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С портзал... 
из воздуха

Еще подъезжая к ж е
лезнодорожному вокзалу, 
вдали, в средние седьмого 
квартала, между общежи
тиями строителе?! Лтомма- 
ша сразу •замечаешь не
обычное строение, Напоми
нающее ангар для самоле
тов. Нас встретил', радост
ный Евгений Алексеевич 
Сагнп, директор дома физ
культуры «Строитель-»
«Волгодопскеельстроя.*. _

—Видели какое чудо?
«Чудо» — это пневмати

ческий манеж, размером 
720 квадратных метро»' и 
высотой более 10. Это и 
есть тот «спортзал и:» г.ои- 
духа», о котором ми уже 
писали.

Манеж этот раз;,;есигг в 
себе четыре волейбольные 
площадка пли две баскет
больные, или ТеШНК'ШЛ!! 
корт.

Евгений Алексеевич, рас
сказывая о преимуществах 
такого манежа, говорит, 
чго здесь можно будет про
водить любые тренировки и 
соревнования но всем игро
вым видам спорта, вплоть 
до футбола. Здесь можно 
будет устраивать выступле
нии самодеятельности, кон
церты артистов. Акустика 
великолепная.

В манеже еще пе закон
чено устройство пола. Но 
скоро тут можно начать 
занятия.

Вдохновителем и органи

затором монтажа «спорт
зала из воздуха* и техни
ческим руководителем стал 
ветеран спорта Е. А. Са- 
гни, а помогали ему и 
устройстве фундамента ра
бочие СМУ-7 и слесари из 
СУМР братья Юнус и Сул
тан Юнуевы, прибывшие по 
комсомольски-.! путевкам 
из Чечеио-Ингуше т н и, 
Юрий Умрихкп, приехав
ший из Волгограда вместе 
с недавно демобилизован
ным из армии мастером 
Владимиром Верещагиным.

Все от души радовались 
такому интересному соору
жению, потому, говорят, и 
работали здесь на отлично.

— Этот пневматический 
манеж доставлен нз Гер
манской Демократическом 
Республики,—говорит Р.. А. 
Сагнп. — Монтировали мы 
его четыре дня. В Ростов
ской области это первое 
такое сооружение.

Но не только в Ростоз- 
скоп. Ничего подобного пет 
на всем юге России. Теперь 
у строителей Атом маша по
явился собственный ОТЛИЧ
НЫ!! спортзал Дело за ре
кордами.

Г. ш п д ч с н к о .

На снимке: вот
«спортзал из воздуха».

Фото А. Тихонова
А. Ткаченко.
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У нас в гостях

московский
ПИСАТЕЛЬ
в лозном

Известного писателя и дра
матурга, редактора популяр 
кого журнала «Огонек» 
Анатолия Владимировича 
■Софронова с тружениками 
донских полей связывает 
давняя и прочная дружба. 
Встречаясь с героями своих 
драматических произведе
ний, писатель черпает мате
риал для новых пьес и рас
сказов.

Приезд Д. В. Софронова 
в Цнмлянск совпал с гаст
ролями . у нас в районе 
Шах-Янского драматиче
ского театра имени Н. По
година.

В один из вечеров писа
тель-драматург посмотрел 
спектакль «Старым казачь
им способом», поставлен
ный по его одноименной 
пьесе и сыгранный коллек
тивом Ы ахтииского театра 
на сцене колхозного клуба 
в хуторе Лозном-

После спектакля перед 
зрителями и актерами вы
ступил сам драматург, 
A. i?. Софроиов дал высо
кую оценку мастерству ак 
теров и поблагодарил ху
торян за сердечный прием.

В поездке по району 
А. В Софронова сопровож
дал ростовский писатель и 
корреспондент «Огонька» 
М. А, Андриасов-

В. ТРЯСУХД,
зав, отделом культуры 

райисполкома,

ЧТО, ГДЕ, 
КОГДА...

%  —27 июня, .

г, Зоя годоасн

КИНОТЕАТР «ВОСТОК». 
Двухсерийная кинокомедия 
«Соло для слона с оркест
ром» . 25—детски» «На вой
не, кпк на воине». 27 — 
«Нсмухмпскне музыканты» — 
мультипликационный кино- 
сборник.
ЛЕТНЯЯ KII ПОП Л 01Ц А Д  К А
26 июня—художественны й 
фильм «Берегись Зуау».
27 нюня — «Ц'в'.гле втн.& 
окон», посвящу, :?ый Дня.» 
сон етс к ой пол одеж и.
: д к  «ОКТЯБРЬ». Художе
ственные фильмы «КоИГрЛ" 
банда» — 26 июня н 27 ию
ня — «Без права ка ошиб
ку». Для детей 26 тони — 
.«Эй вы. ковбои», 27 — «Но* 
лонез Огинского».

ДК «ЮНОСТЬ». 26 шоня ~ 
художественный ф а л п и 
«Земляки». «Антрацит» — 
2? нюня,

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА п  
•КВАРТАЛА. 26 шоня-- ку- 
■дожествеиныА фильм «Афо
ня» и «Легкая жизнь» — 
27 нюия.

ХУТОР КРАСНЫП Я Р. 
X у до :-к ест вен ны е ф и л ь м ы 
«Поезд идет па Вое t oe. •> 
(~о нюня), «Следую своим 
курсом» (27 июня/,

г, ЦимляМСн

КМHOTLiATP «КОМСОМО* 
ЛЕЦ>. 20—27 июня—худо* 
жестпениий фильм «Вела*.* 
птица с черной отметиной*. 
2/ — для детей «.Смет и 
нет, ребята».

ДК «ЭНЕРПП’НК». Двух
серийный индийский художе- 
стаенкый фильм «Амрана» 
ли» — 20 июня н 27 июня ~ 
.«Ваш сын и брат»,

СТАН П ЦА К РАС! ЮЯ Р-
СКАЯ. X у до ж е с г в о и 11 ы и
фильм сСамми жаркий ме
сяц» (23 шоня) и «Золото 
Макксиы» — 27 июня. В но. 
скресенье для детей — «В 
дальнем плавании».

