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Репортаж с реконструкции парка Победы

У ТРОМ, спеша иа ра
боту, горожане се

туют на грязь, с надеж
дой посматривают в не- 
■*>0, но солнце словно пле
нила серая невесенняя 
пелена. Сыро, непривет
ливо в парке Победы. Но 
пройдешься по его пока 
неуютным аллеям и уди- 
е я г с я  гла^а. и потеплеет 
на душе, а руки дела за
просят.

Чао уже вечерний, а 
люди большими и ма
ленькими группами то и 
дело подходят к вагончи
ку •—штабу. Одни— сооб- 
тить, что сделали, дру- 
-гте — за нарядом на ра- 
б-1 ту. Протоптали уже до- 
г-;кну п парке ттуг-гату. 
:Ы ИЗ '"’рнгллы . Л. И. 

Рупь В. К^итю ва, М. Гру
динина, Г. Цабий. В 
прошлый раз они штука- 
"урили здесь в рабочее 
время, а бригада труди
лась на основном объек
те за них. Сегодня шесть 

■ человек пришли после 
смены:

— Может, помочь чем 
надо...

Дело им тут же на
шлось.

А  вот в рабочих спе
цовках деловито прошага
ли штукатуры-малАры из 
бгигады депутата Ве.р- 
хг.р-ного Совета СССР 
Е. В. Колабековой. Они 
даже не зашли в штаб.

— А мы днем уже здесь 
были,— объясняет Т. Н. 
Рубцова (она за стар
шую), — договорились, 
что придем после смены, 
наботаем-то рядом, на го- 
т^дском уйле связи. 
Ж аль только, что «коз
л о в *  лет да и механиза
ция бы не помешала. 
Быстрее управились бы.

И, не тратя время на 
лишние разговоры и се
тования, 15 штукатуров 
споро принялись за дело. 
Помогать им остались и 
пгдроспецстроевцы В. Пет
ров и Н. Елыикин. Муж
ские руки • оказалйсь 
очень кстати. Темновато, 
попвдз. но толкотни нет. 
Каждый быстро нашел 
гебе место. Старшая ле
тает маленькие поплавки 
з расстановке сил. И вот 
\-же ежеминутно растет 
вверх но кирпичной сте

С верой в мир, труд, счастье
не гладь штукатурки.
Итог — 100 квадратных 
метров оштукатуренной 
площади.
О  МИНУВШУЮ суб- 

боту много полез
ного сделал трудовой де
сант из 120 молодых к о м - 
мунистов города. После 
субботника разбились па 
три отряда и на славу по
ворочали землицу на

иия горремстройтреетя, 
можно сказать, свое дело 
сделали, причем быстро 
п качественно. Вплотную 
к сцене подошли в среду 
плотники-бетонщики Л. Ф. 
Мордикова. Сегодня и 
они могут сказать: под
настил полов кинотеатр 
готов. А трудностей было 
немало. Чего стоило 
только грунт прогреть,

ле победителей городско
го соревнования на вах
те в честь 40-летия По
беды. Под стать ему дей
ствуют и высококвалифи
цированные электромон
тажники В. Хохряков,
А. Ь'пценко.

В кинотеатре еще нет 
.жрана, сегодня здесь 
вспыхивает электросвар-

Л Г \  ЛЕТ наш народ жи- 
вет $еэ войны. Р а

дуется миру. II так ес
тественно желание всех 
волгодонцев вложить час
тицу своего труда в ре
конструкцию парка Побе
ды— символа памяти пав
шим. символа мира. По
тому и трудятся здесь 
люди с особым старани
ем, рвением. Потому и
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траншеях, вдоль аллеи 
трудовой славы („кханиз- 
мамн тут не развернешь
ся). А в понеделыш-к 
атоммашевцы прислали 
отряд в 60 человек. По- 
гвардейски действовала 
молодежь из шестого кор 
пуса. Быстро, напористо 
справились с заданием и 
запросили новый фронт 
работы. Отличились на 
этой неделе и комсомоль
цы 9 «А» и 9 «Б» клас
сов первой школы, среди 
них Р. Раскатов, В. Коль
цов, С. Аитасевич.

Недавно и решила ком
сомолия, молодежь сде
лать участки парка имен
ными. Закрепили зоны за 
п р о ф т е хучилищами 
№ №  69, 70, 71, торгово- 
кулинарным, техникумом 
энергетического машино
строения. На этих зонах 
уже и паспорта появи
лись, «молнии», отличив
шихся называют.

О ДНА из самых много
людных точек пар

к а— кинотеатр «Победа». 
Ш тукатуры ремонтно-
строительного управле-

ведь он промерз в ны
нешнюю зиму на небыва
лую ранее глубину. Уме
ло уложили облицовоч
ный кирпич в стсну ка
менщики А. В. Тонкови- 
дова. Максимум выдумки, 
смекалки проявляет бри
гада А. Н. Бурякова из 
спецуправления треста. 
Работу делают непривыч
ную— монтаж металличе
ского каркаса подвесного 
потолка. Но с такими гра
мотными сварщиками, 
как Г. С. Никулин, А. Г. 
Данильченко и другими, 
дело спорится.

Иначе и быть не мо
жет. Время не ждет, надо 
еще закрепить подвесной 
потолок. Деревянные щи
ты для него в ударном 
темпе, вдвое, втрое боль
ше нормы, изготавливает 
бригада столяров-станоч- 
ннков .коммуниста Л. Ф. 
Репнягова. Качество и 
скорость отличают и 
бригаду А. • Г1. Нездойми- 
нова, ведущую монтаж 
внутреннего электроосве
щения кинотеатра. Имя 
бригадира значится в чис

ка, работают монтажни
ки, плотники бетонщики, 
а ступеньки в кинотеатр 
уже есть. Обойдясь без 
привычного бетона, опа
лубки, их изготовили 
быстро из тротуарной 
плитки. Это дельное пред
ложение внес прораб 
СМУ треста П. А. Доро
шенко, а сделали ступени 
под умелым руководст
вом другого прораба 
Л. Кима, дорожники. Вы
игрыш во времени без 
ущерба качеству — нали
цо. Это нрйлнал сам ар
хитектор Т. Г, Ботяпов- 
ский. А его слово для 
строителей весомо. Це
нят Тараса Григорьевича 
за четкость, оператив
ность в решении любого 
вопроса.

