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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОСТАВА 
ЗА 25 НОЯБРЯ ПО СТАНЦИИ ВОЛГОДОНСКАЯ

План по выгрузке вагонов выполнен на 100 процен
тов. 95 процентов составило выполнение технического 
задания по погрузке. Остаток не выгруженных на 26 
ноября вагонов составил 50 процентов. На 50 процен* 
тов освоен станцией грузопоток.

Задерживают вагоны под выгрузкой;;
«С ЕЛ ЬХО ЗТЕХН И КА » (управляющий специализиро

ванным отделением И. Л. Кобзарь)—шесть вагонов в 
21 ноября;

ГО РТ О РГ (зам. директора Н. И. Персидская)—четы
ре вагона с 19 ноября;

ХИ М ЗА ВО Д  (зам. директора А. А. Стахо») — семь 
вагонов с 22 ноября.

Спортсменам  
в подарок
В торжественной об

становке в минувшее
воскресенье состоялось 
открытие нового спон
танного комплекс» в го
роде Волгодонсве. Это 
надувной манеж, в кото
ром можно заниматься 
всеми игровыми видами 
спорта. Оборудованы 
раздевалки.

Но площади в манеже 
могут разместиться три 
волейбольные или две 
баскетбольные площад
ки- *
. Парад спортсменов 
принял секретарь коми
тета ВЛКСМ треста 
«Волгодонскэ н е р г о* 
етрой» В. Колеикил.
Начальник СУМР П. И. 

Котляров и директор До
ма физкультуры «Строи
тель» Е. А. Сагин поже
лали строителям Атом- 
мата спортивных удач 
в новом спортивном соо
ружении.

Затем состоялись по
казательные выступле’ 
ння акробатов, штанги- 
стоп, волейболистов,

А. ТКАЧЕНКО-
На снимке: В. К0- 

ЛЕНКИН принимает ра
порт об открытии мане
жа у инструктора УСМР 
Анатолия ШЕФЕРА.

Фото автора.

„МИРНЫЙ АТОМ“-  
ПРИЗ „ОГОНЬКА"

^ п о л о ж е н и е  О П ЕРЕХ О Д Я Щ ЕМ  П Р И ЗЕ  Ж У Р 
НАЛА  « о г о н ь  к».

Переходящий кубок «Мир* 
ный атом» утверждается об
щественно-политическим и 
литературно - художествен
ным журналом «Огонек» 
для награждения наиболее 
отличившихся трудовых 
коллективов на строитель
ство. Волгодонского завода 
Атоммаш.

Соревнование коллекти
вов проходит под девизом: 
«Работать с огоньком — 
Атоммаш — досрочно'».

Переходящим кубком 
«Мирный атом» награждает
ся коллектив строительной 
или строительно-монтажной 
бригады, который:

— добьется лучших ре
зультатов в социалистиче
ском соревновании за до
срочное выполнение уста
новленных заданий на стро
ительстве;

— добьется высокого ка
чества и снижения себесто
имости работ, экономии 
сырья, материалов и элект
роэнергии;

— обеспечит дружную, 
слаженную работу членов 
бригады, строгое соблюде
ние ими трудовой и произ
водственной дисциплины, ак 
тивное участие в общест
венной жизни.

Переходящий к у б о к  
«Мирный атом» присужда
ется лучшему коллективу 
по итогам работы за полу
годие и год решением жю

ри * составе представите** 
лей волгодонского городско 
го комитета партии, дирек
ции строительства, партко
ма, постройкома *и комите
та комсомола стройки и 
редколлегии журнала «Ого
нек».

Для победителей сорев
нования устанавливаются 
три премии:

первая: переходящий ку
бок «Мирный атом» и годо
вая подписка на журнал 
«Огонек» с приложениями.

Вторая: годовая подписка 
и вымпел «Огонька».

Третья: годовая подписка 
на «Огонек».

Из состава трех бригад- 
победительниц шесть чело
век приглашаются редак
цией «Огонька» на пять 
дней в Москву.

Коллективу, награжден
ному кубком «Мирный 
атом», вручается специаль
ное свидетельство и членам 
коллектива выдается денёж 
ная премия в размере 300 
рублей; .бригаде, занявшей 
второе место, — 200 рублей 
за счет фонда материаль
ного поощрения предприя
тия.

Вручение кубка «Мирный 
атом» производится в тор* 
жественной обстановке ру
ководителями журнала 
«Огонек» на собраниях, 
посвященных Дню строите
ля и итогам года.

ЧТО, ГДЕ, 
КО ГДА ...

27—г* Н О ЯБРЯ

т .  В о л го д о н ск

КИНОТЕАТР «ВОСТОК», 
Двухсерийный широкофор
матный кинофильм «Зорро». 
Для детей — «Сломанная 
подкова».

Д К  «ОКТЯБРЬ*. «Короли 
а Нью-Йорке». Для детей 
— «Армия Трясогузки снова 
в <5ок>»; «Кыш и Двапорт- 
феля».

ДК «ЮНОСТЬ». «Послед
няя жертва». . «Свадебное 
танго», для детей—«Конек- 
Горбунок».

ПОС. КРАСНЫ Й ЯР. 
♦Лаутары». «Журналист».

г. Цимлянсн

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ». Широкоформатный 
фильм. «Вокруг света в 30 
дней». Для детей—«Таня- 
етвеиный монах».

