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Кассир-контролер магазина 
>6 100 продовольственного торга 
комсомолка Лариса Кутырева — 
одна из лучших молодых работниц 
объединения №  15. Она постоян
но совершенствует свое профес

сиональное мастерство, активно 
участвуя в конкурсах на лучшего 
работника прилавка. С улыбкой 
встречает она покупателей, н они 
говорят: Лариса—на своем месте.

Фото А. ТИХОНОВА.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ, НУЖНЫЕ
Каждое утро распахи

вают свои двери десятки 
магазинов, кафе, столо
вых. Шесть тысяч работ
ников торговли и общест 
венного питания понима
ют, как много от них за
висит. Ведь от качества 
оказанных ими услуг за
висит настроение труже
ников города, а значит и 
производительность ра
боты.

Двадцать лет отмеча
ем мы День работников 
торговли. Кстати говоря, 
ровно 20 лет назад в Вол
годонске был организо
ван первый торг и первая 
организация общественно 
го питания. За эти годы 
сделано немало. План то
варооборота в XI пяти
летке выполнен досроч
но. Увеличилась реали
зация продукции собст
венного производства.

Ответственные задачи 
стоят перед работниками 
торговли в XII пятилет
ке. Только в нынешнем 
году им предстоит про
дать населению различ
ных товаров на 211 мил
лионов рублей.

Резервы в сфере тор
говли есть, и немалые. 
Прежде всего, делу по
может распространение 
опыта передовиков, по
вышение профессиональ

ной подготовки молодых 
кадров. И здесь неоцени
мую помощь оказывают 
ветераны торговли П. Б. 
Белый, А. М. Кудлай, 
В.. С. Колтовская, В. Е. 
Смолдырева, М. А. Бой
ченко, а также отлични
ки советской торговли, 
Н. И. Ветвинская, Л. А. 
Чирвенко и другие.

Важно, чтобы каждый 
посетитель магазина не 
уходил без покупки. Для 
этого расширяется сеть 
торговых предприятий, 
большое внимание .уделя
ем их специализации.
Недавно открыты «Дом 
обуви», детский универ
маг «Сказка», магазин
«Фото-музыка». Для 
экономии времени покупа 
телей на работу по ме
тоду самообслуживания 
переведено 70 процентов 
магазинов промышленно
го торга, 44 процента ма
газинов продторга.

Коллективы предприя
тий торговли развернули 
социалистическое сорев
нование под девизом 
«Трудящимся города Вол
годонска — отличное об
служивание». Победите
лем по итогам первого
полугодия признан кол
лектив промышленного 
торга (директор Н. И. 
Персидская), второе ме

сто у коллектива горпло- 
доовощторга (директор 
Г. Л. Хорунин).

Правофланговыми в 
соревновании по праву 
считаются коллективы 
магазинов «Культтова
ры», «Товары для дома», 
а также магазины продо
вольственного торга
№ 100- «Торговый центр»] 
универсам1 № 50, столо
вые № №  30, 37, кафе 
«Сказка».

Коллективу столовой 
№ 23, обслуживающей 
атоммашевцев (заведую
щая производством- Э. Э. 
Менеева), вручен приз 
обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа и об
кома ВЛКСМ за достиг
нутые высокие производ
ственные показатели в 
предсъездовском социа
листическом соревнова
нии, бригаде отдела са
мообслуживания магази
на №  11 продторга’ (за
ведующая отделом Т. Г. 
Ломакина) присвоено зва
ние «Бригада имени 
XXVII съезда КПСС».

В канун профессио
нального праздника ра
достная весть пришла в 
коллектив столовой № 30 
«Интерклуб». За победу 
в областном социалисти
ческом соревновании он 
награжден переходящим 
Красным знаменем обко-

Казалось бы, невелика 
сложность стоять за при
лавком: отпускай товары, 
да считай хорошо. Так 
думают многие. И мы не 
были исключением, ког
да поступали в школу- 
магазин продторга.

Но занятия, практика 
в магазинах города из
менили наше представле
ние о профессии продав
ца. Поняли: не такой уж 
легкий это труд. Не 
обойтись без твердых 
специальных знаний, эти
ки и психологии.

Всему этому научили 
нас преподаватели шко- 
лььмагазина Л. Шовко- 
ва, Л. Демокова, А. Но- 
рец, В. Ревунова. Благо
даря наставникам Л. Лит
виновой, В. Емелиной, 
К. Маркиной, Е. Йвани- 
совой мы постигли осно
вы профессионального 
мастерства.

В. ПРИНЬ, 
выпускница шкоды- 
магазина продторга.

ма партии, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ.

Но мы хорошо помнйм 
ленинские слова о том, 
что лучший способ отме
тить юбилей— это сосре
доточить внимание на не
решенных задачах. А их 
в торговле немало. /  

Несмотря на то, что 
розничный товарооборот 
в первом полугодии за
метно увеличился, пла
ны выполняются с боль
шим напряжением, есть 
и отстающие.

Не изжиты, к сожале
нию, многие недостатки. 
Покупатели подчас сету
ют на невысокую культу
ру обслуживания, жалу
ются на нарушения пра
вил торговли. Не наве
ден еще повсеместно дол
жный порядок, порой 
хромает дисциплина. Ру
ководители торгов, пар
тийные и общественные 
организации нацеливают 
коллективы предприятий 
торговли и общественно
го питания, каждого ра
ботника на - борьбу с не
достатками, со всем тем, 
что мешает продвижению 
вперед.

Р. БАРХАТОВА, 
заведующая отделом 
торговли исполкома 
горсовета.

Первостроители
Всем, что есть—портом и белыми «Ракетами», 

чайками и рыбой, зелеными улицами и парками, ги
гантом Атоммашем'— Волгодонск обязан рукотвор
ному Цимлянскому морю. О людях, которые стояли 
у колыбели его, которые своим трудом создали 
Цимлянский гидроузел и рядом с ним на пустыре, 
в знойной, почти безжизненной, выжженной сухо
веями степи город Волгодонск, я и хочу рассказать.

Сроки этой первой стройки коммунизма, как на
звал ее народ, не затягивались, а наоборот — со
кращались. Через год после начала строительства 
правительство приняло решение пустить гидроузел 
раньше на два года. Задачи коммунистов и хозяй
ственных руководителей по завершению строитель
ства обсудила мы тогда на партийно-хозяйственном 
активе.