— С ним легко рабо
тать,— говорит управляю
щий горремстройтростом 
П. Г. Назаров.— Словом 
только обмолвишься, а он 
уже на ■ лету мысль схва
тил и тут же тебе чертеж 
выдал, где все учтено, 

вплоть до болта.

раскрывают своп дарова
ния умельцы, мастера 
такие, как ветеран войны 
Т. Г. Ботяновский, М. II. 
Лавриеня — бригадир из 
«Э л е к  троюжмонтажа»,
В. А. Казимиров из его 
же бригады. Не просто 
работают, а творят, ищут 
н находят верные реше
ния. 'Бригада не уходит с 
объекта пока не выпол
нит задание. И ничего нет 
в этом удивительного, по
тому что нет на земле 
ничего радостнее, чем 
мирный труд, занятие 
любимым делом, когда 
душа пост и руки работы 
просят. Знают волгодон
цы, что на пасмурном не
бе обязательно засияет ве
сеннее солнце, верят в 
человеческий разум, ко- 
торый не допустит войны 
на Земле.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.
На снимке: штукатуры 

из бригады депутата Вер
ховного Совета СССР 

Е. В. Колабековой перед 
работой в парке.

Фото А. Тихонова,

Химзавод им. 50-летия ВЛКСМ 

Есть пятилетка!

ф Позывные 
„красной 

суббот ы"

Трудовой 
десант

Своеобразной репе
тицией в канун ленин
ского коммунистиче
ского субботника стал 
субботник, который 
провели бойцы отря
дов имени 40-летия 
Победы и Ленинского 
комсомола на улице 
Степной. Жилой мик
рорайон в районе 42-го 
квартала стал после их 
десанта намного чише 
и наряднее.

Отличились на празд
нике труда новички — 
недавно прибывшие в 
Волгодонск Алекбер 
Алескеров, Аркадий 
Морозов, Мухитдин 
Ходжамкулов, Рафш; 
Бахитов и другие по
сланцы солнечного У з
бекистана. Но от них 
не отстали и девушки 
из Киргизии, которые 
осваивают . строитель
ные специальности в 
учебно- производствен
ном комбинате.

В день «красной суб
боты» бойцы ударных 
отрядов обязались ра- 
ботать' еще лучше — 
в ы с о к  опроизводн- 
тельнее и качествен
нее.

Л. БОНДАРЕНКО.

Конкретные 
задачи

Штаб по проведению 
ленинского коммуни
стического субботника 
управления строитель
ства чч-ЗавсдсгрО'/Ь- оп
ределил конкреIвые 
задачи для всех кол
лективов на день удар
ного труда. Меропри- 
я тия, разработан hi-ш
штабом, одобрил napi- 
ком управления.

20 апреля завод- 
строевцы выполнят 
объем строительно- 
монтажных работ на 
34,8 тысячи рублей. 
370 человек займутся 
благоустройством тер
ритории подш ефного 
микрорайона, . где вы 
садят 600 деревьев и 
кустарников.

В фонд пятилетии 
трудящиеся перечис
лят 3100 рублей. Пе
ред ними в этот день 
выступит аги гбрнгада.

И. ВИННИЧЕК, 
секретарь парткома.

Вниманию  
рабкоров

17 апреля, в среду, 
в редакции газеты 
«Волгодонская прав
да» (ул. Волгодонская, 
20) в 17 часов состоит, 
ся очередное занятие 
в школе рабочих кор
респондентов.

Приглашаем наш из 
внештатных коррес
пондентов и всех, же
лающих учиться писать.

Об этом рапортовал 
коллектив бригады 
смены «В» участка 
сушки цеха № 4. До
стигнут рубеж, приня
тый в социалистиче
ских обязательствах. А

для бригадира II. П. 
Полегенько такой ре
зультат был и делом 
чести. Ведь недаром 
он кавалер ордена 
Трудовой Славы II сте
пени.

С начала пятилетки 
этот коллектив выпус

тил 43,5 тысячи тонн 
товаров для ■ народа, 
выполнив государст
венный план на 102,2 
процента.

Здесь высокая про
изводительность тру
да, а себестоимость 
продукции на 2,2 про
цента ниже плановой.

По календарю 
декабря

работает ударннк ком
мунистического труда, 
аппаратчица четверто
го цеха А. П. Масв- 
ская. На 212 дней она

опережает сегодня 
обычный календарь.

Активный рациона
лизатор А. П. Маев- 
ская применяет пере
довые методы труда. 
У нее самая высокая 
п р о  изводительность. 
она— отличник качест
ва. А на лицевом сче

ту экономии передовой 
аппаратчицы уже есть 
два дня, отработанные 
на сбереженных с ы 
рье и энергоресуосзх.

С. МАРКОВЦЕВ, 
зам. секретаря 
парткома химза
вода нм. 50-леш я 
ВЛКСМ.
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Партийная жизнь; пошщащь^ответственность кадров

РОВНО год и з а д ,  »
связи с тем, что Волго
донская автоколонна
М  2070 объединения 
« Р о с  товгрузавтотранс» 
систематически не выпол 
няла план перевозок гру
зов, встал вопрос о на
чальнике этого пред
приятия В. В. Матруни- 
че. Может ля он и даль
ше управлять коллекти
вом? Способен ли вывес
ти его из отстающих? По
жалуй, нет, решили в 
объединении. Срочно по
дыскали другого началь
ника, - того сняли, этого 
назначили.

Новый начальник, Ю. С. 
Медведев, недолго при- 
сматривался к своим по
мощникам. Спустя неко
торое время он поменял 
главного инженера, мно
гих своих замов, руково
дителей отделов, автоот
рядов.

