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КОМПЛЕКСНАЯ ВРИГАД А ПМКг92 «РОСТСЕЛЬСТРОЯ». 
ВО ЗГЛАВЛЯЕМ АЯ Н. КАНЕВСКИМ , ПЕРЕДОВАЯ В КОЛОН 
НЕ. ВСТАВ НА ТРУДОВУЮ  ВАХТУ . В ЧЕСТЬ ЗО-ЛЕТНЯ 
ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМ АН И ЕЙ , ЭТОТ КОЛ
Л ЕКТИ В ПОСТОЯННО УД ЕРЖ И ВА ЕТ  ПЕРВЕНСТВО  В СО
РЕВНОВАНИИ-

НА СНИМКЕ: Н. КАНЕВСКИЙ (ЧЕТВЕРТЫ Й  СПРАВА) 
С ЧЛЕНАМИ БРИ ГАД Ы .

Фото А. Бурдюгова.

• Предпосевная перекличка

КАЖДЫЙ ДЕНЬ -
н о в о м у  т ш т
ГЛАВН АЯ ЗА БО Т А

Как п все советские лю
ди, труженики винсовхоза 
«Краснодонский* принима
ют активное участие во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании.

В прошлом году с каж
дого из 900 гектаров мы по 
лучили на круг по 28.1 
центнера зерна, а на полив
ных землях— по 35 центне
ров. Отдельные посевные 
участки дали еще более вы
сокую урожайность. Следо
вательно, получать высокие 
урожаи на наших землях 
можно,

Теперь перед полеводами 
совхоза стоит задача: за 
счет правильного использо
вания орошаемых участков, 
внесения минеральных и 
органических удобрений, 
внедрения передовых агро
приемов довести урожай
ность зерновых культур на 
поливе до 45 центнеров.

В своих обязательствах 
полеводы тракторной брига
ды предусмотрели получить 
в каждого гектара не менее 
чем по 32 центнера зерна. 
Для этого мы сейчас прини
маем все меры. Успешно в 
совхозе действует отряд пло 
дородия. За два месяца ме
ханизаторы вывезли под бу 
дущий урожай более 2 ты
сяч тонн навоза —  два го
довых плана. По нашим под 
счетам, это даст прибавку 
урожая не менее чем по два 
центнера, » •

Минеральные удобрения 
озимые получали уже дваж

ды. Позже рассчитываем 
еще. раз подкормить озимь. 
Выглядит она хорошо. Ду
маем, что даст богатый уро
жай.

Под яровой клин мы ос
тавили в этом году 400 гек 
таров. Почва подготовлена в 
лучшие сроки. Одновремен
но с севом внесем и мине
ральные удобрения. Плани
руем провести два полива.

Для того, чтобы в трех
четырехдневный срок засе
ять яровой клин, механи
заторы бригады качественно 
подготовили сельскохозяй
ственный инвентарь и трак
торы. На линейке готовно
сти восемь пахотных трак
торов, семь зерновых сея
лок, культиваторы, сцепки 
борон и другие почвообра
батывающие машины.
* Текущий 1975 год— за
вершающий в выполнении 
заданий пятилетки по про
изводству зерна и другой 
продукции. Земледельцы 
совхоза хорошо понимают 
это и все силы направляют 
на осуществление намечен
ных планов. В авангарде со 
ревнующихся за получение 
высоких урожаев идут ком
мунист Ю. П. Ломакин, 
трактористы В. И. Корсунов, 
П. М. Кочетков, А. Е. Ше
пелев, А. Г. Ляховчук и 
другие.

И. БОЛДЫРЕВ, 
бригадир траиторно- 

полемдчккой 
бригады винеовхоза 

«Краснодонский».

ЦЕНИТЕ М И Н УТУ
Наш мясосовхоз «Добро

вольский» по урожайности 
кукурузы и не на плохом' 
месте в районе, однако раз
нобой в ее сборе ежегодно 
велик. В чем причина? На 
мой взгляд, это во многом 
зависит от организации тру
да и его условий. От того, 
как мы подготовимся к 
предстоящему севу. Напри
мер, в этом году наше ку
курузоводческое звено отде
ления №  4 будет выращи
вать кукурузу на 1100 гек
тарах. Нагрузка распределе
на на четыре трактора, ro  
один из них для высокопро
изводительной работы непри 
годен. 13 лет ему, он изно
шен, устарел.

В этом году к весеннему 
севу мы подготовились зна
чительно хуже. Инвентарь 
и тракторы отремонтирова

ли в основном реставриро
ванными деталями. А на 
леченом коне, как говорят, 
далеко не уедешь.

Более месяца стоял мой 
трактор на ремонте, старал
ся я подготовить его как 
можно лучше. Однако приш 
лось поставить старый, не
пригодный для нормальной 
работы радиатор. И вот я 
уже заранее вижу: на та
ком тракторе своевременно 
уход за посевами кукурузы 
не произведу. А это скажет
ся и на урожайность куку
рузы. Не умеем мы еще 
вести учет каждой дорогой 
минуты хлебороба. А цена 
ее велика, она исчисляется 
центнерами урожая.

, В. ГОЛУБЕВ, 
тракторист отделения 

№  4 мясосовхоза 
«Добровольский».

В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ СОБРА
НИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПЕРЕДОВИКОВ И НОВАТОРОВ ПРО
ИЗВОДСТВА, ПО ДД ЕРЖ АВШ И Х ИНИЦИАТИВУ М О
СКВИЧЕЙ О ПРОВЕДЕНИИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУБ 
БОТНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО 105-й ГОДОВЩИНЕ СО 
•ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА. -

УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ ОБРАЩЕНИЕ 
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА, В 
КОТОРОМ ПРИЗВАЛИ:

В С Е - Н А  СУББОТНИК!
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Отвечая на призыв партии ознаменовать завершаю

щий год пятилетки новыми производственными дости
жениями, коллективы предприятий города разработали 
встречные планы, приняли повышенные социалистиче
ские обязательства и направляют свои усилия на то, 
чтобы не только выполнить, но и перевыполнить пла
новые задания 1975 года и девятой пятилетки в це
лом.

В эти дни, в канун всенародного праздника 30-ле- 
тия Победы в Великой Отечественной войне, волгодон
цы активно участвуют в трудовой вахте «30 ударных 
недель — 30-летию Победы», следуя призыву ветера
нов войны и молодел;и предприятий и организаций го
рода — работать и за тех, кто отдал жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины.

. Новый подъем трудовой активности вызвала у вол
годонцев инициатива коллективов депо Москва-Сорти- 
ровочная, завода имени Ленина и депо имени Ильича 
— провести 19 апреля коммунистический субботник, 
посвятив его 105-й годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина, добиться в этот день наивысшей производи
тельности труда, работать на сбереженных энергоре
сурсах, сырье и материалах,: а заработанные средства 
перечислить в фонд девятой пятилетки.

