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Завтра— День советской молодежи

С ъ е з д у  К П С С — э н т у з и а з м т  
мастеоство и поиск молодых!

КОМСОМ О Л Ь С К А Я  
слава... История 

знает сотни примеров 
комсомольских подвигов. 
Олег Кошевой, Ульяна 
Громова, Зоя Космодемь
янская... Их прославили 
смелость, мужество, ог
ромная сила воли...

Аллея комсомольской 
сла.вы сегодня. Кто они, 
герои-комсомольцы вось
мидесятых, люди мирного 
труда?

Вот только несколько 
из них, чьи портреты мож 
но .увидеть на этой аллее 
в парке Победы.

Летопись комсомоль
ских свершений открыва
ет комсомольско-молодеж
ная бригада монтажников 
из * Южстальконстру к-
ции», возглавляемая удар
ником коммунистического 
труда М. Вумбаксм.

Михаил впервые при
ехал на стройку из родной 
Молдавии с. группой м»н€ 
таЖников Его поразил 
атоммашсвский размах, 
перспективы стройки. 
Здесь и остался.

Бригада подобралась 
дружная, что называется, 
каждый играет на своем

инструменте, а звучит 
весь оркестр как одно це
лое. Показатели у згой 
бригады .всегда самые вы
сокие. Так держать! •

Переворачивая следую
щую страницу летописи, 
попадаем... в магазин. В

сварщик комсомольско- 
молодежного СМУ-10 им. 
К). Гагарина («Завод- 
строй»), гругшомсорг
прославленной бригады 
Г. сроменко.

Трудно было поначалу... 
Любая работа нелегка,

П о р т р е т  
на Аллее славы

магазин ’№ 1 промторга,
где всегда, внимательно 
выслушав, с располагаю
щей к себе улыбкой, вас 
вежливо обслужит прода
вец Т. Лахно.

Татьяна не раз выхо
дила победителем удар
ной вахты в честь 10-ле- 
тия Победы. А кроме то
го. она активная участ
ница художественной са~- 
модея гельности.

Алексей Хорисов при
ехал на ударную стройку 
по комсомольской путев
ке в составе отряда «Мо
лодогвардеец». Алексей —

главное—-взяться за дело
с задором, с интересом. 
И вот досрочное выполне
ние пятилетки, победи
тель областного' соцсорев
нования, посвященного 
'10-летию Великой Побе
ды, почетная грамота, 
знак ЦК ВЛКСМ «Моло
дой гвардеец XI пятилет
ки» I степени.

Следующая страничка 
— наша милиция. Захид 
Шахминский, приехав в 
Волгодонск, работал сле
сарем на ТЭЦ-1. В 1980 
году по комсомольской пу
тевке был направлен в

органы внутренних дел. 
Честность ц принципи
альность Захида помогли 
ему быстро завоевать ав
торитет в коллективе. А в 
этом году он мечтает по
ступить в школу совет
ской милиции.

Длинная Аллея комсо
мольской славы. Десятки 
фамилий под портретами. 
Хотелось бы. но невоз
можно рассказать о каж
дом. Наша п(>сле>дняя стрй 
ница посвящается С. Лин- 
нику, слесарю-сборщику 
опытно- экспериментально 
го завода. Сергей пришел 
на завод после службы в 
рядах Советской Армии. 
А сейчас уже депутат гор
совета, недавно избран 
секретарем комитета
ВЛКСМ завода. Сергей 
без дела сидеть йе при
вык. У него это просто не 
получается.

Вот они. комсомольцы 
восьмидесятых! За этих 
ребят говорят их дела. А 
результаты в труде и об
щественных делах у них 
впечатляющие.

В. КАЗАНКОВА,

студентка Ростовского 
госуннверситета.

• Коммунисты 80-х ] Очерк

Знакомьтесь: Сергей Таразанов
«В авангарде народа 

всегда шла и идет ленин
ская партия, партия ком
мунистов. Сегодня она 
призвана возглавить все
народное движение за ус. 
корение социально-эконо
мического развития стра. 
ны. Для этого требуется, 
чтобы на борьбу за дости
жение ближайших и пер
спективных целей высту
пила каждая партийная 
организация; каждый ком 
мунист», ,

М. С. ГОРБАЧЕВ.

БЫТЬ НОВАТОРАМ 
В АВАНГАРДЕ

I Сегодня-^День изобретателя 
и рационализатора

11 июня в своей речи 
на • совещании в ЦК 
КПСС по вопросам уско
рения науч но-тех ни чес ко
го прогресса М. С. Горба
чев подчеркнул, что, уде
ляя первостепенное вни
мание укреплению круп
ных научно-технических 
организаций, одновремен
но надо активно поддер
живать работу изобрета
телей и рационализаторов, 
найти, формы отбора зна
чимых технических пред
ложений и обеспечить их 
скорейшее .внедрение.

Весомый вклад в тех
нический прогресс народ
ного хозяйства вносят 
изобретатели и .рациона
лизаторы Волгодонска. 
Добившись устойчивого 
роста показателей массо
вости технического т в о р 
чества и количества ис
пользованных техниче
ских решений, новаторы 
города, борются за повы
шение эффективности с в о 
ей работы.

В настоящее время ар
мия людей пытливой твор 
ческой мысли насчитывает 
более 4.5 тысячи чело
век, что на 20 процен гов 
больше, чем было в 1983 
году. Количество внедрен
ных изобретений и рацио
нализаторских предложе
ний за прошлый год вы
росло на 15 процентов. 
Использование 2800 тех
нических новшеств позво
лило получить в народ
ном Хозяйстве экономию, 
исчисляемую почти во
семью миллионами руб
лей. 2900 рублей— тако
ва в среднем цена каждо
го внедренного предло
жения новаторов.