Ожидалось, что новое 
руководство со знанием 
дела возьмется за рабо
ту, наведет порядок в

V
щяо « т | 4*1 1677 m a r t  
здесь OKaoevKx» шесть 
начальников,, иметь глав
ных инженеров. девять 
заместителей- начальника 
по коммерческой части, 
семь заместителей — по 
капитальном^ строитель
ству и так далее. В сред
нем за эти г'рды (в том 
числе и в текущ ей пяти
летке) к аж ды й 'руководи
тель высшего jt среднего 
звена (я подчеркиваю: 
каждый) сменился раз в 
год.

Понятно, чтр при та
кой сменяемости руко
водителей не может 
быть и речи о долго
временных програм- 
мах экономического н 
социального развития 
колонны, о преемст
венности в техниче
ской н социальной по
литике. Одни началь
ники уходили, cute 
больше развалив де
ло, другие— не успев 
проявить себя и хоть 
как-то наладить произ
водство.

ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ БЮРО

автоколонне, обеспечит
выполнение плана. Одна
ко прошел год, а сдвигов 
в лучшую сторону почти 
не произошло. План прош 
лого года и первого квар
тала нынешнего не был 
выполнен, потому что из 
каждых десяти автома
шин на линию выходит 
всего четыре, более трех
сот автомобилей нуждает
ся г* ремонте, но ремонти
руются немногие— боль
ше разукомплектовыва
ются.
! Так в чем же цело? 
Коммунисты колонны не 

газ (и в прошлом году, 
т в предыдущие годы) со
брались вместе, анали- 
ировали работу коллек- 
мва, вскрывали недостат- 
к. Среди главных из них 

•а вывались: слабая ре-
•гнтная бас.а, низкий vpo 
-нь производственной и 
пудовой дисциплины, 

ю х и е  условия труда и 
ь!тя рабочих. Каждый 
зз  принимались реше- 
!иЯ, направленные на 
"странение недостатков. 
V результатов — почти 
-шкаких.

— Товарищи коммуннс- 
-ы,— призывали работни- 
■ и городского комитета 
’артид .г— Разберитесь с 
'укбводашими кадрами в 
■всей 'автоколонне.

Но партийное бюро ко- 
юнны все откладывало 
'tv  работу «на потом». 
Между тем вопрос о pv- 

доводящих кадрах этой 
Фганизации является как 
■>зз коренным. Об этом 
бедительно свидетельст- 

1\’ют хотя бы такие фак- 
Ы. С момента основания 

автоколонны (а произо-

И в этом четко про
сматривается отсутствие 
какой-либо системы в 
подборе, расстановке и 
воспитании руководите
лей, полная беспринцип
ность в определении их 
политических, деловых и 
моральных' качеств.

Так оно. в общем-то, и 
есть. И это признают в 
колонне.

— У нас был резерв на 
выдвижение кадров, но 
лишь на должность на
чальника колонны и глав
ного инженера, — гово
рит секретарь партийного 
бюро Ю. Д. Савин.

Но что это был за ре
зерв? Самая настоящая 
формальность. II этого 
тоже не отрицает секре
тарь партбюро. Такого 
же мнения об этом и ря
довые коммунисты. На
пример, слесарь В. Г. 
Крошнсв считает, что ни
какого резерва вообще не 
было, раз ни один резер
вист так и не занял дол
жность, в которую гото
вился вступить: Да и го
товился ли?,

Вспомним случай с за
меной начальника авто
колонны и главного ин
женера. Никому— ни ру
ководителям объедине
ния в Ростове, ни чле- 
нам партбюро колонны— 
даже не пришло в голову 
заглянуть в список резер- ■ 
вистов. Потому что со
ставлен он был формаль
но и значилось в нем 
всего два человека.

— Вот как составлял
ся этот список,— припо
минает председатель 
профкома Л. Н. Мовчан. 
— Собрались высшие ру

ководители (тр* - четыре
человека). Кандидатуры 
долго не обсуждали. Со
гласились на том, что это 
должны быть люди, кото
рым положено взойти на 
следующую должностную 
ступеньку. Решили, ут
вердили список, положи
ли, как говорится, в дол
гий ящик и забыли о 
нем.

Потому я не вспом
нили об этой бумаге 
тогда, когда встала не
обходимость назначать 
на руководящие долж
ности новых людей.

Этого бы не произо
шло, если бы кандида
туры было обсужде
ны в коллективе, ут
вержденный список 
был вывешен на все
общее обозрение, а за
тем была бы органи
зована учеба резерва, 
его стажировка.
Именно об этом долж

ны были со всей заинте
ресованностью и принци
пиальностью говорить 
коммунисты автоколонны 
на последнем партийном 
собрании. Ведь горком 
КПСС им рекомендовал 
четкую повестку дня в 
следующей формулиров
ке: «О задачах партий
ной организации по даль
нейшему улучшению ра
боты с кадрами в свете 
речи товарища М. С. Гор
бачева на мартовском 
(1985 г.) Пленуме ЦК 
КПСС и решений VII 
пленума обкома КПСС».

Но секретарь партбюро 
Юг. Д. Савин, слабо пред
ставляя проблему, так и 
не понял, о чем идет 
речь. Он сформулировал 
повестку дня по-своему, 
расплывчато. Так же по
строил свой доклад на со
брании и заместитель на
чальника колонны по кад
рам Ю. В. -Максимов. В 
нем говорилось обо всем 
вскользь (о выполнении 
планов, текучести рабо
чих кадров, низкой тру
довой дисциплине и т.д .) 
и ни слова — о подборе, 
расстановке, воспитании 
руководящих кадров, по
вышении их ответствен
ности за порученное , де
ло. Л  раз такой тон за 
дал доклад, соответству
ющими были и выступле
ния. Равговор свелся на 
недостаток запчастей, на 
болты и гайки...

Все это говорит об 
одном: в автоколонне,
как и раньше, не при
дается значения, кад
ровым вопросам. "И это 
несмотря на прямые, 
настойчивые утказания 
Центрального Комите
та, обкома и горкома 
партии вплотную за
няться ими, создать 
систему работы по 
подбору и воспитанию 
руководителей, и в 
частности по формиро
ванию резерва на вы
движение и организа
ции его учебы.
Проснитесь же вы, на

конец, партийные лиде
ры автоколонны!