Первыми в городе, поддержали, эту инициативу 
строительные бригады тт. Курепина из «Волгодонск- 
промстроя», Алексеева из ПМК-1044 и Кичика из 
СУ-31, участвовавшие в конкурсе мастерства на строи
тельстве техникума.

От того, насколько активно примут участие в суб
ботнике коллективы предприятий и организаций, все 
трудящиеся города, будет зависеть тот вклад в выпол
нение пятилетки, которым ознаменуют они 105-ю го
довщину со дня рождения В. И. Ленина.

Мы горячо поддерживаем и одобряем инициативу 
москвичей и призываем всех волгодонцев работать 19 
апреля в основном на своих рабочих местах с наиболь
шей эффективностью, с полной отдачей сил и энергии.

Мы обращаемся к пенсионерам и учащимся, общест 
ценности жилищно-эксплуатационных контор принять 
активное участие в благоустройстве города.

Призываем хозяйственных, руководителей, общест
венные организации создать все необходимые усло
вия для того, чтобы помочь каждому волгодонцу наптп 
свое место в общем деле.

Мы уверены, что день 19 апреля станет подлинным 
праздником коммунистического труда, что каждый.вол
годонец внесет свой личный вклад в общенародную 
борьбу за успешное выполнение народнохозяйственных 
планов и социалистических обязательств 1975 года и 
пятилетки в целом.

Пуск
в 1975 году

На строительной пло
щадке консервного заво 
да, генподрядчиком ко
торого является строи
тельно-монтажное управ
ление Л* 18 «Волгодонск 
нромстроя», состоялся 
митинг, посвященный oft 
суждению постановле
ния ЦК КПСС «Об ини
циативе коллективов
строительных организа
ций и предприятий лег
кой к пищевых отрас
лей...».

На митинге выступили 
секретарь парткома «Вол 
годонскпромстроя» В. И. 
Смирнов. начальник
строительного участка
А. Н. Сатллкпн, брига
дир комплексной брига
ды Н. М. Гуро.

Строители единодушно 
одобрили постановление 
и дали слово едать кон
сервный завод в строй 
действующих в 1975 го
ду.

■ Накануне празднова
ния 30-летия Победы на
шего народа над Герма
нией широко разверну
лось па пусковом объек
те социалистическое со- j 
ревноваипе. г ■

. Высоких производст
венных показателей до
биваются м он таж н и ки ' 
бригады Николая Моисе : 
енича Гуро. По четверто
му разряду работают 
II. С. Ревя кин Н. М .’
Логвиненко и другие. 
На них держит равнение 
коллектив.

В наших силах уско
рить ввод завода в якс- 
плуатацию, говорят ра
бочие.

Плотники - бетонщи
ки бригады Василия Ч у
ба. каменщики Владими
ра Бардакова доказыва
ют ато на деле. Выра
ботка каменщиков Кала- 
баевой, Черновой дости
гает за смену 0.8 кубо
метра кирпичной клад
ки.

А. СЛТАЛ КИН, 

внешт. корр.

■ й-jfi

В К Л А Д  
К А Ж Д О ГО

Водители автомашин 
автобазы Л» 1 возят гру
зы для сельских : строи
телей. Особекно хорошо 
грудятся В.- С. Длмков, 
В. А. Комиссаров, Л. В. 
Муркаев, А. А. .Кири
ленко.

Февральский план они 
выполнили я а  105— 110 
процентов. Передовые во 
дители автооазы, как 
настоящие хозяева про- . 
изводства, борются за 
акономпю средств. Так, 
за два месяца 197Г> года 
каждый из них сэконо
мил юрючого гг резины 
на 2-j—35 рублей.

Весомый вклад в по
вышение эффективности 
производства вносит луч 
гоий рационализатор ав
тобазы Григорий Гера
симович Деревянко. В 
прошлом году на ого 
счету было два рацпред
ложения, столько же ов 
внес уже в этом году.

Ф. КОНДРАТОВ, 
шофер.

ЗАДАЧА 
ПОД СИЛУ

Решение строителей—
■ опет на Постановле
ние ЦК КПСС — сдать 
Волгодонской рыбозавод 
на 18 дней раньше сро- 

. ка, — это решение и 
нашей бригады.

Наш бригадир А, Д. 
Лагутин сказал на ми
тинге, что кирпичную 
кладку на объекте мы 
закончим к маю, тем са 
мым предоставим. фронт 
работ ‘ субподрядчикам.

Это решение принято 
бригадой, и оно нам 
под силу. В коллективе 
много 'опытных рабочих, 
таких, как Васйлий '■ Ва
сильевич Козлов, Нина 
Павловна Плутенко, • Та
мара Андреевна Жаро
ва, Десятью —  двенад
цатью годами исчисляет 
ся их трудовой стаж ра 
боты каменщиками.

Те, кто приходят но
вичками, находят ■ кол
лективе и заботу, и под 
держку. Все мы постоян 
но совершенствуем свов 
мастерство, повышаем 
разряд.

В. ЕРЕМЕЕВА, Л. БУ
ЯНОВА— каменщики.
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СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ

ПОЛПРЕДЫ «СТРАНЫ 
К О М С О М О Л И И »

НОВЫЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ... ОН УЖЕ НАЧАЛ СВОЙ ПУТЬ ПО СТРАНЕ. 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ПОЛУЧАЮТ ЕГО ПЕРВЫМИ. С ВОЛНЕНИЕМ ЖДУТ ЕГО СОТ
НИ МОЛОДЫХ ЦИМЛЯНЦЕВ И ВОЛГОДОНЦЕВ. НЕ ПРОСТО ЖДУТ, ГОТОВЯТСЯ к 
ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ...

СЛОВО 
О СТАРШЕМ 
БРАТЕ

Пожилой, седой и свет
логлазый человек вошел в 
кабинет секретаря Волго
донского горкома комсомо
ла и бережно положил на 
стол старый, с потемнев
шей корочкой комсомоль
ский билет.

«М  22166523. Дата 
выдачи: 1 октября 1944 го 
да».—Как будто пороховым 
дымом пахнуло в лицо от 
втой строки... И тут же 
взгляд упал на другую: 
«Время вступления в 
ВЛКСМ: апрель 1938 го
да».

Как случилось, что со , 
дня вступления до дня вы
дачи прошло шесть лет?

И бывший фронтовик 
расска*ал..,

JffTOM 1944 года в
Латвии, под Ш ауля-
ем, командир взво
да полковой разведки 
лейтенант Поро х  н я 
получил задание по ле
сам пройти в тыл к про 
тивнику и захватить
«•языка» в том районе, 
откуда по нашим вой
скам била вражеская 
артиллерия.