Поднялся начальник строительства, высокий, 
плечистый, с чуть седеющей головой Василий Ар
сентьевич Барабанов и без вступления начал:

—Летом этого года Цимлянский гидроузел, судо
ходный и оросительный каналы мы обязаны ввести.

Говорил он убедительно, раскрывал стратегию и 
тактику каждого подразделения, призвал комму
нистов повести за собфй всех, ускорить работы.

Некоторые не верили, что можно закончить ос
новное строительство летом 1952 года. Но у пар
тийцев никогда не расходилось слово с делом. И 
Барабанов учил верить в собственные силы, трез
во оценивать обстановку, преодолевать трудности.

Там же, на активе, шофер самосвала коммунист 
П. А. Зубков сказал:

—Когда я ехал на стройку, думал, с чего же на
чинать, как повысить темп? А тут мы все поняли, 
что главной движущей силой должно стать соревно
вание. Соревноваться—значит стремиться сделать 
как можно больше и лучше.

Так родился почин: «Больший объем—меньшими 
силами» — его, зубковский почин. Павел Андреевич 
за заслуги на строительстве награжден орденом 
Ленина. Сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Среди тех, кто шел в первых рядах строителей, 
был и Степан Алексеевич Пророков. Не раз пора
жал он своими достижениями даже самых опытных 
строителей. Он— экскаваторщик. Создал свой се
мейный экипаж из трех братьев, взяв в помощники 
отца. С. А. Пророков также награжден орденом Ле
нина. Несмотря на свой возраст, он трудится на 
Ростовской атомной электростанции.

Завершив строительство Цимлянского гидроузла, 
основная масса людей уехала на другие великие 
стройки. Многие же остались в Волгодонске. Сре
ди них инженеры и рабочие С. К. Гринько, В. А. 
Храмов, К. Н. Звейно, П. А. Волошин, В. Н. Кузь
мин, В. А. Тараненко и многие другие. О каждом 
из них можно написать целые книги.

Многие рабочие были истинными энтузиастами 
в становлении нашего города. Среди них прежде 
всего я назвал бы Я. П. Овчаренко, который свои
ми рационализаторскими предложениями не раз 
выводил строителей из затруднительных положе
ний. Ему уже за 80, но он и сегодня трудится в 
ПМК-1044, внося достойный вклад в дело воспита
ния молодого поколения.

Добрым словом вспоминаю рабочих, бригадиров: 
В. В. Литвина, П. А. Гринюка, П. В. Трубачева,
А. А. Павлова, В. С. Алексеева, А. А. Савченко, 
И. Р. Демачука, С. В. Утоплова. Они заслужили, 
чтобы им от души сказали большое спасибо за их 
благородный труд. Именно они стали костяком 
коллектива строителей, а затем и первыми эксплу
атационниками наших промышленных предприятий.

После трудового дня они опять строили: клуб
Строителей (ныне ДЮСШ-1), спортзал и стадион 
«Строитель». Причем, на возведение этих объектов 
молодежь выходила, как на праздник.

Будет несправедливо умолчать об учителях шко
лы № 1, медицинских и торговых работниках, ко
торые приехали в маленький городок и остались 

"тут до сих пор. #
.Сегодня мы, ветераны города, первостроители, 

рады, что наша эстафета находится в надежных ру
ках. Г. ШПАЧЕНКО,

почетный гражданин Волгодонска.
(М атериал, посвящ енны й первостроителям , 

4-ой стр ан и ц е). '  9
читайте на
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Здравствуй, 
стрвйвтряд!
Так назывался об

щегородской вечер, 
состоявшийся в парке 
Победы. В нем участ
вовали и бойцы ССО, 
и волгодонцы.

Начался вечер ко
ротким рассказом о 
делах студентов. Тем 
из них, кто приехал 
на ударную стройку 
не первый раз, кто 
трудом заслужил при
знание золго донцев, 
были вручены сувени
ры. Это Ахмед Ша- 
дов, Андрей Семенов, 
Анатолий Данилов из 
Таганрогского радио
технического институ
та, Марина Маменкои 
Виктория Меламедова 
из Новочеркасского 
политехнического.

С концертной про
граммой выступили 
участники студенче
ского театра юмора и 
сатиры из НПИ.

Очень тепло были 
встречены н ^  вечере 
■бойцы студенческого 
отряда •«Сервис» из 
Шахтинского инсти
тута бытового обслу
живания. Л. ГУЗИК.

М и р  м о л о д ы х ----------------- -----------------

СИЛА КОЛЛЕКТИВА

СТАРОЖИЛЫ
—Антонина Митрофа

новна, угощайтесь,— во
шедший в квартиру муж
чина, протянул целофа
новый кулек с живой ры
бой,—-Только что с Дона, 
наловил вот.

По доброму его лицу 
пробежала улыбка.

—Кто это? — полюбо
пытствовала я, когда за 
ним закрылась дверь.

— Витенька, сосед — 
внук Королевых.

Визитеру можно было 
дать лет тридцать, и это 
ласкательное имя никак 
не вязалось с его солид
ным видом.

— Да вы не удивляй
тесь предупредила во
прос хозяйка,—он вырос 
на моих глазах. С мало
летства к нам забегает. 
Для меня так и остался 
Витенькой.

Около тридцати лет
прожили дружно восем
надцать семей одного 
большого дома, на улице 
Ленина, 15.

Делили радости и бе
ды. Вместе свадьбы сво
их детей справляли, рас
тили внуков.

—Живем по-хорошему, 
по-доброму, в общем, по-

соседски, — рассказыва
ет Антонина Митрофа
новна Мироненко.

В ее понимании жить 
по-соседски —• это жить 
заботами друг о друге, 
взаимопомощью. Надо — 
за соседскими детьми 
присмотрит, больной в 
доме—навестит не раз.

Трудно сейчас в се
мье Алпатовых, болеет
мать. 82" года старушке.
Домочадцы все на рабо
ту уходят. Антонина
Митрофановна и накор
мит, и лекарство даст,
«скорую» вызовет.