Д К  «ЭН ЕРГЕТИ К». «Это 
я убил», «Страх высоты». 
Для детей— «Земля Саини- 
кова».

СТ. РОМАНОВ с к л я .  
«Сын председателя». Для 
детей — «Котовскнй».

СТ. КРАСНОЯРСКАЯ. 
«Трын-трава», «О, счастлив
чик». Для детей — «Ресиуб* 
лика Вороньей улицы».
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ПЛЕНУМ 
ГК КПСС
Состоялся пленум 

Волгодонского горкома 
КПСС с повесткой: «О . 
задачах городской парг 
тийной организации по 
дальнейшему совершен
ствованию Контроля и 
усилению организатор
ской работы по выпол
нению постановлений 
партии н правительства 
и принимаемых решений 
о свете требований XXV  
съезда КПСС»-—доклад
чик первый секретарь 
горкома партии И. Ф. 
Учаев; отчет директора 
химзавода М. Д. Василь 
ева и главного инжене
ра трест» «Волгодонск- 
энергострой» F,. А Ба
женова о работе по улуч 
шению условий труда, 
техники безопасности и 
производственного бы
та; оргвопрос.

Прошу слова! О пятилетке, о товарищах, о себе

КОММУНИСТ Л1111Л ИВАНОВНА АХТЫ РЧЕН  КО РЛВОТМ 'Т МАСТЕРОМ В  ТРЕТЬЕМ  СТРО
ИТЕЛЬНОМ УП РАВЛ ЕН И И  ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НА ПОТОКЕ М i  гВОЛГОДОНСК- 
ЭНЕРГОЖИЛСТРОЯГ». КО Л Л ЕКТИ В ЭТОГО ПОТОКА СТРОИТ Ж И Л ЬЕ В НОВОМ ГОРОДЕ. О 
Ж И ЗН И  И НЕЛАХ СТРОИТЕЛЕЙ В  ЗА ВЕРШ А Ю Щ И Е ДНИ П ЕР В О Ю  ГОЛА ДЕСЯТО!! ИЯ. 
ТЯЛ ЕТКИ  ЧИТАЙТЕ Е Е  РАССКАЗ НА Т РЕТ ЬЕЙ  СТРАНИЦЕ. Г

СУББОТНИЙ ВЫПУСК

Орган Волгедонсяого горком ■ Цимлянского оайнома КПСС.
В а т  адонаиого городского я Цимлянского районного Советов депутате* трудящихся Ростовское области.

Собрание 
райпартактива
Состоялось собрание 

актива Цимлянскои ран- 
онной партийной opi и- 
ннзацни с повесткой 
дня: «Об итогах ок
тябрьского (1У76 года) 
Пленума Ц К  КП С С  и 
задачах районной пар
тийной организации, вы
текающих из речи Гене
рального секретаря Ц К 
КПСС Л ; И. Брежнева 
на Пленуме». С докла
дом выступил первый 
секретарь райкома пар
тии А. С. Полу ян:

Отчеты о работе пле
нума и актива будут 
опубликованы в «Ле
нинце». 

-------------------

о г о л ь т а г м н  t e n  с т р а н , с о е д и н я я ] е с *
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Социалистическое соревно
вание постоянно находится 
под' контролем партийно* и 
профсоюзной организаций це
ха №  4 Волгодонского хим
завода.

На снимке: цехком в составе 
Л. Н. КУДИНОВОЙ, В. П. К А Р 
ПЕНКО, В. А. ПАСЬКО и В. Н. 
ПРОДВДОВИЧА за подведечи- 
ем итогов "соцсоревнования.

Фото А. Ткаченко.

0 УДЛГНЫ П ФИНИ Ш  197S 
году.

Q ВНИМ АНИЕ — СОВЕР
Ш ЕНСТВОВАНИЮ  СОРЕВНО
ВАНИЯ.

0 КОМСОМОЛ НА СТГОЛ. 
l is . ib C JB E  Ж И Л Ь».

ей «Ленинские- принципы пар
тийной пропаганды». Кандидат 
экономических наук, лектор 
областного общества «Знание» 
Г. Н. Сухарев подробно оста
новился на материалах ок
тябрьского Пленума ЦК КП С С
а

Состоялся семинар руково
дителей агитколлективов, за
местителей секретарей партий
ных организаций по идеоло
гии, председателей первичных 
организаций общества «Зна
ние» Цимлянского района. На 
нем выступила секретарь 
1’К КПСС А. М. Зубкова с 
докладом «О задачах партий
ных организаций района по 
мобилизации трудящихся на 
досрочное выполнение планов 
и обязательств первого года 
десятой пятилетки в свете , ре
шений октябрьского Пленума 
Ц К КПСС».
■
. «Об исполнительской дис
циплине во всех сферах дея
тельности коллектива»—с та
кой повесткой дня прошло 
партийное собрание в ПМК-13 
треста « Волге доне кводстроч». 
С докладом выступил началь
ник ПМК-13 Ю. А. Попов..
Р
В дирекции «Донгидростроя» 

прошло партийное собрание, на 
повестке дня которого были 
•опросы: «Об инициативе ком
мунистов и выполнении партий 
ных поручений». «Выбор груп
пы народного контроля».

