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П Е Р В А Я  С Е С С И Я  
Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А

с  п р а з д н и к о м ,  г  м л т ,

Д О Р О Г И Е  Ж Е Н Щ И Н Ы !

На все руки 
мастера
Коллектив кондитер

ского цеха хлебоком
бината, которым руко
водит мастер А. Л. 
Швец, — победитель 
вахт'ьг в честь Великой 
Победы.

Настоящие мастера 
трудятся в кондитер
ском цс-хе. Их продук
ция пользуется- боль
шим спросом у горо. 
Btan'. А главные цени
тели изделий «сладко
го цеха» — маленькие 
волгодонцы. Для них 
кондитеры выпускают 
иного вкусных вещей и 
осваивают новые ре- 
непты. Вот и сегодня 
ва праздничном столе 
вногих и многих город
ских семей —лакомст
ва, приготовленные 
•Труженицами та кон
дитерского цеха,

Ю. ЛЕВИНА.

К столу 
горожан
Первые партии св*.

жиХ овощей поставили 
I  столу атоммашевцев 
работники тепличного 
хозяйства.

На яаводском празд
нике труда уже прода
вались свежие аромат- 
цьгв огурцы. Пораду- 
| и '  овощеводы вита
минной продукцией в 
|т я  дни и тружениц 
(Объединения. На улице 
fcopos, а в теплицах 
Начали сбор урожая.
4 Т. ЕВГЕНЬЕВА.

ПОБЕДИТЕЛИ УДАРНОЙ ВАХТЫ
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С КОМСОМОЛЬСКИМ ЗАДОРОМ
КАЖДОЕ утро встре

ча о товарищами по ра
боте, с первым поку
пателем у Зои Прото- 
савицкой, кассира-кон- 
тролера мага з и н а 
№ 70, начинается с 
улыбки. Любят ее в 
коллективе за веселый 
нрав, за непринужден
ный характер. Там, где 
Зоя, всегда шутки, 
смех, хорошев настрое
ние.

Опыт у Зои неболь
шой. В 1979 году при
шла она после оконча
ния Шахтинского тор
гового училища в этот 
магазин н как-то сразу 
вжилась в коллектив, 
завоевала всеобщее

призмани* я уважение.
Своею специальностью 
овладела в совершен
стве, работает- так, что 
у нее есть чему по
учиться и более опыт
ным рабочим. Поэтому 
3. И. Протосавицкую 
не раз называли в чис
ле лучших по профес
сии, а по итогам соци
алистического соревно
вания в честь 40-ле
тия Великой Победы 
за 31-ю неделю она 
стала победительницей 
среди молодых рабо
чих продторга.

У Зои есть и обще
ственные нагрузки. Она 
член бюро комсомоль
ской организации мага

зина, любые мероприя
тия, вечера, которые 
проводятся в коллекти
ве, никогда не обходят
ся без ее участия.

Работа контролера- 
кассира — это прежде 
всего, работа с людь
ми. И’ Зое всегда не
безразлично, с каким 
настроением уйдет по
купатель из магазина. 
А как сделать, чтобы 
веселый остался весе
лым, а хмурый ушел с 
хорошим настроением? 
Просто надо улыбнуть
ся, считает Зоя.

На снимке: 3. И.
ПРОТОСАВИЦКАЯ

Фото А. Тихонова.

ЧЕСТЬ -  ПО ТРУДУ

Под стать бриг адиру
Книге почета трест* «Волгодонскэнергострой». 

Сюда ааносят имена самых лучших, тех, кто с*оим 
ударным трудом вписал не одну красную строку в 
летопись славных дел нашего города. Недавно в 
Книгу почета были вписаны имена победителей со
циалистического соревнования за 1984 год. В их 
чгисле и три женщины: В. А. Вязннк, В. Н. Парчук. 
J}. А. Булдакова. Об одной из них сегодня наш рас
сказ.

ВАЛЕНТИНА Алек- ду у нее, начинающего
еандровна Вязннк. Весе- маляра домостроительно- 
лая, энергичная. Любая го комбината, был всего 
работа так и спорится в второй разряд. Зато ког- 
ее руках. Сейчас трудно да в 1983 году встал во- 
аовссить, что б 1978 го- прос, кого поставить во

главе бригады, у руковод
ства СМУ-1 сомнений не 
было—.Вязник.

В новый коллектив не
мало пришло новичков. 
Но это не помешало от. 
делочницам трудиться 
производительно. Через 
месяц—другой ноллектнв 
начал занимать призовые 
места. Девчата подобра
лись работящие, под стать 
своему бригадиру,которая 
стала одной из лучших 
наставниц.

Маляры выполняют от
делочные работы домов, 
стараются трудиться ка
чественно, чтоб сдавать 
чистые .сверкающие ^ве
жей краской квартиры 
только с первого предъяв
ления. И в среднем каж
дый здесь делает до по
лутора заданий. Встав на 
ударную вахту в честь 
40-летия Великой Побе
ды, коллектив часто зани
мает первые места по 
итогам недели не только 
по СМУ-1, но и по домо. 
строительному комбинату

В. МЕДВЕДЕВА,
наш внешт. корр.