—Я же дома сижу, — 
просто говорит она.— У 
нас здесь так заведено.’ 
— все помнят друг о дру
ге. Сами видят в чем 
нужно помочь.

Старшее поколение в 
таких же традициях вое-, 
питывает детей своих,
внуков.

году, а такой же внима
тельный, уважительный, 
как в детстве.

Все эти годы Антони
на Митрофановна бес
сменный председатель до
мового комитета.

—Тихая', доброжела
тельная. Ни голоса не 
повысит, ни резкого сло
ва не скажет,—говорят о 
ней соседи.

Казалось бы, какой из 
нее организатор! Где тот 
боевой характер предво
дителя?—думала я, гля
дя на нее.

Порядок же все годы 
в доме образцовый. Под
держивается всеми жилы 
цами. Всегда аккуратно 
убраны подъезды, не 
слышно бестактных, шум
ных разбирательств, 
ссор. Я обратила внима
ние, что здесь даже маг 
лыши знают, как надо 
себя вести.

лисаднике не сорвут.
Разговор невольно пе

реключился на разрос
шийся около дома остро
вок с яркими цветами, 
привлекающий внимание 
прохожих. О нем то и 
вспомнил бывший началь
ник милиции города И. И. 
Мироненко, когда рас
сказывал о бережном от
ношении ребят к выса
женным растениям.

— Они на клумбах вме
сте с нами хозяйничают
— поливают, зе м л ю 
взрыхляют.

Палисадник у дома — 
тоже дело рук Антонины 
Митрофановны. В 1958 
году как переехали, так 
и разбила его. Все поне
многу ухаживают. Моло
дежь, помогает. Женя Ка- 
пенос— водитель. — зем
лю завез; Лида Гусарева
— учительница, высадила 
вместе с ребятишками 
еще одну клумбу.

А вечером, когда спа
дает жара, и на ле
пестках цветов еще свер
кают капельки воды по
сле полива, любят старо
жилы выйти во двор, по
сидеть на лавочке, вспом
нить былое, обсудить се
годняшние проблемы.

Вот так—тридцать лет 
вместе.

А. РТИЩ ЕВА.

— Иной раз некогда в 
магазин за продуктам^
сходить. А ребята — 
Олежка Бойцов, Игорь
Железнов —им одиннад
цать лет—тут как тут: 
«Тетя Тоня, что вам ку
пить?» Коля Дерягин
школу закончил в этом

—Дети есть дети, бы
вает и побалуются, не 
без того. А как же ина
че?— рассказывает объ
ективный Илья Иванович 
Мироненко— муж Анто
нины Митрофановны. — 
А вот по газонам не 
пробегут и цветок в па

У а в т р а —
Д е н ь
В о е н н о -
М о р с к о го
Ф л о т а
С С С Р

Близкий
Дальний
Восток

Три года комсимольско молодежный коллектив 
отделочников Н. В. Буцыной из «Отделстроя» , с 
честью носит звание «Коллектив коммунистического 
труда». А молодежи, да еще ударникам', не к ли
цу ходить в середняках, выполнять сменные зада
ния на 100 процентов. «Сегодня рекорд — завтра 
норма»—этому девизу который год следуют в 
дружном коллективе.

Отлично потрудилась бригада в прошедшей пя
тилетке. От достигнутого принимала социалистиче
ские обязательства и наг нынешний год. Годовое 
задание, например, решено выполнить к 69-й го
довщине Великого Октября.

Прошло полгода. И комсомольско-молодежный 
коллектив с радостью подводит итоги сегодня. На 
его рабочем календаре давно уже август. Задание 
первого полугодия он выполнил на 139 процентов, 
а  трудился в основном на отделке корпусов Атом- 
маша.

Нет отстающих в бригаде, где каждый за полу
годие выполнял в среднем по полтора задания. Но 
равнение все держат на мастера своего дела, кад
рового строителя Н. В. Буцыну. Это она смогла 
сплотить девчонок в бригаду, увлечь, обучить ра
боте штукатуров, маляров.

—И в радости она с нами, и в горе. Ее уроки не 
вабудешь. Не зря же называем ее как близкого и 
родного человека—тетя Нина,—рассказывают чле
ны бригады.

Да, моральному микроклимату в коллективе 
Н. В. Буцына уделяет немало внимания.

—Как будут трудиться мои девчата, немало за
висит от того, с каким "настроением они пришли 
утром на работу,—считает она.

Впрочем, бригадир ведет большую воспитатель
ную работу не только в своем коллективе.

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

Н о в а т о р  - :_________________

СЧЕТ НИКИШИНА

Таким выглядел Волгодонск 30 лет назад. На верхнем снимке изображен 
один нз первых кварталов улицы Ленина.

... и с е г о д н я

Отмечать день рожде
ния не входило в планы 
начальника цеха техноло
гических сетей и комму
никаций основного произ
водства химзавода И. Е. 
Никишина. Да и, по прав
де сказать, чуть не за
был, что ему сегодня 55 
стукнуло. Утром зашел 
в комнату мастеров и...

Здесь его ччдал весь 
коллектив. Разговоров 
долгих не вели — тепло 
поздравили, вручили цве
ты й разошлись по рабо
чим местам.

28 лет трудится ком
мунист Илья Ефремович 
Никишин на заводе. И 
почти все годы в седь
мом цехе. Он одну из 
лучших рационализато
ров на своем предприя

тии. В бюро рационали
зации и изобретательст
ва подсчитали, что за это 
время он подал 76 пред
ложений. Большинство из 
них внедрено, что дало 
экономический эффект ■ в 
полмиллиона рублей.

Труд И. Е. Никишина 
отмечен правительствен
ными наградами. Он удо
стоен ордена Трудового 
Красного Знамени, меда
лей.

В день рождения вете
рана поздравили адми
нистрация, партийный, 
профсоюзный, комсомоль
ский комитеты завода. 
Ему торжественно вручи
ли почетную грамоту и 
ценный подарок.

В. АНАТОЛЬЕВА.

На этом снимке вы видите сегодняшний Волгодонск—юго-западный район, 
в котором живут тысячи людей. Усилиями волгодонцев город благоустраивается, 
украшается зелеными ожерельями аллей н парков, становится уютнее.

