.

Редактор В. АКСЕНОВ.'

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
РЕКЛАМА

ВНИМАНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ГРАЖДАН!

Цимлянский рыбозавод и 
рыбхоз «Грачики» реорга
низованы в Волгодонской 
рыбокомбинат.

Все претензии принима
ются до 15 марта 1975 го
да по адресу: г. Цимлянск, 
ул. Заводская, 15, Волго
донской рыбокомбинат.

Администрация.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ №  1 
«ВОЛГОПРАДГИДРОСТРОЯ»

П Р И Г Л А Ш А Е Т
на постоянную работу:
слесарей-элентрииов по ремонту и обслуживанию 

кранового оборудовании, слесарей-монтажников ба
шенных кранов.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Степная, Т4,
УМР-1 или к уполномоченному отдела но использова
нию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2-

Администрация.

Коллектив автобазы 
1 «Ростсельстроя» 

выражает соболезнова
ние главному механику 
Михайлину Петру Ива
новичу по поводу смер
ти его матери.

ЪАШ АДРЕС» М 1 Ш  

г, Волгодонск, ул . Совет

ская, 32-34, редакция гвае- 

ты «Левпнец».
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