Отобрав Ю разведчи
ков из добровольцев (а 
добровольцами были все 
разведчики взвода), мы 
днем отправились на 
выполнение задания. Ве
чером пересекли боль
шак, по которому изред
ка проходили немецкие 
машины, мотоциклы. Это 
было самым трудным: 
немцы вырубали лес не 
менее чем на 200 мет
ров по обе стороны 
большака.

Ранним утром вышли, 
к большой поляне, где 
располагалась артилле
рийская батарея. Эту 
поляну от леса отделя
ли густые заросли мо
лодняка с прогалинами. 
Среди мелколесья торча 
ла большая одинокая 
елр, за которой мы и уст
роили наблюдательный 
пост. ' Порохня тем вре

менем помечал на карте 
обнаруженное.

Вдруг мы заметши, 
что прямо на нас между 
кустами идет немец с ав 
томатом, накинутым на 
плечо, t  Т ебя-то мы и 
ждали»,— подумал я.

А он, миновав зарос
ли и повернув направо 
от прогалины, прошел 
метра три и остановил
ся. Посмотрел на лес, 
на нашу ель, затем по
вернулся к нам спиной, 
положил автомат на 
землю...

Дальше наблюдать 
было некогда. Порохня 
дал сигнал. По мху я 
бесшумно подошел к 
немцу, подставив ногу, 
рванул за воротник 
назад и вместе с ним 
упал, а мой товарищ 
припасенной тряпкой ми
гом заткнул ему рот.

В тот же день мы 
вернулись в свою часть. 
И здесь услышали пе
чальную весть: наш стар 
шнна, которому мы сда
ли  документы и награ
ды перед уходом на за
дание, был убит прямым 
попаданием снаряда. 
Планшет с документами 
и наградами, повреж
денный взрывом, был 
найден метров за 25 от 
воронки, где разорвался 
снаряд.

Награды остались 
почти невредимы и нам 
были возвращены: испор 
ченные документы были 
сданы в штаб, где вмес
то них выдали новые.

Кроме комсомольского 
билета, Я получил еще 
временное удостоверение 
на орден Славы II I  
степени и красноармей
скую книжку.

А за выполнение еада- 
ния я  награжден был ме 
далью «За отвагу>.

Кавалеру ордена Славы,
инвалиду Великой Отвчест- 
венной войны Георгию Иоси 
фовичу Огневу не заменят 
его старый билет.

Да это и не нужно. Тот 
фронтовой комсомольский 
билет навсегда останется 
старшим братом новому, ко
торый в 1975, в год 30-ле

тия Победы, «заступает на 
смену».

А сам Георгий Иосифович 
с его молодым и неприми
римым характером навсегда 
остается полномочным пред
ставителем страны, что зо
вется «Комсомолией».

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?

Помните: «...с той клят
вы, которую в юности ты 
ей в своем сердце принес...»

Эта клятва в разные го
ды у разных людей рожда
ется по-разному. Для сегод
няшних парней и девчат 
совсем еще юных (год рож
дения шестидесятый), она 
совпадает с днем и часом 
вступления в Ленинский 
комсомол.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ.УЧА» 
ЩИХСЯ ВОЛГОДОНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №  1.

АНЯ ПЕЛЕШЕНКО:
— Советсний народ 

знает цену свободы, 
кровью, огромными жерт 
вами завоёванной в 
1917 году, в годы Ве
ликой Отечественной со
ветские патриоты предпо 
читали «умирать стоя, 
чем жить на коленях». 
Такова была воля моего 
народа, и такова моя во 
ля, воля будущей комсо
молки.

И если нужно будет 
принести себя в жертву 
Родине, я, не задумыва
ясь, отдам свою жизнь.

ЛЕНА ПОЗДНЯКОВА:
—  Хочу продолжать 

дело, начатое нашими 
отцами, хочу навсегда 
быть преданной нашей 
Советской Родине и обе
щаю, что не отступлю 
перед трудностями.

ТАНЯ ОЙКИНА:
—  Хочу быть актив

ным борцом за претворе
ние в жизнь Программы 
иоммунистического стро
ительства.

ИГОРЬ МИХЕЛЬСОН:
—  Хочу быть по

лезным социалистическо
му обществу в построе
нии коммунизма, в улуч 
шении жизни вегх наро
дов.

Это середина 70-х. 
Точнее, г о д  30-ле
тия Победы. Так клянут
ся сегодня комсомольцы.! 
И мы Видим в их глазах 
отблеск клинков граждан- 
ской, отсвет победных са
лютов 45-го. Мы видим в 
них наследников и продол
жателей тех, кто строит 
сегодня БАМ и Волгодон
ской завод тяжелого маши
ностроения.

ВСЕ
ЗА ОДНОГО

Здесь все молодое: и уча
сток —  потому что он со
здан недавно, и бригада — 
она существует всего лишь 
полгода, и продукция — 
она только осваивается, и 
поч-ти каждый дець возни
кают новые образцы, и сами 
мастера, большинство из 
которых — прошлогодние 
десятиклассники.

На Волгодонском лесопе
ревалочном комбинате моло
дежь трудится на всех 
Фронтах, в том числе и на 
этом —  «изящном». Здесь 
делают интересную, новую 
и выгодную для предприя
тия продукцию —  деревян
ные' сувениры.

На глазах березовая чур
ка, еще помнящая лес, пре
вращается то в стройную 
вазочку, то в гордую шах
матную королеву. Это —  
поэзия труда. Проза его не 
менее привлекательна а, 
главное, весома: при месяч 
ном задании 1700 рублей, 
участок дал предприятию в 
феврале 2570 рублей 40 
копеек.

Молодой мастер участка 
Юрин Пчелинцев говорит 
об этом с гордостью.

В этом заслуга выдумщи
ка Сергея Батова и молодо
го, но обладающего глубо
ким чувством ответственно
сти, серьезного Qanra Паш
кина. II волжанки Анн Ма- 
зиной, которая привезла в 
Волгодонск свой опыт и 
умение работы с деревом и 
многому обучила своих но
вых товарищей. Свои уме
лые и чуткие руки, свою 
фантазию приложила к об
щему делу резчица Анн 
Удовенко...

Сколько же человек рабо 
тает на участке?

—  Четырнадцать, —  бы
стро отвечает Пчелинцев,—

Комсомольский билет... Депь, связанный с его по
лучением, всегда памятен. Ш кслыпщ е из хутора Крас 
ный Яр Тане Артемовой он запомнился вдвойне. Ьн 
и ее сверстникам в год ЗО-летия Победы вручили ком
сомольские билеты участники Великой Отечественной 
войны работники мясосовхоза «Добровольскпи» К. П. 
Гвоздь, П. Г. Больбасов, П. И. Марченко и другие.