В. ПОЖИГАНОВ.

В  лтрс ф  с о ю з я ы х  о р г л я я з л ц я я х

ОТДОХНУЛИ В ЗДРАВНИЦЕ
Летом—пионерский лагерь, зи- 

т>й— здравница для рабочих. Так 
'пользуется пионерлагерь «Дон
ыне орлята» треста «Волгодонск- 
чергострой», который недавно 
оетроен на берегу Дона.

Только этой зимой в санатории- 
трофилактории отдохнули и по- 
правили свое здоровье сотни стро
ителей. Здесь образцово налажено 
медицинское и культурное обслу.^

живание, питание. Вс* располагает 
к полноценному отдыху.

G наступлением пионерского ле
та после небольшого перерыва 
здесь вновь эаз«учат ребячьи го
лоса. К приему детворы профком 
треста и администрация «Дон
ских орлят» готовятся заранее.

И. ГОРЛАНОВ, 
иаш внешт. корр.

m m

Н. ЛУКЬЯНОВ

В о е я я о - я е т о р я ч в с х я й
о ч е р к

Д О Н  В В Е Л И К О Й  
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й

(Продолжение. Нач. в №  57)
Боясь угрозы окружения, глав- 

ные силы Южного фронта 23 ию
ля 1942 года оставили Ростов-на- 
Дону. В августе 1942 года немцы 
захватили практически всю терри
торию области, за исключением 
Верхнедонского и Вешенского рай
онов. Здесь, за Доном, в станице 
Шумилинской Верхнедонского 
района находились во временной 
эвакуации Ростовский обком 
КПСС и облисполком, издавалась 
газета «Молот», направлялась и 
координировалась работа с под
польными райкомами и горкома
ми партии.

Советские патриоты не смири
лись с захватом родной земли. По 
заданию областного комитета пар
тии заблаговременно создавались 
партизанские отряды, подпольные 
группы для нарушения коммуни
каций врага.

Наиболее выдающуюся страни
цу в летописи партизанской борь
бы вписали подпольщики Таган
рога— города, попавшего под иго 
фашизма еще в октябре 1941 го
да и бывшего в оккупации до 30 
августа 19-13 года. Действия та
ганрогских подпольщиков были 
дерзки и ощутимы. В числе акций 
были взрывы на промышленных 

. предприятиях, где немцы пыта
лись вести ремонт и выпуск воен
ного снаряжения, в порту, • где 
грузили скот и зерно . для отправ
ки в-Германию, охота за воена
чальниками. Руководителю Та
ганрогского подполья С. Морозову 
посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза, а мно
гие другие (Афонов, братья' Туру- 
баровы) посмертно награждены 
орденами Ленина.

Партизанить на Дону было зна
чительно труднее, чем в Белорус
сии, ведь здесь была безлесная 
местность. К тому же рядом нахо
дились главные силы фашистов. 
Тем не менее партизаны действо
вали на Дону активно. Так, в ста
нице Романовской Иван Смоляков 
создал партизанский отряд чис

ленностью более 50 человек, ко
торый действовал на территории 
нынешнего Волгодонского и Мар
тыновского районов. Этот отряд 
причинял много неприятностей 
оккупантам, делал засады на от
дельные автомобили и патрули, 
нападал на охрану, угонял в при
донские леса скот с тем, чтобы 
его не использовали немецкие и.н- 
тенданты. Однако немцы выследи
ли партизан. Их схватили и перед 
самым освобождением Романов
ской, в конце денабря 1942 года, 
связав проволокой, утопили в про- 
руби Дона.

Известна Романовская и имена
ми двух Героев Советского Союза: 
С. Я. Гладкова и Н. Е. Чибисова.

После окружения немцев под 
Сталинградом 19 ноября 1942 го
да враг с Кавказа начал перебра
сывать в район Котельниково под. 
крепления для ударной группы ге
нерала Манштейна, которая полу- 
чила директиву деблокировать по
павшую в окружение в Сталин
граде группу Паулюса в составе 
22 дивизии (330 тысяч солдат и 
офицеров).

В это время надо было срочно 
организовать диверсии и нару
шить подвоз силы и техники для 
врага. Из Астрахани в ноябре — 
декабре 1942 года идет диверси
онный отряд «Максим-66» с це- 

’ лью нарушить движение на же
лезной дороге Новороссийск— Ста
линград. На 332 километре от Ста
линграда в районе поселка Орлов
ский (в 101 километре от Волго- 
донска) отряд «Максим-66», в ко
тором было семь человек (в том 
числе две женщины), взорвал со- 
став с боеприпасами, техникой и 
личным составом дивизии «Ви
кинг», переправлявшейся с Кав
каза под Сталинград. Народные 
мстители погибли мученической 
смертью: их заживо сожгли огне
метами озверевшие фашисты. Они 
шли на смерть и обрели бессмер
тие. Сейчас там стоит памятник.

(Продолжение следует).

На снимке: ветеран 
гражданской и Вели
кой Отечественной 
войн Александр И лла
рионович КУЛИН- 
СКИИ на встрече с пи
онерами. Александр 
Илларионович — вете
ран комсомола, ныне

одни из старейших 
коммунистов, ему есть 
что рассказать моло
дежи. И несмотря на 
свой возраст, а А. И. 
Кулннскому уже 33. 
он всегда приходит на 
встречи со школьника
ми. В гражданскую

ему выпало служить в 
Первой конной армии 
С, М. Буденного. А 
Великую Отечествен
ную прошел от Сталин
града до Чехослова
кии политруком.

Ф ою  А. Тихонова.

)
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СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

Праздник фольклора
Во Дворце культуры «Юность» состоялся 

необычцый для нашего города праздник пес
ни. Впервые проведен зональный в рамках 
Всесоюзного смотр фольклора, посвященный 
40-летню Победы. Приехали коллективы Цим. 
лянска, Потапова, Романовской, Дубовского 
и Мартыновского районов. Участниками смот
ра были фольклорная группа народного ан
самбля песни и танца «Атоммаш», вокальная 
группа педучилища Волгодонска.