'Население города уже приближается к двумстам тысячам человек. Молод 
город, молоды и его жители. В каждом доме, в каждом дворе слышны звонкие 
детские голоса—растет смена первостроителям.

Т в о и  лю ди, В о л го д о н с к

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

В канун дня рож
дения города группа 
атоммашевцев отпра
вилась по знакомому 
адресу — в гости на 
Тихоокеанский флот-

...Андрей Кривко со
бирался в дорогу. В 
отличие от остальных, 
ему не надо было дол
го думать—что брать 
с собой, как одеться. 
Андрей хорошо знает, 
какая погода бывает в 
это время на Тихом 
океане. За время 
службы на флоте ви
дел его всяким—и ти
хим, и громким. ДлА 
Андрея Дальний Вос
ток—близкий.

Когда Кривко при
ходит в школу, в под
шефный класс, и на
чинает рассказывать 
ребятам о .службе в 
армии, самых непо
седливых не надо уго
варивать сидеть тихо.. 
Звонка не слышат. 
Еще бы — подводник 
пришел!
А Андрею не привы

кать возиться с ребят
ней. И на флоте он был 
вожатым в лагере.

—Освоил вторую— 
сухопутную — специ
альность^ — псидобро-i

зья.
—Не вторую, а тре

тью- — мог бы • отве
тить шутникам Ан
дрей.

Первая земная про
фессия — токарь-рас
точник. И осваивал ее 
Кривко в атоммашев- 
ском профтехучилище.

Несмотря на моло
дость, атоммашевский 
стаж у парня прилич
ный. Заводское ПТУ, 
потом работа в цехе. 
По комсомольской пу
тевке пошел служить 
на Тихоокеанский
флот подводн и к о м. 
Три года письма писал 
друзьям в Волгодонск 
и снова вернулся на 
Атоммаш. И сразу в 
комитет комсомола.

— Заходит и гово
рит: «Вернулся, да
вайте мне обществен
ное поручение», — 
вспоминает появление 
Кривко секретарь ко
митета комсомола 
объединения Николай 
Щербина.—Как будто 
на флоте продолжает 
служить: «к несению
службы готов». Мы и 
поручение ему дали 
соответствующее. В 
заводском клубе уво
ленных в запас вои
нов «Красная Звез
да» руководит секци
ей бывших тихоокеан
цев.

Каждый день этот 
серьезный, обстоятель
ный парень приходит 
на см ен у ^в  цех свар
ных конструкций. При
вычно осматривает 
свой большой токарно
расточный станок. На 
станке сейчас— дета
ли оборудования для 
Балановской АЭС. Ан
дрей Кривко гаранти
рует им высокое ка
чество.
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на aЕМЛЕ
Давно трудится на 

донской земле механиза
тор В. В. Яковлев. На 
поля совхоза «Заря» on 
вывел свой трактор с 
первых дней основания 
этого хозяйства.

Механизатор— главное 
лицо на селе, но в раз
ное время года его назы
вают по-разному. Весной 
Владимир Владимирович 
— сеятель, в уборочную 

■страду — хлебороб, сей
час, в «зеленую ж атву» ,. 
он— кормодобытчик. Од
но неизменно — всегда 
Яковлев в числе передо
виков. И на этот раз на 
скашивании люцерны ве
теран хозяйства добивал
ся перевыполнения пла
на почти в два с полови
ной раза. Это резуль
тат '  исключительного 
трудолюбия тракториста.

В тракторно-полепод- 
ческой бригаде комму
ниста М. Т. Кондрашова, 
где трудится передовик, 
на него стараются рав
няться молодые. В два 
раза перекрыл плановое 
задание И. Шарипов, за
нятый на подборе вал
ков.

А. ХАРЧЕНКО, 
председатель профко
ма совхоза «Заря».

ПИОНЕРЫ-
МИЛЛИОНЕРЫ

Как быстро взрослеют 
дети, подумали работни
ки консервного завода, 
когда к ним в цех шум
ной гурьбой вошли 110 
подростков и заняли ме
сто на оклейке и упаков
ке продукции. Еще боль
ше удивились рабочие, 
узнав, что ребята при
шли работать по сЬбст- 
венному желанию.
* По-серьезному подошел 
к  делу коллектив завода. 
Экономисты рассчитали 
специальные нормы для 
каждого возраста. И ра
бота началась.

Подгонять никого не 
пришлось. Уже сейчас 
ребята вышли на плано
вый «взрослый» показа
тель: ■ выпустить в треть
ем квартале один милли
он условных банок пюре 
для детского питания и 
0,9 миллиона условных 
банок сока из вишен и 
яблок. Фруктовые кон
сервы, которые выходят 
из-под рук детей, пред
назначены для их млад
ших братишек и сестре
нок.

— Ребята пришли как 
раз вовремя, когда цех 
испытывал большие за
труднения, — с благодар
ностью говорят руководи
тели завода. — Более 
двадцати человек хоте
лось бы отметить нам 
как самых лучших. Вы
делить кого-то отдельно 
оказалось невероятно 
сложно. Шабанова Славу 
и Хомич Руслана? А мо
жет, Шестакову Лену и 
Катажанову Наташу? 
Девчонки содержат свое 
рабочее место в идеаль
ной чистоте, не дожида
ясь напоминаний. Но тог
да нужно назвать и Лю- 
това Игоря," и еще, и 
еще...

В общем на консерв
ном решили сделать так: 
всем ребятам объявить 
сердечную благодарность 
от самых маленьких и 
взрослых покупателей 
продукции завода.

— Молодцы, ребята! 
Спасибо!

И. КРЮКОВА, 
начальник планового 
отдела консервн о г о 
завода.

ТОПОЛИНАЯ ВЕРСТА
«Растет, хорошеет наш город. Но вот 

подъезжаешь к нему и видишь овраги. А ведь 
въезд—ворота города, своеобразная визит
ная карточка. Неужели все так и останется?»

В. Петренко, житель города.

Волгодонск. Первые дома нового города.
Рнс. Л. Лазарева.

ПОДАРОК ЮНЫХ ГОСТЕЙ
Второй год подряд I бюро международного моло

дежного туризма при Волгодонском горкоме ком
сомола принимает у себя гостей — юных жителей 
северных районов страны. Нынешним летом к нам 
приехали семьдесят ребят из Сыктывкара. Отдыха
ют они с отличным настроением.