Q  КА ОЧЕРЕДНОЙ планер
ке председателей цеховых 
профсоюзных организаций 
опытно-экспериментального” за
вода рассматривался вопрос о 
совершенствовании организа
ции социалистического сорев
нования в сеете решения ок
тябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Выступил главный экономист 
предприятия Д. М. Цимлов. 
Для руководства соревновсни 
ем он предложил создать еди
ный методический центр.

ф  «СОСТОЯНИЕ и эксплуа
тация технического оборудова 

0  ния и его обслуживание»— с
0  такой повесткой дня прошло
U  профсоюзное собрание на
© Волгодонском хлебозаводе.
2  С информацией выступил ме-
Е  ханик предприятия А. Пус-

товетов.
ф  СВОИ годовые обязатель 

S  став выполнили радиотелеме-
ц  ханики Волгодонского фили-
р  ала телсмастсрской А. Г. Ры-

жакин, Б. С. Ткаченко, Ф . И.
«J Сушко, Е. А. Грякалов. Итоги

их работы были подаедены на 
заседании месткома профсою
за. В их честь выпущена «мол
ния».

ф  43 ПЕРЕДОВИКА управле 
ния механизации «Волгодонск- 
энергожилстроя» борются за 
присвоение звания ударника 
коммунистического труда. Сре 
ди них машинисты башенных 
кранов В. В. Алексеев, Л. Н. 
Пионткевич, Г, В. Тарасенко, 
Т. Н. Емельямеико, Л. А. Ру- 
дяшкина и другие.

Комсомольцы колхоза «Клич 
Ильича» на своем отчетно-вы
борном собрании избрали но
вый состав комитета комсомо
ла. В него вошли заведующий 
машинно-тракторной мастер
ской В. Шишкин, механик 
В. Савельев, бухгалтер сель
ского Соьета В. Антонова, сек
ретарь правления колхоза 
О. Савельева и другие. Секре
тарем комитета комсомола из
брана Вера Шилова. t

На состоявшемся ,^бюро гор
кома ВЛ КС М  заслушаны воп- , 
росы о вйутрисоюзной работе , 
в комсомольских организациях 
опытно-экспериментального за
вода. трестов «Волгодонск- 
сельстрой» и «Главсевкав- 
строй». а также о работе ком
сомольской организации сред
ней школы № 9 по развитию у 
учащихся интереса к знаниям.

70 молодых производствен
ников города приняли участие 
и комсомольском субботнике 
на строительстве жилья в но
вом юроде. Юноши и девушки 
работали на корпусах № 5 и 
Jfe 6, йа строительстве детско
го сада. Хорошо потрудились 
Ольга Воронова из Восточных 
электросетей, Елена Шевченко 
с лесоперевалочного комбина
та, Елизавета Деева из порта 
и другие.

Комсомольцы города разби
ли сквер на территории я\т- 
клуба Они высадили там ты
сячу саженцев декоративных 
деревьев.

О работе совета молодых 
специалистов, о комплектова
нии комсомольско-молодежных 
коллективов и экипажей, об 
учебе атоммашовцев в школе 
рабочей молодежи—эти вопро
сы разбирались на очередном 
заседании комитета ВЛ КС М  
аавода Атоммаш.

В
На районном семинаре ру

ководящих работников канди
дат исторических наук, доцент 
Ростовского института повы
шения квалификации М. С. 
Логвинова выступила с лекци-

И вф ор ш ц нонш  служба
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♦  ВОЛГОДОНСКАЯ автошкола работает с марта 
19S5 года.

Ф  ЗА ЭТО ВРЕМЯ здесь подготовлено более 5000 
водителей третьего класса, оноло 800 водителей вто
рого и"'более 700 водителей первого классов, а такие 
172 тракториста.

©  830 ЧЕЛОВЕК окончили школу в этом году, 38 
из них получили удостоверения водителей автобусов-

р  АЗН-ЫМИ путями идут 
* люди к долу, которое 

становится самым главным, 
самым важным в их жиз
ни.

Эти ребята, которых вы 
видите ка снимке вверху 
справа, решили стать води
телями. Поэтому они при
шли учиться сюда, в Вол
годонскую автошколу.

— Здесь интересно, — 
рассказывает Сергей Шма
ков из хутора Лагутннкм. 
—  В автошколу я пришел, 
уже умея водить "автомо
биль. Этому меня научил 
отец. Всю жизнь прорабо
тал он шофером, и я ни
разу не слышал от него
слов недовольства своей 
профессией...

Дэ, в автошколе учить
ся интересно.

Заходим в 'один из каби
нетов. Светлый, просторный 
класс. Огромные, во всю 
стону, плакаты с правила
ми уличного движения, до
рожные знаки, здесь же 
аккумуляторы, мосты и 
другие действующие узлы 
автомобиля ■ отдельности. 
И  таких кабинетов, специ-

г 0  «ЛЕНИНЕЦ» ©  27 ноября 1876 го» £

алию оборудованных, п ав
тошколе восемь. Плюс ки
нозалы. тренажеры... Сразу 
более 210 человек на дней-1 
нам и 200 человек на вечер
ком отделениях получают 
необходимые знания, при
обретают навыки по вож
дению на 14 грузовых as* 
томобилях.