СТАНИЦА РОМАНОВ* 
С. КАЯ. Ху дож естве и и \ .• й
фильм с Когда тебя нет* о
продленной программой «Це
на небрежности» — 20-27 
июня. Для детей 26—2V ию
ни — «Большое космическое 
путешест вне».

Редактор В, АКСЕНОВ.

Утерянный аттестат оС> 
окончании Волгой*:. CKOij 
средней школы № ! s:t
№ 921778, выданный
шоня 1972 года на имя Р о 
манова Владимира Нико
лаевича, считать недейспш-
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На контроле — 
строительство  
детских садов

И С Д А Ч Е
Детский сад на 280 

Meet Лтоммаша в квар
тале ЛЬ 7 предъявлен 
для приема рабочей ко
миссии. Но несмотря на 
большую помощь, ока
занную заказчиком — 
дирекцией Лтоммаша — 
но благоустройству тер
ритории детского сада, 
но завозу растительного 
слоя, посадке цветов и 
других работ, до сдачи 
гое ударст вен I ю й комис
сии предстоит сделать 
много.

До сих пор не закон
чена покраска огражде
ния. В плава »ельных 
бассейнах не закончены 
сантехнические работы и 
облицовка плиткой. Не 
навешены фонари улич
ного освещения. Поду гея 
работы по теневым на
весам и десятки не
больших ш ‘ у ка ту р им х, 
малярных и других ш'- 
и о т н ы х  работ. То, что 
этот объект для детей, 
налагает особые требо
вания-

8 ГРАФИКЕ
15 восьмом квартале 

города пяя  Лтоммаша 
строит детский сад cm 
280 мест Ростопскт;» 
стройрег,преет и его Вол
годонской участок, где 
начальником В. Н- Се- 
дель. Здесь работы «е* 
дутся с соответствии с 
графиком досрочного 
ввода в эксплуатацию, 
к 7 ноября.

Бригада К. М. Чуеа- 
кова успешно ведег ка
менную кладку первого 
зтаж а. Дневные задания 
перевыполняю тся.

Прошу слова! О пятилетке, о товарищах, о себе

тра кто ри с та  третьего отделения польшооского м ясо со вхо за  ш /ко л а я
КУЗЬМИЧА ХЛОПОНИНА ЗНАЮТ ОСЕ В СТАНИЦП ПОЛ ЫН О ПС КО П. АКТИВНЫЙ И ТРУДО
ЛЮБИВЫЙ комсомолец недАВно п ри н я т  ка н д и д а то м  в  члены  касс, на уд а р 
н ую  рано ту  па производстве он вместе с р. и. рояпоновоа и с. п. Ж у к о вы м  
на/ ра ж д р .п зн а ко м  цк влксм 'молодом гв а р д е е ц  пят плетки*.

в ка н у н  пня советской молодежи он ра с с к а з ы в а ет  на третьей с т ра н и ц в  
«л е н и н ц а * о ра б о т е  комсомольцев отделена;!, о ж изни  молодых ра ьо ч и х
СОВХОЗА,

V у1' ;■ 4!1 E'j

\  ' Г

ilkU.'ut. •: ■. '
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Д II Е 11
ОТ С У Б Б О Т Ы  -  

ДО СУББ О ТЫ .

0  Р ЕШ ЕН И Я  .V Л V сы - зд л  
КПСС  — В Ж И З Н И  

0  Л/1ЖЛОЛ5У РАБО ЧЕМ У—
л и ц е в о й  с ч е т  э к о н о м и и .

0  К.ОМСОМ OJlh С КО -М ОМ 0- 
Д Е Ж Н Ы Е  А ГРЕГА ТЫ  ИЛ 
УБО РКЕ УРОЖАЯ.

Я
В Цнмдянскс состоялись 

районное собрание партгруп
оргов. Обсужден вопрос «Ито
ги XXV съезда КПСС в зада
чи партийных групп ь социа
листическом соревновании э« 
работу без отстающих».

Задачам парторганизации 
по повышению качества иы- 
пускасмой продукции в свете 
решений XXV съезда КОСС 
было посвящено партийное 
собрание управления опытно- 
экспериментального завода.

Партийный комитет трес
та «Волгодонскэнергострой* 
на своем заседании обсудил 
итоги 1975— 1976 учебного го
да в системе партийного и ком
сомольского поли гобразог.шни.

В подразделениях треста 
«Волгодонскэнер; острой» и его 
субподрядных организации 
проведены партийные собра
ния с повесткой: «Итоги рабо
ты областного партийного ак
тива и задачи парторганизации 
по досрочному вводу объектов 
Атоммаша»,

Собрание бригад в р о в 
СУ-31 провел партком органи
заций «Главсевкавстрояэ. Оно 
было посвящено опыту рабо
ты по эффективному исполь
зованию рабочего времени.

Qi «Итоги работы областного 
партийного актива и задачи 
коллективов но переходу с 1 ию 
ли на шестидневную рабочую 
седели?» — с такой повесткой 
прошли рабочие собрания н 
подразделениях треста «Волго- 
донскэнергострон» и его суб
подрядных организациях.

ф. Состоялось заседание пре
зидиума Волгодонского горсов- 
профа по материалам ком
плексного обследования состо
яния охраны труда и техники 
безопасности на ряде пред
приятий города.

ф, На Волгодонском комби
нате бытового обслуживании 
по лицевым счетам экономии 
трудятся три бригады, В на
стоящее время разрабатывают
ся планы ТЭКК для двух 
бригад швейников — верхней 
одежды и легкого платья ь 
ателье «Силуэт» и «Аленка*.

ф  Объединенный постройкой 
треста «Волгодонскэнс р го- 
строй» объявил смотр-конкурс 
на лучший жилой вагончик во 
временных поселках. Разрабо
тан),» условия смотра-конкурса.

ф  Открылся пионерский ла
герь «Чайка», расположенный 
на берегу Дока. В этом году 
здесь введено дополнительно 
три дома. Всего за летние ка
никулы в лагере отдохнет до 
трехсот детей .рабочих совхо
зов «Волгодонской», «Добро
вольский» и «Потаповский*.'