Шестого марта состоя
лась первая сессия город
ского Совета народных 
депутатов девятнадцатого 
созыва. Ее открыл ста
рейший депутат горсовета 
Г. Е. Шпаченко. Сессия 
избрала постоянную ман
датную комиссию горсове
та под председательством 
В. П. Павленко и утвер
дила ее доклад об итогах 
выборов. Решено считать, 
что выборы в городской 
Совет народных депута
тов, состоявшиеся 24 фев
раля 1985 года по всем 
округам, пр о в е д е н ы 
на основе и в полном со
ответствии с Конституци
ей РСФСР и Законом 
РСФСР «О выборах в 
местные Советы народных 
депутатов РСФСР». Приз
наны полномочия всех де
путатов городского Сове
та, зарегистрированных 
избирательной комиссией. 
С наказом депутатов 18 
созыва к депутатам 19 со
зыва обратился Г. М. Фо
менко.

Первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. Тягли- 
вый выступил с речью и 
поздравил депутатов с вы
соким доверием.

Депутаты избрали ис
полком городского Совета 
народных депутатов в со
ставе: председатель ис
полкома—В. А. Черногку- 
ков—депутат от 203 из
бирательного округа; пер
вый заместитель предсе
дателя исполкома —П. Г. 
Пономаренко — депутат 
от 34 избирательного ок
руга; заместитель пред
седателя исполкома —
К. С. Заходякин —депу
тат от 142 избирательно
го округа; заместитель 
председателя исполкома, 
председатель плановой ко
миссии Г. А. Платонов — 
депутат от 227 избира
тельного округа; секре
тарь исполкома Е. Т. 
Хижнякова — депутат от 
34 избирательного округа. 
Членами исполкома из
браны депутаты: О. В,
Беленко—швея, К. П. Го
лубева— заведующая гор- 
финотделом исполкома, 
В. Н. Графов — заведую, 
щий оргинструкторскнм 
отделом исполкома, В. И. 
Таланов — управляющий 
трестом «Волгодонскэнер- 
гострой», С. М. Тараза-
нов — электросварщик 
«Атоммаша», А. Е. Тяг- 
лнвый—первый секретарь 
горкома КПСС, В. В. 
Шевченко—начальник от
дела внутренних дел не- 
полкома.

Сессия утвердила заве
дующих отделами и на
чальников управлений ис
полкома городского Сове
та. Начальник отдела 
внутренних дел — В. В. 
Шевченко,; заведующий 
оргннструкторским отде
лом—В. Н. Графов; заве
дующий общим отделом 
—И. А. Пархоменко; за
ведующая горфиногделом 
—К. П. Голубева; заведу
ющая отделом торговли 
—Р. И. Бархатова: на
чальник управления ком
мунального хозяйства — 
Г. В. Фоменко; заведую
щий городским отделом 
здравоохранения —И. Н. 
Косенко; заведующая от
делом культуры —Л. Е. 
Мурашова; председатель 
комитета по физкультуре 
и спорту—А. А. Князев; 
завотделом по труду — 
Л. Г. Ковалева; завотде
лом социального обеспе
чения — А. С. Возовик; 
начальник управления 
бытового обслуживания 
— В. Ф. Жуков. Предсе
дателем п ч>' дного суда 
утвержден В. Н. Лесной.

Образованы комитет на#
родного контроля поч 
председательством В. Н* 
Дорохнна, постоянные ко
миссии городского Совета 
народных депутатов, ко. 
миссии исполкома.

Председателем постояв» 
ной планово-бюджетной 
комиссии избран депутат 
от 61 избирательного окч 
руга М. П. Свиткнн{ 
председатель постоянной 
комиссии по промышлен. 
ности и производству то
варов народного потреб* 
ления — депутат от 29 3  
избирательного округа 
Л. И. Попов; председатель 
постоянной комиссии по 
транспорту, • дорожному; 
строительству и связи —  
депутат от 23 избиратель- 
ного округа— Ю. С. Мед. 
ведев; председатель по. 
стоянной комиссии по ТОр- 
говле и общественному 
питанию— депутат от 2 5 7  
избирательного округа 
В. К. Рыбальченко; пред
седатель постоянной ко
миссии по жилищному,- 
коммунальному хозяйству 
и благоустройству — де-t 
путат от 263  избиратель
ного округа— В. А . Его, 
ров; председатель по
стоянной комиссии но 
бытовому обслуживанию 
населения — депутат от 
110 избирательного окру^ 
га — О. П. Кандаурова; 
председатель постоянной 
комиссии по народному 
образованию— депутат от 
25 избирательного OKpyiа 
— Л. В. Ананьев; предсе
датель постоянной комис
сии по1 культуре— депутат 
от 175 избирательного ок
руга А. А. Паршин; пред
седатель постоянной ко
миссии по здравоохране
нию— депутат от 97 изби
рательного округа Л. М. 
Петрухина; председатель  
постоянной комиссии по 
соци а л истической закон
ности и охране общест
венного порядка— ден у 1ат 
от 262  избирательного ок. 
руга В. Е. Минкин; пред
седатель постоянной ко
миссии но делам • молоде
ж и — депутат от 32 изби. 
рательного округа А. Ф, 
Фисунов; председатель 
постоянной комиссии ч по 
строительству и промыш
ленности, строительных 
материалов — депутат or 
132 избирательного окру
га Г. М. Фоменко; пред
седатель ПОСТОЯННОЙ ICO- 

