
По комсомольским путевкам и просто так приез
жает на строительство Аюммаша много молодежи 
для  ̂ того, чтобы принять участие в великой 
строике пятилеткч.

Едут в Волгодонск и уволенные в запас военнослужа 
щие, решившие стать строителями. Ребята, которых вы 
видите на снимке, служили в Н-ской части. Вес они 
будут строить Атоммаш.

Фото А. Бурдюгова.
-X
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Пще совсем недавно tn 
Волгодонска а течение для 
отправлялось на Ростов де
вять автобусов. Сейчас с 
шести часов утра до 18 ча
сов ' 40 мннут пассажиры 
имеют возможность выдрать 
для себя любой из семнад
цати рейсов.

Для удобства пассам и- 
роз организована продажа 
балетов в обратном направ
лении за двое суток до от
правления. Забронировать 
места в автобусе в день 
отъезда можно по телефо
ну. Кроме того, на автостан
ции принимаются заказы на 
бронирование билетов пи 
поезда, формирующиеся в 
городе Ростове, за двое су
ток до отправления.

В. КА Т ЬКА Л О В.
начальник В  олгодоиской 

автостаищш.

„НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ и

ш
, Бли зи лся  конец граждан

ской войны. Последним оп 
лотом белых на ю ге Рос
сии оставался Крым. Крас
ная Армия, готовясь к
ш турму Перекопа, заботи 
лась о сохранении лучших 
кадроз, находившихся в ты
лу у белых> Необходимо 
было наладить прервавш ие
ся связи.

Это  задание было поруче
но Анне, бывшей кухарке 
генеральши Дубасовой,
ставшей разведчицей бес 
примерной храбрости и дер 
зости, готовой защищать де 
ло революции, как свою  
собственную  жизнь.

Главную роль в фильме  
«На ясный огонь» испол
няет народная артистка 
Р С Ф С Р  Татьяна Доронина. 
Артист М ХА Та {Евгений 
Евстигнеев играет роль на
чальника контрразведки  
Пирамидова.

В ф ильме снимались так
ж е Лев Д уров, Ролан Бы
ков, Елена Санаева, Борис 
Химичез и другие извест
ные актеры кино. Поста
вил этот фильм по мотивам  
повести М. Зощ енко  «Воз
мездием Виталий Кольцов.

Ф и л ьм  «На ясный огонь» 
вы м ож ете посмотреть в 
кинотеатре «Восток».

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра.

ПУТЬ АНСАМБЛЯ- 
НА АГИТПЛОЩАДКУ

Свое первое выступле
ние провел вокально-ин
струментальный ан
самбль «Карусель» им 
Во.П'олонс кой музы каль- 
ной школы (руководи
тель М. Шаповалов) на/ 
агптплотадке 22 кнарта 
л а.

Были исполнены попу
лярные песни советских 
п зарубежных компози
торов. Зрители тепло 
встретили артистов. Да
лее путь ансамбля ле
жит на аппплощадку 
поселка Шлюзы.

В М ЕДЛКОВЛ. 
секретарь 

микросовега Л* 2.

ЧТО, ГДЕ, 
К О ГД А ...

—
29 И 30 М АЯ ■

г. Волгодонск

Д К.
богу ]

«С Ж Т Я Б ГЬ» . В суб- 
j 18.30 — встреча ху

дожников и искусствоведов 
с учащимися изостудии дно^ 
да (малый зал); филы! 
«Геркулес Мантес»; вечер 
отдыха молодежи. 30 мая — 
фильм «Сломанная подко
ва», для детей У  * 
Муромец». TI

Д К «Ю Н О С ТЬ*. 20 май 
«Порожний рейс». 30 м а я -  
«Лисы Аляски»; для детей - 
.«Следую своим курсом». К 
13 часоп утренник «Пуси. 
всегда будет солнце».

Л Е Т Н Я Я  П ЛО Щ А Д КА  
(22 квартал). 29 мая • 
фильм «Капкан», .Ю м.ш —
«Человек из Лондона».

К И Н О Т ЕА Т Р  «ВО СТО К».
Демонстрируется фильм 
«Па ясный огонь».

г. Цимлянсн

К И Н О Т ЕА Т Р  сКОМСо- 
М О Л ЕЦ » . 29 мая — «Не* 
подсуден», 30 мая — «Кол
дунья» с выпусками «Ну, 
погоди!», для детей—8 вы
пусков «Ну, погоди!».

Д К  « Э Н Е Р Г Е Т И К »  (лет
няя киноплощадка). Кино
фильм «Зита и Гита». Веч^ 
ра отдыха молодежи. ^

Редактор В. АКСЕНОВ.
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СУББОТНИЙ ВЫ П УСК
П Р О Л ЕТ А РИ И  В С ЕХ  СТРАН , С О ЕД И Н И Я Т ЕС ЫI

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС.
Волгодонского городского и Цимлянского вайонног» Совете» депутатам трудящихся Ростовской области.

(6787 ). ©  Суббота, 29 мая 1976 года. О  Ц*на 2 н*л.