НА СНИМКЕ: П. И. Марчепко вручает комсомоль
ский билет Тано Артемовой.

фото А. Бурдюгова.

Еще в школе Светлана Письменская — шнулярни- 
ца Цимлянской копровой фабрики — стала комсо
молкой. Ей вручили билет с силуэтом В. II. Ленина. 
С тех нор этот документ для нее — самый главный. 
И потому огромное волнение и творческое трудовое 
напряжение испытывает девушка сейчас, готовясь-к 
обмену комсомольских документов.

Фото А. Бурдюгова.

и тут же поправляется, —  
со Смоляковым пятнадцать.

Со дня своего создания, 
одной из первых в городе 
Комсомольске - молодежная 
бригада участка зачислила 
в свой список героя Рома
новского подполья Ивана 
Смолякова. И теперь четыр
надцать молодых трудятся 
по-ударному: все за одного,-

В первое мартовское 
воскресенье бригада прове
ла воскресник. Децьги, зара 
ботанные в этот дЛф, пере 
числены в фонд Мира на 
лицевой счет И. Смолякова. 
Теперь настал черед отде
лочниц. По своей инициати
ве они остаются после ра
боты на час-полтора и 
красят • белые, выточенные 
токарями в тот день фигур
ки и вазы.

Дело, которым занимает
ся молодой коллектив, — 
очень перспективное. Все 
они мечтают о том, когда 
их цех станет большим, вы
сокопроизводительным.

А пока каждый делает 
все, что в его силах, чтобы 
к 9 Мая дать на полторы 
тысячи рублей сверхплано
вой продукции.

САМЫЙ 
ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

Бывают в жизни дни, 
запоминающиеся на долгие 
годы, навсегда,

— Таким -днем считаю 
27 февраля 1975 года, — 
говорит Любовь Любимова, 
комсорг бригады СПМК- 
1053. — На заседании бю
ро городского комитета пар
тии утвердили решение на
шей партийной организа
ции, принявшей меня кан
дидатом в члены КПСС.

На бюро Люба очень вол
новалась, но все же суме
ла дать полные ответы на 
вопросы членов бюро, а на 
один из них: «Где учишь
ся?-», ответила с особой гор 
достыо: «В Новочеркасском 
строительном техникуме 
заочно».

Стал кандидатом в члены 
партии и комсомолец Васи
лий Рыбальченко. Он рабо
тает слссарем-сантехпиком 
в rfKKIi «Ростсельстр(^». 
Секретарь комсомольской 
организации, член проф
группы участка. Имея неза
конченное среднее образова 
ние, Василий поставил пе
ред собой пока задачу-ми
нимум: закончить школу. 
Сейчас он учится в 11 клас

се школы рабочей молоде
жи. II уже думает о про
должении учебы.

А вот шофер лесокомби
ната кандидат в члены 
КПСС Анатолий Твер дох ле
сов, имеющий образование 
восемь классов, пока не 
нашел в себе силы воли за
сесть за книги. II очень 
неприятные минуты пере
жил он по этой своей вине, 
пытаясь оправдаться перед 
членами бюро горкома пар
тии в том, почему же он не 
учится дальше. А какой 
пример в учебе может он, 
как секретарь комсомоль
ской организации цеха 
№  12, показать своим 
комсомольцам?

Думается, что после раз
говора на бюро, утвердив
шем решение о приеме его 
в члены КПСС, Анатолий 
сумеет найти возможность 
продолжить свое образова
ние,

Может, н запоминает
ся такой день не толь
ко тем, что окончатель
но решается вопрос о 
твоей принадлежности к 
партии, а вот таким раз
говором, требовательным 
и в то же время добро
желательным, заставля
ющим по-новому взгля
нуть на свою жизнь, 
строже спросить с себя 
за то, что не успел или 
не захотел сделать рань 
шс...

Среди комсомольцев, став 
ших в 1975 году канди
датами в члены КПСС, —  
Мария Литвинова, работав
шая по комсомольской пу
тевке в Набережных Чел
нах, ныне— маляр СПМК- 
1053, оператор цеха №  4 
лесокомбината Татьяна По
пова— член комсомольского 
бюро, шофер СПМК-1053 
Василий Ходячих, тоже член 
бюро комсомольской органи
зации и редактор «Комсо
мольского прожектора», ап
паратчица цеха -Vs 14 хим
комбината, комсорг цеха 
Надежда Ковалева, фрезе
ровщик опытно-эксперимен
тального завода секретарь 
цеховой комсомольской ор
ганизации Виктор Егоров п 
другие.

Растут ряды партии. Луч
ших своих представителей 
передает ей комсомол .— 
активный ее помощник п ре
зерв. Пусть молодые будут 
достойны высокого звания 
коммуниста.

Л. ШАМАРДИНА,
Г. БАННОВА.
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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Животноводство

ИД УТ
ВПЕРЕДИ

м я с о
РИС0С0ВХ03 

«РОМАНОВСКИЙ»
(директор А. К. Ситало, 

секретарь партбюро Н. А. 
Чупаков).

КОЛХОЗ ИМЕНИ 
КАРЛА МАРКСА 

(председатель правле
ния Т. А. Аббясев, сек
ретарь парткома П. С. 
Лотник, главный зоотех
ник Л. В. Болдырева).

винсовхоз
«ОКТЯБРЬСКИЙ»

(директор Е. Н Чубу- 
нин, секретарь партбю
ро В. Ф. Зыков).

М О Л О К О
колхоз

ИМЕНИ ЛЕНИНА
(председатель В. И. 

Коверин, секретарь парт 
кома А. Я. Исаев, глав
ный зоотехник А. К. Пу- 
жаев),

ПТИЦЕС0ВХ03 
ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА 
(директор А. Ф. Бу

дянский, секретарь 
парткома Г, Л. Хорунин). 

ВИНСОВХОЗ 
«КРАСНОДОНСКИЙ» 
(директор В. Ф. Каза

ченко, секретарь парт
ком* В. А. Молчанов, 
воотехник 3. К. Добря- 
кова),

я й ц о
МЯСОСОВХОЗ 

«БОЛЬШОВСКИЙ»
(директор М. А. Крах

мальный, секретарь парт 
кома Ф. К. Русаков, 
главный зоотехник В. Г, 
Заворотинский).

ОТСТАЮ Т
м я с о
МЯСОСОВХОЗ 

«ДУБЕНЦОВСКИЙ»
(директор Г. В. Дуд- 

ничеико, секретарь парт
кома М. Б. Гайчук, глав
ный зоотехник Н. Ф. 
Безцеиный),

М О Л О КО
КОЛХОЗ «ИСКРА»
(председатель П. А. 

Пархоменко, секретарь 
парткома С. А. Темнн- 
скнй, главный зоотехник 
Н. В. Карташов),

ЯЙ Ц О
колхоз

«40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ»
(председатель С. М. 