.миссии гхо охране приро
ды — депутат от ЗУ изби
рательного округа В, И. 
Заяц: председатель по
стоянной комиссии по 
сельскому хозяйству и 
развитию пригородной 
сельскохозяйственной зо
н ы -д еп у т а т  от 294 изби
рательного округа Н Л. 
Горбачев; председа i f ль 
наблюдательной комж > ии 
исполкома — депутат от 
12 избирательного окр.ма 
И. И. Сокнркнн; прс;: е- 
датель комиссии исполко
ма по делам несовершен
нолетних— депутат от ! 12 
избирательного округа 
К. С. Заходякин; предсе
датель адмнннстраi иеной 
комиссии исполкома— д е
путат от 34 избиратель
ного округа II. Г. Поно
маренко; председатель го
родской комиссии испол
кома по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом — де
путат от 34 избирательно
го округа Е. Т. Хижнякова.

Депутаты обсудили во
прос «О задачах город, 
ского Совета, предприя
тий и организаций города 
По ул5'чшению работа 
служб жизнеобеспечения 
города. С докладом вы
ступил председатель ис
полкома В. А. Черножу- 
ко&
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К о г д а  м ы  д у м а е м  о ж е н щ и н е  с о в е т с к о й
б л я д о я н л

вовф Кулешова пришла щ «Атоммаш* в октября 
f f if j  Гфда. День валом- 
ЛФШОЯ П  всю жизнь. И 
Щ fpfthKO потому, что 
6 т  сщ погожим и ласко- 
вьаА, какие нередки дон- 
?jtoI осенью. Просто в 
октдарц началась для Ва
л е н о к  Федоровны но
вая пора в жизни.

«Атйммаш», правда, 
тогда еще был не «Атом- 
мапми», название у не
го было другое —Волго
донской завод тяжелого 
машиностроения, сокра
щенно—ВЗТМ.

И существовал яявод 
еще только в проектах. 
Не было еще громких, на 
всю страну призывов: 
«Атоммаш» зовет!», не 
было ударной комсомоль 
ской стройки, не ехали

И М Е Н И Н Н И Ц  Я
сюда тысячами добро
вольцы. Но была уже ди
рекция строящегося за
вода—директор, главный 
инженер, три инженера, 
бухгалтер и шофер. И 
один ив втих трех инже. 
неров—Кулешова.

Сказать, что была она 
большой охотницей ме
нять места работы или 
жительства—не скажешь. 
В трудовой книжке толь
ко три ааписи. Место жи
тельства менять не при
шлось—Кулешовы жили 
в Волгодонске с 1962 го
да. А вот работу...

Девять лет проработала 
она в Волгодонском отде
лении Стройбанка. И ра
бота нравилась, и полу

чалось у нее. А тут—эго
неожиданное предложе
ние. Нелегко бывает уйти 
с обжитого места, от ста
бильности и привычности, 
от всего, что знакомо до 
мельчайших подробнос
тей. А новый завод, 
стройка — она и -есть 
стройка. И неразбериха, 
н проблемы, и жесткие 
сроки. Но уж больно 
большое и интересное за
тевается дело. Обидно 
было бы когда-нибудь по
том вспомнить, что ведь 
была рядом, а прошла ми
мо. И она согласилась...

В плановом отделе 
промУКСа с мужчинами 
сложно—был один, да и 
тот ушел на повышение.

И теперь в отделе любой 
праздник— «девичник».

— Зато знаете, какие у 
нас люди хорошие,— го
рячо говорит инженер- 
экономист планового от
дела Н. П. Пичугина. — 
А Валентина -Федоровна 
— вообще человек особен
ный. Сколько на ней дер
жится! Не только потому, 
что она начальник отде
ла и работник очень опыт
ный Ее и как человека 
очень уважают —за спо
койный характер, добро
ту, мудрость. Я работаю 
здесь уже пять лет, и ни 
один человек за это вре
мя из отдела не ушел. А 
ведь нельзя сказать, что 
у нас легко работать. Нас

немного— шесть человек
всего, да еще у всех де? 
ти, и болеют,, конечно, 
как все дети, так что ра
боты хватает. Но, навер
ное, >:-■ это главное. Мы 
ведь здесь—как одна се
мья—н выслушают тебя, 
и пос летуют, и подсна- 
жут... Знаешь, что тебе 
помогут, если нужно.