В числе лидеров соци
алистического соревнова
ния идут новаторские кол 
лективы химического заво
да им. 50-летия ВЛКСМ, 
«Атоммаша», лесоперева
лочного комбината, опыт
но - экснсриментальн о г о  
завода. железнодорожной 
станции. Именно эти кол
лективы. показав в 1984 
году высокие результаты 
в и.эобретательской и ра
ционализаторской работе, 
вышли победителями в

областном социалистиче
ском соревновании. Зна
чительно улучшены псе 
основные показатели но. 
ваторской деятельности 
на гормолзаводе, в тепло
вых сетях, Волгодонском 
порту, тресте «Южтехмон- 
таж*. «Гидроспецстрое».

Большие задачи постав 
лены перед городским со
ветам ВОН Р. В этом году 
нам необходимо организо
вать изобретательскую и 
рационализаторскую рабо
ту там. где она еще не ор
ганизована, шире развер
нуть шефские связи с но
ваторами села, добиться 
повышения всех показа
телей массовости и эф
фективности творчества. 
Уже не первый год на 
всех уровнях критикуют
ся транспорт но-экспеди- 
циощюе предприятие, уп
равление механизации 
строительства, горбытном 
бинат, завод по ремонту 
радио и телеаппаратуры, 
производственно - эксплу
атационный трест «Атом- 
маша» и другие органи
зации за отсутствие вся
кой работы по развитию 
новаторского . движения. 
Серьезные претензии^ за 
такое положение дел мы 
должны предъявить руко
водителям этих коллекти
вов, которые проявляют 
стойкое недопонимание 
ведущей роли техническо
го прогресса в укрепле
нии экономики вверенно
го нм хозяйства. Но не 
малая вина ложится и на 
■профкомы, советы ВОИР 
этих организаций, кото
рые не выполняют устав
ных требований, не при
нимают мер для устране
ния консервативных тен
денций, не проявляют за
боты о создании творче
ской обстановки. Следует 
шире развернуть прс:«а- 
гандистскую и воспита
тельную работу, вопросы 
непрерывного техническо- 
го совершенствования по
ставить во главу угла хо
зяйственной деятельности 
каждого коллектива.

Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ,
председатель город
ского совета ВОИР.

X  ЕПЕРЬ Сергей Таразанов точно знает.
что был прав, когда спорил с главным 

сварщиком «Атоммаша» Виктором Алексееви
чем Молчановым. Ручная сварка — это творче
ство. и технологией нельзя регламентировать 
ширину, да и толщину шва каждой проходки 
при наплавке металла в щель. Нельзя рас
писывать то, как водить электродом —справа 
налево, слева направо или вкруговую. По 
существу, ручной процесс сварки—это колдов
ство, тайна которого постигается каждым ин
дивидуально. методом бесчисленных проб и 
ошибок. Постигается, если есть у тебя та
лант к этому делу. А если нет его. то не избе
жать разочарований. Как хорошо, что с ним 
не случилось этого несчастья. Как замечатель
но. что есть у него то. нечто неподдающейся 
объяснению, которое позволяет разгадать за
частую непонятное поведение металла, поко
рить его. добиться самого высокого качества 
сварки.

И на этот раз Сергей оказался победителем. 
К девяти парогенераторам из одиннадцати 
приварил он косые патрубки без единой мик- 
ротюрьг. Чем только ни просвечивали сделан
ные им швы - и  ультразвуком, и рентгенов
скими лучами, и цветной дефектоскопией, а 
дефекта не находили. Изумлялись: не может
быть такого! Ведь практически у каждого 
сваршика хоть один дефект, но бывает.
А ТАИНА успеха Тара.занова, как он сам 

считает, состоит в том. что однажды он 
понял: не надо стараться за одну проходку 
наложить металла как можно больше. Вели
чина наплавки слоя должна быть оптималь-
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БЕСПОКОЙНЫЙ ХАРАКТЕР

РАПОРТ ФЕСТИВАЛЮ
Москва. ЦК ВЛКСМ. 

Советскому подготови. 
тельному комитету XII 
Всемирного фестиваля мо. 
додежи и студентов...

По такому -адресу от
правлен рапорт молоде
жи -треста «Волгодонск- 
энергострой». В нем гово
рится: « I I  тысяч юношей

и девушек Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройки «Атоммаш» при
нимают активное участие 
в подготовке крупнейшего 
всемирного форума моло
дежи. Прошло четыре 
массовых комсс-мольских 
субботника, в которых 
приняло участие свыше

четырех тысяч членов 
ВЛКСМ и шесть тысяч 
молодых строителей. Яр
ким проявлением интер
национальных чувств
представителей 76 наци
ональностей, работающих 
на Всесоюзной стройке, 
стал их безвозмездный 
труд и перечисление в 
фонд XII фестиваля свы
ше 20 тысяч рублей...

А. РАЗАРЕНОВ.

Интерьыо НА С И Р Т ,  СТРОЙОТРЯДЫ!
Уютный холл студенческого общежития. Мягкие 

кресла. Журнальные столики со свежими газетами. 
В общежитии непривычная тишина: конец сессии.