ф, Вопрос о подготовке бы
товых помещений к зимним ус
ловиям работы обсужден на 
заседании президиума объеди
ненного. постройкома треста 
«Бслгодонскзнергостронэ.

Комитет ВЛКСМ УС «Болго- 
донскэнергожилстррй» органи
зует в День советской моло
дежи спортивный праздник 
возле общежития строителей 
№  3. Самодеятельный ан
самбль ДК «Строительв даст 
концерт для.молоды х строите
лей Атоммаша и Нового горо
да, проживающих е  общ ежи
тиях.

Соеместный рейд-провер
ку трудоустройства и создания 
нормальных жилищных усло
вий комсомольцам-доброволь
цам Всесоюзного ударного от
ряда ЦК ЕЛКСМ провели коми
тет комсомола и штаб ВУКС.

Б ответ на решения об
ластного партийного актива, 
посвященного досрочному в в о- 
ду первой очереди Атомма- 
ша, члены Всесоюзного удар
ного отряда ЦК ВЛКСМ «Друж
ба» провели субботник на 
строительстве пускового ком
плекса корпуса NS- 3 Атомма- 
ша.
-Ф-

Б мясосовхозе «Большов* 
екмй» проведен рейд «Комсо
мольского прожектора:) по 
проверке степени готовности 
уборочной техники к жатве,

В колхозе «Искра-.; ф ор
мируются ксмсомольско-моло- 
дежные уборочные- агрегаты. 
Планируется, что всего на 
уборке урожая будет работать 
восемь комсомольскс-мояо- 
дежных агрегатов.

i-le минувшей неделе на 
строительстве Лтоммаша ">о- 
бывали член - корреспондент 
Академии Наук СССР Ю. А, 
Ж данов, заместитель предсе
дателя Совета Северо-Кавказ
ского научного центра П. А. 
Садименко, секретарь парт
кома Ростовского госуниеср- 
ентета А. Н. Юркое. Эта встре
ча—важный этап б программе  
комплексного научно-техниче
ского сотрудничества Атом- 
маша и донской науки.

На снимке: Ю. А. Ж Д А Н О В  
(в  центре). П. А. САДИМЕН
КО, А. М. ЮРКО3 с руково
дителями и инженерами Атом- 
машо. Фото В. Яшина.

На пусковых и важней
ших объектах Атсммаша и но
вого города комитет ВЛКСМ и 
штаб Всесоюзной ударной ком
сомольской стройки проводят 
митинги комсомольцев и мо
лодых строителей, посвящен
ные Дню советской молодежи.
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Мне всегда хотелось под

держать в людях новое,
пробудить доброе, полнее
понять окружающий мир, 
пафос нашего времени.

Рассказы стал писать 
еще будучи участником стро 
ительстпа Волго-Донского 
канала. Опубликовано око
ло тридцати рассказов в га
зетах «Ленинец», «Волгодон 
ской химик*, в шебскинской 
многотиражной газете «Хи
мик», в ростовской газете 
«Н а стройке».

Темы быта, морали, люб
ви присутствуют в моих 
рассказах, но предпочтение 
отдаю самым отважным 
людям — разведчикам Ве
ликой. Отечественной войны, 
моим однополчанам-

Строительство Лтоммаша 
— вот тема, которая прив
лекает меня сейчас.

ОТ РЕДАКЦ ИИ : Петр З а 
харович Ершов — давний и 
активный помощник газеты.- 
Помимо своих рассказов 
он не раз публиковал г» 
«Леншщс» корреспонденции 
к заметки-

С удовольствием пред
ставляем читателям его ко
вы» рассказ.

ЗВУЧИТ ЗДОРОВО!
Озеро Баскунчак. На его 

берегу » добротном доме 
жила семья Лозииых — ко- 
репных добытчиков еоли. 
Жила г- достатке, не зная 
•ли тревог, ни волнений. И 
вдруг.-.

А все сын Игорь, двад- 
патитрехлетний экскаватор
щик, обветренный, знаю
щий вкус и цену искря
щейся соляной россыпи* 
Получив отпуск, ои утром,, 
сидя е спальне, умолял ж е-  
ну:

Может, съезжу,
Оленька! Погляжу, что и 
Жак? Д ля интереса! На бе
регу Цимлянского моря! 
Слышишь? — Игорь держал 
газету «Молот», нивеегь 
как, Лишавшую с берегов 
Дона1 к даль астраханских 
степей, — Стройка назы
вается Атоммаш! Правда, 
«кутано туманом, но зву
чит здорово!.., Ну хоть на 
недельку-то! Л?.

— Ладно, поезжай!—Оля 
щелкнула замком сумки,

— Но не больше! Ты и 
Дениску мало видишь. А 
«му скоро четыре.-:

..Волгодонск, Кругом 
столько зелени- Игорь н*

мог оторваться o t  яркого, 
ухоженного детсада, слу
ш ая, к а к  музыку, гомон ре
бятишек, плескающихся к 
бассейне. Среди них ему 
мерещился Дениска. А на 
Дону какие пляжи, какая 
рыбалка. Но больше всего 
манила Игоря стройпло
щ адка. Он испытывал тре
пет, всматриваясь е  контур 
гиганта-завода, горел от за
вис тн, видя новенькие эк
скаваторы... Его обступили 
молодые задорные механи
заторы. О машинах говори
ли наперебой. В котловане 
Игорь сел за руль управле
ния и был окончательно по
корен ЭТОЙ послушной M il-
ХИНОЙ.

Через неделю па Баскун
чак телеграф отстукал: 
«Задерживаюсь, не беспо
койтесь. Волгодонск, почта 
до востребования». Оля тут 
ж е ответила: «Ты что дела
ем ? Немедленно возвращай 
ся. Я соскучилась. Деннс- 
кй тоскует»-

А Игорь на своем экска
ваторе уже ворочал глыбы 
донской земли. Он гордил
ся., что в его судьбе сделав

крутой поворот: вот оно на
стоящее дело!

Оля, исчерпав терпение, 
явилась, препоручив Дени
ску бабушке. Игорь был 
гидом. И город очаровал 
приезжую.