28 лет назад Кулешова 
аакончила институт, нача
ла работать. Четырнад
цать лет, ровно половина, 
отдана «Атоммашу». Не
многие ветераны похва
лятся таким атоммашев- 
ским стажем. Что ж, это 
и понятно — работала 
В. ф. Кулешова в отделе 
строительства, а строите-

— —  Они сражались за Родину --------•

ШОФЕР
А Н Н У Ш К А

В суровые годы Великой Отечественной тысячи
девушек-комсомолок защищали нашу Родину. Слу
жили в Красной Армии летчиками, связистами, 
медработникнми. Немало дггчат несло тяжелую и 
очень опасную фронтовую службу в автомобильных 
батальонах, ротах и полках.

О фронтовом шофере 822-го автобвтальопа Анне 
Сергеевне Гончаровой, живущей в Волгодонске, мне 
хочется рассказать.

Девятиклассницу ком- передовой вывозили ра- 
ссмолку Развнлкнской неных солдат и офицеров, 
средней школы Аню Ти- И все время под бомбеж- 
п'пнко, как и других од- кой противника. Но ни- 
н классниц, война застала когда , никто из девушек 
врасплох. Но девочки не не отступил, не заплакал, 
растерялись. Пи нредло- Всеми владела одна 
жению Ани они всем мысль: как можно скорее 
классом подали в военко- победить ненавистного 
мат заявления с просьбой врага, 
отправить на фронт. В ав- —Особенно тяжело бы
туете учащихся трех стар- ло, — вспоминает Анна 
птих классов, сто с лиш- Сергеевна,— когда осво- 
нчм человек, отправили бождали Крым. Мы до
на оборонительные рабо- ставляли боеприпасы и 
ты под Ростов-на-Дону. горючее через Сиваш.

Под дождем и снегом Немцы все время бомби- 
девочки рыли окопы и ли переправы. Мы вместе 
противотанковые рвы. И с саперами, ночью, в хо- 
все это под непрерывной лодной . ледяной воде 
бомбежкой немецких са- быстро восстанавливали 
молетов. Вот где юиые. их и доставляли груз на 
сердца закалились для передовую под Севасто- 
будущих битв с врагом, поль, где шли ожесточен- 
А летом 1942 года при- ные бои на Сапун-горе. В 
шла беда. Фашисты заня- одну из таких ночей на 
ли Развильное и стали обратном пути ударил 
угонять молодежь в Гер- сильный мороз. Подня- 
мэнию. Комсомолке Ане лась пурга. Все закружи- 
прншлось скрываться на лось—замело. Останови- 
хуторах у родственников, лись в поле. Дорогу има- 
Как только район был ос- шины занесло снегом, 
вобожден от немецко-фа- Многие из нас обморози-- 
шиетских захватчиков, ли ноги, руки. Но все 
девчата снова подали за- преодолевали н пели на-

ВСЕГДА В ЗАБОТАХ
КАК ДОРОГИ де

тям такие минуты об
щения с мамой. И как 
в детской радости, люб
ви к тебе растворяют
ся, исчезают тревоги и 
неприятности прожито
го дня. Не каждый 
день экспедитору прод. 
торга Валентине Ва
сильевне Шмаковой 
удается вот так, как 
вы видите на снимке, 
посидеть с детворой. 
Слишком много забот 
по дому и на работе. 
Но она никогда не роп
щет. Всегда на лице ее 
доброжелате. л ь н а я 
улыбка, которая так

красит женщину.
Работа экспедитора 

не из легких. Во-пер
вых, это постоянные 
командировки. Во-вто
рых, надо своевремен
но позаботиться о за
явках на торговое обо
рудование и привезти 
его на базу. Дело свое 
Валентина Васильевна 
выполняет успешно. Об 
этом говорят почетные 
грамоты. Не раз эту 
женщину - труженицу 
награждали ценными 
подарками.

А сколько у нее за
бот кроме работы. В

•том году она успешно 
заканчивает одиннад
цатый класс школы 
рабочей молодежи. 
Старается не пропус
кать родительские со. 
брання, а учеников у 
нее—трое. Да еще по
могает домовому коми
тету.

На другом снимке, 
что не попал в газету, 
детей было шестеро. 
Разобрались, одни ока
зался соседский. А бы
вает их здесь н боль
ше. Дом Шмаковых— 
гостеприимный.

Фото О. Зубкова.

ля—всегда первые. Сей,
час, комечно, не так за
метны они—и завод, в ос
новном, построен, н го. 
род вон какой. Но они, 
первые, помнят все— от 
первого колышка до пер
вого реактора.