Знакомимся с преподава
телями. Владимир Григорь
евич Лазуренко. Ветеран 
автошколы, более шестнад
цати лет передает он свои 
знания и опыт молодым. 
По шесть лет работают 
здесь Евгений Сергеевич 
Иванков и Михаил Вуколо- 
впч Садчиков. С большим 
уважением отзываются так
же об Александре Алек
сандровиче Каукине (на 
снимке вверху слева).

— Самый энергичный и 
добросовестный из моло
дых преподавателей. Тре
тий год у иас, — так ха
рактеризует А. А. Каукина 
директор автошколы Нико
лай Степанович Сидоров.

Много сил отдают р ен 
там мастера Анатолий Ни

колаевич Нежнков и Вла
димир Давыдович Меркель.

Именно благодаря препо
давателям Александр Ле
мешев без «пяти минут» во
дитель автобуса. Удостове
рение он уже получил. 
Пройдет немного времени, 
и on самостоятельно позе; 
дет комфортабельный «Ика
рус». А пока внимательно 
слушает последние настав
ления своего учителя Ни
колая Ивановича Екимова 
(яа снимке внизу). Нико
лай Иванович — тоже быв
ший выпускник автошколы, 
один из лучших водителей

Волгодонского автотрап- 
снортного предприятия.

Сколько раз каждый пэ 
нас встречал маши* 
ны с буквой «У» в бело- 
красном треугольнике пли с 
предупреждающим трафа
ретом «Внимание! За рулем 
учащийся!». Будущий води
тель уверенно ведет маши
ну. А рядом с ним или Ни
колай Петрович Курносов, 
или Владимир Иванович 
Зеииов, добрые наставники 
молодежи.

Р. РУД ЕН КО ,
А. ТКАЧ ПИ КО, 

наши корр. ■
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Мораль и право
НА СТОЛЕ лежит напи

санное крупным почерком
заявление в народный суд: 
«Я  потерял связь с до- 

• черью и не мог узнать, где 
и у кого она воспитывает
ся. Теперь я узнал, что 
мать воспитанием дочери не 
занимается с трехмесячно
го возраста и отдала ее 
бабушке, где моя дочь це 
может получить достойного 
воспитания.-. Прошу суд 
рассмотреть эти заявление 
и передать дочь на мое вос
питание».

К заявлению прилагались 
справки. . акты обследова
ния жилищно-бытовых ус
ловий, выписки из судеб
ных решений...

Необычность дела при
влекла в суд много людей. 
Судьи заняли свои места. 
Зал притихает- Впереди 
сидят Шаии'Ч, и Валенти
на Л., отец и мать Тани, 
ныне совершенно чужие 
люди.

Один за другим допраши
ваются Шапи Ч., Валенти
на Л., свидетели, оглашают
ся’ справки, заключения 
комиссий. Суд все ближе и 
ближе подходт- к истине. 
И вот какой она предстала.

Туда, где жил и работал 
*н, приехала молодая учи
тельница Валентина Л.

Спустя некоторое время, 
они поженились и местом 
своего жительства и.;бралн 
Дагестан. Сначала жили 
хорошо, ладно. Как каза" 
лось Валентине', общность 
взглядов, любимая работа, 
все сближало и роднило их- 
Она готовилась стать ма
терью, когда почувствовала 
в отношениях с мужем хо
лодок.

Подумала, что, возможно, 
недостаточно чутко отно
сится к запросам мужа и 
решила, что нужно быть к 
нему еще внимательней.

Он оставил ее, когда она 
собиралась уйти в декрет
ный отпуск. Поняв, что 
муж не вернется, уехала на 
родину, к матери. Здесь и 
родилась Таня.

Отпуск был на исходе, 
когда от Шапи пришло 
письмо с просьбой простить 
его- Он просил ее вернуть
ся в нему. Валентина долго 

_ сомневалась, колебалась. 
Он настойчиво продолжал 
ее звать к себе. Поверив 
Шапи, Валентина оставила 
дочь у матери и выехала в 
Дагестан.

Прошло чуть больше го
да, и последовало _  новое 
увлечение мужа другими 
женщинами. Тогда она ре
шила навсегда уйаи от не
го,' посвятив себя воспита
нию дочери и любимой ра
боте-

Прошло несколько лет с 
того момента, когда по 
инициативе мужа был рас

торгнут их брак. И вот те
перь он возбудил дело в 
суде об отобрании у нее 
ребенка. Свои- требования 
он построил на том, что 
Валентина не имеет нор
мальных условий и не мо
жет дать дочери достойное 
воспитание. Содержание 
представленных справок и 
актов сводилось к одному: 
только он в состоянии дать 
дочери правильное вос
питание. Из документов бы
ло видно, что семья Шапи 
состоит из него самого и 
жены, работающей учитель
ницей. Шапи работал ди
ректором средней школы, 
имел большую зарплату и 
жилплощадь в 108 квад
ратных метров. •

Но достаточно ли толисо 
хороших материальных ус
ловий. чтобы суд стал на 
сторону истца? А каков его 
моральный облик?

После развода с Вален
тиной Л. он женился па С. 
и от итого брака имеет ре
бенка- Затем расторг атот 
брал и женился в третий 
раз. На воспитание двух 
детей платит алименты. 
Но как? Этот отец «систе
матически уклоняется от

уплаты алиментов, меняет 
часто места работы, скры
вает свою зарплату, зачис
ляя се на своего брата, ра
ботающего вместе с ним в 
школе». (Из решения суда 
о взыскании алиментов).