Скоро третий трудовой семестр. О планах строи, 
тельных студенческих отрядов филиала НИИ рас
сказывает начальник штаба трудовых дел Сергей 
МАНЖИН:

— В этом году мы сфор
мировали три стройотряда; 
«Романтик», * Планета» и 
«Фотон». Ребята из «Ро
мантика» (командир 
Н. Диденко, комис c a p  
В. Копылов) будут рабо
тать на лесоперевалочном 
комбинате Место дисло
кации «Планеты» (коман
дир К. Мативосян, ко
миссар М. Джабадзе) — 
«Заводстрой», СМУ-12, 
а «Фотона» (командир 
Ю. Неижко, комиссар 
Н. Сиволапов) — СМУ 
«Атоммаша».

И еще один отряд не
строительного назначения 
будет работать на кон
сервном заводе. За июль 
— август в трудовом де
санте примут участие 140 
студентов...

— А заработанные сред, 
ства перечислите в фонд 
ХН Всемирного фестива
ля молодежи н студен, 
тов?

— Да, конечно, и не 
только в фонд фестиваля. 
«Романтик» внес предло
жение включить в составы

отрядов Героев Советско
го Союза.

По установившейся тра
диции мы отчисляем за
работанные в стройотря
дах деньги и в фонд стро
ительства города Гагари
на. Он возводится на 
средства студенческих от
рядов всей страны. Помо
гаем и молодежи развива
ющихся стран.

— Где трудились сту. 
денты филиала в прош
лом году?'

— Мы работали в сов
хозах «Потаповский», 
«Мелиоратор» и «Семен- 
кинский». Отчислили от 
общей суммы заработан
ных денег около полутора 
тысяч рублей.

— Как вы собираетесь 
организовать свое сво. 
бодное время? Какие проб 
лемы у сегодняшнего 
стройотряда в связи с 
предстоящим» трудовым 
семестром?

— Студенты — народ 
неприхотливый. В прош
лом году наш «Роман
тик» работал в совхозе

«Потаповский». Мы сра
зу же организовали диско
теку, позже стали прово
дить вечера вместе с ре. 
бятами-гитаристами из 
местного Дома культуры.

Любим спорт. Особен
но футбол. Быстро собра
ли команду и устраивали 
настоящие футбольные 
баталии с местными ребя 
тами.

В общем, не скучали. 
Так что проблемы, куда 
деть свободное время, 
для нас не существует. 
Пока затруднения с 
транспортом. И не всегда 
согласованны действия об
ластного и зонального 
штабов. В прошлом году, 
например, собирали-соби- 
рали лекарственные тра
вы, набрали около двух 
тонн, а когда привезли в 
Волгодонск, оказалось, 
все аптеки забиты этой 
травой, и она никому не 
нужна. С большим трудом 
удалось сбыть ее с рук.

— Когда отряды при. 
ступят к работе?

— 8 июля на площади 
Победы сбор всех строй
отрядов, которые будут 
трудиться в городе. А по, 
том—за работу!

Интервью взяла В. КА-
ЗАНКОВА.

Ирину Заичкину на 
химзаводе знают многие. 
И не только потому, что 
она контролер ОТК цеха 
As 4, имеющая высший, 
пятый разряд, «Лучшая 
по профессии».

— Ира—член комитета 
комсомола завода, депутат 
городского Совета. Об
щественная жизнь важна 
для нее так же, как и про
изводственная, не отдели
ма от личной.

— Что такое счастье?— 
спрашиваю у Иры.

— Если ты кому-то по
мог, то и сам испытыва
ешь удовлетворение. А 
вообще-то я об этом не 
думала. Выполнение об
щественных поручений 
стало для меня потребно
стью. Я чувствую, что де
путатские заботы помога
ют мне определить свое 
место в жизни, как бы са
мой себе показать, на что 
я способна.

Еще одна черта, харак
теризующая Иру, — без
отказность. Не раз за
мещала она секретаря ко. 
митета комсомола цеха 
Галину Четину. И нет у 
нее ссылок на то, что не 
хватает времени.

— Вообще проблема 
времени выдумана,— от. 
вечает она.— Нужнр лишь 
правильно распределять 
свои дела. Я привыкла с 
вечера составлять план на

О

Не раз называлась луч. 
шей среди молодых рабо. 
чих в формовочном цехе 
завода КПД-210 комсо. 
молка Н. Валнашвили. 
Она работает на отделке 
изделий для жилых до. 
мов в четвертом пролете. 
Свои сменные задания она 
выполняет н перевыпол. 
няет.
Фото И. Александрова.

завтрашний день и строго 
его придерживаться.

— В комитете комсомо
ла завода Ира отвечает 
за производственный сек
тор, работа которого по
ставлена так, что отстаю
щих комсомольско-моло
дежных бригад теперь, 
например, нег,— расска
зывает секретарь комите
та комсомола завода На
талья Голубченко.— Под
ведение итогов социали-

Леканское
племя

стнческого соревнования 
становится делом слож
ным и подход к нему от
нюдь не формален.

Среди своих многочис
ленных обязанностей глав 
ной Ира считает депутат
скую. В сферу ее деятель 
ности входит проверка ра
боты предприятий города 
по охране окружающей 
среды

— Трудно бывает по
рой преодолеть форма
лизм,— рассказывает Ира. 
— В моей практике был 
случай, когда на одном из 
автотранспортных пред
приятий велась активная 
работа по озеленению го
рода, «чужих», так ска. 
зать, владений а на своей

территории на голом про- 
странстве бушевали пыль* 
ные бури. В таких с луча, 
ях не помогает метод 
убеждения, и приходится 
прибегать к другим ме
рам воздействия. Я была 
вынуждена попользовать 
свои депутатские полно
мочия и решить этот во
прос через горсовет.