...Никакой мороз не 
станет помехой такому 
радостному весеннему 
празднику. Будут поздрав 
лять мам и жен, дочерей 
и сестер. Будут поздрав, 
лять коллег. А Валенти
ну Федоровну—особо. Не 
только потому, что она 
работник отличный, что 
«Атоммашу» 14 лет от
дала. Потому еще, что 
надо же такому быть — 
именно сегодня, 8 Марта< 
исполняется Валентине 
Федоровне 50 лет.

Г. СЛАВИНА, 
наш внешт. корр,

Во двор 
пришли хозяйки
Долгое время дво* 

дома М 8 «а», что по
проспекту Строителей 
был без хозяина.
Но вот в августе рабо. 
чие ЖЭК-? Ирина Пше 
ницина Валентина Ер* 
макова н Мария Го. 
рючкина предложили 
свои услуги, я двор 
наш сразу преобразил
ся.

А сейчас, в зимнее 
время, убран снег; 
расчищены дорожки, в 
гололед посыпаны пес
ком. Хочется от всей 
души сказать большое 
спасибо вам, тружени
цы скромной профес
сии.

По поручению жиль
цов дома Н. ЕРКОВ, 
ветеран войны и труч 
да.

Мастер чистоты
Во дворе домов 

Ms 34 и № 36 по Дон
скому переулку всегда 
чистота и порядок, что 
особенно приятно и за
метно летом, когда 
цветут цветы на газо. 
нах.

В нашей стране вся
кий труд почетен. И , 
человека уважают за 
добросовестный труд. 
Вот н мы выражаем 
уважение свое в день 
8 Марта мастеру чис
тоты и уюта Доре Ива
новне Молдогазиевой.
С. ПАЛАМАРЧУК,

явления в военкомат с 
просьбой направить жа 
фронт.

37 девушек-комсомо
лок призывают в армию и 
направляют на курсы шо-

шу любимую:
Эх, путь-дорожка,

фронтовая. 
Не страшна нам

бомбежка любая... 
За боевые заслуги А. С.

НАШ СОВРЕМЕННИК

ВОТ ТАК СЛАБЫЙ ПОЛ!
■ « г *  !0ТСаХ Аня С0- Гончарова награждена 6<v

евыми медалями, удосто- 
"  "  органимцию в 105 ена « -благодарнос-

И, пг^ Г ,  НраЮТ left командования полка, тт.. < автобатальона. Анна ^ ергеевна давн0
~ аГп°™рН0СПг уже на пенсии. Она—ве-

кпчткосрочшч курсов ее теран труда’ Но с0ЛДат* 
; числяют в 8224t авто ское £ердце не стаРеет' и 

й .а л ь о , 51-й аР» ш  T & S , ' u ? m 2 m

“ »фрГ ,„ ,» вГ Т Ж  " l Sг  большую организаторскую
d  » РаботУ среди ветеранови  I 'CIVJ U 1  У V -L fC iX r i XJ'- i yj Сх L1 Lt

™ „  A h b v Z  » » “ >■ В с т р е ч , « с ь  i  r eлт А нтш ка колесила рОДСКОМ клубе ветеранов
с юношами я девушками

ер Аннушка колесила 
Фронтовыми дорогами, 
прошла от Ворошнлов- 
гпадской области до 
Одессы,

Шоферская служба для

—комсомольцами город
ских школ №№ 5, 10, 
ГПТУ-62, Анна Сергеев-

„ „ „ „„„„„ на рассказывает нм о ге-девушек оказалась яелег- рои£есних П0ДВИГах деву-
кой. Зимой и летом, в 1 .. ... ______...кой. Зимой и летом, в 
стужу и отой, под дож
дем и счсгом они достав
ляли на передовую бое
припасы. горючее для 
тлгшав  и самолетов, а в

шек-комсомолок, призы
вает их быть готовыми к 
защите нашей страны.

И. ДОВГАНЬ, 
майор в отставке.

ЭТО было давно, боль- 
ше тридцати лет назад. 
Со страхом и душевным 
трепетом шла она к про
ходной завода. С этого 
момента жизнь ее должна 
круто перемениться. Бы
ла школьницей, а вот те
перь предстоит стать ра
бочей. Можно было бы, 
конечно, учиться дальше, 
закончить десятилетку, а 
там — техникум или ин
ститут. Но уж слишком 
в стесненном положении 
была вся семья. Отец по
гиб на войне. Детей рас
тила мама (а их у нес бы
ло трое). Трудилась она 
в колхозе добросовестно, 
и все же . на жизнь едва 
хватало. Вот и решила 
Рая, когда исполнилось 
ей .семнадцать, пойти на 
завод.

В отделе кадров опытно.

экспериментального заво. 
да ей посоветовали: иди
пока в контору. Немного 
поработаешь рассыльной, 
пообвыкнешь, подыщешь 
подходящую работу. Рая 
согласилась. Побегав с 
бумагами по цехам не
сколько месяцев, полю
била завод, его людей.% 
Особенно ей нравилось 
бывать на телефонной 
станции. Туда и перешла 
телефонистской.