У  девл'тиэтажного - дома 
Олю будто лукавый дер
нул: заш ла « штукатурам. 
Девчата живые, глазастые, 
повскакивав со своих по- 
мостьев, атаковали ее, уз
нав, что ■ она штукатур. 
Д руж ба, царящая в брига
де, забота и внимание друг 
к другу тронули Олю: она 
сдалась, написала заявле
ние-

На Баскунчак телеграф 
принес: «Выезд отклады
ваю. Берегите Дениску. Це
лую Оля*.

Дома всполошились. 
Свекровь, Нина Не i ровна, 
стоя на кухне с телеграм
мой в руке, глядела на Д е
ниску :

■ - Чадо ты мое, покину
тое родителями.— Бабуш ка 
взглянула на телеграмму. 
— Видно, сам нечистый 
подсунул нам на беду этот 
Волгодонск!

— Я тоже уезжаю! —* 
нахмурил брови, заявил 
Дениска, укладывая игруш
ки в свои автомобильчик.

Нина Петровна написала 
своим беглецам: «Мы с от
цом потеряли покой. Вас 
тут ищут, грозятся уволить 
за прогулы! Что прельсти
ло вас там? Дома — пол
ная чаша. Живи, радуйся! 
А вы, умники, бросили Де- 
киску, нас.- Если через три 
дня не явитесь восвояси, 
нагряну к вам сама!»

Вскоре, оставив Дениску 
на попечение деда, Нина 
Петровна шагала по Волго
донску в обществе своих 
«непутевых» деток Во Двор 
це культуры, куда она за 
глянула между прочим, Ни
не Петровне, дирижеру-хо- 
ровику, нашлась работа.

— Д а, знаете, — засом
невалась она на предложе
ние директора-

— Никаких знаете! Надо, 
— директор, улыбаясь, 
пристукнул но столу.

В тот же вечер телеграф 
отстукивал: «Дорогой, за 
боться о внуке. Подробно
сти письмом., Мать»-

Над озером Баскунчак 
хмурилось небо. Тучи плы
ли медленно,' словно обре
мененные ношей; Рано ут
ром Вадим Яковлевич вско
чил ка C ajtoue  своего дома, 
где он спал с Дениской, 
от тревожного стука.

На Баскунчаке Вадим 
Яковлевич, пробежав новую 
телеграмму, изрек:

•— Непорядок. Сорок 
пять лет бабе! И туда же! 
Наверцо£,_.тоже ввязла..

Silo дороге с Дениской »< 
детсад, затем на солсразра^ 
Сотки, он обдумывал ответ 
своей: благоверной. Поздно 
вечером отправил телеграм
му: «Не ожидал тчк. Дан 
возврат два дня. Нет, маое 
ну туда, всем задам. Отец», 

Прошла неделя- Под 
волгодонскими тополями ИЙ 
скамье сидела семья Лозн- 
кых. Л озин — старший 
механик подвел итог,

—- Верите, вгляделся в 
стройку и пе устоял. В уи- 
равлении механизации ft 
втискивался. Д ля солидно
сти, Потом говорю: будь по 
вашему! Бросим тут якорь 
навсегда! Только выручь- 
ге наши трудовые книжки!

На этот раз на Баскунча
ке прочли: «Днями забира
ем Дениску. Квартира, дет
сад есть. Обнимаем. Волго
донцы»

Прабабушка Нюра, не за
держивал, отбила: -«Дени
ску не пущу».

— Да-» , — озадаченно* 
протянули Лолины, волу* 
чш такой ответ*
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Страничка для женщин

П О Д Р У Г А .
МАСТЕР

Можно с уверенностью 
сказать — она одна из са
мых модных н Волгодон
ске. Сомневаться и этом не 
приходится, ее авторитет 
признан самими женщина
ми Вот уже в течение пя
ти лет они штурмуют па
рикмахерскую, что на углу 
Ле.нипа, 30, чтобы попасть 
«в руки» к Танюше Герце- 
вой (на снимке).

В чем секрет ее успеха?
Наблюдая, как  Таяя 

«жонглирует» ножницами, 
расческами и бигудпми, сек
рета я так и не поняла.

Единственное, что я за 
метила (а может, показа
лось) - -  женщины, которых 
обслуживала Таня, были 
очень симпатичные, привле
кательные внешне.

•Большое это искусство— 
сделать прическу, которая 
была бы к лицу, красила, 
молодила-

Вы понимаете, что уго
дить женщинам, когда речь 
идет об их внешности, осо
бенно трудно. Нужно в « -  
узнать профессию клиента, 
ее гардероб, что она со
бирается делать вечером и 
множество других данных. 
Без этого невозможно сде
лать ту единственную при
ческу, которая идет только 
этой женщине и никакой 
другой. И все это надо у з
най, «между прочим», не
навязчиво (боже упаси за 
деть женское самолюбие!)

Значит, парикмахер дол
жен одновременно быть и 
педагогом, и психологом, и 
даж е, если хотите, дипло
матом.

Подруга Торцевой расска 
зывалн:

«Однажды к Тане пришла 
женщина очень расстроен
на*. И сказала, что муж 
ее, кажется, увлекся кем-то 
и что Таня должна спасти 
семью, сделав ее красивой. 
Волновалась Танюша тогда 
страшно. Через несколько 
диад женщина зашла вновь, 
улыбаясь- Мастер поняла, 
что все наладилось. Теперь 
эта женщина—Танина по
стоянная клиентка».

- -  Большое это счастье-— 
делать людей красивыми ч 
счастливыми. Лучше ничего 
нет, ■— говорит сама Тать* 
йд« Герцена-

Р а б о т а е т
ж е н с о в е т

ф  Много забот и внима
ния уделяет женсовет Вол
годонского лесоперевалоч
ного комбината укрепле
нию связей семьи и школы. 
Частыми гостями бывают 
его члены и в школах, и в 
семьях трудновоспитуемых, 
и в детских садах и яслях, 
и на летних площадках, и 
в пионерских лагерях.