— Даже дома Ирина не 
хочет и не может замы
каться в собственном ми
ре, в быту, — говорит 
Н. Голубченко. — Часто в 
квартирах раздаются звон
ки, и улыбающаяся девуш 
ка предлагает соседям 
организовать субботник.

— Ира, как относится 
муж к твоей постоянной 
занятости?

— Он меня понимает^ 
Кстати, понимание и по. 
мощь близких—мужа, ма. 
тери — немаловажный 
фактор в общественной 
работе. У меня в этом пла
не все в порядке.

— Что ты считаешь 
главным в жизни?

— Честность, принцили. 
альность. За успокоен, 
ностью следует ' равноду* 
шие. Понимаете, главное 
— начать,а потом кругово
рот дел уже не выпустит, 
да и вам самим не захо. 
чется из него выйти. Как 
и случилось со мной.

Г. ДЫМЧЕНКО, 
студентка РГУ.

Знакомьтесь: Сергей Таразанов
(Окончание. Начало на 1.й стр.).

ной. особенно по высоте. Потому что выделе
ние газов из кипящей стали происходит луч
ше, если слой тоньше. При высоком шве газ 
иногда не успевает улетучиться и в металле 
остается тоненькая, как иголка, пора (след 
двшкения ^пузырька газа). Иногда эта пора 
оказывается в самом корне шва. Потом на 
нее лягут бесчисленные ленты наплавки, сде
ланные сварщиком за два месяца, который 
уложит в шов около тонны металла электродов 
Даже представить трудно степень огорчения 
рабочего, если это происходит. Ведь место 
дефекта надо выдувать кислородом и вновь 
заплавлять его. И происходит это, к сожале
нию, довольно часто.

А вот у Сергея микропор давно уже не бы
ло. Что это? Везение? Счастливая случай
ность? Или твердость руки? Или «колдовская» 
способность? А может быть, беспроигрышный 
метод, выработанный на основании опыта? Ни 
сам Таразанов, ни его товарищи по бригаде, 

, ни даже специалисты ответа дать не могут. 
Остается одно: товарищам по-хорошему зави
довать сварщику-асу, специалистам думать 
над тем, как ликвидировать операцию ручной 
приварки косых патрубков, не гарантирующую 
бездефектности шва.

П  ОКА научно-исследовательские инстнту. 
1 * ты и специалисты по сварке на «Атом- 
маше» ломали голову над тем, как автомати
зировать приварку этих самых косых патруб
ков, металлурги тоже не дремали и разрабо
тали уникальную технологию: впервые в мире 
косые патрубки диаметром 1200 и 800 мил
лиметров и толщиной стенки до 150 милли
метров будут штамповаться в обечайке. Более 
того, уже одну такую пробную штамповку 
(или иначе—отбортовку) произвела бригада 
Валерия Пельниковского на прессе- гиганте, 
усилием 15 тысяч тонн. И ученые, и специа
листы-практики уверены: начатое дело будет 
доведено до конца. Но когда? Пока—надежда 
на умельцев бригады Сергея Таразанова, на 
уникальное мастерство самого бригадира...
^  ЕРГЕИ откинул с лица щиток, окинул 
^  взглядом ряды спрятанных под шлаком 
только что наплавленных швов. Поспешно рас
стегнул спецовку, поднял брезент, ограждаю
щий его рабочее место—место приварки пат
рубка. Лицо, грудь обдало прохладой/ Вы
бравшись из-за ограждения, опустил брезент 
—нельзя, чтобы в зоне сварки нарушался 
микроклимат. По металлической лесенке 
спустился вниз, ступил на огромные чугунные 
«снежинки» пола. Рядом с колоссальным кор
пусом парогенератора он чувствовал себя сов

6
сем маленьким. Тут же громоздились другие 
корпуса, уже выкрашенные в серебристую 
краску, готовые к отправке на атомные элек
тростанции. Всюду в цехе— эти металлические 
громады, сплетение колонн и ферм, массив
ные станки и установки. Металл... металл... 
Он окружает его со всех сторон. Он стал ча
стью его жизни. *■»

А ведь когда-то было по-другому. Их дере, 
в ушка* Знаменка возникла в лесах Горьков
ской области в незапамятные времена. Жили 
в ней люди вольно. Рубили избы, стреляли 
зверье, собирали грибы. Отец Сергея, Михаил 
Степанович, был лесником. Мать, Анна Сте
пановна, рожала детей, работала' по дому. 
Семь братьев у Сергея и четыре сестры. Все 
росли без особого догляду. Учились. Кто ма. 
тер^ помогал, кто—отцу. Вспоминая свое дет
ство, Сергей не может представить его без 
глухих буераков, зарослей черники, необозри
мых массивов, березняка, клена, вяза, осины. 
А какое чистое и холодное озеро в Знаменке! 
А целебные ключи, из которых пьешь и не 
напьешься!

I J  О вот чтоб железяки его окружали, этого 
*■ он, пожалуй, и не припоминает. Разве 
что ухват в хате был, да отцовские пила и 
топор в сарае. И вот — поди ж ты, куда все 
это ушло? Почему случилось так, что не полу
чилось из него ни охотника, ни егеря, ни лес
ника, ни плотника, а стал он сварщиком ме
талла и окружают его теперь не девственные 
леса, не избы, украшенные деревянной кру
жевной резьбой, а сплетения стальных конст-
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  новост ей
Кино-ровеонику

Встречей с молодыми 
поэтами города началась 
педеля молодежных филь 
мов, проводимая в кино
театре «Комсомолец». В 
первый день были показа, 
ны хроннкалыю-докумеи- 
тальный фильм «Ровес
ник и комсомол», посвя
щенный фестивальному 
движению, и художествен 
ная лента «Прежде чем 
расстаться».