Орлов, секретарь партко
ма А. А. Байгаринов).

ПРИЗНАНЫ  
ЛУЧШИМИ

За многие годы ребо
ты в колхозе имени Ле- 
пииа Надежда Александ 
ровна Фатеева показала 
себя грамотным зоотех
ником.

В этом же хозяйстве
трудится и передовая 
доярка района Валенти
на Ивановна Спволобова. 
По 3269 килограммов мо
лока получила она в 
прошлом году от каждой 
из 2'< коров. В заверша
ющем году пятилетки до 
ярка дала слово надоить 
на фуражную коропу 
3300 килограммов моло
ка.

Зоотехник Н. А. Фате
ева и доярка В. И. Си- 
воЛобова признаны побе
дительницами по про- 
фесни.

ПА СНИМКЕ: воотех
ник Н. А. Фатеева и 
доярка В. И. Сиволобова.

Фото А. Бурдюгова.

ф Лицевой счет 
животноводов

Выполнение 
обязательств

(в процентах к плану 
I квартала на 1 марта)

МЯСО
м-з им. Орджоникидзе 134 
к-з им. К. Маркса 120 
к .з им. Ленина 97
к-з «Искра» 78
к-з «Клич Ильича» 23 
к-з «40 лет Октября» 19 
к-з «Большевик» 21
птс. им. Черникова 201 
рс-з «Романовский» 146 
с-з «Волгодонсной» 95 
с-з «Большовский» 30 
с-з «Потаповский» 28 
отк. с .з  «Цимлянский» 15 
м-е-з «Добровольский 1 
м-с «Дубгнцовский» — 
отк с-з «Волгодонской» — 
в-с «Октябрьский» 191 
в-с «Морозове кий» 151 
в-с «Дубонцовский» 135 
в-с «Большовский» 124 
в-с «Рябичевский» 83 
в-с «Краснодонский» —

Всего: 45

МОЛОКО
к-з «Клич Ильича» «8 
к-э им- Ленина 68
к-з им. Орджоникидзе 62 
н-з «Большевик» 5Э
к .з им. Карла Маркса 58 
к-з «40 лет Октября» 49 
к-з «Искра» 42
птс. им. Черникова 90 
с-з «Потаповский» 54 
с-з «Волгодонсной» 48 
рс-з «Романовский» 48 
мс-з «Добровольский» 47 
м-с «Лубенцовсний» 39 
м-с «Большовский» 33 
в-с «Краснодонский» 80 
в-с «Цимлянский» 78 
в-е «Октябрьсний» 78 
в-е «Рябичевский» 74 
в-с «Дубенцовекий* 71 
в-с «Мовозовений» (S3 
в-с «Большовский» 46

Всего: 56

яйцо
к-з им. Ленина 85
к-з им. Орджоникидзе 85
к-з «Клич Ильича» 83
К-з «Искра» 57
к-з «40 лет Октября» 50
м-с «Большовский» 97
птс. им. Черникова 69 
м-с «Дубенцовекий» , 68
м-с «Добровольский» 55

Всего: 64

B E  Т  Е  Р  А  I I
Свыше восьми лет приготавливает корма в кол

хозе имени Карля Маркса В. В. Гладков. Пенсионер, 
участник Великой Отечественной войны, отдыхал бы 
спокойно дома. Но не гаков характер у ветерана. 
Идет ои раньше всех на ферму. Ежедневно готовит 
до двух тонн пойла и 1600 килограммов искусственно 
го молока.

Заботится ветеран п о смене, передает. накоплен
ный опыт и мастерство Михаилу Скобелеву.

А. С КАКУН О В, уч етч ик  МТФ Д*2 3.

ф За строкой обязательств
КОЛХОЗ ИМЕНИ ОРДЖ ОНИКИДЗЕ ВЗЯЛ  О БЯЗА 

ТЕЛЬСТВО В ПЕРВОМ  КВА РТ А Л Е ПРОДАТЬ ГОСУДАР
СТВУ 3300 Ц ЕНТНЕРО В МОЛОКА. ЗА  ДВА МЕСЯЦА ЕГО 
ПРОДАНО 2045 ЦЕНТНЕРОВ. В Ф Е В Р А Л Е  ЦЕННОЙ ПРО
ДУКЦИИ СДАНО 961 Ц ЕНТНЕР. К В А РТ А Л Ь Н Ы Е О БЯЗА 
ТЕЛЬСТВА

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
Причина —  плохая орга

низация зимовки скота, 
Здесь нерационально и бес
хозяйственно используют 
корма.

Колхоз имени Орджони
кидзе вступил, в нынешнюю 
зимовку, имея в наличии 
46-процентный запас кор
мов. А отсюда и все беды.

II несмотря на то. что в 
колхозе недостает кормов, 
здесь не смогли организо
вать их приготовление. В 
хозяйстве шесть ферм. Ни 
на одной из них нет кор
мокухни, где бы приготов
ляли корма в соответствии 
с зоотехническими требо
ваниями. Лишь котел 
«ЕВ-300», с помощью кото
рого приготовляют искусст
венное молоко для телят, 
отвечает некоторым требо
ваниям. ,

— Намечена реконструк
ция кормоцеха в 1975 го
ду, —  спокойно говорит 
главный зоотехник колхоза 
Н. Г. Чернобылов. — Тогда 
и будем приготовлять кор
ма. А сейчас хвалиться не
чем.

Главная причина необес
печенности кормами — ма
лые площади под травами 
и низкая урожайность. Ку
куруза в 1974 году дала 
всего 79 центнеров зеленой 
массы с гектара. Сейчас 
агрономический отдел пере
сматривает структуру посев 
ных площадей, чтобы в 
1-975 году обеспечить пого
ловье не только зеленой мае 
сой, но и грубыми кормами 
на зимний период. Но и в 
прошлом году в эту овмую 
пору агрономический от
дел занимался тем же. Од
нако сдвигов никаких.

А план продажи государ
ству животноводческой про
дукции в прошлом году 
колхоз выполнил по мясу 
на 71, по молоку —  на 97 
процентов.

Главный зоотехник ищет 
и выдвигает самые различ
ные причины низкой про
дуктивности общественного 
животноводства. Мол, и пого 
да не баловала, да и про
счеты в кормовой базе...

Следует напомнить Н. Г* 
Чернобылову, что период 
заготовки кормов в 1974 
году ничем не отличался от 
такого же периода 1973 го
да. В таких же условиях 
находились и соседние поля 
колхоза «Большевик». Од
нако это хозяйство план 
продажи животноводческой 
продукции государству вы
полнило, заготовлено доста
точное количество и кор
мов.