ф  Женсовет Волгодон
ского опытно - эксперимен
тального завода объединя
ет семь человек. За не
сколько лет своей работы 
он вырос в компетентный и 
авторитетный орган-

Свою главную задачу 
женсовет видит в органи
зации охраны прав, труд* 
я здоровья женщин на 
производстве, создание ей 
всех необходимых условий.

КРАСНЫЕ КОСЫНКИ
При входе сюда большими буквами значится 

«При общежитии № 3 работает клуб «Красные 
девицы». Занятия проводятся один раз в месяц».

О его работе здесь может рассказать любая 
девушка, настолько он популярен сейчас.

Кстати, сразу следует сделать некоторую ого
ворку. Теперь клуб называется «Красные косын
ки». Но цель его работы осталась прежней—эс
тетическое, нравственное воспитание молодежи.

В своем активе «Красные косынки» насчитыва
ют более 25 человек. Возглавляет его воспита
тель общежития № 3 Таня Кайгородова. Неиз
менные ее помощницы Аия Иванникова, Шура 
Хачур, Галя Балкенкова, Клара Ширматова, Галя 
Михайлова, Ира Путько, Оля Медведева. Всех не 
перечесть. Девушки работают в тесном контакте 
с коллективами Дворца культуры «Юность», с 
библиотекой и кинотеатром «Восток».

Минувший год запомнился интересными дела
ми. В гостях у девушек были именитые строи
тели, герои труда, местные литераторы.

Живо и интересно прошел диспут «В чем кра
сота человека?» Девчонки спорили, возмуща
лись, делились своим мнением, отстаивали его.

Читательские конференции, вечера отдыха, ин
тересные беседы и встречи—все это сами, свои
ми руками. Постепенно клуб притягивает к себе  
все больше и больше внимания, раздвигает ,-вои 
рамки, становится наиболее массовым.

—3 клубе интересно!—Чуть ли не в один го
лос заявляют девчонки.

А интересным его делают они сами.
М. БАРЫШНИКОВА, заведующая автоклубом.

ХОЗЯЙКЕ
НА
ЗАМЕТКУ

Ранняя белокачаниая капу 
ста имеет горьковатый при
вкус. Перед приготовлением 
капусту необходимо погру
зить в кипяток на 2—3 ми« 
нуты»

Чтобы уменьшить потери 
витаминов, все овсуцн ел о  
дует закладывать в кипя
щую воду и варит» в за
крытой посуде.

Сыр можно приготовить 
как второе горячее блюдо. 
Для зтого ломтики сыр» 
(100—150 граммов) надо смо
чить в яйце, запанировать 
и сухарях, обжарить и по
дать а жареным картофе
лем. *

Капуста при тушении ча
сто пригорает, поэтому ее 
следует чаще мешать и сле
дить, чтобы на дно посуды 
была жидкость.

Бели каша, -:арто(А ль 
слегка пригорели п*н; варке, 
немедленно переложи ик 
в другую посуду.

При тушении свежей ка
пусты, добавляется уксус, 
иначе она будет мягкая, не 
острая.

Вареную свеклу для вн- 
нсгретов следует заправлять 
маслом отдельно от других 
овощей, чтобы она их не
окрасила.

СОУС МАЙОНЕЗ. Берет
ся одно яйцо (желток). ИЮ 
граммов растительного мас
ла, две столовые ложки ук
суса, черный перец, крас
ный перец, лавровый лист, 
столовая горчица, сахар, 
соль.

Уксус вместе со специями 
( я л  исключением горчицы) 
доводят до кипения и дают 
настояться.

Яичные желтки растирают 
с сахаром, солью и готовой 
горчицей, затем понемно^* 
подливают растительное мЛ  
ло и непрерывно размешива
ют. После того, как полу
чится густая однородная 
масса, постепенно добавля
ют процеженный уксус.

в Майонез применяется ко
многим блюдам, но особен
но для салатов.

И. НИКОЛЛПЧИК.  
главный технолог 

ресторана «Волго-Дон».
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Прошу слова! О пятилетке, о товарищах, о себе =

комсомольцы
Н и к о л а й  Х л о п о н и н  —   —~
Мы от меч а ом разные 

праздники. Есть междуна
родные, профессиональные: 
День учителя, шахтера, ра
ботников сельского хозяй- 
ства..,

А День советской моло
дежи — праздник особый. 
Он касается всех: иррига-

1 торов и желсзнодорожии*
, ков, геологов и металлур

гов, лесников и медиков. 
Потому, что нет такой сфе
ры человеческой деятельно
сти, где бы не было моло
дежи.

Относится он и к тем, у 
кого уже засеребрились 
виски, кто прожил на сее 
те не один десяток лег. В 
свое время им было столь
ко же, сколько сейчас нам, 
молодым. И иыкешнчй 
праздник для них — дань 
ушедшему времени, време
ни большой мечты, поиска 
жизненного пути и станов
ления.

Вот эта постоянная взаи
мозаменяемость, постоян- 

, Чое обновление и является 
незыблемой Основой, зако
ном всех законов нашего 
мира. И пока будет жизнь 
на земле, ои будет вечно в 
действии.

Сейчас мы с Людой, мо
ей женой, отмечаем празд
ник молодости. А у пас уже 
растет наша смена — сын 
Алеша. Так же, как и у 
многих наших товарищей, 
с которыми, когда-то учи
лись вместе, вместе работа- 
ом тетерь на полях.

Жизнь — чудесное явле
ние. Возьмите землю, при
ращу. Сам я  тракторист, с 
ранней весны — на нолях. 
Своими глазами вижу, как 
они преображаются после 
зимь.. как оживает ч моло
деет все вокруг. Д аж е тра
вы меняются.

Лично на меня э м  здоро
во действует. Невольно 
ощущаю их сочность, ка
кую-то неповторимую мо
лодость.

Может быть, поэтому и 
работа в радость. Хоть па 
пахоте, хоть на поливах. 
При норме 2,6 гектара по
ливаю, если есть вода и ма
шина работает исправно, по 
пять и более гектаров.

Д о этого ранней весной

закрывал влагу па полях, 
обрабатывал землю, г.еял в 
рисовых чеках. Но время 
уборки буду работать на 
жатке, косить ячмень. Ж ат
ку давно подготовил к ра
боте.