29.ro июня в 19.00 в 
большом зале состоится 
премьера фильма «Кан
кан в Английском парке», 
а 30-го июня в малом за
ле в 21.00—новый цвет
ной художественный
фильм «Чиора»— победи
тель Всесоюзного фести
валя молодежных филь
мов,

ГОРОД
СТАВИТ

ПРОБЛЕМЫ
Целую неделю в нашем 

городе проходил седьмой 
научно-практический се
минар молодых ученых 
Северного Кавказа по те
ме «Экономические проб
лемы урбанизированных 
территорий».

В программу школы-се- 
минара вошли доклады ве 
дущих ученых по вопро
сам охраны окружающей 
среды и влияния на нее 
человека, экологические 
проблемы крупных горо
дов, охрапа животного ми
ра города. Все эти проб
лемы рассматривались 
применительно к Волго
донску и прилегающих к 
нему водных и степных 
массивов.

Участники семинара 
встречались с партийными 
работниками, руководите
лями крупных предприя
тий, архитекторами, чле
нами общества охраны 
природы, а также совер
шили экскурсию по горо
ду, посетили «Атоммаш».

А МАЛЬЧИКОВ БОЛЬШЕ
Да, на целых семь процентов больше, чем 

девочек, родилось в нашем городе за первое 
полугодие мальчиков. А всего за это же время 
появилось на свет 1100 новорожденных и в 
том числе 22 двон/ни.

Для рожениц и будущих мам в городе соз
даны все необходимые условия.

С особой благодарностью отзываются буду
щие мамы и роженицы о врачах.специалис- 
тах 3. X. Аликовой, А. В. Глушко и других.

Примечателен и такой факт. Большинству 
девочек даны имена Елена, Наташа, а тем, 
кто родился в апреле — мае,— Виктория, что 
значит—победительница. Есть и редкие — Оле
ся, Яна. Мальчикам же больше везет на Саш, 
Коль, Андреек, Вов, но есть и Артуры, Ар
темы и Денисы.

Поделки
натуралистов
В кинотеатре «Комсо

молец» открылась выстав 
ка .работ кружковцев стан 
ции «Юный натуралист». 
Здесь представлены по
делки, изготовленные из 
соломы, лепестков цве
тов, ткани и бумаги.

Особенно хороши рус
ская красавица с карава
ем хлеба, токующие глу
хари, купчихи за чаем. А 
учат ребят умению ви
деть прекрасное и своими 
руками создавать сказоч
ных героев Н. В. Иванчи. 
лова и М. Н. Батова.

ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ
Бодрая, веселая музыка ветре, 

чала в этот день рабочих при вхо
де на завод и, конечно, поднимала 
настроение.

Все комсомольцы опытно-экспе
риментального завода вышли на 
комсомольско-молодежный суббот
ник, посвященный XII Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов 
в Москве. Начался он с митинга, 
на котором было решено перечис
лить деньги в фонд фестиваля, и 
все с энтузиазмом взялись за дело.

— Ребята, помогите вагон раз
грузить,—пришли в комитет ком
сомола представители администра
ции.—Срочно надо.

За какие-то три часа В. Солдат-

ченков, С. Зияев, А. Запозин,
A. Шмигирилов и С» Тараненко 
разгрузили целый вагон с руберо
идом.

По-ударному потрудились на 
субботнике комсомольско . моло
дежный коллектив цеха № 1 (бри
гадир А. Забазнов), комсомольцы 
—сверловщик С. Миронов, свар
щик * П. Лысков, газосварщик
B. Колясин и другие.

И результаты ощутимы: 350 
рублей перечислены в фонд фес. 
тиваля!

С. линник,
секретарь комитета комсомола 
опытно-экспериментального за
вода.

На днях в цехе оснастки и нестандартизи. 
роввнного оборудования «Атоммаша» завер. 
шнли выполнение ответственного заказа об. 
ластной «Сельхозтехники»—изготовление ре
жущих барабанов для кормопроизводства.

В бригаде, возглавляемой Н. Шереверовым, 
с этой задачей успешно справились сварщица 
А. Д. Ромашова и слесарь-сборщик А. И. Ка. 
лашников (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

Совет
стоматологов

города в форме семинара 
со специалистами и пре
подавателями Ленинград
ского института усовер
шенствования врачей со
стоялся на базе стомато
логической поликлиники.I

Семинар способствовал 
значительным сдвигам в 
улучшении качества зуб
ного протезирования сов
ременными конструкциями 
бюгельных протезов, при
менению фарфоровых ко
ронок и серебряных 
пломб.

Автомат 
для сметаны

5 тонн сметаны в смену— тако. 
ва производительность автоматизи
рованной линии, установленной на 
гормолзаводе.

В разработке, поставке оборудо
вания и монтаже линии принимали 
участие специалисты из Москвы, 
Ленинграда, Одессы, Тбилиси, Рос 
това-на-Дону и других городов.

Весь процесс выработки смета
ны осуществляется в автоматиче. 
ском режиме с пульта управления. 
Технология приготовления ее из 
сливок предусматривает созрева
ние в потоке, что значительно 
улучшает консистенцию, а также

и одновременное охлаждение для 
реализации.

В продажу сметана будет по
ставляться в новой оригинальной 
упаковке прямоугольной формы 
(масса 250 граммов) для разового 
пользования. Выпущенная и реа
лизованная горожанам опытная 
партия такой сметаны получила 
самые хорошие отзывы.