Один из народных засе
дателей спросил его:

—  Знаете ли вы свою 
дочь и знает ли она вас?

Вопрос этот для Шапи 
оказался неприятным. Он 
долго стоял молча, а затем 
сказал, что его дочери 
шесть лет, но он ее не ви
дел, совсем не знает ее.

Судья спросил его:
—  А что побудило вас 

возбудить дело об отобра
нии ребенка у матери?

Он ответил;
—  У нас с новой женой 

нет детей.
Люди и документы под

твердили, что Валентина Л. 
достойно воспитывает свою 
дочь. Девочка любит мать, 
часто бывает у бабушки, 
которую тоже очень любит. 
Мать девочки работает учи
тельницей, имеет нормаль
ные условия для воспита
ния дочери.

Когда судья объявил ре
шение: дочь остается у ма
тери, а притязания отца 
отклоняются, зал взорвался 
аплодисментами. А затем 
кто-то из присутствующих 
крикнул:

—  Отец ли он?..
. Коммунистический быт 

не исчерпывается только 
материальной стороной- 
Он имеет свои прочные, 
моральные основы- И для 
того, чтобы воспитывать 
детей, нужно иметь на это 
моральное право. Шапи Ч. 
не из тех. Вот почему суд 
пришел к выводу о том, 
что этот отец не имеет мо
рального права на воспи
тание дочери.

С. МАМОНОВ. -
Гор. Цимлянск.

• Н а  приема у юриста

РАЗДЕЛЫ 
ВКЛАДА

Развод влечет за с^- 
бой массу неприятных 
дел. Одно из них—раз
дел имущества, нажито
го супругами во врем? 
совместной жизни. В не
го входят и денежные 
вклады в сберегатель
ные кассы.

Согласно статье 20 
Кодекса о браке и 
семье РСФСР (подобные 
статьи имеются в кодек
сах и других союзных 
республик), имущество, 
нажитое супругами во 
время брака, является 
их общей совместной 
собственностью. На него 
они имеют равные пра
ва. Заметим, что имуще
ство, принадлежавшее 
супругам до вступления 
• брак, а также полу
ченное ими во время* 
брака в дар или .в по
рядке наследования, яв
ляется собственностью 
каждого из них.

Супруги пользуются 
равными правами на иму 
щество и в том случае, 
если один из чних был 
занят ведением домаш
него хозяйства, уходом 
за детьми или по дру
гим уважительным при
чинам не имел самосто
ятельного заработка.

В ряде случаев прин
цип равенства долей на
рушается. Такое отступле 
ние может быть обуслов 
лено необходимостью 
учета интересов несо
вершеннолетних детей. * 
Доля одного из супру
гов может быть увели
чена и в том случае, 
если другой супруг укло
няется от общественно 
полезного труда.

Порой к моменту раз
вода сберкнижки имеют 
оба супруга. Практика 
показывает, что в тех 
случаях, когда суммы 
денежных вкладов не
равны, суды выносят ре
шения об их разделе на 
равные доли.

И. ГРАНКИН, 
юрист.

(ТАСС).

Отец ли он?

ПОД РЕД А КЦ И ЕЙ  ЮРИСТА П ЕРВО ГО  КЛАССА В. Н. ЛЕСНОГО.
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Прошу слова! О пятилетке, о товарищах* о себе

Д венад ц ать дет я ра
ботаю на стройках. 

Строила промышленные 
корпуса на Урале, в Крас
нодарском крае, но нигде 
не видела такога размаха ра 
бот, как здесь, в Волгодон
ске- Это поражает и захва
тывает. ритм стройки под
чиняет всю твою жизнь. И 
еще одно —  кругом моло
дежь, энергичная, инициа
тивная, с ней не соску
чишься, не застоишься.

недавно мы отметили 
годовщину нашего строи
тельного управления отде
лочных работ- Год сущест
вования, а сколько на сче
ту добрых дел, как вырос 
коллектив и численно, и в 
мастерстве.

ЙСЛИ в этом году до ию
ня коллектив «Волгодопск- 
энергожилстроя» сдал в эк
сплуатацию лишь иять ТЫ
СЯЧ квадратных метров 
жилья, то за четыре ме
сяца мы эту цифру довели 
до сорока тысяч, а с кон
цу года должны сдать все 
его тысяч квадратных мет
ров жилой площади. Это 
наша обязательства, выпол
нить которые мы должны 
ill что бы то ни стало.

Эта’ цель диктует брига
дам отделочников и мето
ды работы: каждой смене— 
высокую производитель
ность труда, отличное каче
ство раоот- Чтобы лучше 
управлять бригадами, они 
разделены у нас на звенья, 
до каждого доведен наряд.