Но мальчики и девочки не только отдыхают.
Так ,на собрании туристской группы они решили 
провести трудовой десант. Старшие ребята в тече
ние недели работали в цехе готовой продукции кон
сервного завода, а малыши участвовали в благо
устройстве парка Победы. Заработанные деньги—
300 рублей—юные сыктывкарцы перечислили в 
Фонд мира.

Нас очень радует, что гости не остаются в сто
роне от городских дел, проводимых в Волгодонске 
мероприятий. Они, например, подготовили свой по
дарок к дню рождения города: театрализованное
представление и выставки «Дымковская игрушка» 
и «Русская поляна».

О. КОБЫЗЕВ, 
председатель БММТ «Спутник».

З а в т р а —Д е н ь  р а б о т н и к о в  ш о р г о в л и

На вопросы, задан
ные читателем, наш 
корреспондент Е. ОЧЕ- 
РЕДКО попросила от
ветить начальника ар
хитектурно - планиро
вочного управления го
рода В. Е. КРЯЖЕВ- 
СКИХ.

—Итак, въезд в го
род благоустроен пока 
хуже, нежели его мик
рорайоны.

— Пока да. Но вы 
посмотрите, как вырос 
ли в этом районе 
кварталы. Только за 
последний год появил
ся целый микрорайон. 
Начато строительство 
школы, профессио
нально - технического 
училища, б а з о в ы м  
предприятием для ко
торого будет Ростов
ская атомная станция. 
Понятно, что при та
ком интенсивном стро
ительстве , заниматься 
благоустройством въез 
да в город было преж
девременно. Но архи
текторы не теряли 
времени.

— Что предлагают 
они?

—Новый город бу
дет начинаться с боль
шого парка на набе
режной.

—Какая набережная?
— Построим. Сделаем

перепланировку терри
тории балки Сухо-Со
леной, укрепим ее бе
рега. И уж на ровном 
месте заложим огром
ный городской парк. 
Оба входа в него сое
динит тополиная ал
лея. Точнее, не аллея, 
а прямо-таки тополи
ная верста. Будет 
здесь и вместительный 
бассейн с фонтанами.

Озеленению, созда
нию уголков отдыха 
уделено особое внима
ние. Они продуманы 
до мелочей. Зоны ти
хого отдыха, напри
мер, окружат малень
кие рощицы, газоны 
украсят крупные, яр
кие цветы.

—Значит, воротами 
города станет парк?

—Именно так. Его 
территория разделится 
на несколько зон — 
набережная, зана на
родного гуляния с 
большой площадью, 
фонтаном, зона тихого 
отдыха. Немалую пло
щадь займут спорт
площадки, аттракцио
ны.

— Неподалеку от 
парка проходит доро
га. Почти рядом воз
ведут строители кор

пуса профтехучилища, 
а затем —торгово-мо
лодежный центр. Не 
слишком ли шумное 
соседство?

— Прилегающая к 
этим объектам терри
тория определена про
ектом как предпарко- 
вая. Тут некоторый 
шум как раз и погас
нет. Здесь будут игро
вые площадки, киос
ки...

Куда сложнее было 
с очистными сооруже
ниями ливневой кана
лизации. Они тоже 
оказались на террито
рии парка. Но архи
текторы нашли выход 
и из этого довольно 
трудного положения. 
}Кивая изгородь надеж 
но спрячет от глаз по
сетителей само здание. 
Холм, на котором оно 
стоит, будет облицо
ван мозаикой, которая 
органично сольется с 
зеленой травой. Все 
задумано так, что 
очистные ни в коей 
мере не испортят внеш 
ний вид парка. А тер
ритория вокруг них 
отдана под автостоян
ку.

—Когда же начнет
ся строительство?

— В этой пятилетке. 
Работы, конечно, не
дешево станут, но го
род готов нести любые 
затраты, лишь бы 
уютно, хорошо жи
лось в нем людям.

КОГДА ПОЕТ ДИРЕКТОР УчРНИКИ МРПКУПИЯ
В алентина Ф илипповна. !  ■ U П И1| И IVI U |J II J |J  Л Л— В алентина Ф илипповна, 

запевайте, — п росят  собран 
ш иеся во врем я обеденного 
переры ва сотрудницы .

И директор мелкооптового 
м агази н а  Л« 22 В. Ф. Менде- 
лев.а, забы в на часок о де
лах, затяги вает  свою лю би
м ую — «С негопад», Сильный, 
поставленны й голос рвется 
на простор. П есню  подхваты 
вают*' продавцы.

Т ринадцать лет  В. Ф. Мен- 
делева  заведует  м агазином . 
И  все эти  годы, остается не
изменны м состав  сотрудни
ков, как , впрочем, и вы со
кие п оказатели  в работе.

; И  сцену В алентина Ф илип
повна не забы вает, всю 
ж и зн ь—в худож ественной  с а 
модеятельности.

—Так когда поет директор?
—В переры вах м еж д у ра

ботай, когда она лад и тся , — 
см еется В алентина Ф илип
повна.

На снимке: В перерыве ре
петиции В. М снделева вы 
ш ла во двор.

Фото А. ОРЛОВА.

З В А Н Ы Й  О  Б  Е  J
Необычна выглядел зал 

ресторана «Дон». По
средине стояло несколько 
столов и каждый—откры
тие в сервировке. Тут и 
традиционный русский— 
с самоваром, баранками, 
вареньем, и изящный но
вогодний со свечами и 
розами...

На этот раз в конкур
се «Лучший по профес
сии», посвященном Дню 
работников торговли, при
няли участие официанты, 
повара, кондитеры.

Компетентное жюри, 
состоящее из людей, до
сконально знакомых с 
тайнами мастерства, не

сразу смогло определить 
победителя среди офици
антов. Все проявили не
заурядное мастерство, 
вкус,фантазию.

Внимание привлек стол, 
оформленный просто, но 
со вкусом. «Праздник 
урожая» называлась ком 
позиция из полевых цве
тов, фруктов, зеленого 
поля скатерти. Ее созда
тельница Е. Бородина 
заняла первое место.

Второе место по праву 
заняла Е. Красницкая, 
ее стол «Серебряная сва
дьба» был признан са
мым элегантным и торже
ственным.