И все же вскоре почув
ствовала: не ее это дело, 
тянет в цех, к станкам. 
Однажды решилась по
дойти к начальнику треть
его механического цеха:

—Хочу работать тока
рем.

Девчонка она была лад
ная, выглядела сильной. 
Начальник после недол- 
гих раздумий решился:

— Иди ученицей к Га
лине Веселовой.

Оказалось, Галина са
ма только что из ФЗУ. 
Так что пришлось вместе 
учиться. Опыт перенять 
было, считай, не у кого. 
За станками сплошь стоя
ли недавние выпускники 
училищ.

И вот оказалось, что у 
Раисы Аносовой талант. 
Токарное дело она полю
била', как только встала 
к старенькому ДиПу. Да, 
так сокращенно называ
лись токарные станки до
военной поры, что в рас. 
шифровке означало: дого
ним и перегоним капита
листов. На этом станке 
она делала чудеса. Лю
бую деталь могла выто
чить быстрее и лучше 
других.

Талант ее расцветал

буквально на глазах. Это 
был фейерверк. В два. 
три года Раиса поднялась 
на вершину мастерства. 
На профессиональных кон 
курсах она неизменно по. 
беждала. Ее рабочий по
черк узнавал каждый кон 
тролер, любой сборщик— 
по чистоте обработки, ко* 
торая у нее всегда выше 
требуемой, по минималь. 
ным допускам.

Эта се профессиональ
ная высота и сегодня ос. 
тается недосягаемой дл* 
большинства токарей це. 
ха.

—Да, это так, — под
тверждает цеховый hojm 
мировщик Игорь Ульяно. 
вич Ткаченко. У Раисы 
Андреевны Аносовой са
мая высокая сменная вы
работка— 18 порно.часов. 
Это больше двухсот про-



РАССКАЗЫ О
центов нормы.

А начальник цеха Вла
димир Михайлович Иван
чук. добавил:

— Заботясь о неуклон
ном повышении произво
дительности труда станоч 
ников, мы наряду с внед. 
рением бригадной органи
зации труда ввели норми
рованные задания. Так 
вот у Раисы Андреевны 
Аносовой нормированное 
задание выше всех в це. 
хе—15 нормо-часов. Это 
результат, которого она 
достигла в прошлом году. 
Ее задание выше на пол. 
часа, чем у самых опыт
ных токарей-мужчнн. Но 
и его она, как уже гово
рилась. перевыполняет на 
20 — 25 процентов. Вот 
вам и слабый пол! . Всех 
обогнала. Скоро пятилет
ку завершит. Трудится 
сегодня r  счет октября.

—Таких токарей, как 
Раиса Аносова, у нас на 
1*воде раз-два и обчелся,

— утверждает технолог 
Георгий Андронович Се- 
менкин.

Это единодушное мне
ние руководителей, опыт
ных производственников. 
А что, интересно, думает 
о ней молодежь?

—Она нам как мама, 
—сказала недавняя уче
ница Аносовой токарь Та
тьяна Маковенко.

К этому больше и до
бавлять ничего не надо. 
Для каждого «мама» — 
слово святое. В нем скон
центрированы все лучшие 
чувства. Наверное, каж
дая женщина захотела 
бы, чтобы о ней так ото
звались молодые люди.

А она им и вправду* 
как мать. Почти каждый 
год Аносова дает путевку 
в жнпнъ парню или девуш 
ке. Учит их не только 
профес/’иопатьнь™ навы
кам: но и тому, каким
должен быть рабочий че

ловек, как относиться к 
порученному делу. А как? 
Так, как она, тридцать 
лет простоявшая у станка 
и давшая долгую жизнь 
сотням й тысячам дорож
ных машин. Станки уста
вали, морально и физиче
ски устаревали, списыва
лись, а она, встав к оче
редному, более совершен
ному, брала новую рабо
чую высоту.

Тридцать лет на одном 
заводе. Это много. И ног
да Аносова в разговоре
употребляет слова «род
ной завод» —это звучит 
так естественно. Ведь на 
ее глазах развивался Вол 
годонской опытно- экспе
риментальный. Вон из ок
на виден новый мощный
литейный цех. ' Он не
только свое производство 
—все родственные пред
приятия снабжает литьем. 
А у проходной строится
еще один цех. Не стареет,

напротив—молодеет пред
приятие. И коллектив не 
стареет благодаря ей, Апо 
совой, и таким,, как она, 
наставникам, неустанно 
передающим свой опыт 
вступающим в жизнь пар 
ням н девчатам.