Плохое кормление —  вот 
результат того, что на фу
ражную корову в колхозе 
получают лишь чуть боль
ше четырех килограммов 
молока в сутки. Да и каче
ство продукции низко. Жир 
ность молока ниже базисной 
—  3,43 процента,

В колхозе уже долгое 
время не придают значения 
племенной работе, не внед
ряют достижения науки, 
опыт передовиков. В само* 
колхозе немало передови
ков. Высоких надоев посто
янно добиваются доярки 
Н. И. Медведева, Л. II. Са
зонова, Е. П. Киреева. Вот 
у кого надо учиться всем 
животноводам.

В 1975 году хозяйству 
надо продать государству 
молока 1935 тонн, мяса- 
630, настричь шерсти— 25 
тонн и сдать 180 тысяч 
штук яиц. Обязательства 
очень высокие. II они бу
дут выполнены только в 
том случае, если и специа
листы, и правлен и е 
колхоза учтут уроки нынеш 
ней зимовки и позаботятся 
о создании прочной кормо
вой базы.

В. ГЛЕБОВ.

Есть 
полугодовой!
Животноводы винсов- 

хоэа «Большовский» вы
полнили квартальный 
план продажи мяса го
сударству. При плане 
120 центнеров, государ
ству продано 148 цент
неров мяса. Особенно 
хорошо трудятся скот
ники Эдуард Турченик, 
Галина Корокец, Борис 
Гончаров, свинарки Ан
на Гречкина, Лидия По
лякова и другие.

Большовцы взяли обя 
зательство выполнить 
полугодовой план про 
дажи мяса государству 
к 25 марта. Слово жи
вотноводы сдержали. В 
первой декаде марта 
они выполнили полуго
довой план.

В. ЩЕПЕЛЕВ,
секретарь парткома.

По путевке
Павел Ильич Холодков 

один из лучших механи
заторов винсоахоза. «Ок 
тябрьский». Работает в 
садах, на виноградных 
плантациях. А  с начала 
зимовки Павел Ильич—  
на ферме.

Коммуниста П. И. Хо- 
лодкова по решению 
партийного бюро совхо
за направили для укреп
ления животноводства.

Взялся за дело, как и 
подобает 1 коммунисту. 
Все работы выполняет 
четко, быстро. Он и хо
роший организатор со
ревнования. Подводит 
итоги, беседует с нера
дивыми, воспитывает их. 
Организовал группу, ко
торая следит за расхо
дом кормов.

Если остаются или 
разбрасываются не по- 
хозяйски корма— Павел 
Ильич тут как тут. Не 
вышел кто-то из доярок 
или скотников на рабо
ту— коммунист уже бе
седует с бригадиром о 
подмене,

Животноводы фермы 
отзывается о нем, как об 
инициативном, деловом 
товарище. Признание 
коллективом труда, иду
щего на пользу общего 
дела,— высшая награда 
для коммуниста.

Г. ВОЛОДИН.

ф  «А ГА'ЗЕТ все' нет» 
— под таким заголовком 
была опубликована кор
респонденция. В ней, в 
частности, говорилось, 
что рабочие СМУ-17 
М. А. Лакин и В. В, Кре- 
тинин не получают га
зет и журналов, хотя 
они оформили подписку 
у общественного рас
пространителя печати 
И. А. Коврова, и деньги 
с них удержали.

И. А. Ковров сообщил 
редакции, что факт этот 
оказался возможным по 
причине плохой органи
зации подписки на пери
одические издания в 
СМУ-17. В. В. Кретини- 
ну тов. Ковров в поряд
ке компенсации пере
вел периодические изда 
ния из своей личной 
подписки, а М. А. Лени
ну возвратит деньги. 

Обоим товар и щ е м  
И. А. Ковров приносит 
извинения через газету.

ф В «ЛЕНИНЦЕ» от 
11 февраля было опуб
ликовано письмо В. Си
вякова под заголовком 
«Беспокойные соседи». 
Речь шла о том, что во 
дворе дома №  30 по S 
Донскому переулку ра- < 
ботники мастерских Вол 
годонской ТЭЦ в выход
ные дри производят сва 
рочные работы и меша
ют жильцам смотреть 
телевизор, читать книги.

РЕДАКЦИИ

отвечют

Инженер теплосети 
ТЭЦ Д, М. Бугаев пи
шет в ответ, что приня
ты меры по ограждению 
места сварочных работ 
в темное время суток.

#  ЖИТЕЛЬНИЦА Вол 
годонска Д. Т. Токарева 
писала в редакцию о 
том, что не смогла вые
хать на похороны брата, 
так как телеграмму вру 
чили с опозданием.

Начальник Волгодон
ского городского узла 
связи 3. Чубукова сооб
щила, что почтальону 
по доставке телеграммы 
т. Карпенко за недостав 
ку телеграммы объяв
лен строгий выговор я 
приказе, и она лишена 
месячного вознагражде
ния— 25 процентов от за 
работной платы.

Администрация горуз- 
ла связи приносит изви
нения Д. Т. Токаревой.

ф  «ВОТ ТАК «забота»! 
—  называлась коррес
понденция Н, Никитчен- 
ко из поселка Дубрав
ный, напечатанная в «Ле 
нинце» за 28 января. 
Критика была направле
на в адрес руководите
лей и профсоюзного ко 
митета райобъединения 
«Сельхозтехника», кото
рые затягивают разбор 
заявлений о выплате по
собий семьям малообес 
печенных работников, 
имеющим малолетних 
детей.

Секретарь партбюро 
райобъединения «Сель
хозтехника» П. Е. Лям- 
цев известил редакцию 
о том, что корреспон
денция рассмотрена на 
расширенном заседании 
партбюро.

Пособие малообеспе
ченным семьям выпла
чено. Виновные в за
держке с уплатой посо
бия строго предупреж
дены.



НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ;

А  ВС ТРЕЧА  РУКОВОДИ 
ТЕЛ Ей  ГОРОДА С Т РУ 
ДЯЩИМИСЯ.

А  П О С Л ЕД О В А Т ЕЛ И  
СОЛОНИИЕИ -  ПЕРВОЙ 
Ж ЕН Щ И Н Ы  - КАМЕНЩИ- 
ЦЫ РОССИИ.

ЧЕСТВУЮ ТСЯ П ЕР Е 
ДОВИКИ ЮБИЛЕЙНОЙ 
ВАХТЫ .

А  НА КИНОЭКРАНАХ 
ГОРОДА.

Волгодонской магазин спорттоваров. На «идных ме
стах велосипеды, мопеды, мотороллеры, лодочные мо
торы. Большой раздел от»еден для запасных частей к 
транспортным средстаам. В магазине можно также ку
пить спортивную обувь, одежду, . снаряжение.

— Только за последний год-полтора ассортимент 
товаров увеличился более чем на 50 наименований, — 
говорит заведующая магазином Е. И. Лобанова.