АТОММАШ -  
ДОСРОЧНО

Состоялось очередное 
j заседание областного 
L нпаба по строительству 

а вол а Атоммаш. Пред- 
сДательс 1 вова.т ы  орой 

^кретарь Ростовского 
областного' комитета нар 
тин Н М. ИВАНИЦ
КИЙ.

Штаб заслушал отче
ты заместителя управ
ляющего трестом «Вол- 
донскэнергострой» Г. К. 
Диденко о ходе комн- 

* лектации строи гелыилх 
иод ра здел еннй к а др а м-и. 
С отчетом о работе тре
ста по выполнению гоеу- 

арстееиного плана вы* 
Ь тугшл главный инженер 
I ,")1еста тов. Баженов.

Штаб отметил неудов
летворительную работу 
треста по комплектации 
кадрами, организации 
работ па строительных 
объектах. На штабе так
же выяснилось, что служ 
ба снабжения треста ра
ботает неудовлетвори
тельно.

Разработаны и дове
дены задания уиравле* 
ниям и субподрядным 
организациям на нюнь.

Участники заседания 
выразили уверенность, 
что в мае и шопе зада
ние на строительстве за
вода будет выполнено,

к, С речыо па заседании 
/ штаба выступил второ» 

еекрепрь обкома КПСС 
И. М. Иваницкий.

В  работе штаба при
нял участие начальнике 
главка «Заводепецстро» 
Ммгжврг* СССР М- С,
!1#Ч(Жв.

Прошу слова! О пятилетке, о товарищах, о себе

О ВЫ С О КО М  Д О Л ГЕ  Ч ЕЛ О В ЕК А . КО ТО РО М У ДО В С ЕГО  Д О Л Ж Н О  Н Ы ТЬ Д ЕЛО . ГО ВО 
РИ Т  С ЕГО Д Н Я  С Л ЕС А РЬ  ВО Л ГО Д О Н С КО ГО  УЧАСТКА  Т ЕП Л О С ЕТ И ,' У Ч А С Т Н И К  П ЕЛ И К О Я  
О Т ЕЧ ЕС Т В ЕН Н О Й  ВО И Н Ы . Н А Г Р А Ж Д Е Н Н Ы Й  О РД ЕН О М  С Л А ВЫ  Т Р Е Т Ь Е Й  С Т ЕП ЕН И  И 

М ЕД А Л Ы О  «ЗА О Т ВА ГУ », А Р ГУ Т  В А С И Л Ь Е В И Ч  ПЛ О ТН И КО В.
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Информационны служба „Ленивца

Д Н Е Й7 ОТ С У ББО Т Ы  —  
ДО С УББО ТЫ .

0  ЗА Э Ф Ф Е К Т И В Н О Е  И С 
П О Л Ь З О В А Н И Е  З ЕМ Л И .

Q  П У Т Е В К И  В П И О Н Е Р - 
Л А Г Е Р Я  -  Д Л Я  Д Е Т Е П  СТРО  
И Т Е Л Е Н .

по комсомольским
ЕВКАМ .гМ

Райком КПСС провел семи- 
нар секретарей первичных 
партийных организаций и пред
седателей комиссий партийно
го контроля за хозяйственной 
деятельностью администрации 
-+■

На своем очередном заседа
нии партком «Волгодонскэкер- 
гостроя» заслушал партбюро 
ЖКК о работе по подбору и 
расстановке кадров воспитате
лей и комендантов общежитий.

«Задачи совхозной парторга
низации по эффективному ис
пользованию орошаемых зе
мель» —• с такой повесткой 
прошло партийное собрание в 
зерносовхозе «Потаповский». 
С докладом выступил дирек
тор совхоза В. И. Власенко.

Партком Волгодонского опыт 
но-экспериментального завода 
провел проверку организации 
и хода социалистического со
ревнования в цехах и на уча
стках предприятия. Приняты 
меры к устранению имеющих
ся недостатков.

Вопрос об оказании шеф
ской помощи селу обсужден 
парткомом треста «Волгодонск- 
сельстрой». Даны конкретные 
задания исполнителям по про
полке овощей и заготовке се
на.

ф  П РЕЗИ Д И УМ  райкома 
профсоюза работников сельско
го хозяйства о работе по ре
монту пионерских лагерей за
слушал рабочкомы мясосовхо
зов «Добровольский)» и «Боль
шове кий». овощесовхоза «Вол* 
го доне кой» к зерносовхоза «По 
таковский».

#  ВОЛГОДОНСКОЙ гор- 
совпроф провел семинар пред
седателей профсоюзных коми
тетов. Перед участниками се
минара поставлены задачи по 
организации соцсоревнования • 
свете решений XXV  съезда 
КПСС.

«  КО М П Л ЕКС Н О Е обсле
дование состояния охраны тру
да и техники безопасности на 
опытно-экспериментальном и 
гормолзаводе провел Волгодон 
смой горсовпроф.

ф  ВС Е  О БКО М Ы  профсою
за области выделили путевки 
в пионерские лагеря для детей 
строителей Атоммаша. Го сте 
приимно откроют двери для 
детей анергостроителен пионер
лагеря «Ласточка». «Зеленый 
гай», имени Зои Космодемьян
ской и другие.