Да и сама Раиса Андре
евна не чувствует своего 
возраста. Такая же бой
кая, энергичная, как и в 
молодости. Вся в мать. 
Та уже, нонечно, старуш
ка, семьдесят третий год 
разменяла, а все копает
ся в огороде, неустанно 
работает по дому. И дети 
у Раисы Андреевны та
кие же неспокойные, де
ловитые—яблоко от ябло
ни недалеко падает. Млад 
шая, шестиклассница Ле
на, во всем подражает ма
ме, хорошо учится, стар
ший, Виктор .тоже серьез
но относится к жизни. 
Растит она их достойны
ми гражданами, чтобы бы
ли не хуже тех, кого вое,

Т50яншп~лг и. иореппта.
— Восемь лет работаю 

с ней. Отзывчивый чело
век, никогда не откажет 
в помощи. Молодежь при
слушивается к ее сове
там, стремится быть во 
всем похожей.— Это сло
ва JI. Перевозчиковой.

Родилась она в суровом 
сорок втором. А когда от
гремели залпы победы, 
когда восстанавливали 
разрушенное и строили 
новое, она, Лина Ворони
на, мечтала построить 
большой красивый город, 
где жили бы добрые, тру
долюбивые, счастливые 
люди. И смогла осущест
вить свои мечты.

В 1976 году штукатур- 
маляр Липа Ивановна Во
ронина приехала в Вол
годонск.

Чтобы строить быстро 
и красиво, нужно было 
много знать, многое уметь. 
И Лнна Ивановна учи
лась, оттачивала профес
сиональное мастерство. В 
бригаде замечали: редко
кто лучше ее выполнит 
вадани*. А она улыбалась

пики избрали Лину Ива- 
новну Воронину бригади
ром. Других предложений 
не было. Верили в нее, 
как в умелого организато
ра, доброго, ’отзывчивого 
товарища. В том же году 
бригада Л. И. Ворониной 
вышла в передовые. С 
тех пор стало для коллек
тива законом — задание 
каждого месяца выпол
нять на 120 — 130 про
центов. За счет чего? От
вет прост— как принято 
говорить, за счет профес
сионального мастерства и 
творческого отношения к 
делу. Лина Ивановна не 
боится брать к себе в 
бригаду девчат —выпуск
ниц учкомбината.

— Не хватает знаний 
мастерства —научим, — 
считает она.

И будто добрый вол
шебник, «превращает» 
вчерашних выпускниц в 
мастериц-отделочниц. Та
кова она, сила примера, 
сила единства слова и де
ла бригадира.

Л. ИВАНОВА, 
наш виешт. корр.

ТЫГИНА.
Фото А. Тихонова.

ладилось в отделе сорти
ровки. Труд этот кро
потливый, много работы 
е клиентами, внимательно

Мы уч) 
школы № ; 
ченне учебн 
своими учи 
дарят нам 

Лариса 1 
Людмила I 
Светлана 
Галина Ив 
гне н е  т о л е  
я англнйс 
и математ! 
пас лучши! 
—любовь I 
ства товар] 

Особснш 
ляст нам г 
ки Людмш 
ко. Она до 
выи матер) 
пройденное 
любили ма 

По пору 
Н. CTEI 
РОВА, 
На сним



ВЕСТЬ о том, что Ли
за привезла откуда-то му- 
жика-калеку да оставила 
у себя жить, облетела се
ло с молниеносной быстро
той. Шушукались досу
жие сельчане горячо, но
вость обрастала. новыми 
подробностями, невероят
ными до нелепости. Лиз
ка, много лет жившая од
на, неразговорчивая и
строгая, вдруг решилась 
на такой поступок. Чтобы 
узнать об этом поподроб
ней, как говорится, из
первых уст, подсылали 
бабы к Лизавете ее заду
шевную подругу. Но та
наотрез отказалась.

Тогда снарядили даль
нюю родственницу Лизы 
—бабу Тоню, острую на 
язык, любительницу рас
пекать вдоль и поперек 
чужие грехи да промахи. 
Снабдили ее последней 
новостью со всеми подроб
ностями и дали строгий 
наказ: узнать все от са
мой Лизаветы.

— Не вваливайся в дом, 
а чинно, благородно при
ди, по делу, дескать, дав
но не была, пришла про
ведать да вот гостинчик 
принесла—сальце, на той 
неделе кабанчика зареза
ла,—скороговоркой в один 
голос посоветовали ей.

А ту не надо было 
учить. Слава богу, седь
мой десяток доживает, 
всяко на своем веку пови
дала. сТоже невидаль—му 
жик. Да  кабы цельный, а 
то калека. И что ято Ли- 
зка умом свихнулась, что 
ли?— размышляла бабка 
Тоня, пробираясь через 
огороды. —Уже 40 годов 
одна прожила, считай, 
жизнь, сына вырастила, в 
армии отслужил, женился, 
уж скоро у самого дите бу
дет. В городе, правда, 
живет. Ну все одно—род
ная душа. Зачем ей кале
ка нужен?»

