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ПРИХОДИТЕ 
ЗА 
ПОКУПКАМИ

. Многие покупай:,(и уже 
узнали адреса новых мага
зинов. вступивших в строй 
в последние время-

УI и' н «Детские товары», 
и специализированный ма
газин «Молоко», торговая 
площадь которого составля' 
ет 250 квадратных метров- 
Оба они расположены по 
улице Ленина.

В новом микрорайоне 
Хг 1 к услугам покупате
лей продовольственный ма
газин на четыре рабочих 
места.

Для жителей повой час
ти города недавно открыт 
магазин по продаже ово
щей- Подобный магааин 
лсмствует и в микрорайоне 
3* i-
’ Совсем недавно р&сдах- 
нхл ыади дверя- магазин 
«Меоель» в новом городе.

лсшч» в городе насчиты- ‘ 
в«ияч;я 57 магазинов город- 
«ого года. Их число бу
дет расти с ростом Волге- 
донаса-

И. ТУШЕВА,
экономист планового 

отдела горторга-

Д Н Е В Н И К
использования железнодорожного состава за 2 декабри 
по ст. Волгодонская.

Задание по погрузке вагонов выполнено на 101 про
цент, по выгрузке— на 70.

Освоение грузопотока составило 60 процентов. 
НАЗЫВАЕМ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ КЛИЕН

ТОВ:
БОЛЬШОЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД. С 29 ноября здесь 

простаивает 30 вагонов е цементом.
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 

СНАБЖЕНИЯ. Задерживмт под разгрузкой 62 ва п м  
с 27 ноября.

Первой в ателье «Оби®’ 
вите» заказчика встречает 
Валентина Михайловна 
Ананьева. Более тринадца
ти лет работает она здесь
кассиром-приемщиком. Вни
мательна и доброжелатель
на к посетителям.

На снимке: В. М. АН АНЬ 
ЕВА.

Фото А. Ткаченко.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
0  ПО МАРШРУТУ Цимлянская—Краснодар с 3 декаб 

ря ежедневно курсирует пассажирский поезд. Из Крас 
кодера он прибывает в Волгодонск в 10 часов утра, от
правляется в Краснодар в 16 часов 38 минут.

Этот маршрут введен с учетом пожеланий строителей 
Атоммаша. •>

ф  ТЕПЛО приветствовали жители нашего города 
выступление ансамбля народного танца Турк
мении на сцене Дворца культуры «Октябрь».

В программе коллектива народные плясовые, весе
лые хороводы, много сольных номеров, каждый из ко
торых по-своему интересен и увлекателен.

ф С УСПЕХОМ прошли в городе двухдневные 
гастроли Ростовского театра кукол. Артисты театра пс<- 
казали свою новую работу— спектакль «Тигрик-Петрик», 
который восторженно был встречен юными волгодон
цами

Я Э Ж Д И  „...И Д РУГИ Е  
ОФ И Ц И АЛЬН Ы Е Л И Ц А “

Герои этого нового цвет
ного шцрокоэкранн о г о  
фильма— работники Внеш
торга, те, чей труд, воля, 
эрудиция подводят слож
ную и многогранную рабо
ту к финалу— официально
му подписанию торговом 
соглашения.

В  картина взя» конкрет
ный случай— продажа на
соса, но история сложно* 
борьбы вокруг этой ком
мерческой сделки служит

поводом, чтобы раскрыть 
не только деловые, прото
кольные отношения, но по
казать, сколько дипломатия 
ности, такта, ума, терне* 
ния, энергии требуется от 
людей, занимающихся та
ким важным дедом, к »  
янсшнетччигооая деятель
ность.

В фильме снимались Вя
чеслав Тихонов, Ирина М«*
рошничетгко. Анатолий Грат 
чев, Всеволщ Сана ев-

S Д ЕКАБРЯ.

ЧТО, ГДЕ, 
КОГДА...

г. Волгодонск

К И Н О Т ЕА Т Р  «ВО СТО К». 
Кинофильм «Сын председа* 
теля». Для детей — премь
ера фильма «Капитаны» (5 
декабря).

Д К  « О К Т Я Б Р Ь »  4 — 
«Ищите девушку*. 5 — 
«Кавказская «лени я ц а», 
днем — «Депутат Балтики»

Д К  «Ю НО СТЬ». 4 —  
«Красная метель», 5 — «20
бакинских комиссаров», 4 
декабря — комсомольеко- 
мол одежный вечер молоде
жи Л И К  и ВО ЭЗ, посвящен 
ный. Дню Конституции 
СССР.