ф  Р А ЗВ ЕРН У Л А С Ь  подго
товка к слету профгрупоргов 
треста «Водгодонскэнерго- 
строи» и ого субподрядных 
организаций. Слет состоится в 
первой половине июня.

Ж
<"Xи►Д
Ч
О
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В школах прозвенел послед» 
ний звонок.

НА СНИМ КАХ: последний 
звонок на торжественной ли
нейке в Волгодонской средней 
школе № 9 дают отличники 
учебы первоклассница Яна 
Семерякова и десятиклассник 
Игорь Пономаренко; букеты 
цветов — выпускницам школы.

Фото А. Тихонова 
и А. Ткаченко.

Партийно - комсомольское 
собрание с повесткой о мерах 
по улучшению качества работ 
на строительства жилья для 
энергостроителей состоялось а 
«Слецпромстрое». Комсомоль
цы решили создать пост «КП* 
по качеству непосредственно 
на стройплощадке.
■

Совет ветеранов ЗДй армий 
при Ростовском Доме офице
ра установил шефство над мо
лодыми строителями Атомма-

На этой неделе, по комсо
мольским путевкам на Всесо
юзную ударную стройку при
было двадцать семь человек. ■

В школах района прошли 
комсомольские собрания по 
вопросу: «С комсомольской-,
путевкой — а профтехучили
ща». Около сорока человек 
уже изъявили желание идти 
учиться в ГПТУ и ПТУ по ком
сомольским путевкам.
■

Состоялось очередное засе
дание бюро РК ВЛКСМ. Шесть
десят юношей и девушек, в 
основном учащиеся —  старше
классники/ приняты в ряди 

Ленинского комсомола.



Николай 
Касимов
Первое признание я 

поэту \. ило в шест над 
цать л А , лог да по зада
нию штаба партизанско
го отряда «Отважный-f» 
молодой командир отде 
ленив написал песню 
«Партизанская».

Мы свинцом свое 
слово сказали, 

Паш девиз: через
бури вперед! 

Мы сражаться 
эа Родину встали,

С нами весь наш 
- советский народ— 

пели бойцы отрада на 
мотив популярного тогда 
«Марша трактористе*» 
Дунаевского.

Н. Л/ Касимов — дав
ний член литературного 
объединения, печатался 
не только в «Ленинце», 
но и f-,областных газе
тах, в поэтических сбор
никах, автор ряда работ 

по эстетическому воспи
танию учащихся, стра
стный собиратель дон
ского фольклора.

Живет и работает 
Н. Л. Касимов я станице 
Романовской.

*
землей,

И соловьи
ие чьи-нибудь—мои. 
Как н вон тот 

готовившийся бой. 
Боялся я,
что могут недокеть, 

t' Что песню
искромсает взрыв, 

Г Но их сторонкой
обходила смерть. 

И жизнь алела
кружевом эари.

*  * *

< Вал было
двенадцать,

I осталась двое,
А десять.

те десять— 
Не тдо о том. 

и В разгуле
свиидвФога воя 

Убили и*
всех огнем- 

Не вставшим 
■ие слеть ведпнетт

иееел:
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В слове «Россия» —• 

слнее-синее, 
Снлее небо.

синий прост), 
Росы, как слезы, 

россыпи инея,
Снова и снова

слянле зорь-
В слове «Россия» — 

ч т о - т о  былинное.
Что-то от силы. 

что-то от гроз.
Что-то от весен 

"  над пион осиною.
Что-то от грусти 

белых берез.
В слове «Россия» —  

счастье 
А&санышо,

Русете степи, 
йушсая стать, 

Росли» вита 
над выожвой 

равниною.
Вомах расстояний, 
каклз не обнять-..:

ОЙНА
Не к ним ! f

с перезвоном 
идет капель. 

Да что уж...
Тут памяти некуда 

деться, —■. 
й будто сейчас —  

та война, 
та метель ..

И пепел от стен, 
не вынесших плача, 
И дым
с догорающих чат... 
И все-таки энали, 

что будет иначе. 
Потому что был

Сталинград.

Эсэсовцы, вышки, 
ворота, вскрик-.

За, верность, 
за взгляд — пуля. 
Не где-то

в баране 
слагается стих. 

Чтоб слабые
не согнулись.

МОЙ ДОН
Бродят по степи 

продрогшие туманы,— 
Видно, и у них-то 

доля нелегка. 
И куда ни глянь — 
дороги да курганы. 

Да орел-стервятник, 
взмывший в облака. 
Цокоты копыт, 

и эхом—ржанье, 
ржанье, — 

Золотая масть 
стрелой по мураве. 

Где-то затаилось 
скифское сказанье^ 

Утонуло песней 
в русской синеве.

Качнул зарю 
лашошшй цвет 

сурепки.
Видать, 

и ол у тропки.
неспроста. 

Припав щекою 
к тошшдаой ветке. 