За официантами эста
фету конкурса приняли 
повара и кондитеры. Ве
реница причудливо офор
мленных блюд с занима
тельными названиями 
выстроилась на столе. 
Тут было с кем посопер- 
ничать в мастерстве, ка
честве и красоте исполне
ния! Ни в том, ни в дру
гом не уступили друг 
другу повара Е. Черкасо
ва и И. Вербина. В итоге 
за ними первые места 
и... благодарность посе
тителей за вкусный обед.

Е. ЗУЕВА,
' слушатель школы 

репортеров.

У покровителя торгов
ли Меркурия на санда
лиях были крылышки. 
Расторопен был житель 
Олимпа, как и подобает 
хорошему торговцу.

Сегодня крылышки на 
сандалиях заменили само 
леты, машины... А не за
сиживаться на одном ме
сте, знать, чего у сосе
дей в избытке, что мож
но предложить своим по
купателями работникам 
прилавка помогает спе
циальный показатель, имя 
которому децентрализо
ванные закупки.

Трудный показатель, 
чтрб одолеть его нужна 
инициатива. Ее-то как раз 
и не занимать директору 
магазина № 3 Г. А. Ни
китиной, магазина № 5 
Н. В. Мякининой из оп
тово-розничного объеди
нения «Плодоовощ».

Как только в соседних 
совхозах начался сбор 
крыжовника, вишен, алы
чи, отправились они ty- 
да. И в июне в овощных 
магазинах шла бойкая 
торговля. И хотя Волго
донскому ОРО «Плодо
овощ» не планировался 
централизованный завоз 
вишен, алычи и других 
фруктов, в город было 
завезено только вишен и 
алычи 122 тонны.

— Богаче стали наши 
овощные магазины, — 
признают горожане,— В 
этом году мы не знали 
хлопот с картофелем, ка
пустой. Всю зиму нам 
предлагали лимоны.

И в этом опять же за
слуга коллектива объеди
нения. Свежими огурца

ми и помидорами снаб
жало волгодонцев теплич
ное хозяйство Атоммаша. 
До теплиц, как говорит
ся, рукой подать. А что
бы мы вдоволь ели ли
моны и вкусные конфе
ты, представителям объе
динения пришлось уже 
ехать в другие союзные 
республики. Расстояние 
не помеха для учеников 
Меркурия.

— Главное для нас — 
максимально удовлетво
рить спрос населения,— 
говорит директор объеди 
нения Г. Л. Хорунин.

Йлова его не расходят
ся с делом. С начала го
да продано 1780 тонн 
овощей, на 524 тонны 
больше, чем в прошлом 
роду. Растет не только 
количество овощей и 
фруктов, п р о д анных 
сверх плана, но и пере
чень услуг, оказываемых 
населению. На дом до
ставлялся картофель инва 
лидам войны, многодет
ным матерям. В каждом 
магазине идет бойкая тор 
говля соками.

Больших успехов до
стиг коллектив. Но сде
лать ему предстоит еще 
немало. И потому дер
жим равнение на передо
виков: М. М. Баранову,
А. М. Кудлай, Л. Ф. Мае 
ловскую, Ю. Н. Карпен
ко, А. Т. Бурлуцкую, 
Л. П. Никонову, И. А. 
Воронина, Е. А. Строка- 
нова и др.

Т. МАНДЗАЛЕВСКАЯ,
начальник торгового 

отдела ОРО 
«Плодоовощ».



III
1 СЕГОДН я ш и и и1 ВЫПУСК «ГОРОД

*  III 1 СКИХ В Е Ч Е Р О В »
j b i 1 ПОСВЯЩЕН Зв-ЛЕ-

ТИЮ ГОРОДА.

Ш ГОД. Из вос
поминаний К. И. 

Смирнова, бывшего на
чальника Цимлянского 
филиала института «Гид
ропроект».

«М ировая практика пло*
тиностроения зн а л а  только
скальны е основания. Если
не было скал ы —не строили 
в этом месте и плотину. Со
ветские инж енеры , под ру 
ководством Г. О. Графтио., 
разработали  проект ГЭС,
плотины  и ш лю зов на де
вонских глинах... Этот метод 
лег в основу строительства 
Ц им лянского гидроузла. Это 
было признано ш едевром и н 
ж енерны х расчетов и про
гнозов».

Большая вода
Ш ГОД. Из воспо

минаний Е. Ряб- 
чнкова, журналиста, быв
шего корреспондента жур 
нала «Огонек» на Волго- 
Доне.

«В день наибольшего 
подъема воды в Дону нам 
привелось совершить с 
кинооператорами несколь 
ко полетов над рекой. С 
борта самолета открыва
лась неповторимая пано
рама строительства Цим
лянского гидроузла. По 
грандиовной металличе
ской эстакаде двигались 
портальные краны, на 
дне котлована зеленели 
уложенные бетонные пли
ты-рисбермы, по железо
бетонным полям мчались 
сотни машин, а вокруг, 
сколько видит глаз, рас
стилалась водная гладь. 
Стройка похожа была на 
островок, затерявшийся в 
безбрежном море.

Строители находились 
тогда в обороне. Мужест
венно отражали они бес
численные удары реки, 
отгораживались от нее 
земляными перемычками, 
вступали в схватку с 
оползнями, ставили но
вые комплекты игло
фильтров, Борьба была 
суровая, беспощадная, 
требовавшая огромного 
напряжения сил и 
средств. И в этом жесто
ком сражении со стихи
ей снова одержал победу 
человек, вооруженный 
новейшей техникой».

П у б л и к у е т с я  вп е р в ы е

О ТЕХ, КОГО понним
И Л Ю Б И Н

По рекам  ИЛовля с  .Камыш инкой, с  Дона к Хва- 
лы нскому (К аспийском у) морю ш ел со своей ра
тью кн язь  Игорь С вятославич.