В эти дни на нашем 
третьем отделении Боль- 
шовского мясосовхоза . все 
подчинено предстоящей 
уборке урож ая. Большое 
впечатление на рабочих 
произвело письмо Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
товарища Л . И. Брежнева 
механизаторам сельского 
хозяйства. Сужу это не 
только по себе, но и по. 
своим товарищам комсо
мольцам: Виталию Дубов-
кине, Юршо Масалкове и 
другим механизаторам. Они 
не обращают внимания па 
то, кому письмо адресовано. 
Считают, что послано всем 
сельским механизаторам, в 
том числе и нам.

Мы с Арнольдом Вольт- 
чаном заключили договор 
о социалистическом сорев
новании. Я, например, взял 
обязательство не уходить с 
поля до тех пор, пока не 
выполню полторы сменные 
нормы.

Комсомольская организа
ция на отделении неболь
шая— 18 человек. Но все это 
рабочий народ, надежная 
смена старшего поколения. 
Павел Бажин и Валентин 
Русаков — механизаторы. 
Участвовали на севе, сейчас 
заготавливают корма. Алек
сандр Солодовников и Е в
гения Гузоватая — специа- 
листы-животноводы. У них 
была трудная зимовка на 
животноводческих фермах, 
но они сумели преодолеть 
все. Организованно завер
шили зимовку и перевели 
скот на летнее лагерное со
держание. Ольга Везде гко 
—полевод. Она уже приоб
рела практический оныг 
возделывания риса, считает
ся хорошей иоливалыци- 
цей.

Д у т а  нашей молодежи— 
секре гарь комсомольской 
организации Раиса Родио
нова. Это какой-то вездесу
щий, беспокойный чоиовек. 
Вчера была на молочното
варной ферме, а сегодня

уже у механизаторов. Ког
да только она, воспитатель 
детского сада, успевает все 
делать? То «распекает» ко
го-то за опоздание с упла
той комсомольских взно
сов, то организует что-то.

Перед ‘Началом зимовки 
скота, например, по инициа
тиве Р. Родионовой , был 
создан на животноводче
ской ферме молодежный 
коллектив. В него вошли 
Людмила Жмуро, Ольга 
Бездетко, Владимир И ван
ков, Василий Тюрин, Юрий 
Масалков и другие. Комсо
мольцы дали ' нм наказ, и 
они его успешно выполнили.

Правда, не все в силах 
секретаря комсомольской 
организации решить так, 
как хотелось бы. Взять, хо
тя бы, художественную са
модеятельное гь. Она край
не необходима молодежи. 
Да и не только ей. Говорят 
же, что не единым хлебом 
жив человек.

В отделении есть непло
хой клуб. Созданы различ
ные кружки. Молодежь ра
зучивает новые песни, тан
цы. Комсомолец Михаил 
Молчанов, который Заведу
ет клубом, старается орга
низовать работу этих круж
ков так, чтобы они давали 
пользу молодим, способ
ствовали приобретению на
выков, обогащали их. А как 
это лучше сделать? Как 
правильно показать новый 
танец, игру на музыкаль
ном инструменте? Чтобы
это сделать, нужно уметь 
самому.

Вот и бьется уже какой 
год над этим секретарь ком
сомольской организации. 
Просит и предлагает, если 
не своего иметь специалис
та, то присылать его из 
районного центра. Пусть
раз, два в месяц. Пусть да
ет залание. проверяет, под
сказывает,'~что правильно, а 
что не получается.

Но на просьбы секретаря 
пока никто не откликнулся. 
Молчат и соответствующие 
оайонны о организации \  
?ря. Предложение Родио
новой стоящее.

Па уме у молодежи не 
только песни да танцы.
Серьезный разговор, иаири-
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мер, состоялся на читатель
ской конференции, которую 
провела заведующая библи
отекой Галина Молчанова. 
Ребята обменялись мнения? 
мк по поводу творчества 
нашего земляка Михаила 
Александровича Шолохова.

Хорошо проходят и ве
чера-встречи, которые ста
ли для станицы Большов- 
ской своеобразной традици
ей. 23 февраля, в День Со
ветской Армии и Военно- 
Морского Флота, был про
веден «Голубой огонек». С 
большим интересом слуша
ла, например, молодежь нос- 
поминания ветерана двух 
прошедших войн Андрея 
Дмитриевича Иванкова.

Такие люди всегда вы
зывают интерес у молоде
жи. Г1о себе знаю В Боль- 
шовской я родился, здесь 
учился, начинал работать. 
Отсюда н.1 военную служ 
бу ушел, сюда же и вер
нулся.

Встречали, как званого 
гостя, расспрашивали, ин
тересовались всем. Так же, 
как и у Александра Ильи
на и у других парней.
Знаю, что провожать Юру 

М асалкова, Павла Бажина 
и других на военную служ 
бу будет вся молодежь от
деления. И не только моло
дежь—вся станица. Так уж 
принято у станичников. И 
эго очень хорошо. Защита 
Отечества—священный долг 
каждого и прежде всего 
молодых. Им и почет.

Вольно или невольно на
ша молодежь во многом 
подражает своим родите
лям, старшим братьям и 
сестрам.

Вот Дубовкины. Три бра
та, и все механизаторы 
И ван—бригадир тракторной 
бригады, Александр и (Вик
тор—трактористы. Все трое 
добросовестные труженики. 
Они и служат нам приме
ром.

У всех у нас большие 
планы на будущее. Они, 
прежде всего, связаны с на
шим совхозом, с его даль
нейшим развитием, с пред
стоящей уборкой колосовых, 
рпса..

Не безразлична судьба и 
станицы. Нам в ней жить, 
нам и беспокоиться о ес 
будущем. Хотим видеть ее 
молодой, благоустроенной 
и красивой.