П О С ЕЛ О К  К РА С Н Ы Й  
ЯР- . «Белый пароход*. 
«Круг».

СПОРТ. Открытое первен
ство города- по акробатике 
с участием городов области 
н г Волжский (Д Ю СШ , 
4 декабря); розыгрыш куб
ка в честь Дня Конститу
ции по баскетболу (Дом 
физкультуры «Строитель» —
4 декабря, школа Nt
5 декабря).

г. ^имлянси

КИ Н О Т ЕА Т Р  «КОМ СО
М О Л ЕЦ » . с...И другие офи
циальные лица». Для де- 
теЙ —  «Сотрудник Ч К» .

Д К  « Э Н Е Р Г Е Т И К » . «Ве
сенние перевертыши». «Зем-* 
л янки». Для детей — «Ко
нек-Горбунок».

СТ. К РА С Н О Я РС К А Я . 
«Зорро»* «Доверие». Для 
детей — «Валерий Чкалов*.

Редактор в. АКСЕНОВ.

НАШ  А Д РЕС ] 347344, 
т. Волгодонск, уж. Сом** 
скаа, 33-34. Редакция пи
эеты «Ленинец».

V u m  выходит во «торишь 
•

Типография М  16
м н и Ф

Ростовского у правлены J  Объем — I  уел. в. л. 
1 н и  М К  I



СУББОТНИЙ ВЫПУСК — ---------- ----------------------
а ю л ь т л т я  а с ы  стлал, соьм*ш>*1 всм

Ваягаданскага гарадснага
Орган воягоюнекаг* горкома и Цимлянекага 

и Цимяянсхогв вайоннаг* Советов яопутатоа
пяйкама КПСС. 
тоудшвихея Раатааскай абяасти.

Гавота м ш п  
a IM *  гм а.

СТРОИТЕЛИ УП РА ВЛ Е
НИЯ сЗАВОДСТРОП• М Я 
ЛИ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В В Е 
СТИ В СТРОП ТРЕТИЙ  
КОРПУС ЗАВОДА АТОМ- 
МАШ {» Д ЕКАБРЯ, 8 

■ДЕНЬ 70-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 
РО Ж Д ЕН И Я  ГЕН ЕРА Л ЬН О 
ГО СЕКРЕТА РЯ  U K  КПСС  
Л. И. Б РЕЖ Н ЕВА . ЭТО НА 
ТРИ ДНЯ РАНЬШ Е. ЧЕМ  
БЫЛО ПРЕДУСМ ОТРЕНО  

.РА Н ЕЕ  ПРИНЯТЫ М И ОЬН- 
JA  ТЕЛЬСТВАМИ.

Вчера в третьем кор- 
. нусе состоялось собрание 
. строителен. Руководи
тель лучшей бригады 
сантехников У С М Р 
J1. Фетисов от имени 
своего коллектива за
явил;

— Мы, взвесив свои 
возможности, решили 
свой объем работ выпол
нить к 70-летию со дня 

| рождения Леонида Ильи
ча Брежнева — к 19 де
кабря. На три дня рань- 

! ше принятых обяза
тельств.

Бригадиры Ф. Поля
ков, В. Веретинов, 
Б. Васильев, В- Сидо
ренко, И. Бушуев под
держали Л . Фетисова.

Строители единодушно 
решили с высоким каче
ством выполненных ра
бот сдать третий кор
пус 19 декабря, в день 
рождения Генерального 
секретаря Ц К КПСС то
варища Брежнева Л . И.

O N * 194 (6895). О  Суббота, 4 декабря 1976 гада- О  Цена 2

ЗАВТРЙ -  ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР
ТРЕТИЙ -  
19 ДЕКАБРЯ

Плакат А. Буриогова,

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

ф  Д ГП УТА Г — СЛУГ Л НАРОДА, ф  И НФО РМ А
ЦИОННАЯ С Л У Ж БА  «ЛРНИНЦ А» #  АГОМ МАШ  
СТРОИ I ВСЯ СТРАНА, ф В СЧАСТЛИВОЙ СО ВЕТ
СКОЙ О  М ЬЕ. •  К Н И Ж Н  АЯ Л А ВКА . *  ЧТО, ГД Е , 
КОГДА....
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Н Е Й
ДО СУББОТЫ. 

ОТ СУББОТЫ  —

Q  СЕМ ИНАРЫ  
ГОИ.

ИДЕОЛО.