Оценку их мастер
ству давало солидное 
жюри, в составе кото
рого были сотрудники 
научно- исследователь
ского института Мини
стерства культуры 
РСФСР, Ростовского 
музыкального педин
ститута, научно- мето
дического центра на
родного творчества и 
культурно - просвети
тельной работы управ
ления культуры облис
полкома.

Приятно отметить, 
что именно молодеж
ные коллективы воз
рождают и пропаган
дируют донской фольк

лор, раскрывающий 
прошлое Дона, его ис
торию, духовную куль 
туру казачества.'. Яр
ким и самобытным бы
ло выступление фольк
лорной группы «Атом
маш» (руководитель 
В. В. Пяткин). Красоч
ные костюмы были 
прекрасным дополне
нием мастерства на
родного коллектива.

Интересную про
грамму, состоящую из 
народных песен, пока
зал вокальный ан
самбль «Россияночка» 
Волгодонского педучи
лища.

Участников смотра

приветствовали фольк
лорные коллективы 
музыкального педин
ститута Ростова-на-До
ну и москвичи. О сво
ей работе собирателя' 
и пропагандиста дон
ского фольклора рас
сказал старший науч
ный сотрудник НИИ 
Министерства культу
ры РСФСР А. С. Ка
банов.

Завершил смотр ка
зачий хор станицы Ро
мановской, который 
выступил с неизмен
ным успехом.

Намечены перспек
тивы дальнейших 
встреч. Лучшие кол
лективы будут пригла

ш ен ы  в мае в станицу 
Вешенскую на област
ной праздник фолькло
ра, посвященный 80- 
летню со дня рожде
ния М. А. Шолохова.

Л. МУРАШ ЕВА, 
зав. отделом 

культуры.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

СКУКЕ НЕ БЫЛО МЕСТА
В этот вечер ие скучали жильцы общежн. 

тий № №  20 и 22 треста «Волгодонскэнерго. 
строй».

В красном уголке 
собралось более 60 
человек. Они были ак
тивными зрителями 
конкурса веселья и 
находчивых парией. 
Был тут и конкурс 
юмористических рисуя 
ков, загадок, сказок на 
современный лад.

Особое удовольст
вие получили зрители 
от сказки о золотой 
рывке, которую пред
ложила команда обще
жития №  22. Остроум
ному высмеиванию бы
ли подвергнуты ве
щизм, мещанстве, 
пьянство, бюрокра

тизм. Много было сме
ха, шуток.

Находчивость, юмор, 
умение видеть необык
новенное в обыденном, 
простом, будничном
проявили жильцы
общежитий, работники 
«Ю ж э н ергомонтаж- 
изоляции» Р. Ф. Ка- 
малятдинов, В. В. Аб
рамов, Д. М. Тайжа- 
нов, ГО. Г. Прохоров.

Н. ГУДКОВА.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 АПРЕЛЯ

Винтокрылый
помощник

«Помощники приле
тели!» — улыбаются 
механизаторы, погля
дывая на небо. А что? 
Шутки в сторону, бри
гада вертолетчиков 
Шахтинского авиаот
ряда внесла удобрения 
на полях совхоза «Boj] 
годонской» на площа
ди 1600 гектаров. «Ви
тамины плодородия» 
получили озимые и 
многолетние травы.

Отлично работает 
командир вертолета 
И. М. Сериков из зве
на Б. Г, Садыкова, 
Удобрения внесены 
равномерно, можно 
сказать, что с ювелир
ной точностью.

В совхозе по до
стоинству оценили эту 
работу. Планируется 
воспользоваться услу
гами авиации и при 
внесении минеральных 
удобрений на площади, 
где будут высажены 
овощные культуры и 
кукуруза.

В. КЛЕЙМЕНОВ,
руководитель рабко- 
ровского поста сов
хоза «Волгодон
ской».

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

Качество плюс 
производительность

На «Атоммаше» закончилась автоматиче
ская наплавка патрубков парогенератора по 
принципиально новой технологии. Вдвое уве
личилась производительность труда и гаран
тируется высокое качество.

Приспособления для 
нового техпроцесса 
разработаны в лабора
тории наплавки. И хо
тя идея была позаим
ствована на родствен
ном предприятии — 
Ижорском заводе — 
пришлось немало пора 
ботать, чтобы исполь

зовать ее на «Атомма- 
ше».

Сейчас первое изде
лие, на котором опро
бовалась новая техно
логия, передано на ме
ханическую обработку.

С. СПЕСИВЦЕВА, 
наш внешт. корр.

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

Новый торговый ряд
скоро вырастет в микрорайоне В-7. Сегодня 
рабочие СМУ-8 «Гражданстроя» начали ра
боты по устройству фундаментов.

Несколько магази
нов — продуктовые и 
промтоварный, овощ
ной и кулинарии будут 
находиться по соседст
ву в едином ряду. Так 
что их посетителям не 
придется тратить мно
го времени, чтобы ку
пить все необходимое.

Чтобы новый торго
вый ряд удачно 
вписался в облик но
вого минрорайона, хо
рошо потрудились спе
циалисты института 

«Гипрогор». Благодаря

их творческим разра
боткам каждый мага
зин будет иметь свое 
«лицо» и отвечать всем 
требованиям. -

Общая площадь тор
гового ряда — 365 
квадратных метров. 
Большую часть ее зай
мут магазины пром- 
торга и ОРО «Плодо- 
овощ». Ввод ком
плекса в эксплуата
цию планируется в 
конце года.

В. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

ПЕСНИ НАШЕГО ГОРОДА
В Ростов на заключительный концерт-смотр 

самодеятельных композиторов сегодня от
правляются победители зонального конкурса 
В. В. Долгочуб, Т. Н. Олейник, Г. А. Грохоль
ский, П. А. Узлов и С. Д. Берестнн.