Я пью росу
с холодного листа. 
Полынный залах 
е полевых дорожек. 
За ширыо—пшрь. 
Куда ни огляпись. 
И сказкой 

утренней меня теплит, 
тревожит 

Вишневым соком 
вымытая высь. 

В такую рань 
яевьшосимой синью 
Идет — плывет 

по Дону глубина. 
И, может, здесь 

и начинается 
Россия. 

Страна из моего 
ромашкового с «а.

Скалка, сказка. — 
не так ли, 

Если где-то ноет
корооель. 

Пели держится
чудом капля 

На дрожащем
вишневом листе? 

Скалка, сказка —
взгляни же! 

Может, ты ие такая, 
ьак все, 

ПоIому что услышишь 
затишье. 

Потому что пройдешь 
но росе.-.
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ЗЯВТРЛ-ДЕНЬ х н м и к я
На снимках: будущие химики с наставником, аппа

ратчиком цеха Лг .3 Л. Д О РО ХИ Н Ы М  (в центре); ве
теран труда аппаратчик цеха № 2 производства С Ж К  
Н. К. ПО ЗДНЯКО ВА ; пульт управления участка суш
ки порошка цеха Лг 4. Фото В. Яшина.

За 17 лет сущ ествования 
химзавода 60 человек на
граждены орденами, 48 —  
медалями. Только за годы 
девятой пятилетки прави
тельственных наград удосто 
ены 47 человек.

Орденами Ленина отме
чен труд оператора чет
вертого цеха Александра  
Алексеевича Менькова, ап
паратчиков производства  
С Ж К  Андрея Ивановича 
Болдырева и Геннадия Гри
горьевича Ключика.
■

В 1969 году трем видам 
продукции завода, впервые 
в Ростовской области, при
своен Знак качества. Сей- 
час завод выпускает пять 
видов кислот высшего ка 
чества. За годы девятой пя 
тилетки их выпущено на 
сум м у 13847000 рублей, а 
к концу десятой выпуск 
кислот со Знаком  качества 
увеличится в четыре раза.

172 человека ведут раци
онализаторскую  работу_ Эф  
фект от внедрения рацпред  
ложений и изобретений за 
годы девятой пятилетки со
ставил 2272000 рублей.

ЦИФРЫ  
И ФАКТЫ

■  ц
2493 рабочим присвоено 

звание ударника коммуни
стического труда. Почетно
го звания удостоены кол
лективы 129 бригад, 53 уча 
стков, 10 смен, 11 цехов, 23 
отделов и служб.
■

Программа по реконст
рукции производства позво
лит в десятой пятилетке 
увеличить объем  выпуска 
продукции на 20 млн. руб.

) В НЕПОЛНЫЕ ВОСЕМНАДЦАТЬ...
Q  \BTPA химш.н » во

семнадцатый раз будут 
праздновать свой профес
сиональный праздник. а к 
декабре .итого года восемпад 
цатилетие предприятия.

re с ними этот празд
ник будут отмечать и вол
годонцы- Питому. ■ что хоть 
н ста.1 сейчас город строи
тельным, Волгодонской хим
завод hoi,'а, самое крупное 
промышленное предприятие 
в городе-

Семнадцать лет. Уже в 
году завод достиг 

проектной мощности и сей
час превысил ее на 25 
процентов- Его продукция 
идет во все комцы страны 
я на экспорт-

Ия заводе выросли опыт
ные кадры, создан сплочен
ный трудовой коллектив, 
сильный прекрасными тра
дициями- Химики первыми 
«ткд|1КН1»тея на веяние 
нового в промышленном 
производстве., .is социалиста 
ческ|1М copeihiЗвании-

Н 1962. строил трети» 
цех плотник Виктор Михай 
лович ТемерсвД ейчас это 
грамотный c.uecV,,b участка 
алкн.юламидов. Рядим е ним 
на сI роите.тьстве корпуса 
труди ним,, ныне аппарат
чиц*. Валентина Констан- 
тииогна Воробцова. фронто
вик )• > 1'iu’i Дмитриевич Нер- 
сиянои. который от апна* 
ратчика вынос, до секрета
ря партийной организации 
цеха, к праздничные дин 
его Г ру д ь  украшает орден 
Октмирь'скпй Революции.

0 основания цеха тру- 
Дитсл в коллективе Вален*- 
тина Викторовна Дымпер. 
iIрitnл.Iи ее учеником, а
ffen̂ 'i. Валентина Викто
ровна аннаратчица шесто 
го (самого высокого) раз
ряду, г. Этом Году ей вру
чен орден "Зь-ф Почета».

Ни не на -голом :- месте 
Кова.шг|, рабочие кадры- 
Валенгина Викторовна с, 
йлай»дарши*тыо называет 
первых своих учителей — 
топ# выпускников инсти
тута Светлану Петровну . 
Павлову (сейчас, >та техно-.

лиг участка), ее му,ка Ана
толии Анатольевича, кото
рый руководит теперь груп
пой в научпо-исследовате.ть 
скоч институте, Людмилу 
Андреевну Рабинович.

За годы работы !>а.им!ти
па. Викторовна сама обу
чила профессии апаратчика 
шестерых учеников, у. од
ной из них Любови Пет
ровны Варениковой — те
перь у;ке третий разряд.