П о И ловле-К ам ы ш ннскому «волоку» п еретаскива
ли  свои суда и  грузы  венецианские и генуэзскиг 
купцы. М еста эти х р ан ят п ам ять  о дерзких перехо
дах  понизовой вольницы, волж ской  и донской го
лы тьбы —здесь. Не р аз проходил со своей друж иной 
Степан Р азин . И зд авн а зтот путь служ и л  столбо
вой . дорогой м еж ду Волгой и  Доном.
Столбовая дорога Привлекла Внимание не толь
ко купцов и казацкой  вольницы. П ы тались исполь
зовать  ее д л я  покорения Руси  враги  Русского госу
д ар с тв а—турецкие властители . -

Н есколько Поодаль от турецкой канавы  от Дона к 
Волге тянется  цепь высоких холмов—следы  начатого 
по п ри казу  П етра I строительства кан ала.

П очти три  века сп у стя  сю да вфовь приш ли люди. 
В 1919 году началось  строительство Волгодонского 
оудоходного к ан ал а  и  Ц им лянского гидроузла. Не* 
которые из тех, кто сам оотверж енно работал здесь, 
устан авли вал  трудовы е рекорды, начинал  биогра
фию города Волгодонска, сегодня ж ивут рядом с 
нами.

...О тплескали аплодисм енты  в их честь, зам олкли  
праздничны е м арш и—на заслуж енном  отдыхе ве
тераны . Но первостроители не забыты. П ам ять 
вновь и  вновь возвращ ает нас к тем  героическим 
будням. К ак  сам ы е дорогие реликвии х р ан ятся  в 
городском краеведческом  м узее м атериалы  о соору
ж ении к ан ал а  и гидроузла, о лю дях стройки. Се
годня мы знакомим Читателей с некоторыми из них.

Архивные м атериалы  публикую тся впервые.

Наперекор 
стихии
Ш ГОД. Из запис

ной книжки на
родного художника СССР 
Н. И. Жукова.

«С. двух часов работал на 
водолазной  станцн у трех 
друзей-водолазов. Сделал в 
каран даш е портрет старш и- 
йы водолазной  станции  Ве
селовского. Очень и н тересн ое ' 
лицо. У всех трех, друзей  
гл а за  такие, как  будто туда 
попали  кап ельки  воды. 
Странно, но верно».

...Накануне в Дон, у 
прорана, Ьбрасывали с 
барж огромные камни. На 
дне образовались неров
ности. Надо было выроз- 
нять дно, ■ приготовить 
«постель» для ряжей г*- 
огромных деревянных 
клеток из могучих бре
вен. Ряжи должны были 
сыграть роль опор эста-з _____

кады, с которой самосва
лами предстояло валить 
в реку камень.

Установка ряжей— де
ло весьма трудное. По
надобилось провести 
сложные и опасные водо
лазные работы. Выпол
нить их взялись три мо
лодых водолаза--Сергей 
Веселовский, Александр 
Назаренко и Михаил Ле
син. Это были три комсо
мольца из станицы Рома
новской. Служили на 
флоте, там получили спе
циальность военных во
долазов и, демобилизовав
шись, не поменяли про
фессии. Так уж случи
лось, что все трое, рабо
тая в разных концах 
страны, не списываясь 
между собой, узнав о 
строительстве Волгодон
ского канала, приехали 
сюда одновременно.

Они взялись за опас
ное дало, веря, что на
стойчивость ваменит им 
недостаток опыта. Пер
вым пошел под воду Сер
гей Веселовский. Это бы
ла разведка. Едва успев 
опуститься, он сразу по
нял: противник силен и 
свиреп, и сражение с ним 
будет самым трудным в 
его водолазной практике.

Веселовский поделил
ся с друзьями идеей: на
до опустить на дно же
лезнодорожный рельс, по
ложить его навстречу те
чению и, цепляясь за не
го одной рукой, другой 
работать, используя рельс 
и как опору, и как линей
ку для выравнивания 
камней.

Тяжелая, опасная ра
бота! Опустившись на 
дно, водолаз двигал кам

ни. Именно двигал, по
тому что как только он 
отрывал камень ото дна, 
течение подхватывало его 
и бросало назад. Так и 
работали Лесин, Наза
ренко, Веселовский — в 
кромешной тьме, сравни
вая бугры, заваливая 
ямы. Час, два, три...

По существующим пра
вилам у водолаза под во
дой только два рабочих 
часа. Но время не ждало 
— близилась осень. Дон 
должен был быть пере
крыт и проран замыт 
песком плотины до дож
дей, до подъема воды, 
который значительно удо 
рожил, усложнил бы ра
боты. И, что особенно 
опасно, оттянул бы слия
ние правобережной и ле
вобережной плотины. И 
молодые водолазы труди
лись, нарушая все нор
мы. Слово свое они сдер
жали: площадки для ря
жевых опор были подго
товлены досрочно. 21 сен
тября 1951 года волго
донцы направили Дон по 
новому руслу, он был пе
рекрыт.

...По-прежнему крепко 
дружат ветераны Цим
лянского гидроузла А. П. 
Назаренко, С. И. Весе
ловский и М. Ф. Лесин. 
А их место в рабочем 
строю заняли сыновья, 
тоже водолазы.

Героический 
брат

Е Ж Е Д Н Е В Н О  на пло-
_ щадке строительст

ва гидроузла работало 
145 скреперов. И был 
один семейный экипаж

грузил гравий, щебень, 
песок на машины для бе
тонных заводов и для 
укладки на дне котлова
на. Стройка, захватившая 
его и тысячи других со
ветских людей, требова
ла более углубленного 
изучения того, что пред- 
стряло делать.

Качайло работал маши
нистом портального кра
на. Знал, чувствовал, что 
от него зависят темпы 
укладки бетона на пло
тине. Малейший простой 
крана, и десятки гидро- 
строевцев тотчас же под
нимают головы вверх, к 
кабине машиниста:

— Послушай, что там 
у тебя?

Вот и вопрос: как до
биться ускорения, а зна
чит, как организовать 
свою собственную рабо
ту, чтобы повысилась 
производительность flpyj 
да.

В результате коллек
тивных поисков Качайло 
и его друзьям удалось 
так усовершенствовать 
электрическую схему, что 
при опускании груза ста
ло возможным обходить
ся без двигателя, вклю
чая лишь электромагнит. 
Это заметно повысило 
производительность, об
легчило труд машинис
тов, дало ощутимую эко
номию электроэнергии.