Домик для сада
Многие жители города занима

ются коллективным садоводством. 
Но какой же сад без домика? 
Спрос на них растет. В этом году 
Волгодонское ремонтно-строитель
ное управление горремстройтреста 
изготовит 15 таких домиков разме

ром от 20 до 35 квадратных мет
ров из красного кирпича и извест
няка. Стоимость домика от двух до 
трех тысяч рублей. РСУ может 
принять заказ и на строительство 
домика из материалов заказчика.

«Лечебницг» 
для холодильников
Как новые. Так можно сказать 

о холодильниках и стиральных ма
шинах, которые после ремонта, 
по желанию заказчика, будут ок. 
ращены в белоснежный цвет.

Новый вид услуг—наружная ок
раска—стал возможен благодаря 
тому, что на заводе «Рембыттех- 
ника» введена в строй покрасоч
ная камера.

рукций, все эти чудовищные громады машин 
и механизмов, кубов и цилиндров?

Говорят, на роду написано. Может оно и 
так. Поехал он как-то после школы в ближай
ший районный городок. Увидел объявление о, 
приеме в ГПТУ. Пошел по адресу. Узнал, что 
готовят там сварщиков. Сталь представлялась 
ему тогда чем-то несокрушимым, а само соче
тание слов «варить металл» казалось несов. 
местимым. А что если попробовать?

Поступил в училище, взял в руки щиток, 
держак с электродом, повел им по куску ста
ли—расплавился, заклокотал в снопах искр 
металл. Заворожила парня сварка и приворо. 
жила. Теперь он сварщик на всю жизнь. Од
нолюб потому что...

Сколько этими вот руками сделано, сколько 
километров швов сварено, скольким сотням 
машин жизнь дана!
и Е Д А В Н О  на Дон пошли с сыновьями, же.

ной Надей (в школе они с первого клас
са были неразлучны, а выросли—по жизни 
пошли вместе: опять получается —однолюб). 
По реке плывет мощный сухогруз. Вдруг уз. 
нал красавца: на судостроительном заводе 
«Ока» варил когда-то корпус. Радостью за
светилось лицо, словно не судно, • а родного 
человека встретил. Вспомнил земляков — 
друзей по бригаде, опытного бригадира Васи
лия Шишкова. Вот кто по-настоящему оценил 
и развил его талант. От души благодарен ему 
Таразанов.

Это, наверное, только кажется, что Сергей 
фанатически влюблен в металл и сварку. Ско
рее, не в них, а в людей, которым покоряется

сталь. Среди них он свой, есть с ними о чем 
поспорить, чем поделиться. И чем выше их 
мастерство и значимее труд, тем интереснее 
жизнь. Потому, видно, и приехал Таразанов 
на «Атоммаш». ВеДь трудно себе представить, 
что где-то могут быть более интересная рабо
та и более умелые сварщики. Очень уважает 
Сергей бригадных асов Александра Балкова 
и Валерия Томилова. Оба коммунисты, как и 
он. Честные, добросовестные люди. Очень гор
дятся своей профессией. Отличный сварщик 
— Николай Бычков. Да и все остальные—на- 
стоящие люди, цвет «Атоммаша».

Q  ДНАКО они сами считают, что Таразанов 
^  хоть и помоложе, но имеет перед ними 
преимущества. Потому и бригадиром избрали. 
И депутатом городского Совета второй раз 
выдвигают. Видят: Сергей, этот жизнерадост
ный, искренний, честный парень, очень любит 
людей, готов ради них на все. Это и в горсо
вете заметили. Недаром он был в комиссии по 
делам молодежи и сделал многое для улучше
ния трудового воспитания учащихся школ го
рода, развития наставничества на предприяти. 
ях, например, на лесоперевалочном комбинате.

А сессия нынешнего, девятнадцатого, созы
ва избрала его членом исполкома, поручила 
ему работу с призывниками. И выполняет ее 
Таразанов очень тщательно, образцово, как то
го требует его звание коммунист! и народного 
депутата. При отборе призывников в Совет
скую Армию заботится он о том, чтобы люди 
это были достойные. А если у юноши боль
ная мать или бабушка и они остаются без кор-
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мильца, походатайствует, чтобы ему дали от
срочку...
в  АЗМАШИСТО шагая по чугунным «сне.
■ жинкам», на ходу вытирая с лица кап
ли пота, Сергей направился в партбюро цеха. 
Хотел использовать десять минут обязатель
ного отдыха на разговор с секретарем бюро 
Иосифом Стефановичем Василенко по поводу 
экономического эксперимента, который прово
дится на «Атоммаше» с 1 января нынешнего 
года. Попросить назначить комиссию, чтобы 
изучить, а затем обсудить, почему в условиях 
эксперимента производительность и заработки 
рабочих в цехе несколько упали, хотя должно 
быть наоборот. 1

Поговорил, заручился поддержкой.
Потом, возвратившись на рабочее Место и 

надвинув на лицо щиток, поискал удобную по
зу, «клюнул» электродом по металлу. И 
вспыхнуло маленькое солнце. Началось «свя. 
щеннодействие» сварщика высокого класса.
Т  АКИХ, как он, на «?Атоммаше» много, на 
1 то он и «Атоммаш». Но таких, да не та

ких. Более полутора десятка' тысяч человек 
уже трудятся на заводе XXI века. А лауреат 
премии Ленинского комсомола среди них один 
— Сергей Таразанов. Премии (большую часть 
которой он, кстати, перечислил в Фонд мира) 
и этого высокого звания молодой коммунист 
удостоен за самоотверженный труд, успешное 
освоение выпуска сложнейшего оборудования 
атомных электростанций.

В. ПОЖИГАНОВ.