Тут баба Тоня споткну
лась, е размаху упала,

запутавшись в мокром по- 
деле длинной юбки, с тру
дом встала, но не верну
лась, а продолжала брес
ти по мокрой от дождя 
траве, тяжело волоча но
ги. Поправила сверток с 
салом за пазухой и пошла 
быстрее, чтобы до темно-* 
ты разузнать и вернуться 
домой. «Вот так, Лизка, 
хоть и родня ты мне, од
нако ж не стерплю, ска
жу, — продолжала pas-

в. ЗОРНИНА —

ничего не видела вокруг 
себя, ее приподнятое лицо 
было обращено к челове
ку на табурете. Счастли
вая, сияющая, она что-то 
тихо говорила ему.

«Вот это Лизка, вот это 
бесстыдница», — начала 
было старуха свой без
молвный монолог. Но тут 
ее . заметили: мужчина
взял . прислоненные к яб
лоне костыли, резким два 
жением поднял свое силь-

Л и з а в е т а
РАССКАЗ

мышлять старта . — Ка
кие мужики сватались, 
м-м-,—поджала она тон
кие, словно ниточки гу
бы,—да всем от ворот по-- 
ворот. Настырная ты ба
ба, норовистая. Один 
Петро Чубраков чего сто
ил: высокий, красивый,
глаза черные, как у цыга
на, а ручищи—прямо ку
валды. Красавец! Ан, нет. 
Отказала. Гордая. Ну, ко
нечно, еще красивше ис. 
кала, — уже вслух, не 
замечая, пробурчала баба 
Тоня. — Поглядим-погля- 
дим, твоего раскрасавца, 
раз его столько лет жда- 
ла».

В сердцах, сердито, 
толкнула калитку, но 
вспомнила наказ подру.
жек, бочком прошла впе
ред, засеменила к дверям. 
Тихий смех заставил ее 
остановиться. В глубине 
осеннего сада, у старой, 
покосившейся беседки, 
под яблоней, на высрком 
табурете сидел человек, 
а рядом с ним—Лизка на 
маленьком стульчике. 
Уже вечерело, солнце еще 
не село и валивало ста
рый сад мягким, легким 
светом. Лиза, казалось,

ное тело. Лиза вскочила 
тороплива, шагнула на
встречу.

— Вот сальце, Лизонь
ка, принесла тебе, — на
чала баба Тоня напевно, 
начисто позабыв, что ни с 
того надо было начинать. 
А сама словно впилась 
■подслеповатыми глазами 
в мужчину. — Ой, прости, 
у тебя гость. Но я на ми
нутку. Ухожу.

А сама не тронулась с 
места, в упор разгляды
вая незнакомца.

—А что, Антонина Стра- 
тоновна, не узнаешь ме
ня? А я из местных, Ми
хаил Сорокин. Или не 
помнишь такого?

— Поди ж ты, Мишка! 
— воскликнула старуха 
радостно.—Прибег-таки к 
родному селу. Где ж это 
ты так долго бродяжни
чал, а? Уж годков 17, как 
уехал, н на ж тебе, — 
всплескивала она руками. 
—А Лиза по тебе, значит, 
сохла столько годов?

Тут бабка Тоня осек
лась, почуяв, что не то 
говорит. А Лиза смеша
лась на мгновение, по-де
вичьи покраснела, попра
вила волосы, как-то тихо,

покойно улыбнулась:
— А вот и дождалась, 

баба Тоня,—грудным, млг 
ким голосом сказала она. 
— И ко мне счас.тье при
шло. Узнала, что беда с 
Мишей приключилась, 
вот и привезлг его к се
бе. Жена-то от него ушла. 
Лиза запнулась на полу
слове, глянула на мужчи
ну: «Господи, что это я 
рассказываю!» То? груст
но улыбнулся, притянул 
ее за плечи, прикоснулся 
к ней колючей щекой, 
прикрыл глаза:

—А у тебя здесь хоро
шо, Лиза.

— Ну мне некогда, Ли- 
зонька, — пропела баба 
Тоня. — Пошла я. Ешь 
фальце. Понравится— еще 
принесу. Всего вам.

Ее проводили до калит
ки, и баба Тоня не заспе
шила назад, хотя знала: 
ее беззубые подружки 
сохнут от любопытства, 
выглядывают’ ее ежеми
нутно. Старуху перепол
няли противоречивые чув
ства, она то улыбалась, то 
хмурилась, заново осмыс
ливая то, что увидела.

— Ну, люди, вот языки, 
—вслух сама.с собой за. 
говорила старуха.— Чего 
только не налепят злые 
языки. А Мишка мужик 
сильный еще. Ну что ж, 
что без ноги, зато чело
век, видно, хороший, раз 
Лизавета его столько лет 
ждала.

Глубокие морщины на 
лице старушки разглади
лись, в уголках губ затеп
лилась улыбка. Она брела 
уже почти наощупь, на
клонившись вперед, без
звучно шепча что-то, вы
тирая сморщенным ку
лачком не то слезы, не 
то капли невесть откуда 
взявшегося дождя. В тем
ноте трудно было разо
брать...
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