Ц ЕХ производства син
тетических жирных 

кислот — один к; «старей
ших» на предприятии, 
здесь выпускается более 
половины всей продукции.

Коллектив цеха явился 
как бы кузницей кадров 
для завода. Начальник це
ха Юрнй Васильевич Юра- 
сов работал здесь аппарат
чиком. Василий Павлович 
Цуканов —• начальник уча 
стка омыления-1. замести
тель = секретаря партбюро 
цеха но идеологии—тоже 
начинал с аппаратчика, по 
том окончил институт. В 
коллективе цеха получили 
трудовую путевку в жизнь 
секретарь парткома завода. 
Петр Григорьевич Понома
ренко, заместитель директо
ра по кадрам и быту Ана
толий Дмитриевич Ерма
ков.

Все пять видов кислот, 
которым присвоен Знак ка
чества, выпускает произ
водство СЖК. В этом кол
лективе трудится кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени оригадир смены 
/ участка дистилляции 
Валентин Ильич Кранивко. 
Вместе с бригадой Евгения 
Александровича Пузанкова. 
они вносят млад в увели
чение выпуска продукции 
со Знаком качества.

Цех давно перекрыл про
ектную мощность. Чтобы из 
года в год увеличивать вы- 
пу^к продукции, много виц 
мания уделяется рациона
лизации. Один из лучших 
рационализаторов . . завода 
слесарь КИИ и А Валерий 
Васильевич Парецков лов-' .

мести о с шг.кенером конст
рукторского отдела Вячесла 
вом Григорьевичем Реуком 
реконструировал пневмати
ческий усилитель мощно
сти, от чего получен эконо
мический эффект в 1500 
рублей-

Как и на всем заводе ра
бочие. осваивают смежные 
профессии, но примеру те
кинцев расширяют зоны 
обслуживания.
С0ГАТЫИ трудовые тра- 

днцни коллектив пере
дает молодежи. Совет иа- 
ставников держит тесную 
связь с базовым предприя
тием — профессиональным 
училищем. Совместные ком 
сомюлыжие собрания, вече 
р а-встр очи, во спита ни е
«ТРУДНЫХ» подростков, до
говоры между наставниками 
и молодыми рабочими дают 
1юеткй коммунистического 
отношения к труду у моло
дежи.

Достойны своих настав
ников из цеха Л СЖК сле
саря КИИ и А Анатолия 
Степановича Арестова, 
бригадира Валентина Иль
ича Кранивко, - старшего 
аппаратчика участка омы- 
дания ,\" 2 Геннадия Пав
ловича Плещенко. воспи
танники ГИТУ Алексей 
Пашков (он сейчас служит, 
но секретарь партбюро 
И. В. Ушаков уверен: вер
нется парень на завод). Ма 
(рина Ефимец, Ольга Окрин- 
ченко, Пина Чумакова, Та
ня Везматьева, Александр 
А’ханев. Да и как не быть 
последователям, как. не су
ществовать прсемственпи- 
|-1п поколений, если воспи
тание ведется личным при
мером. Геннадий Павлович 
Плещенко, например, пре
творяя в жизнь девиз: «Ра
ботать без отстающих», ос
тавил свою, одну из лум- 
iii их, бригаду ц возглавил 
отстающую.

Воспитание молодежи 
коллектив за вода считает 
первостепенной задачей. В 
этой связи ■ интересна ини
циативу ветеранов труда и 

-̂ к>йньг Василия Тимофееви

ча Рыбалко и Николая Нц- 
.. колаевича Черевиченко. 

Они ■ призвали каждого 
фронтовика нести наставни 
ческую работу. Почин вете
ранов одобрен в парткоме 
завода. Претворение этого 
почина в жизнь придаст 
наставничеству целенаправ
ленность, эффективность-

Преемственность поколе
ний видка и в том, что на 
заводе трудятся семьями. 
Десять династий насчиты
вает коллектив. Так, на 
кислородно - наполнитель
ной станции работает вме
сте с сыном Сергеем Геор
гий Александрович Лидак. 
А его жена Капитолина Се
меновна — работник Ж КО 
химзавода. Михаил Данило
вич Лянгузов — начальник 
Финансового отдела, жена 
Аза Александровна — ла
борант заводской лаборато
рии, сын работает в элект
роцехе.

Только в одном цехе 
11СЖК таких рабочих, у 
которых муж. жена или 
дети трудятся в коллекти
ве химиков, шестьдесят че
ловек- . Рабочее наследство- 
Им крепок трудовой коллек
ТИЛ ХИМИКОВ-

ИОГОЕ сделали хими
ки за неполные восем

надцать лет существовании 
завода. А что впереди? В 
:1979 году будет закончено 
строительство основных обт> 
ектов по охране воздушно- 
водного бассейна.

В 1978 году планирует
ся ввод цеха но производ
ству очищенных кислот, 
что позволит предприятию 
■заменить импортные стеа
риновые и олеиновые кис
лоты на очищенные синте
тические жирные.