> субботние  
\ встреча ,

Праздничная афиша
ДЛЯ ВАС ЗАВТРА

Площадь Победы— 9.00—комсомольско-мо. 
лодежиая ярмарка.

Парк Победы— 17.00—духовой оркестр. 
Парк Победы, Аллея комсомольской славы 

— 18.00—чествование передовиков.
Спортивные сооружения парка Победы —

19.00—спортивные соревнования.

Площадь Победы — 19.00 — выступление 
ВИА и поэтов города.

Рестораны города— 19.00— вечера отдыха 
молодежи.

Парк «Юность», ллощадь Победы, идеоло
гический центр треста «Волгодонскэнерго- 
строй», площадь Строителей, парк . Дружбы, 
кинотеатр «Комсомолец», микрорайон № 18 
и другие, школа № 19 — 20.00—выступление 
вокально-инструментальных ансамблей.

Танцевальная площадка парка Победы —
21.00—финал смотра.конкурса дискотек.
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Премьера рубрики

„Гость нашего города"
С сегодняшнего дня эта рубрика станет по. 

стоянной на страницах нашей газеты. В ней 
мы будем рассказывать о гостях нашего горо
да. Среди них могут быть известные артисты 
и спортсмены, представители науки и техни
ки, люди необычных профессий. Администра
ция гостиницы «Волгодонск» любезно предо
ставляет для этих целен постоянный номер, 
где и будут проживать гости нашего города и 
этой рубрики.

Сегодня читателям предстоит встреча с со.

листкой радио и телевидения Молдавии, за. 
служенной артисткой Молдавской ССР, лау. 
реатом премии Ленинского комсомола Надеж, 
дой ЧЕПРАГОИ.

Расш иф ровав кпчптйграмму, вы прочтете слова, посвященные 
взаимоотношенг юртсменов всех стран.. 

й '2 —3— ^—1. ;но д л я  водного спорта.
2. 5— 1— о—7—5---1. Спортивное оружие.
3. 4—9 --1 0 — 10— 7— 11. Вид спорта.
4. 9— 19—7— 10- 13— 16. Гребец, получивший золотую м едаль 

на XXI Олимпийск х играх.
5. 15— 1—4 —1 Спортивное состязание.
6. 14— 1— 12—7— 15. Приспособление пля закоепления.

ОТВЕТЫ
на кроссворд, опубликованный 2 2  июня

По горизонтали: 3 .Станция. б.Голутва. 7.Шипулин. 9 .Крона.
1 2 .Буденный. 1 4 .Свиновод. 1 6 .Переверзева. 1 9 .Комендор. 2 1 . 
Портовая. 2 2 .Свита. 2 3  .Мелехов. 2 4  .Станица. 2 5 .Скринка.
По вертикали: 1.Ставский. 2 .Дилижанс. 4 .Королев. 5 . .Пито
нов. 8 .Ковалевский. Ю .Кусяков. И .Б о г о р а з . 1 3 .Наезд. 1 5 . 
Инвар. 1 7 .Перепел. 1 8 .Конница. 2 0 .Раскопки. 2 1 .Пластика.

Правильные ответы на криптограмму, напечатанную 1 5  ию
ня,первыми прислали К.Лапин,семья Кузнецовых,Г.Бадырханов 
из Волгодонска,В.Энукорский из Цымлянска.А маляр лесопере
валочного комбината А.Миллер прислал еще и лично составлен- 

• ный кроссворд,который будет опубликован в нашей газете.

Р  ОЛЬНЫЕ концерты и 
^  гастроли. запись 
дисков-гигантов и съемки 
в фильмах—все это при
шло потом. Спустя долгие 
годы после первого твор
ческого успеха малень
кой девочки из небольшо
го и живописнейшего мол
давского села Распопены. 
Еще будучи четверокласс
ницей моя сегодняшняя 
собеседница выиграла 
первое в своей жизни пе
сенное состязание, оказав
шись победительницей 
районного смогра худо
жественной самодеятель
ности. Было много'радо
сти и поздравлений. Од
нако трудно удивить ко
го-либо песней в музы
кальном крае, которым 
издавна считается .Молда
вия. Поэтому первый . ус
пех дочери был воспринят 
родителями если и с гордо
стью; то никак не вязался 
С’ планами видеть Надеж
ду профессиональной пе
вицей. Увлечение музы
кой в семье было тради
ционным— отец считался 
неплохим скрипачом, пес
ни же матери не раз ра
довали слух односельчан.

Но зерно заронилось. 
Маленькая девочка уже 
поняла свое предназначе
ние— служить песне.

—Так оно и было,—за
думчиво улыбаясь, под. 
тверждает Надежда Че- 
лрага.—Я знала, что ро
дители хотят видеть меня 
преподавателем францу з- 
.кого языка. И поэтому, 
окончив школу, успешно 
дала экзамены в инсти

тут. Но затем после не- 
юткей душевной борьбы 

триняла твердое и оконча
тельное решение— буду 
. читься петь..

В Кишиневском музы
кальном училище уже за
кончился набор абитури
ентов, однако Надежда
умела убедить членов 

приемной комиссии про
слушать ее. И в резуль
тате фамилия Чепраги
появляется в списках сту
дентов сразу двух фа
культетов — вокального и 
дирижерского. Решение 
шравданное и понятное: 
шая все секреты дирижер- 
ного искусства, легче и 

успешнее работается пев
цу с различными оркест
рами.