По поводу этого события н размышляет ру
ководитель клуба творческих объединений 
города Е. И. ФРОЛОВА:

— Зональный кон
курс . смотр самодея
тельных композиторов 
прошел, как говорят, 
на едином дыхании. 
После детского хора, 
исполнявшего песни 
В. М. Курилова, вы
ступали солистки в 
длинных вечерних пла
тьях, представляя твор 
чество П. А. Узлова. 
Заливистые гармони 
сопровождали песни 
Г. А. Грохольского и

В. С. Громснко. Совер
шенно непохожие друг 
на друга выступили 
волгодонские барды 
И. И. Сычев и И. В. 
Попов. Под фортепиа
но исполнила свою 
песню Т. Н. Олейник, 
а В. В. Долгочуб ока
зался единственным 
автором инструмен
тального произведения.

На сцене ждала сво
их исполнителей аппа

ратура вокально-инст
рументальных групп. 
Их было всего три, но 
каждая по-своему пы
талась представить 
своих рукояодителей- 
композиторов В. Н. 
Васина и С. Д. Берес- 
тина.

Но главное итог. А" 
он превзошел все ожи
дания. На заключи
тельный концерт- 
смотр, посвященный 
40-летню Победы, впер 
вые были отобраны 
произведения наших 
композиторов. И не 
просто • отобраны. Мы 
побили все рекорды— 
шесть музыкальных 
произведений пяти 
композиторов прозву
чат в Ростове.

Двухлетняя Софочка
карабкается к деду на 
колени. Взобравшись, це
лует его. И в дедовом 
взоре столько ласки, неж
ности! Внученька, люби
мая, самая маленькая!

Наверное, так же ра- 
достно светились его 
глаза, когда он песто
вал другую внучку, 
Шурину дочь. С еще 
живой тогда бабушкой 
нянчили ее целый год, 
чтобы не отдавать го
довалую девочку в яс
ли. А теперь ни под
росшая внучка, ни 
дочь Ш ура не кажут в 
отчин дом глаз по пол
года. хотя живут в од
ном городе

Чтобы не стали чужими
д е ц  и внуки, надо п е р е см о тр е ть  о во е о тн о ш е н и е  

н отцу в з р о с л ы й ! л ю д я м —о ы н у  и д о ч е р я м
— Когда мне!— оправ- седуем с Юрием Алек- держишь этот как тебе квартиру, и у Руфины—

дывается Шура. — С ра- сандровичем Павловым— кажется, ответный «ко- младшей дочери — своя
боты прибежишь, приго- старшим из семерых де- зырь» против отца. Разве комната в отцовской
товить надо, с дочкой по- тей Александра Андре- ж тебе, взрослому рабо* квартире. Но и она уже
заниматься, она в музы- евича Павлова. чему человеку, сладкими предприняла шаги, что-
кальной учится. -—Как же так, — спра- кусками мерить жизнь в бы последовать примеру

п ,  v пвбв v  шваем, — не нужен стал отцовском доме? старших по отношению к
п т , ™ «,. отец, который сил не жа- _ отцу: с глаз долой — из

а и npnioinHoirv лел- себя не щадил? Да> не было У от1*а в03’ сердца вон,— принесла в
слезы. А к немощном} можноети сделать сыну народный суд заявление
отцу жалости у нее нет. — Да « о  вы!— возра- складчину, когда обзаво- с просьбой о разделе

...Вместе с заместите- “Д  дился семьей- Не те вРе- квартиры
лем секретаря парткома ,  ' ™> “_ да * мена были. Да и шесте- — А ты подумала, как
химзавода имени 50-ле- 2Р®дпа’т® и® рых девчонок еще надо отец будет жить один?
тия ВЛКСМ М. Н. Тро- ° " еР*ь™ * было на ноги поставить. Сможет ли?
г т т ч л м  з а м Р Г .т И 'г е л е м  р е к  РЫ М  Ю Д (М , К *К  У п .  _  r.,uv П п и л г  a a iiM P T t. И м р гу гп  ешшым, заместителем сек 
ретаря парторганизации всех.
цеха производства сии те- Слушаю эти слова н ду- 
гнческих жирных кислот маю: уже давно ты слад- 

А. Т. Бережным мы бе- ко ешь, мягко ещавь, а Александры

Но я сыну помог заиметь Вместо ответа Руфина 
свой угол, и для устрой- кричит:

жизни — Денег на капусту не 
дает. Холодильник завел

разменял отдельный.

Не сдерживаясь, она 
перечисляет, что отец 
сказал не так, делает не 
так, чего недодал.

Двухлетняя Софоч
ка пока не понимает, 

i  почему мама кричит 
: на дедушку. Она со- 
|  скучилась по нему пос- 
t ле детского сада и 
I теребит его. загляды

вая ему в глаза. А я ду
маю о том, что Руфи
на как н старшая пе
стра, делает все, что
бы порвалось это род
ство, чтобы не было 
деда у внучки, внучки 
у деда. А кому будет 
хуже от этого? Обоим. 
Не понимает она, что 
не всегда богатеет че
ловек, если только бе
рет. Душевно богаче 
люди становятся в со
страдании, понимании 
чужой боли, беды.

(Окончание на 4-й стр.)*



•  И з последней почты
С П А С И Б О !

I В апреле в Москве, в Центральном доме
'Советской Армии, проходит традиционная 
встреча участников освобождения Вены. По
лучил приглашение и я, фронтовик, бывший 
пулеметчик.

Честно говоря, мне уже трудно собраться 
в дорогу. Одна проблема приобретения билета 
чего стоит. А тут как раз. прочитал в газете, 
что его можно заказать по телефону. Позво
нил: нужен билет на поезд до Москвы. У ме
ня очень вежливо и внимательно приняли за
каз, я  попросил помочь и с обратным биле
том. Сказали, что постараются, записали мой 
домашний телефон.

,А первого апреля звонок: с часу до двух
ожидайте, вам доставят билет. Билет до Мо
сквы и обратно мне принесла очень вежливая 

.женщина, действительно в течение часа.
А, ПЛОТНИКОВ, 

пенсионер, житель города.