Успех воодушевил ма
шинистов, и они приня
лись думать, как еще 
можно сжать рабочий 
цикл крана. Борьба шла 
буквально за секунды. 
Это позволило Качайло 
и его товарищам давать 
за смену по полторы — 
две нормы. Они уклады
вали ежедневно до 350 
кубометров бетона.

ейкомбината. Теперь их 
десятки, многие— воспи
танники Николая Григо
рьевича .Радуется вете
ран: отличная смена у 
него: А. А. Казаков, И. Л. 
Толмачев, М. А. Луци- 
ков... Недавно Н. Г. Чер
нуха уступил свой капи
танский мостик А. Н.
Бессергеневу. Спокоен: 
надежный, толковый реч
ник. Но сам остался на 
судне—дублером.

Спасибо 
за труд!

Первый
капитан

—братьев Полтавцевых: 
Николая, Василия и Ве
ниамина. Между ними 
развернулось соревнова
ние, которому завидовали 
многие. Сильнее, как пра
вило,, оказывался Васи
лий Михайлович.

О нем в начале 1952 
года узнала вся страна. 
Задание минувшего, 1951 
года, Василий Михайло
вич выполнил на 273 
процента! Это был са
мый высокий результат 
среди 14 лучших скрепе
ристов всего строитель
ства Волгодонского вод
ного пути.

— Мы просто работали 
на совесть,—говорит Ва
силий Михайлович.—Мы 
болели не только за свое 
дело, но и за весь ход 
работ...

Таков ветеран- Полтав
цев и сейчас —честный, 
принципиальный. ответ
ственный. Таким его зна
ют на лесокомбинате, где 
он проработал 34 года.

Полтавский 
умелец

Ш ГОД. Из воспо
минаний К. И.

Смирнова.
«Готовность сооруж ений 

была практически  полной. 
М ожно сч итать , что объект 
сд авал ся  с «пуговицам и». Я 
раньш е не видьл таких  тем 
пов, которые были достиг
нуты  на Ц имле».
ГГ ВАН Емельянович Ка- 
“  чайло на великую 
стройку коммунизма. — 
как называли Волго-Дон, 
приехал из-под Полтавы. 
Здесь он рыл котлован,

1 Q R A  ГОД. Из воспо-
I d  «I *1 минаннй Е. Ряб- 

чнкова.
м В Ц им лянском  порту МЫ 

познаком ились с первым ка
питаном  на Ц им лянском  мо
ре Н иколаем  Чернухой и  с 
ним соверш или путеш ествие 
по морю из конца в конец. 
«П ервым капитаном » Ч ер
нуху назы ваю т потому, что 
он ком андует судном, при
везенным сю да еще по ж е
лезной дороге раньш е всех, 
и он ж е первым откры л н а
вигацию  по новому морю».

\Л  3 «дивизиона парши- 
* вой погоды* — так 
речники .лесокомбината 
называли четыре судна— 
«Шторм», «Шквал», 
«Ураган» и «Прибой», ко
торые пополнили флот 
предприятия, последнее 
прослужило дольше всех 
— 1 8  лет. Подобное в 
практике судовождения 
встречается редко. А ка
питан «Прибоя» уверен:, 
так и должно быть.

— Это был незабывае
мый рейс, — вспоминает 
Николай Григорьевич. — 
Все время у меня было 
приподнятое настроение, 
хотя шли без всяких 
ориентиров, на ощупь. 
Шутка ли, море в степи? 
И его создали люди.

Потом Н. Г. Чернуха 
на «Прибое» устанавли
вал плавучие буи, вехи 
на море, подготавливал 
все, что требуется моря
кам для безопасного су
довождения. .

Когда-то первый капи
тан Чернуха был единст
венным дипломирован
ным речником флота ле-

Ш ГОД. Из запис
ной книжки 

И. И. Жукова.
«В чао ночи мы попали к 

начальнику строи тельству  
Б арабанову. Выли у него 
м инут 15, но д аж е это ко
роткое свидание произвело 
на м еня сильное впечатле
ние. Человек редкой внеш 
ности, муж ественны й, поко
ряю щ ий огромной внутренней 
силой. Н изкий баритональ
ный голос очень ладно свя
зан  с  его обликом. Внима
тельны й, немного у стал р й  
взгляд, красивы й открыты й 
лоб, густая  с проседью вол
нистая ш евелю ра делаю т его 
лицо особенно вы разитель
ным. Н а стройке он поль
зу ется  непререкаемы м авто
ритетом  и больш ой сим па
тией. Д аж е те, кому прихо
ди тся слы ш ать от него рез
кие слова, относятся к нему 
тепло, с любовью».

Ш ГОД. Из воспо
минаний В. А. 

Барабанова, начальника 
строительства Цимлян
ского гидроузла.

«Мне вспоминается на
чало строительства Цим
лянского гидроузла, ког
да я только приехал сю
да. Тогда наш коллектив 
лишь складывался. Люди 
на стройке, как известно, 
съезжались со всех кон
цов Советского Союза. 
Это были разные люди, с 
разными характерами, 
разными привычками, 
разными способностями. 
И вот тогда в повестке 
дня партийных, комсо
мольских и профсоюзных 
собраний частенько стоя
ли вопросы о поведении 
отдельных людей, фак
тах их недисциплиниро
ванности. Эти факты 
представляли тогда не
которую угрозу для спло
чения и цементирования 
единого коллектива и по
тому привлекли к себе 
пристальное внимание 
всей общественности.

На последнем, этапе 
строительства я не могу 
назвать ни одного слу
чая, когда бы подобные, 
факты были сколько-ни
будь характерными для 
нашего коллектива и дур
но на него влияли. На
оборот, коллектив наш 
стал настолько опло- 
чен и о р г а н  и з о -  
ван, что в нем нет и не 
было условий, которые 
бы помогали развиваться 
н е д и сциплинированно- 
сти, разгильдяйству. Лю
ди, допускавшие такие 
вывихи, были видны 
всем, а  сразу получали 
резкий отпор коллектива.

Мы подошли к концу 
строительства, не имея 
людей, про которых я мог 
бы сказать худое слово. 
Наоборот, любому и каж
дому строителю можно и 
нужно сказать только 
сердечное спасибо за его 
саучоотверженный труд>.

Материал подготовила 
Р . РУДЕНКО.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.
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