На потоке .ри комсомоль
ско-молодежные бригады. 
Бригада .1- К- Винокуровой, 
занимаясь строительством 
ии.олы как основного объек
та, вечерами работала на 
отделке комсомольско-моло
дежного дома Лг 5- Каждый 
член оршады доводил вы
работку до 180 процентов 
нормы-

Эта же бригада за две не
жели выполнила все отде- 
лочные  ̂ работы на девяти
этажкам доме X» 8- Под 
стать ей на этом же доме 
грудились бригады линоле- 
умщиков Н- Н. Криаодуда 
и И- М- Болотова- Отведен
ным Девятидневный срок 
они сократили до четырех 
мей-

При наличии материалов 
на 60— 70 процентов со
кращает нормативы време
ни коллектив бригады кро
вельщиков. Сам бригадир 
М. М. Митрофанов награж
ден орденом Трудового 
Красного Знамени. Он стро
ил Тольятти, КамАЗ, вос
станавливал Ташкент- И 
здесь, в бригаде, пользует
ся большим авторитетом. 
Бее члены бригады владе
ют двумя-тремя смежны
ми строительными специ
альностями. Их можно уви
деть за покраской фасадов, 
лоджий, лифтовых шахт. 
Есть и отличные паркет
чики.

готов в первой декада де
кабря-

Наше строительное уп* 
равлеиие соревнуется с кол
лективом G11MK-1053. И по 
темпам строительства, и по 
качеству монтажных и от- 
делочпых работ лидируем 
мы, энергожилстроевцы. А 
это накладывает на нас еще 
большую ответственность, 
Нельзя уступать достигну
того. отходить на левый 
фланг.

Осенняя распутица, хо
лода усложнили работу- От
сутствие тепла от ТЭЦ. ча
стые перебои, особенно ве
черами,, в электроснабже
нии тормозят работу. Нам

лучило живой отклик- На 
наших объектах проходят 
массовые субботники и во
скресники. Комсомольцы 
города, работники завода 
Атоммаш, старшеклассники 
школ Mj 9, Красноярской 
принимают участие в убор
ке строительного мусора. 
Чистят, моют полы, наво
дят блеск в квартирах. К 
нам пришло более 50 че
ловек, имеющих различные 
строительные специально
сти, с промышленных пред
приятий города и будут ра
ботать здесь до конца года. 
Это ощутимая помощь- 

Нет у нас претензий и 
к коллективам сферы об-

РИТН НАШЕЙ СТРОЙКИ
Анна Ахтырченко

Я рассказала лишь о не
которых героях наших тру
довых будней. Таких увле
ченных, высококвалифици
рованных строителей у нас 
много. Эго и Зоя Кривоно- 
гова, и Тамара Никитина, 
и Валентина Караваева. 
Эго и бригадир коммунист 
Раиса Васильевна Во-. 
лодина. которая днюет и 
ночует на стройке, и член 
КПСС маляр В- В Буда- 
лова. —

Отделочные работы— ли
цо любого дома- Поэтому 
ток придирчивы ны к ка
честву, дорожим честыо 
своей марки. Но ' приходят 
к нам девчата, не имеющие 
никакой строительной спе
циальности- И здесь руку 
помощи им протягивают 
наставники-. Только одна 
Р- В Володина обучила 
своему мастерству около 
сорока _ учеников- А всего 
более СО человек стали ма
лярами, плиточниками, ли- 
нолеумщиками.

На потоке у нас семь 
бригад. Мы ведем сейчас 
отделочные работы на трех 
жилых домах и в школе. 
Два дома, пятый и тестой, 
через день-.гка примут но- 

чВосслов. Дом Л; -I будет

нужны дополнительные ка
лориферы и надежное обес
печение электроэнергией. 
Эти вопросы в силах ре
шить подрядчики ОМУ-1 и 
СМУ-2 (начальники К). С. 
Бостров и В. Д. Щаев).

А за нами дело не ста
нет- Прораоы, мастера, ра
ботники диспетчерских 
служб обеспечивают четкую 
организацию труда. .Мы 
как-то црйвыкли, что про
рабами, мастерами в боль
шинстве своем работают 
мужчины- 11а нашем а;е 
потоке, эти должности зани
мают женщины, успешно 
справляясь со своими обя
занностями. Активны в 
труде, в общественной жиз
ни коллектива, комсомоль
цы прораб Лариса Кобзева, 
мастера Валентина Банно
ва. Любовь Заводнова- Про
думанно строят работу про
раб А- Н- Миронова, мастер 
К. А. Гундрова-

Горком партии, испол
ком горсовета, горком ком
сомола выступили с обра
щением ко всем трудящим
ся промышленных предпри
ятий и строительных орга
низаций, работникам транс
порта, торговли, медицины 
города быстрее строить 
жилье. Это обращение пв-

служивания- «Все болезни 
кончаются, —  шутят стро
ители, —  когда заходишь 
в медицинский кабинет.
А- В- Хромых». Настолько 
внимателен, заботлив и 
опытен этот врач.

Неплохо работает, и кол
лектив продуктового мага
зина. licrb, правда, е'му 
одно ибжелание. Чтобы не 
появлялись в магазина 
большие очереди во вдемя 
нашего обеденного переры
ва и после рабочей смены, 
неплохо было бы организо
вать уголок самообслужива
ния, где, не теряя време
ни. можно было бы купить 
штучные и заранее взве
шенные и упакованные 
иридукты- Можно приду
мать и другую форму об
служивания- Здесь должна 
быть инициатива работни
ков прилавка. Мы же на 
это скажем только «спаси
бо».