©  ДЕПУТАТ  -  СЛУГА НА- 
РОЛА.

0  КОМСОМОЛЬЦЫ ПОМО
ГАЮ Т СТРОИТЕЛЯМ

Л. И. Брежнева на Пленуме*,
—с такой повесткой дня про

шел в городе Волгодонске зо
нальный семинар идеологиче
ских работников Цимлянско
го, Константиновского и Мар
тыновского районов. Перед со
бравшимися выступили работ
ники обкома КПСС тт. Трошин 
и Павленко.■

На районном семинаре про
пагандистов с обменом опыта 
работы выступили пропаган
дисты колхоза «Искра», Цим
лянской ГЭС и зерносовхоза 
«Потаповский» А- А. Нестерен
ко, Г . 3. Зинченко, Н. И. Ла- 
щемов. Об использовании на
глядных и технических средств 
а пропаганде присутствующим 
рассказал заведующий каби
нетом политпросвещения Р К  
КПСС В . И. Петухов.■

По инициативе партийных 
организаций в общежитиях 
треста 'Волгодонская ер го-
строй» прошел «День откры
тых дверей». С беседами я  
лекциями о Дне Конституция 
СССР перед строителями 
Атоммаша выступили комму
нисты, руководители шефст
вующих над общежитиями 
подразделений треста.■

На заседаниях парткомов 
«Промстроя» я  «Волгодонск- 
внергожилстроя» рассмотрены 
вопросы о завершении работ 
по благоустройству во вре
менных поселках строителей.

ф ДЕПУТАТ—слуга народа. 
Э т у  почетную миссию выпол
няют . в Цимлянском районе 
шесть избранников областного 
Совета, 75 депутатов районно
го, 50 депутатов городского и 
484 депутата сельского Сове
тов.

•ф ИСПОЛКОМ райсовета за 
<лушал вопросы: «О выполне
нии заданий по механизатор
скому всеобучу сельскохозяй
ственными и промышленными 
предприятиями района», «О 
ходе зимовки общественного 
животноводства в колхозе 
«Кпич Ильича», «О выполнении 
плана по ремонту техники кол
хозами». Приняты соответству
ющие постановления.

ф СОСТОЯЛОСЬ совещание 
председателей постоянных ко
миссий и депутатских групп 
города Волгодонска с повест
кой дня «О роли постоянных 
комиссий и депутатских групп 
в выполнении решений сессий 
и исполкома горсовета». Пе
ред собравшимися выступили 
председатель исполкома В. Л. 
Гришин, секретарь исполкома 
Е. Т. Хижнякова.

ф НА ОЧЕРЕДНОМ заседа
нии исполкома Волгодонского 
горсовета речь шла об ук
реплении учебно-материальной 
базы общеобразовательных и 
вечерних школ города, об 
улучшении пассажирских пере
возок рабочих на сроительные 
объекты завода Атоммаш.

t  О «ЛЕНИНЕЦ» © 4 ноября 1976 года О

| Двадцать комсомольцев хим- 
| завода приняли участие в суб- 
1 ботинке на строительстве 
! жилья в новом городе. В числе 
! других хорошо поработали 
I Ксения Рябоголова, Василий 
j Сыроватский , Антонина Соло- 
I дова.
I -*■

В  промтоварном магазине 
№  29 в новом городе создана 
Комсомольске • молодеж н а л  
бригада по отличному обслу
живанию строителей Атомма
ша. Инициативны, вниматель
ны к  покупателям продавцы 
J1. Шеленкова, Н. Губарева, 
секретарь комсомольской орга
низации магазина Л . Оттиско.

Семьям строителей и работ
ников завода Атоммаш — 
отличное медицинское обслу
живание — под таким деви
зом работают комсомольцы го
родской стоматологической 
поликлиники Людмила н Та
мара Кондаковы, Татьяна Мо- 
лодцова. Недавно они прове
ли профилактический осмотр н 
лечение детей в детском ком
бинате «Электрончик».

На бюро Р К  ВЛ КС М  в ря
ды комсомола приняли 35 уче
ников Ново-Цимлянской и 
Антоновской школ. Среди них 
Л- Уткина, А. Поляков, Л . Ди 
денко, Т. Панфилова, С. Ге- 
кутьев и другие.

Состоялся семинар секрета
рей первичных комсомольских 
организаций района. На нем 
были подведены итоги первых 
занятий в системе комсомоль
ского политпросвещения, рас
сматривались вопросы о шеф
стве комсомольцев над шко
лами, об участия комсомоль
ских организаций в смотре- 
конкурсе «Каждому молодому 
труженику — среднее образо
вание».