На 1980 год намечен 
пуск цеха но производству 
моющих средств.

Все технические меро
приятия позволят заводу к 
концу десятой пятилетки 
№ .35 процентов повысить 
производство продукции и 
на 32 процента увеличить 
нроц-зводительносп. труда-

Л- ЖОГОЛЕВА.
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МОРАЛЬ И
В КАБИНЕТЕ директора 

тепло и уютно. За столом 
сидел сам и неторопливо 
разбирал какие-то бумаги. 
15 кресле, полузакрыв гла
за и чуть склонив набок го 
лову, в полудреме отдыха
ла Мария Федоровна Рыж- 
кина— старший бухгалтер 
оптового магазина «Тех- 
снаб». Приятно вот так 
посидеть в глубоком крес
ле и.-помечтать.

Марии Федоровне скоро 
исполняется пятьдесят. Ее 
не пугает приближающаяся 
юбилейная дата. Ей просто 
чуть обидно, что за этой 
цифрой начнется прибли
жение неизбежной старо
сти. Л эго, пожалуй, рано
вато. И все же свои пять
десят не мешало бы чем- 
то смягчить.

Марии Федоровне давно 
хотелось иметь большой ко 
вер и непременно красивой 
расцветки. Об этом '-знали 
и ее сотрудники, и сам ди
ректор. Но где и как до
стать желаемый ковер? У 
Емели была щука, у стари
ка со старухой — золотая 
рыбка, у Вольки— старик 
Хоттабыч...

Сладость мечтаний про" 
рвал стук в дверь. На по
роге стоял высокий, креп
кий, чуть полнеющий муж
чина. Его полное, со здо
ровым румянцем лицо при
ятно улыбалось.

— Петр Семенович? За
ходите, милости просим,— 
и директор, отложив в сто
рону свои бумаги, указал 
на свободный стул.

— Знакомьтесь, Мария 
Федоровна, это Петр Семе- 
нович Телеганов— началь
ник снабжения Цимлянской 
ковровой фабрики.

У Марии Федоровны от 
неожиданного знакомства 
в :»бу дыханье сперло: 
«Или бог, или телепатия, 
по что-то да есть...».

А директор сразу же, 
как говорття, взял быка
ва рога.

— Петр Семенович, у 
нас к тебе обшая просьба.

и о д  1‘Е ДАКЦ НЕ П  ЮРИСТА

ПРАВО
Уважаемой нашей Марии 
Федоровне скоро пятьде
сят. Извините, Мария Фе
доровна, за разглашение 
вашего возраста, но это для 
дела. Дата, сам понимаешь, 
юбилейная. Но мешало бы 
коврик, а?

Подумав, Петр Семено
вич осветился своей прият 
ной, располагающей к себе 
улыбкой.

— Хорошо, друзья, поста 
раюсь,

В понедельник аккурат
но, по-бухгалтерски, Мария 
Федоровна передала Петру 
Семеновичу в конверте 
двести пятьдесят рублей и, 
извинившись, все же по
просила расписку. Не недо
верие говорило в ней, а с 
годами выработанная бух
галтерская привычная ире-

КОВЕР К
досторожность. Да и день
ги счет любят. И это вели
кодушно понял Петр Семе
нович. Не колеблясь, по- 
джентльменски, чуть коря
вым почерком снабженца 
написал он требуемый до
кумент. «Хитрая женщи
на»,— мелькнуло у него в 
голове. Но конверт действо 
вал успокаивающе.

«Полдела сделано. Ко
вер, считай, есть»,—при
ятно защемило в груди рас
чувствовавшейся Марии 
Федоровны.

«Вот так и надо дейст
вовать, через надежных лю 
дей, которые всегда и все 
могут достать»,—размыш
ляла она, прикидывая, ку
да повесит дома обещанный 
ковер.

Но «надежный» человек 
не спешил что-то порадо
вать именинницу. Даже по* 
являться в «Техснабе» пе
рестал. Ну да мало ли у 
него забот... Надо набраться 
терпения.

Шли дни. У Марии Фе
доровны прошел юбилей. А 
от Телеганова никаких вес
КЛАССА в. Н. Л ЕС Н О ГО . ----

тей, ни плохих, ни добрых, 
Тут уж не до ковра. Вер
нул бы деньги.

А Петр Семенович успел 
сменить место работы: ос
тавил ковровую фабрику, 
где работал не один год, и 
перешел на КСМ-5, также 
в отдел снабжения.

Учуяв недоброе, Мария 
Федоровна отправляет отпе 
чатанное на машинке офи
циальное. письмо секрета
рю парторганизации КСМ-5 
с просьбой посодейство
вать возврату ей коммунис 
том Телегановым (по-хоро
шему, без огласки) двухсот 
пятидесяти рублей..

И вторую расписку, прав 
да, со злобой, пишет Петр 
Семенович, в которой по
обещал или «достать» ко
вер, или отдать деньги.

ЮБИЛЕЮ
Опять потянулись дни 

ожидания, но, увы, без уте
шения для Марии Федоров 
ны. И она решилась...