ЧТОБЫ НЕ СТАЛИ ЧУЖИИ

ОТ РЕДАКЦИИ. Служба доставки биле
тов на дом организована на железнодорожном 
вокзале недавно. Ветеран Великой Отечест
венной* — Аргут Васильевич Плотников — 
один из первых пассажиров, который вос
пользовался новым видом усл5т . Доставила 
е к у  билет Наталья Фоменко. Новая служба 
гарантирует оперативную доставку железно
дорожных билетов каждому, кто позвонит по 

'^телефону 2-04-39 или 96-3-45.

К Наследили—убирайте!
Комсомольско-молодежный коллектив пром- 

?оргй шефствует над сквером болгаро-совет- 
ско,й дружбы. Мы высадили розарий, дере- 
вья\заасф альтировали  дорожки, посеяли тра
ву на4 ..газонах.

Уже’ .после того, как в оквере был наведен 
порядок, «Гражданстрой» и предприятие теп
лосетей не раз выполняли ремонтные рабо
ты, в результате чего частично уничтожены 
розарий, газоны, нет дорожек, части декора
тивной стены. А уж коль наследили, надо уби
рать, наводить элементарный порядок.

% И. НАРОВЛЯНСКАЯ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

(Начало на 3-й стр.). бой поздравить с прчэд- Ной близости между ва- 
'...Эта встречу с сынов- нкком труженицу, но ми, вспомните о сынов

ней и дочерней неблаго- главное— доброго челове- нем и дочернем долге, 
дарностью извлекла из ка. Много лет она друж- Вы ведь в неоплатном 
моей памяти другие при- но живет со свекровью, долгу перед отцом. Толь- 
меры. Вспоминаю колле- последняя могла бы уйти ко долг этот ни рублями, 
гу, которая несколько лет к родной дочери или к ни метрами, ни плитка-
ухаживала за прикован
ным к постели отцом. С 
нами она делилась пере
живаниями о том, как 
трудно ему, как тяготит
ся он своим состоянием, 
не распространяясь о 
том, как нелегко ей са
мой. И каждый из нас 
вдвойне уважал ее за

ся. Вместе с детьми 
своими пройдите по 
улицам города, пока
жите им дома, кото
рые строил Александр 
Андреевич Павлов. 
Чтобы проснулась в 
вас и в них гордость 
за отца, деда.
...Софочка помогает

комнате с помощью 
Она держится 

один из них и, конеч-

другому сыну, оба в Вол- ми шоколада, ни прнда- 
годолске, но предпочита- ным не измерить. Отец 
ет жить с невесткой.., подарил вам жизнь, он

1 . „  • • • v—' v; .11'..■’aU  ' /I CL v  X

А здесь родные брати  защитил на ф рош ах деду передвигающемуся 
сестры не ходят друг к Отечественной. Он иау- по кош; 
другу в гости, не знают чил вас главному дел\ на костылей 
дорогу в дедов дом вну- земле— труду . Всех вас:
ки, хотя Юрий живет че- Павлова на хнм- ы0 же  ̂ мешает j^o e.Mv и
рез улицу от отца. Здесь завоДе» Александру 1ер- в ГОЛОВу не приходит

скромность, умение с до- не ^елаю1 ДРУГ ДРУГУ ш е Г Р у ф и н у ^ а б и н т и л и  2 м£ ать <<Не мешайся*. И ■’ ne„eun™_. праздничных подарков и ше>1 г 5 Фину лаоишвшш Софочке нужен этот, уже
тяготы жизни не знают Дней рождения. в автотранспортном уп- некрасивый, с больными

Помню ' одно из писем КажДый Рассуждает при- 1с % Х -  Н0ГаМИ' пдед' 0ни Р°Лиые„ мерно так: почему долж- лош-к.шерючрии» шна люди. Они умеют про-
на или должен я, а не РИ,ИИ по работе знают щать ДруГ друга. Мо-
сестра, не брат... как хороших тружеников. ,кет быть> найдут в себе

в редакцию. Автор его 
рассказал о женщине, 
которая взялась кормить 
чужого новорожденного 
малыша, матери которо-

«Опомнитесь! — хочет-' 
ся крикнуть им. — У вас

го потребовалась срочная остался только отец. По- 
операция. В канун Вось- берегите его в старости, 
мого марта в редакцию И если в счетах-расчетах 
пришло письмо с прось- порвались нити душев-

Вы дети первостро
ителя города, его по
четного гражданина. 
Так не пятнайте и не 
роняйте его честь. 
Вам есть чем горднть-

силы для этого и осталь
ные члены семьи Павло, 
вых. Это надо сделать, 
чтобы не стали совсем 
чужими родные люди.

Л. ЖОГОЛЕВА.

\

Пожалуйте на ковер!

О ЗАБОТЕ И «ЗА Б О ТЕ»
\

Е ф и м  Шшжлыгл о т л е т а е т  ж »  х г м с ь я с *
В с л  у нас особая Неверно понял* «а» Ну а то, что води- ном по спортивной 

категория людей. О боту о себе и жители тель Бганцев (00-34 ходьбе. . 
ни* заботятся, пекут- дома № 5 4 , что на ули- РДО) 21 февраля ехал Трудно отказать в
ся, а им все что-то да це Морской, от имени согласно им ж е самим спортивном упорстве и 

которых выступил В. Н. установленному гра- Л. А. Жигулиной. В
году сдала

З Г
£«а
<5
Si
в
%

не так, Обивают поро
ги, жалуются, пишут Кузьмин. Он так и на- фику, грубил пассажи- прошлом 
я редакцию. писал, что, несмотря на рам и даже сделал она часы (квитанция

Вот и сегодня моя неоднократные обра- длительную остановку №  -446369) в центр по
почта перегружена та- щения в радиоузел, у ресторана «Мирный ремонту бытовой тех.