В ответ на обращение 
коллектив нашего потока 
приложит максимум уся- 
лий к тому, чтобы спра
виться с напряженными со
циалистическими. обязатель-! 
ствами, обеспечить атом- 
машевцев отличными благо
устроенными квартирами-
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ХОЗЯИН по
Петр Филимонович Скакунов, бригадир первого огорсда Волгодонского овоиде-мо- 

лочного совхоза, хорошо известен в Цимлянском районе и на всем Дону.
За успехи в труде он награжден высшей наградой Родины— орденом Ленина, a j 

также орденом Октябрьской Революции, Ленинской Юбилейной медалью, тремя меда
лями Выставки Достижений Народного Хозяйства. Петр Филимонович— ударник девятой f 
пятилетки, ему дважды присваивалось почсгное звание «Мастер высоних урожаев» - 
с вручением алой ленты «Лучший овощевод Дона-76» и ценного подарка.

Мы слушали бригадира 
и невольно припоминали 
те летние дни, когда нам 
приходилось бывать на ого
родах овощесовхоза. При
езжали обычно утром- Это 
самое горячее время для 
бригадира. Он занят рас
пределением люден по по
лям. На это тратит мног» 
времени. Но в бригаде Ска- 
х у нова никогда не было 
суеты, все шло размеренно. 

—Мы заранее опреде
ляем места и объем 
предстоящей работы,—по 
ясняет бригадир.—Заво
зим все необходимое к 
месту работы, распреде
ляем членов бригады. 
Утром только выполня
ем то, что наметили 
раньше.

За последнее время ■ 
бригаде произошла свое
образная специализация. 
Определенные люди вы
ращивают определенные 
культуры.
Это не значит, что выра

щиванием капусты, напри
мер. занимается только тот,

кому это поручено. Работа
ем все. Но распоряжается 
тот, за кем она закреплена.

Мы воочию убедились, 
что такая организация тру 
да на огороде вполне оправ 
дываст себя. Лучше прояв
ляется коллективизм, чув
ство ответственности за по
рученное дело, чувство под 
лишгого хозяина земли-

Вся земля бригады раз
делена на четыре ноля. 
Ежегодно три ноля от
водятся под огородные куль 
туры, а одно— под люцер
ну. Каждый год эта кормо
вая культура перемещается.

На каждый год бригади
ру дастся общее задание: 
указывается посевная пло
щадь, урожайность с гекта 
ра, объем валового сбора, 
фонд заработной платы, се
бестоимость выращенных 
овощей. Бригадир же обя
зан разместить культуры 
так, чтобы выполнить план, 
не допустить перерасхода 
средств, обеспечив рабочих

достаточным зараоогком. 
Не так это просто. Всего на 
год вперед не предусмот
ришь. Надо иметь хоть не
большой резерв, перестра
ховку.

А за счет чего ее можно 
получить? Только за счет 
сверхпланового роста уро
жайности.

—  Прежде всего, нужно 
правильно разместить куль 
туры, —  говорит бригадир. 
— Надо так подобрать их, 
чтобы соседствующие ово
щи не мешали друг другу, 
а способствовали общему 
развитию. Хорошо сказы
вается, например, соседство 
лука с морковью. На прак
тике доказана целесообраз
ность выращивания лука 
по огурцам. Учитываем и 
другие особенности. Под 
свеклу, например, лучше 
отвести участки возле доро 
ги, а под помидоры —  по
дальше.

За время работы бригади
ром Петр Филимонович не-

_ Р 0 Б С т Н 1 Ю .  никако
го ’•секрета ни и мо

ей работе, ни в работе кол
лектива нет,— с такой ого
воркой начал свой рассказ 
бригадир.

Мы сидим с бригадиром 
на полевом стане. За сте
ной— летняя столовая, кух 
ня, весовая, рядом ороси
тельный канал без воды, 
штабеля пустых ящиков. А 
дальше протянулись поля.

Все так же, как и па 
других огородах совхоза, 
такие же земли.

А вот урожай они да
ют разный. Бригада Ска- 
кунова всегда обгоняет 
других, постоянно увели 
чивая объем валового 
производства. Если в 
первые годы бригадирст 
ва производство овощей 
с гектара не превышало 
110—115 тони, то уже в 
• 974 году было 278 тонн, 
а в нынешнем—380 тонн.
—  Везет бригадиру в 

жизни,— говорят одни. 
— Люди подобрались ра

ботящие, — настаивают дру
гие.

Мы не будем с ними спо
рить- Действительно, быва
ет так; 4fo человеку пове
зет в жизни. Раз, два. Но 
не все же шестнадцать, лег, 
в течение которых П. Ф. 
Скакунов руководит брига
дой.
—  ft НАШЕМ деле, как и 

в другом, правиль
ная организация труда яв
ляется именно тем звеном, 
ухватившись за которое, 
можно вытащить всю цепь, 
—- говорит бригадир.

—  Если человек, явив
шийся на работу, сразу 
приступает к ней и ему ни
кто не мешает,— он и рабо 
тать будет с душой, с лег
ким сердцем. В этих усло
виях он обязательно сде
лает бо-/Ц.ше, . заработает 
больше и будет доволен со
бой, пе захочет искать дру
гого места. Стало быть, ве 
будет текучести кадров.
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За последние годы 
бригада оснащена новой 
техникой. Имеется, на
пример, три дождеваль
ные установки, а была 
только одна, вместо двух 
тракторов «Беларусь» 
стало восемь.