Правосудие оказалось ку 
да оперативнее расписок 
Телеганова. Материалы в 
народный суд города Волго 
донска поступили второго 
февраля, а уже 9 февраля 
по делу Я* 2-97 народный 
суд, выслушав сбивчивые 
объяснения Телеганова и 
Г’ыжкиной, принял свое ре 
шение, обязывающее ответ 
чика возвратить деньги ис
тице.

На этот раз на желтова
то-серой папке слово, «уго
ловное» было зачеркнуто к 
оставлено «гражданское »... 
На этот раз-

Но Телегановым, Рыжки 
иым и им подобным стоит 
помнить пословицу, что 
«темные дела света боят
ся» или «как ни виляет 
лиса —  быть ей у мехов
щика»...

Д. ТРАЩЕНКО, 
народный судья.

А. ЛИСИЦА, 
наш внешт. кврр.

•  НА ПРИЕМЕ 
У ЮРИСТА

Дисциплина 
труда <

Подавляю щ ее боль
шинство рабочих и слу
жащих добросовестно  
относится к выполнению  
своих трудовых обязан
ностей. Однако встреча
ю тся люди, допускаю 
щ ие различные наруш е
ния.

За  нарушения трудо
вой дисциплины приме
няю тся следую щ ие дис
циплинарные взыскания: 
замечание, выговор, 
строгий выговор, пере
вод на нижеоплачивао- 
м ую  работу на срок до 
трех м есяцев или см е 
щ ение на низш ую  долж  
ность на тот ж е  срок, 
увольнение. <

Увольнение в качестве  
дисциплинарного взыска  
ния м ож ет быть приме- i 
нено за систематическое  
неисполнение рабочим  
или служащ им без ува
жительных причин своих 
обязанностей, если л 
нему ранее применялись 
меры дисциплинарного 
или общ ественного воз
действия, а также з^ 
прогул без уважитель
ных причин. Следует 
помнить, что прогуныни 
ками считаются ’ <| >
лица, появивш иесям ,.<а 
работе в нетрезвом со
стоянии, независимо от 
того, когда это имело 
место: в начале, середи 
не или конце дня. Уволь 
нение за прогул, в том 
числе и за появление на 
работе в нетрезвом со
стоянии, мож ет быть 
произведено независи
мо от того, применя
лись ли ранее меры дис 
циплинарного или о б 
щественного воздейст
вия или нет. При уволь- у 
нении по этим двум  
пунктам трудовой стаж  
прерывается, даже если 
уволенный поступил на 
работу в месячный срок.

Дисциплинарное взыс 
каниа м ож ет налагаться 
не позднее месяца 9, 
того момента, как стало’ 
известно о нарушении 
трудовой дисциплины, и 
не позднее шести меся 
цев со дня соверш ения  
проступка.

В. КАПЫРИН,
АДВОКАТ.
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Прошу слова/ О пятилетке, о товарищах, о себе * =
• А.ргут Плотников

Если не я, то кто же?
И  МЯ. КОНЕЧНО, у меня

довольно странпое. так 
сказать, единственное в 
своем роде, если кому-ни
будь еще не пришла мысль 
назвать сына именем гор
ной алтайской реки...

Но 51 на родителей ire в 
обиде. С годы становления 
Советской республики была 
мода на имена, созвучные 
словам, отражавшим новое 
время. Ну. а для моих роди 
«гелей эта горная река ос
талась памятной потому, 
’['."о там, на далеком Алтае,

годы своей боевой моло
дости устанавливали они 
Советскую. власть, начина
ли строить новую жизнь...

Уже в семнадцать лет. в 
1943-м, доверила мне Ро
дина боевое оружие. Воевал 
я в составе 298-го стрел
кового полка 100-й Свир- 

‘■ской дивизии, впоследствии 
переименованной в 39 гвар 
ленский Венский воздушно- 
песантный корпус. Был пу- 
. метчиком, но всегда но- 
<мл при себе и добрый тро
фейный нож: в рукопаш
ных схватках с врагом он 
был грозным оружием.

Каши десантники дра
лись не на жизнь, а на 
смерть. И страх фашистов 
перед парашютистами был 
так велик, что Гитлер осо
бым приказом ввел денеж
ное воанаграждеше, месяч
ный отпуск и железный 
крест каждому своему воя
ке за голову десантника. 
Но нередко наградой им 
был обычный деревянный 
крест...

Перед каждым заданием 
мы знали, что назад вер
нутся немногие. Но в бой 
К*»® с верой в победу, со
бранные, решительные. Ведь 
m действий дшиияиков 
норой зависел успех боль
шой операции, и если они 
не выполнят своей задачи, 
« 1  кто же еще еа*лает 
•то?..

Когда мы встречали 
День Победы в Чехослова
кии, очень мало однопол
чан дожило до этого радост 
ного события.

|-j Е ТАК УЖ МНОГО, все 
го 167 человек, при

было нас по приглашению 
Белоцерковского горкома 
партии и горисполкома на 
торжественную встречу ве
теранов корпуса.