НА СНИМКЕ: Е. И. Лобанова (в центре) с продав
цами Н. И. Ананьевой, Н. Я. Цыпляковой, Н. С. Доро- 
хиной. ,

Фото А. Бурдюго*а.

® Н овы е фильмы

И Н Е Б О  С О  М Н О Й 1
В одной из телевизпон-' 

ных передач инженер-под
пол котшик Тамара Кожев
никова и летчик-испыта
тель инженер-полковник 
Марина Попович рассказа
ли о своей работе над кни
гой «Ж и зн ь  *— вечный 
взлет», которая и послужи
ла основой для сценария 
пового цветного широко
форматного фильма «Небо 
со мной». Этот фильм в 
ближайшие дни выходит на 
экраны города Волгодонска 
и  района, и зрители будут 
иметь возможность ознако
миться с ним, оценить, как 
творческий коллектив «Мос 
фильма» сумел воплотить 
на экране замысел сцена
ристов — рассказать о лю
дях; сильных характеров, 
безгранично влюбленных в 
авиацию, о судьбе челове
ка, опаленного войной.

Решению этой темы под
чинена композиция филь
ма: кадры о днях: сегод
няшних . сменяются кадра
ми из военного прошлого. 

•..Два истребителя ве
дут воздушный бой с фа
шистами. Вспыхивает 
«мессер», но через не
сколько мгновений начи- 

| нает медленно падать и 
один .из наших истреби
телей, А на аэродроме, 
узнав’ о гибели Ивана 
Клинова,» заш лась в горе 

I его подруга.

Параллельный « т о м у  
кедр: сов]>еменный аэрод
ром, где проходят испыта
ния машин новых конструк
ций. А Надежда, та  девуш
ка с военного аэродрома, 
ставшая женой Дмитрия 
Грибова—друга не вернув
шегося с войны Ивана, име
ет к  этим стальным птицам 
самое прямое отношение: 
она инжепер по эксплуата
ции.

И вновь два отрезка филь 
ма, разделенные десятиле
тиями:

— Тевя ж *  свили, 
Иван? Ты погиб...

— Выходит, не погиб... 
...Фронтовая землянка.

Боевые друзья поздрав
ляют Ивана й Надежду, 
молодых, красивых, стат 
ных, объявивших, <,то 
они решили пожениться.

Война перевернула всю 
жпзнь Ивана, разлучила с 
любимой, подорвала здо
ровье. Летчик высокого 
класса, влюбленный в свою 
профессию, но лишенный 
возможности летать, оп 
замкнулся в себе.

Встреча с Надеждой (ар
тистка Лариса Лужина) по
могла ему вновь обрести 
перу в себя.

Образ Ивана, пожалуй, 
самый запоминающийся в 
фильме. И это благодаря 
артисту Игорю Ледогорову.

ВМЕСТО ПИЩЕВЫХ ЖИРОВ
Синтетические жирные кислоты определенных фрак

ций, вырабатываемые на Волгодонском химкомбинате, 
нашли широкое применение в лакокрасочной промыш
ленности и при производстве синтетического каучука. 
Только в прошлом году т р к и х  кислог было использо- 
Бано более 12 тысяч Тонн.

Это позволило заменить 14 тысяч тонн натуральных 
жиров, высвободив их для. пищевых целей.

Экономический эффект внедрения разработок науч
ных сотрудников Волгодонска в производство дало го
сударству более семи миллионов рублей экономии.

„Русский 
ч а й "

Этот день для рабо
чих отделения Л» 2 Доб
ровольского мясосовхо
за был особенным, 
праздничным. В поме
щении столовой хутора 
Семенкина многолюдно. 
Сюда на «русский чай» 
собрались передовики 
совхозного производства 
животноводы Ф. Марты 
нюк. А. Дорохов: трак
тористы Н. Киреев, 
А. Головчанский. Н. Го- 
ловчанский, т. Гнедко; 
телятница т. Белоборо
дова; доярки тт. Тара
сюк, Котович, Кидрюк, 
Федорчук и другие.

На торжество в хутор 
Семенкин приехали сек
ретарь парткома совхо
за Т. Г. Жданова, и. о. 
директора И. II. /Курав
лев, председатель рабо
чего комитета М. А. К у . 
лягина, главный агро
ном Н. Т. Горковец.

Секретарь парткома 
совхоза Т. Г. Жданова 
приветствует передови
ков социалистического 
соревнования в честь 
30-летия Победы и вру
чает им награды: ленты 
и денежиые премии. На 
гражденные в своих вы
ступлениях обязались 
трудиться впредь еще 
лучше, производитель
нее.

Рабочая столовой 
М. Куркина разливает 
русский чай. угощает 
виновников сегодняшне
го торжества.

Учащиеся Краснояр
ской средней и Семей
ки некой восьмилетней 
школ дали в честь пере
довиков юбилейной вах 
ты концерт.

Все присутствующие 
остались очень доволь
ны «русским чаем» и 
выразили пожелание, 
чтобы в дальнейшем 
побольше было таких 
встреч, концертов, вече
ров отдыха.

Т. ВАСТЕРОВА.
Хутор Семенкин.

ЭТА история давняя. Но, 
несмотря на это, она имеет 
прямую связь с сегодняш
ним днем.

.Дело было весной 1555 
года, когда в Москве только 
начиналось строительство 
Покровского собора — со
кровищницы старинной ар
хитектуры. Тогда к руко
водителю стройки — заме
чательному зодчему Барма 
— подошла рослая, широко' 
костная женщина и попро
сила принять на стройку 
каменщиком.

Присутствовавшие при 
этом мужчины подняли ее 
на смех.

— Бабам тута не место. 
Иди верти веретено.

Женщина так резко по
вернулась лицом к насмеш
никам, что те, не стыдясь 
смеха окружающей толпы, 
попятились назад.

ном отдыхе. Это Ирина Иг
натьевна Мендрук, Ирина 
‘Андреевна Азанова, ' Нина 
Акимовна Бойко и другие. 
Они могут с законной гор
достью показать Бнукам 
творения своих рук.

Шестнадцать лет назад 
пришла из колхоза на стро
ительство Алевтина Андре
евна Чижина. Была застен
чива, не имела никакой спе 
циальности. Стала разнора
бочей в первом стройуправ
лении.

Сейчас Алевтина Андреев
на—высококвалифицирован 
ный каменщик с 15-летним 
стажем. Работает в. бригаде 
Д. Смирнова. За успехи в 
труде А. Чижина награжде
на Ленинской Юбилейной 
медалью.

Немного позже в строи
тельное управление. пришла 
Зинаида Ивановна ИЕахова.

С л а в у
умножившие

— 'То-то держали бы вы 
нас у шестка. Опостылел 
нам шесток-то ваш!