Ну, а что же француз
ский? Пригодился и он. В 
1972 году мы отмечали 
пятидесятилетие со дня 
образования СССР. В раз
ные концы планеты пол

предами искусства Ci ра
ны Советов отправлялись 
па гастроли советские ар
тисты. В составе одной из 
творческих групп оказа
лась и Надежда Чепрага. 
Четыре месяца длились 
гастроли во Франции. И

носи- И стала широко из
вестная «Дойна», которая 
звучала еще на первом 
пражском ф е с  тивале 
1947-го года в исполнении 
другой, тоже тогда моло
дой молдавской певицы: 
на этот раз народная ар-

надо сказать, что номер , тистка СССР Тамара Че-

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

и /< /'
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представительницы сол
нечной Молдавии не те
рялся в компании таких 
«звезд», как народные ар- 
1 исты СССР Елена Об
разцова и Ермек Серке- 
баев. народного хора Си
бири и других прослав
ленных -артистов и кол
лективов. Лирический и 
привлекательный оттенок 
придавали концертам вы
ступления юной Чепраги. 
Тем более, что песни ис
полнялись на родном для 
аудитории языке. Фран
цузы по праву считаются 
тонкими знатоками музы
ки. И они достойно оце
нили талант начинающей 
певицы. Об этом свиде
тельствует пресса тех 
дней. Кстати, на этих 
гастролях зародилась
дружба Надежды с из
вестной французской пе
вицей Мирей Матье. Про
должается она и по ceil 
день...

Следующий год стал 
для певицы особенным. 
Ей присуждается звание 
лауреата на X Всемирном 
фестивале молодежи и 
студентов в Берлине. Ин
тересно, что конкурсной

бац была почетным гос
тем молодежного форума 
и одним из членов жюри 
конкурса вокалистов.

197 1 год явился важ
ной вехой в творческой 
биографии певицы: она — 
■солистка радио и телеви
дения Молдавии. После
дующие годы приносили 
успех за успехом: лауре
атство на несенных фести
валях «Башни Вильнюса» 
и <• Крымские зори», «Зо
лотой Орфей» и в Сопо
те... И, наконец, победа 
на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в 
Гаване. И гастроли, гаст
роли, гастроли...

Я смотрю на сидящую 
передо мной собеседницу 
и пытаюсь понять, откуда 
берется столько энергии 
и сил у этой хрупкой на 
вид молодой женщины. 
Удивительная ■ благожела- 
тельность в разговоре да
ет право задать напраши
вающийся вопрос:

— Как Вы выдержива. 
ете такие нагрузки?

— Такой жизненный 
ритм стал для меня при
вычен. Главное, по.мое. 
му, надо очень любить

свое дело и тогда никакие 
трудности не окажутся 
непреодолимыми. Песня 
— часть моей жизни, без 
которой не обойтись. За
бываешь об усталости, 
чувствуя, что находишь 
контакт со слушателями. 
Лучшие минуты наступа
ют тогда, когда зритель, 
ский импульс сливается с 
твоим собственным. Тог
да начинаешь сознавать, 
что ты и твои песни нуж
ны. И в этом случае хо
чется отблагодарить со. 
бравшихся. А какая мо
жет быть благодарность у 
певицы? Только песня....

—Наблюдалось ли что- 
либо подобное при выступ 
лении в нашем городе'/

— Если сказать откро
венно, то я очень волно
валась перед первым кон
цертом. Я впервые на 
донской земле, а по от
зывам коллег знаю, ка
кой здесь требовательный 
зритель. Он или принима
ет артиста от всей души, 
или не принимает совсем. 
Середины не бывает. Ес
ли верить моему артисти
ческому опыту, то на этот 
раз все обошлось благо
получно. Во всяком слу
чае я ощутила те самые 
«лучшие минуты», о кото
рых говорила выше.

— Ваши впечатления о 
Волгодонске?

-—Находясь в вашем 
городе, опушаешь, что это 
город молодых. Пожалуй, 
затрудняюсь сказать, где 
еще я видела столько ма
леньких жителей. А это 
хороший признак — значит, 
у города большое буду
щее.

— И традиционный во
прос: Ваши творческие
планы?

— Готовлю концертную 
программу для Всемирно, 
го фестиваля молодежи и 
студентов в Москве. Од. 
повременно записываю на 
фирме «Мелодия» второй 
диск-гигант под названи
ем «Тайна» и снимаюсь 
на студии «Молдова- 
фильм» в картине «Звез
да». В августе намечают
ся гастроли в Болгарии и 
Югославии....

— Последний вопрос: 
Вы говорите нашему го. 
роду «Прощай!» или «До 
свидания!»?

— Буду необычайно ра
да еще раз оказаться на 
донской земле.

Гостью принимал
Н. КОСТИН.

Фото А. Поповича.

Спорт ■ Спорт ■ Спорт

БРАТЬЯ— ПРИЗЕРЫ
В Камышине прошло 

Первенство Российского 
республиканского совета 
добровольного спортивно, 
го общества «Труд» по 
классической борьбе сре

ди юношей. Около трех
сот юных борцов из раз
личных областей, краев и 
автономных республик 
РСФСР приняли участие 
н этих соревнованиях.

Зрелую тактику и 
техническую подготовку 
показал наш земляк—уча 
щийся тринадцатой шко
лы Юра Кольцов. Он в 
своей весовой категории 
занял первое место. Хо
рошо провел свои поедин
ки и его брат Сергей Коль

цов, который одержал 
шесть побед и лишь 
в финале уступил борцу 
из Свердловска. Сергей 
занял третью ступеньку 
пьедестала почета.

В. СЫСОЕВ, 
заслуженный тренер 

РСФСР.

Редактор И. ПУШКДРНЬШ
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