Волнующей была эта
встреча. Мы побывали в 
школах па уроках мужест
ва, встретились в торжест
венной обстановке е трудя
щимися города, возложили 
венки к памятнику В. И." 
Ленину, участвовали в тор 
жественном шествии ветера 
нов к парку Славы, где 
возложили цветы на моги
лы советских и чехословац
ких солдат, погибших при 
освобождении города. 
Ветераны нашего корпуса 

в парке Славы у монумента 
замуровали в оболочке ар
тиллерийского снаряда по
слание к потомкам 2045 
года.
Мне посчастливилось 
встретиться с боевыми дру
зьями из моей роты моск
вичом Шамилем Борееви- 
чем Бикметовым, хлеборо
бом с Украины Николаем 

-Павловичем Баленко и 
краснодарцем Григорием 
Михайловичем Шаповало
вым. Каждый из нас дер
жал друг перед другом от
чет за послевоенные годы.

Оказалось, что все мы и 
на мирном фронте делали 
важное дело: восстанавли
вали разрушенное войной 
хозяйство, растили хлеб, 
строили города-..

Встреча с боевыми друзь
ями заставила и меня при
стальнее отогнуться на ми
нувшие годы: а какой след 
оставил я в мирной жизни 
на земле?

Оказывается. оставил. 
Этот след и в лепных укра

шениях на. зданиях горко

ма КПСС и горисполкома. 
Дворца культуры «Юность», 
узла связи, жилых домов 
по улице Ленина. Из нашей 
бригады лепщиков только я 
и остался в Волгодонске. Да 
и мне пришлось сменить 
профессию: постройки по
шли строгие, как принято 
говорить, — «без изли
шеств». И вот у лее 18-й 
год. с первого котла, рабо
таю на ТЭН- На разных 
был должностях, сейчас — 
слесарь теплосети.

р  АБОТАТЬ стараюсь 
так, чтобы высоко дер 

жать честь бывшего десант- 
вика. Получается. Мне при
своено звание «Ударник 
девятой пятилетки», неод
нократно вручали знаки 
«Победитель соцсоревнова
ния». Есть горячее стрем
ление и в десятой пятилет
ке быть только в первых 
рядах.

Кстати, такое стремление 
не только у меня. .Всю ду
шу отдают производству 
шофер В. А- Пузанков, 
сварщик В- II. Голота. конт 
ролер 3. С. Санькова и 
другие. Пример отношения 
к труду показывают коллек
тиву наши руководители- 
коммунисты — начальник 
теплосети Д. М. Бугаев и 
мастер II- В. Егоров-

Работа наша важна, 
нужна людям. И выполнять 
ее надо только качествен
но, ведь наши контролеры 
— многотысячные жители 
города. Вот почему любое 
задание я стараюсь выпол
нять без брака.

ГОДЫ, которые про- 
жил я в Волгодонске.- 

стал этот город мне род
ным. Здесь выросли мои 
сыновья (Василий работа
ет бригадиром па химзаво
де. Геннадий — инженер 
треста , «Волгодонсквод- 
строй). растут внуки.

Изменился город, вырос, 
похорошел- Счастливо, в до 
статье живут люди. От вой-
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пы остались только воспо** 
минания. Но мы не имеем 
права забывать о ней. О 
том. какой ценой завоевано 
счастье, должно знать я 
наше молодое поколение- 
Вот почему мы. ветераны 
войны, обязаны неустанно 
рассказывать нашим ребя
там о грозных военных го- 
дах. о подвигах советских 
воинов. воспитывать в 
юных сердцах любовь в 
своей Родине, стремление 
быть готовыми встать на ев 
защиту, если того потребу
ют обстоятельства.

II если не будем делать 
этого мы. ветераны войны, 
то кто н:е?

А еще не должны мы все 
проходить мимо явлений, 
скажем прямо, позорящих 
наш город. Я имею в виду 
недостойное поведение от
дельных лиц в обществен
ных местах. На улице не
редко можно услышать 
сквернословие. увидеть 
пьяного. И все это среди 
бела дня. Надо, видимо, не 
только но вечерам дежурить 
дружинникам, но и органи
зовать дежурство в течение 
дня, особенно возле продук
товых магазинов, где тор
гуют пивом-

Или такой еще факт- Го
род наш борется за чисто
ту и культуру. Но все ли 
мы соблюдаем порядок? Ни
чего не стоит прохожим 
бросить прямо под ноги оку 
рок, обертку от конфеты 
или мороженого, пройти 
по газону... Другие этого 
сне заметят».

JA M ,  В ПЕКЛЕ вой
ны, у нас не было 

возможности создавать кра
соту и уют. а порой даже 
соблюдать элементарные 
правила санитарии- Но мы 
мечтали о том. когда насту
пит эго время- И вот после 
разрухи, голода, недостат
ков такое время пришло. 
Все есть у нашего совет
ского человека для краси
вой. культурной, полезной 
жизни. Надо только уметь 
ценить ее. своими руками 
делать еще лучше. И тут 
надеяться на кого-то. поль
зоваться только готовым 
нельзя- На,но самому умети 
создавать. А если не гы. 
то кто же?..
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