динамики во всем до- атом» — это ж опять- ниш  и с тех лор хо-
на- ме вот уже две недели таки одна из форм тре- дит по проторенной

молчат, как в рот воды ниига перед ответст- (хотя и не гаревой) до-

кнми письмами.
■ А. Кадушкин, 
пример, пишет в ре 
дакцию, что в доме набрали. 
№  9 по проспекту
Строителей часто не

венными соревновани. рожке. Знакомится
А представьте себе ями. Разве вы не но- новыми интересными 
заорут! Во всю ива- няли, что товарищ людьми и дал;е оста- 

бывает света (он даже новскую! Что же тог- Бганцев вырабатывал вила свой автограф в 
вычислил: в среднем да будет? Это же тог- у вас олимпийское спо- соответствующей кни-
по 15— 20 часов в не- да весь дом задрожит, койствне? А ведь это ге. А интересные лю- 
делю); А в День ра- завибрирует. А так необходимое качество ди, как видно, забо- 
ботников коммуналь- все тихо и спокойно. И на тернистом пути к тясь о постоянной 
ного хозяйства здесь в вашей квартире, и за спортивным победам. спортивной форме 
еще отключили и во- стеной. Налицо после- Читатель М. Суслов Людмилы Аяатольев-

довательная целена- уже пошел по олим- ны, регулярно пригла-
Ка- правленная работа с пийскому пути. Хотя, шают «заглянуть еще
для шумами. если честно, то он ле- разок»,
нет, А вот письмо, под- леял в душе надежду Так вот,

£

5 ду*
^  Не», товарищ 

душкин, повода 
жалобы здесь уважаемые
есть сплошная забота писанное целой груп- и пылесос «Чайка-3» наши авторы писем, 
о вашем же благе, пой работников аэро- отремонтировать, и но- Все на свете нужно 
Налицо экономия элек порта. Они сетуют на жички на бритву воспримимаТГ в пра-

троэнергии. а значит н то, что автобус по «Харьков-15м» поста- внльном свете,
сберегается ваш бюД- маршруту «Новый го- вить, и ключик от две- Надеемся, что и все
жет, товарищ Кадуш- род— аэропорт» ходит ри заказать. А в мае- «заботливые» товарн- 
кин,' лишняя копейка с большими отклоне- терских «Рембыттех- щи, о которых мы по- 
в кошельке останется, ниями от расписания, ники» ему так и гово- ка косвенно упомяну- 
А по поводу отключе- а в ночные часы — рят: «Нету ни того, ни ли в своем обзоре, то

ска- хоть пешком доби- другого, ни третьего, же правильно поймут

§■
О
*

Чз

*3

С?

Заходите еще». Что нас. И, правильно по-
ния воды я могу 
зать вот что: комму- райся. 
нальники позаботились Зачем же пешком, ж, придется ходить, няв, изложат програм- 
о том, чтобы вы вмес- товарищи? Лучше трус- волю к победе трени- му своих дальнейших
те с ними отметили их цой. На работу и с ровать, сердечную действий на бумаге. А
п р о  ф.е ссиональный работы. Глядишь, со мышцу развивать, я буду ждать от них

а не отвле- временем станете Глядишь, товарищ ответа.праздник.
кались на стирку или олимпийскими чемпио- Суслов в конце-концов 

нами.купание. тоже станет чемпио-
С уважением 

Ефим Ш ПИЛЬКА.

Пожалуйте на коверI

С большим желанием 
занимаются в судомо
дельном кружке город
ской станции юных тех
ников школьники.

На снимке: на заняти
ях кружка Эдик МЕДВЕ
ДЕВ, Стас УРЮ ПИН, 
Сергей НЕБОЛЬСИН, 
Сергей БАНДУРИН, Ан
дрей ГАВРИЛЕНКО.

Фото В. Арефьева.

ф  В мире 
интересного

Первая пашня
Сибири

Одну из первых пашен 
в Сибири обнаружил ом
ский историк профессор 
А. Колесников. Он уста
новил, что это поле, рас
положенное неподалеку 
от Иртыша в окрестнос
тях города Тара, появи
лось здесь еще во време
на Бориса Годунова.

Данные о старейшей 
сибирской пашне ученый 
разыскал в архивах. Древ 
ний акт сообщает, что по
ле возделали в 1599 го
ду у Тары «пашенные лю 
ди казанские».

А. ПЕШКОВ, 
корр. ТАСС.

ф Пресс-справка 
Прием граждан

17 апреля с 10 до 19 
часов в помещении отде
ла соцобеспечення (ул. 
Ленина, 4) ведет прием_ 
граждан заведующий Рос
товским областным отде-' 
лом соцобеспечення И. М. 
Чеботарев.

По путевкам 
бюро

Цимлянское бюро 
путешествий и экскур
сий с начала апреля 
по 9 мая проводит ме
сячник турнстско-экс- 
курснонной работы, 
посвященный 40-ле- 
тию Победы,
, В этот период пред
лагается 'совершить 
экскурсии в музей бо
евой славы в Цимлян 
ске, а также услышать 
рассказ о подвиге уча
стников Романовского 
подполья.

По путевкам бюро 
путешествий в пред 
дверии праздника в 
городе-герое Волгогра 
де побывают рабочие 
и служащие «Атомма- 
ша». С 4 по 11 мая ор
ганизуется интерес
нейший маршрут для 
ветеранов войны и по
бедителей юбилейной 
вахты в честь 40-ле
тия Победы. Группы 
прибудут 5 мая в Вол
гоград. В этот же день 
отправятся в путешест
вие по Волге до Аст
рахани. 8 мая, утром, 
комфортабельный теп
лоход «Георгий Ж у
ков» доставит турис
тов в Волгоград. С 8 
по 10 мая они посе
тят места героической 
обороны Сталинграда, 
увидят праздничный 
салют]

В праздничные дни 
будут предложены ав
тобусные путешествия 
в Геленджик с экс
курсией в город-герой 
Новороссийск.

Летом наши жители 
смогут совершить пу
тешествия с экскурси
ями в города-герои 
Новороссийск, Киев, 
Брест, Ленинград,' по
бывать в Ташкенте, 
Львове, Вильнюсе, Ка
унасе, Игналнне, Риге, 
Гродно, Ереване, Ш я
уляе, Ломоносове.

В этом году в це
лях улучшения обслу
живания населения 
бюро организовало де- 
журство ответствен
ных работников в суб
ботние дни с 8,30 до 
14.30.
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