— Но количество коли
чеством, что само по себе 
имеет немаловажное значе
ние, а главное заключает
ся в том, как мы использу
ем имеющуюся технику,— 
заявляет Негр Филимоно
вич.— В минувшие годы за. 
бригадой тоже числилось 
немало техники. Но исполь 
зовалась она зачастую па 
других работах.

В нынешнем году ни одна 
машина, закрепленная за 
бригадой, не отвлекалась 
на другие работы- Тракто
рами была проведена куль
тивация одних и тех же 
участков по 8— 9 раз, глу 
Покос рыхление— не менее 
трех раз. Наличие доетаточ 
ного количества разнообраз 
ной техники позволило 
своевременно и высокока
чественно провести весь 
цикл работ и получить уро
жай огородных культур г> 
два— два с половиной ра
за больше, чем предусмат
ривалось планом.

* * *

Г  ЕБРЕТЫ успеха- В 
чем они заключают

ся? На эго бригадир не дал 
исчерпывающего ответа- 
Между тем, он определенно 
назвал основные звенья 
единой цени. Развивая и 
совершенствуя каждое из 
них, бригадир умело исполь 
зует имеющиеся возможно
сти и постоянно доживается 
дальнейшего роста произ
водства и заготовок овощей-

И. КРИВОКОНЕВ, 
  А. БУРДЮГОВ.

наши спец. корр.
Иа снимках: слева —

бригадир Петр Филимоно
вич СКАКУН О В; справа — 
рабочие бригады Н. И. А Р 
СЕНОВА, Ф. Ф. ЛУКЬЯН - 
Ц ЕВА , Л Г. М О СИЕВИЧ, 
Т. Е. САЧКО ВСКАЯ, Е. И. 
С ВИ РИ Д ЕИ КО , А. Н. БАЙ 
ГАРИПОВА, Т. М. Б Е Р Е Ж  
НОВА и Н. К. ЧУГАЙ.

скиды,‘и раз менял с\ечу 
посадки овощей, применил 
новый метод культивации, 
внедрил прогрессивный сио 
соб выращивания рассады. 
Оп постоянно следит за но
винками сельского хозяйст
ва- Как истинный хозяин 
ищет, внедряет, стремится, 
что™ земля щедрее стала, 
богаче оплатила труд ово
щеводов.
 S I  ЫЛО время, когда

^  наши овощеводы, да 
и я сам, с недоверием отно
сились к химизации вооб
ще, а к минеральным удоб
рениям в частности,— вспо-. 
минает Скакунов.—  Быва
ло, и мешки с удобрениями 
«забывали» в балках, не 
обращали внимания на по
тери, разбазаривание..
. Теперь другое дело. Все 

знают, что лишняя добав
ка суперфосфата или ам
миачной селитры— это до-. 
полнительная прибавка уро 
жал.

Это же высказали и ово
щеводы Л. Г. Мосневич, 
Н. И- Арсенова, А. Н. Бай- 
гаринова, Т. Е- Сачковекая, 
Т. 0. Панкратова и другие.

Интересна -динамика 
роста объема удобрений, 
внесенных в почву. В 
I960 году, например, на 
каждый гектар попада
ло, как заявляет сам 
бригадир, всего не более 
2—3 центнеров. Потом 
ставилась задача увели
чить количество удобре
ний иа гектар до 500 ки
лограммов, затеки до 
800. А в нынешнем году 
каждый гектар получил

по 1500 килограммов
подкормки. Теперь уже 
овощеводы ставят перед 
собой цель: довести ко
личество удобрений до 
двух тонн на гектар. 

Бригадир — . большой по
борник нового. Он всегда в 
поиске- 

Овощеводы бригады пер
выми в совхозе оценили
достоинства гербицидов. 
Уничтожив сорняки с по
мощью химии, они добились 
повышения урожайности и 
теперь каждый грамм герби 
ци’ ов используют в дело.

г» нынешнем году заявка 
боигады на гербициды бы
ла удовлетворена полно
стью, и это повлияло на
урожайность.
 U  АКИЕ бы мы ни на*

зывали слагаемые 
урожайности, без упомина
ния о технике не обойдешь
ся,— сказал Скакунов.

— Ей, безусловно; принад
лежит одна из главных ро
лей в нашем деле,— продол 
жил механик Д. М. Гри- 
цюк.

С ними нельзя не согла
ситься. От механизаторов 
бригады многое зависит в 
работе овощеводов. Это и 
правильная обработка поч
вы, и своевременное про
ведение различных агротех 
вических приемов, и высо
кая культура земледелия, к 
чему стремится вся брига
да-

Взять, например, маши
ниста дождевальной уста
новки Е. И- Шмалько. Его 
установи работает безот
казно. Механизатор в не
сколько раз перевыполнил 
план. полива огородных 
культур.,

Грамотно эксплуатируют 
закрепленную технику так
же В. Н. Мельников, В- А: 
Киреев и другие* Это опыт
ные механизаторы, которые 
в совершенстве освоили тех 
нологию возделывания ово
щей.

Рядом с опытными меха
низаторами трудятся моло
дые. Среди них Н. П. Ска
кунов, А. Г. Крлпивко и 
А. И. Калюжный. Закон
чив военную службу, они 
влились в- коллектив ово
щеводов, живут общими 
заботами.

>
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