Понимаем, что одного ж е
лания мало. Если нужны 
будут молодые руки — вот 
0НИ1
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З а я т р а - Д е я ь  советской: ш олодеж ж ШИЙГнЁ

с  ольйюп травепарант 
У дорогн. возле попо

рота к н&вой части Волго
донска, словами Владимира 
Маяковокого утверждает: 
«Я з н а ю город будет, я 
знаю — саду «весть!» Й не
кто не сомневается, что так 
оно и будет. Вон там, на
лево, в . степи, от попо
рота рулой подать, еще 
меньше года назад только 
ветер свистел в ковылях, а 
сейчас один за доутим ра
стут корпуса многоэтажных 
домов, школ, детских са
дов...

Партия в правительство 
решили построить па бере
гу Цимлянского моря Атом- 
маш, а рядом с ним —- но
вый Образцовы)! социалисти
ческий город. И как уже 
это бывало иного раз преж
де, но традиции, нервы-ми 
воплотить В жизнь волю 
партии взялись верные ее 
помощники —- комсомоль
цы, молодежь. Комсомол 
взял шс-фство над новост
ройкой. Объявил ес Всесо
юзной ударной.

Тысячи девушек и юно
шей из всех республик, кра
ев & областей страны, с 
момсомольскимн путевка м и 
и без, йриехал-и г, продол
ж аю т приезжать в Волго
донск, на Всесоюзную удар 
ную; чтобы приложить свои 
молодые руки, энергию, 
способности к большому, 
«а ж ному делу. Вот тлк и 
окрестились здесь жнанеп- 
лыс пути-дороги комсомо
лок Люды Поповой из Во
ронежа, Люды Долошшо- 
)ч>й на Подмосковья, Та)!и 
Казаковой и Олн Симоно
вой иа Ростова на-Доиу, 
Тамары Можайцевой, Лю 
ды Винокуровой. Вали К а
раваевой й Зон Кривоносо- 
■иой из Набережных Чел
нов н многих других.

Д сегодня все они строят 
новый город. Трудятся в 
комсомольско • молодежной 
бригаде м аляров’ СУОР 
«Волгодотюкэнерг о ж и л- 
строя», которую возглавля
ет к о м сом о Л'К а из Вол год он - 
ен« Люба Фоменко.

Сегодня это вполне сфор* 
ми повавшн йся, дру жн ы й,
сплоченный, трудолюбивый 
коллектив-

--- Подгонять людей не 
нужно, — рассказывает 
бригадир Люба Фомен
ко — Если видим, что 
интересы дела требуют, 
остаемся после оконча
ния рабочего дня. Рабо
таем и до шести, и до 
семи часов вечера. Стро
ителям буквально на 
пятки наступаем- Это сей

час они нам предоста
вили работу на пяти
этажном доме Л; 1. Л 
неделю назад у нас и 
фронта работ не было...

— Есть немало н дру
гих помех в работе, — 
добавляет Люда Вино
курова. — Плохо с ин
струментами. Не хвата
ет кистей, шпателей. Зд 
частую не вовремя при
возят материалы—шпак
левку, олифу, краски. 
Недавно, например, 6oj:b 
«не недели олифы не бы
ло Все это сильно пас 
сдерживает..- 

Настроение в коллективе 
задорное, боевое. Девчата 
работают с большим энту
зиазмом, стремятся делать 
к ак  можно быстрее н боль
ше. П даж е при всех поме
хах !) недостатках перекры
вают месячные. задания. 
С _ превышением — н» 
146 процентов завершен и 
«лай мая. Н не так уж  
'трудно представить себе, 
насколько темпы работ, про
изводительность труда 
ори гады могли С?кть выше, 
если ввести в действие ре
зервы, устранить все то, 
что мешает добиваться оп
тимальных результатов..* 

Главную свою задачу 
бригада видит сейчас в том, 
чтобы всемерно улучшать 
качество отделочных работ. 
Речь Л И. Брежнева на 
автозаводе ЗИ Л , где особо 
подчеркнута важность каче
ства на строительстве 
жилья, здесь правильно по
нята к принята к неуклон
ному руководству- Поэтому _ 
почин удалшшцев *Каждо- * 
му дому — рабочую гаран
тию качества» в лице моло
дых маляров бригады Л ю 
бы Фоменко нашел горячих 
сторонниц и ревностных 
последовательниц.

Повышения качества мо
лодые маляры добиваются 
с помощью учебы, более ра
циональной организации 
труда и строгого постоян
ного контроля- Бригада 
не только производственная 
единица, выполни ю щ а я 
план, но и свое
образная школа про
фессионального мастер
ства. Опытные, квалифици
рованные рабочие в течение 
двух-трех месяцев одних 
учат специальности отде
лочника, другим помогают 
повысить квалификацию. 
•Всего в бригаде 17 учении, 
прибывших в этом году по 
комсомольским п у т ев к а м.

Лариса Ковалева, Рая 
Фоменко, Лю да Кочетова 

и Люда Ми.чно месяц назад

«дали экзамены ка бодее 
высокий разряд,

Чтобы избежать обезлич
ки, повысить ответствен
ность каждой за поручен
ное дело, бригада разбита 
па звенья. Но два—четыре 
человека в звене. К аж дое 
звено производит отделку 
только в определенных, за
крепленных за ним кварти
рах. II отвечает за качест-. 
во малярных работ в этих 
квартирах.

Есть в бригаде комсо
мольская комиссия но к а 
честву, которой руководит 
маляр четвертого разряда 
Валентина К араваева. Раз 
в неделю комиссия проверя

л а  бригадира полностью 
разделяю т москвичка Валя 
'Коняхина, представительни
ца комсомолии Кировской 
области Лю да Тотмеиев4 п 
другие члены бригады. И  , 
но безосновательно. Май
ское задание по выработка 
бригада выполнила на 3 74 
процента.

Правда, бригада эта од
на из «старейших» п «Вол* 
годо.чскэиергожилст р о е». 
Она существует с октября 
прошлого года- У нее было, 
(конечно, больше времени 
для того, чтобы добрести 
себя, свое лицо»- Но дело 
не только в этом. Т а  ат
мосфера, которую ф  шято

>йнроко развита система на
ставничества, , обучения но- 
кячков мастерству.