Тогда вышел вперед один 
из мужчин — москвичей и 
рассказал, что эта женщи
на сложила у него печь да 
так, что и мужчине не удаст 
ся. Поведал дальше, что она 
потеряла мужа, павшего 
при взятии Казани, а ребят 
у нее пятеро; мал-мала 
меньше.

Ее взяли на стройку. Й 
потом, когда она уже рабй- 
тала наравне ft мужчинами, 
ее спросили, почему она 
сразу не сказала о своем 
муже.

—  Хочу, чтобы мне 
честь не по мужу, а по мне 
самой был».

А ведь Покровский собор 
задумано было построить 
как памятник истории, воз
двигнуть его в честь поко
рения Русью казанских та
тар и взятия города Казани. 
Это сложное и красивое ар
хитектурное сооружение, со 
стоящее из девяти отдель
ных церквей, имеющих свою 
неповторимую Форму и си
стему кладки, и сейчас по
ражает нас.

Звали женщину Солони- 
кея., Работала она быстро и 
сноровисто. Швы каменной 
кладки шли у нее, как по 
нитке, составляя правиль
ный, чёткий узор. Зодчий 
Барма хвалил ее, ставил в 
пример другим, поручал са
мые сложные и трудные ра
боты по отделке Фасадов. 
Вместе со своим старшим 
сыном Гераськой Солоникея 
выполняла верхолазные ра
боты. '
. Если кому придется по
бывать в Москве и полюбо
ваться куполами храма Ва
силия Блаженного (бывший 
Покровский собор), пусть 
вспомнит Солоникею —  
первую женщину-каменщи- 
цу России, выполнившую 
здесь удивительные работы.

Давно нет в живых Соло- 
никеи. Зато ее последовате‘ 
лей теперь сотни тысяч.

Только в Волгодонске на 
стройплощадках трудится 
более двухсот женщин. Из 
них 64 — в ПМК-1044.

Многие отдали строитель
ству по 15— 18 лет и те
перь находятся на заслужен

Комсомолка. И тоже без спе 
циальности. .

И ее приняли разнора
бочей. Десять лет прорабо
тала в одной и той же брига 
де В. В. Литвина, который 
был для нее хорошим на
ставником. Зинаида Иванов
на освоила специальности 
каменщика, бетонщика,, ар
матурщика, моториста и 
стропальщика. Кем бы ни 
пришлось работать, Зинаи
да Ивановна всегда отлич
ий справляется с заданием. 
В, бригаде говорят о ней, 
как о человеке большого 
трудолюбия, чутком и от
зывчивом товарище, по-на
стоящему любящем профес
сию строителя.

Пока Ивахова была в
комсомольском возрасте, се 
все время избирали комсор
гом бригады. Теперь она 
бессменный профгрупорг.

Семнадцатилетней девуш
кой, сразу после окончания 
средней школы, пришла на 
стройку Надя Тройченко. Ее 
встретили не так, как ког
да-то Солоникею. Обучили 
профессии каменщика, ко
торая пришлась Наде по ду
ше. Она поступила на заоч
ное отделение Ростовского 
строительного техникума. 
Сейчас она и каменщик вы
сокой квалификации, и сту
дентка пятого курса техни
кума, пользуется заслужен
ным авторитетом среди кол
лектива.

И когда потребовалось 
назначить бригадира комсо
мольско-молодежной брига
ды на наиболее ответствен
ный объект ПМК-1044 — 
мясокомбинат, —  выбор пал 
на Надю Тройченко. Люди, 
хорошо подготовленные. те
оретически и практически, 
крайне необходимы на на
ших стройках.

...Проходя мимо строи
тельного объекта, вы еже
дневно можете увидеть меж
ду шапок и фуражек плаг- 
ки и косынки. Работая на 
строительстве, женщины 
прославляют своим добросо
вестным, умелым трудом не 
только себя, но и всю на
шу Родину.

Г. ШПАЧЕНКО, 
ветеран-строитель.

ВЕЧЕР 
ВОПРОСОВ 

И  ОТВЕТОВ
Во , Дворце культуры 

«Октябрь» состоялся ве
чер вопросов и ответов, 
проведенный по плану 
парткома химкомбината 
и совета микрорайона 
№ 4. Его открыл пред
седатель Волгодонского 
горисполкома В. Л. Гри
шин информацией об ито 
гах работы отраслей на
родного хозяйства горо
да за 1974 год и зада
чах трудовых коллекти
вов на 1975 год в связи 
с Обращением ЦК КПСС 
к партии, к советскому 
народу. ' \  '.

С ответами на вопро
сы трудящихся высту
пили главный; архитек
тор . города— Ю. И. Фе- 
дерякин, заместитель на 
чальника горотдела внут 
ренних дел М. К. Абро
симов, заместитель глав
ного врача .горбольющы 
Л. П .: Назаренко.

С заключительным ело 
вом выступил В. Л. Гри
шин', Он ознакомил при
сутствующих с планом 
мероприятий по подготов 
ке к празднованию 
25-летия города Волго
донска. ■

Встреча руководите
лей города с трудящи
мися прошла организо
ванно.

М. НЫРКОВ, 
секретарь микросовета 

№  4.

Редактор В. АКСЕНОВ

Воскресенье, 16 марта.
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — «На за 
рядку становись!», 0.20
— Новости. 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — «Слу
ж у Советскому Союзу». 
11.00 — «Музыкальный 
киоск». 11.30 — Ответы 
на вопросы третьего ту
ра олимпиады «Салют, 
Победа!». 12.30 — «Сель
ский час». ' 13.30' — 
«Гаянэ». Спектакль. 13.16
— П. Проскурин. «Судь
б а » .. 15.45 — Художест
венный фильм «Балтий
ское небо». Вторая се
рия. 17.05 — Междуна
родная панорам а/ 17.35— 
Ф. Ш уберт. Симфония 
№ 8. 18.00 — Новости.
18.15 — П рограмма'мульт 
фильмов. 18.45 — «Клуб 
кинопутешествнй». 19.45
— «Любителям оперет. 
ты». 20.20 — «Наши со
седи».. 21.30 — Автор
ский вечер композитора 
Д. Б. Кабалевского. По 
окончании — Новости.

Коллективы Волго
донской прокуратуры, 
суда и юридической кон 
сультации, филиала 
ВНИППАВ, Волгодон
ского городского торга 
выражают глубокое со
болезнование бывшему 
прокурору города Ilepti- 
тягину Михаилу Тимо
феевичу и его семье по 
поводу безвременной 
смерти жены и матери 
Перетягиной Наталии 
Григорьевны,

Коллектив Волгодон
ского городского торга 
выражает глубокое со
болезнование Шамро
Александре Михай
ловне и Сушковой Ва
лентине Михайловне по 
поводу скоропостижной 
смерти их отца.
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