Д руж бе и сплоченности 
»-;омсоУ|‘;ьско „ молодежных 
коллективов, наверное, во 
многом способствует я то, 
что не одна только произ
водственная работа их объ
единяет- Большинство нз 
них живет в одном, треть
ем, общежитии. Вместе про 
водят свободное время: вы
водят на субботники, выез
жают на Дон, справляют 
день рождения друг друга, 
восстаю т кино, концерты... 
Так, бригада Любы Фомеп- 
г.о активнее всех участвует 
■в ;<омсозд’>дьскнх субботни-
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ет качество выполненных 
работ. Обнаружит наруше
ние технических условий 
непременно заставит пере
делать работу заново-..

Так ш аг за шагом ком- 
сом ол ьско- м олодежн ый кол
лектив ставит перед собой 
и решает задачи все более 
сложные, все более ответ
ственные.

Впрочем, поиск, дерзание, 
сплочение, рост характерны 
не только для итого коллек 
типа. В неменьшей степени 
эти особенности присущи и 
комсомольски • молодеж

ным бригадам члена КПСС 
Раисы Васильевны Володи
ной и члена ВЛКСМ Бори
са Банникова.

— Наша бригада но 
качеству работ прочно 
удерживает первенство 
среди маляров СУОР 
«Волгодонскэнергож и л- 
сгроя», — с гордостью 
сообщает помощник бри
гадира Р. В. Володиной 
Ольга Заливко, прибыв
шая в Волгодонск с 
КамАЗа. — Коллектив 
бригады за высокие про
изводственные показате
ли награжден переходя
щим красным вымпелом 
обкома ВЛКСМ, Наде
емся удержать у  себя 
этот вымпел и впредь.

Эту уверенность помощи».,

определять словаки адЦ ..зу
де, как в бою:?, зда ч. ощу
щается особенно ocVpo, от
четливо, наглядно. Люба 
Бузмакова, Валя Коняхина, 
Ольга Заливко и Люда "Гот- 
v.енева, с которыми довелось 
побеседовать, единодушны в 
своем мнении о делах, о 
микроклимате в бригаде:

—■Работаем ко аккорд
ным нарядам. Все моло
дые, все жадные до де
ла- В основном работой 
и живем. Работаем по- 
ударному — н зарабаты
ваем хорошо. А зарабо
таешь хорошо — еще 
лучше работать хочется. 
Со временем никто не 
считается. В пять утра 
начнем рабочий день, в 
шесть-семь вечера закан
чиваем. Никто нас не за
ставляет перерабатывать 
положенное время.,.

— Почин бригады 
А. Г. Удалкнна наша 
бригада поддер ж т а. 
Каждый рабочий у’ нас 
хорошо знает свою за
дачу. Налажен строги-5 
и четкий взаимоконтроль 
за качеством- 

Подобно бригаде Любы 
Фоменко, здесь такж е при
менена звеньевая система 
работы, за каждым звеном 
закрепляется этаж или два.

ках. , -Только в последнее 
время девиата дваж ды  ра
ботали субботниках в 
У ПТ К — * наводили поря
док на разгрузочной нло- 
щадке, разгружали щебень. 
Заработанные на субботни
ках; деньги комсомольцы 
предназначают на органи
зацию экскурсий в Москву, 
Краснодон, Волгоград, в Ве- 
шенскую.

Коллективизм, товарище
ство и взаимовыручка » 
-Комсомольске * молодеж
ных коллективах проявля
ются везде ц во всем- При
мечательная деталь. После 
окончания рабочего дня все 
строители заняли места в 
автобусе. Однако автобус 
не двигается. Многие пар
ни начинают возмущаться: 
почему стоим? Оказывает
ся, задержалась на раоогй 
Ольга Заливко- Подруги по 
бригаде не позволили шофе
ру сдвинуть машину с ме
ста, .п о ка  ко дождались 
отымавш ей на посадку... .

Такое ж е участие прини
мают члены бригады в судь
бах тех, к го учится в шко
лах  рабочей молодежи, з 
•техникумах, а институтах. 
Вообще-то большинство ма
ляров имеет среднее обра
зование. Но вот, в  приме
ру, Анна Савельева учится

яаочно в Волгоградском 
строительном техникуме. Ее 
коллеги по работе всякий 
раз «переживают, болеют» 
за Аню, когда ей приходи? 
время сдавать экзамены- 

Многие девушки именно 
сейчас, в Волгодонске, па 
Всесоюзной комсомольской 
стройке начали свою само
стоятельную . трудовую 
жизнь, открыли первую 
страницу рабочей биогра- 
фин строителей- И как раз 
в г; ом сом о л ьск о -м о л оде ж - 
пых коллективах бригад об
рели они вторую семью, ко
торая направляет их пер
вые рабочие шаги на тру
довом поприще, прививает 
любовь к труду, к избран
ной профессии, учит кол
лективизму,' дружбе, взаи
мовыручке.

Мало пока еще таких 
коллективов на новострой
ке. Молодежи— добрая по
ловина строителей Атомма- 
ша н нового города, до пя
ти тысяч человек- А Комсо
мольске - молод е ж п ы к 
бригад только 34, участков 
-  два, смена—одна.

— Конечно, число Ком
сомольске - молодежных 
коллективов будем по
стоянно увеличивать, — 
заверяет секретарь коми
тета ВЛКСМ треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» Александр Восио- 
бойпиков,—̂ Ставим »ак- 
же перед собой задачу 
создать сквозные брига
ды качества-

Что ж, пЛаны хорошие. II 
чем быстрее они будут  
претворены в жизнь, тем 
лучше для дела.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ- ,

Сергей Уразовский — монтажник «Волгодонскэнерго- 
жилстром». Трудится он на строительстве школы в но
вой части Волгодонска. Сергей возглавляет комсомоль
скую группу в бригаде А. Удалкнна. ' V  ’• ' ‘

Бригада отделочников «Энергожилстроя>, возглавля
емая Р. В- Володиной, держит первенство г. социали

стическом соревновании.
На снимке: молодые члены бригады комсомольцы 

'(слева направо): Елена ПОНОМАРЕНКО, Валентин» 
ШЛЯХОВА, Людмила ТОТ МАНИ НА.

Л;.'У,У-
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