«Комсомольский прожек
тор» для рабочих цеха tb 4 
Волгодонского химзавода стал 
настоящим боевым- помощни
ком коллектива.

На снимке: секретарь ком
сомольской организации Ксе
ния РЯБО ВОЛОВА, слесарь 
КИП и А Михаил Х У Х Л А ЕВ  
н аппаратчик ЖЛ1С Тоня БУ
Л Ы ГИ Н А  за обсуждением 
очередного номера «КП».

Фото А. Ткаченко.
Q

«Об итогах октябрьского 
Пленума ЦК КПСС и задачах 
идеологических работников, 
вытекающих из речи Генераль
ного секретаря Ц К КПСС
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ОБЕЛИСК 
В ПАРКЕ
Звезды-фовд>ни 

светятся нвзко^
Льется

■х свет 
на м яту обелисюи..

Рядом смеются.,. 
Гуляет народ*»» 

Горестный шепот 
по парку плывет:

«СЛЫШИШЬ)
сыпочек?.. 

Слышишь,
родвой?м 

Я  хаядый день 
умираю с тобой-..»

■
Сверкнуло!..
Ударило разом!..
Дымится 

под струями лес...
И молния—
Красным лампасом 
На синей

холстине небес!

■
Смех и шепот™ 
Духмяные ночи... 
Тихий Дон

голубее клинка
Тучка к месяцу

при торочена.
Словно сумка

к седлу казаке.

’ Люблю, 
страдаю...
И темноглазый я

от гнева,
И синеглазый

от любви,
В душе распахну теть 

or неба
И скорость 

взлетая в крови! 
Живу,

как будю весь 
в полете!..

Брожу 
в сияющих полях, 

Тебя, как молодость 
иа взлет е, 

Несу на радостных 
руках. 

Люблю, страдаю.
ненавижу!

По больше
все-таки люблю...

И счастлив.
Ч FQ твой шепот 

слышу. 
Движенье туб

твоих ловлю.
•И темноглазый я

от гнева,
И синеглазый

от любви... 
Не зря я жил

в высоком небе—' 
Навек

стремительность 
в кров»!

В последний 
р а з

Ты думай, 
все в последний ра>—

И эта синь,
и поцелуй,

И взгляд любимых 
милых глаз... 

Ты думай, 
все в последний раэ.~ 

Любовь н горе
входит в иаЬ, 

Всего одно мгновенье 
— жизнь,

И вечность,
может <>итъ,

■ лишь—
час,..

Смеешься мне
в последний раз. 

Вот день
еще одни погас— 

Живи по правде 
И спеши,
К а *  будто вдруг 

умрешь сейчас!.. 
Быть может, все 

в последний раз.

ПОСЛЕ 
ГРОЗЫ
Близко-близко

милой губы, 
И совсем

не надо слов... 
Отгремели

в небе трубы. 
Тучи вс гром унесло. 
Ароматнее и резче 
Пахнут яблоки

в садах,
И до звезд

отмыло вечер... 
Праздник в чистых 

небесах!
Ветер синий

и лохматый 
Лег в малинник

до утра,
J4 блестит

над мокрой хатой 
Месяц дужкою ведра.

*
Хоть я давно 

в полете не был, 
Но гул турбин 

в крови навек! 
Да синий свет 

в глазах от шм'а. 
Да к дели —

яростный разбег- 
Летит луна в ноля 

подранком, 
От ветра клонится 

трава.
Иду за Дон г

я спозаранку 
Искать 

рассветные слова. 
Учусь открытости 

у неба.
Ищу дорогу

но’ звезде. 
Давным-давно 

в полете не Оыл, 
Но гуд турбин 

со мной везде!..
И в ожиданья

мышцы, нервы,
Иду,
плыву в голубизне,
В росе

сияющие вербы 
Ветвями тянутся 

ко мне, 
И, словно маленькие 

солица, 
Росинки надают

на грудь,
А где-то плачет

и смеется
То слово,
что позвало в путь!

книш я ш м

ш т ш  [ фрш ов
Владислав Ефремов известен читателям газеты «Мо

лот», журнала «Дон». Недавно ростовский поэт побы
вал в гостях у волгодонцев. Он выступил перед атом- 
машевцами на строительных площадках, встречался ■ с 
ннмн в общежитиях.

Бывший летчик, Владислав Ефремов не расстается 
с небом и поныне, только теперь в стихах. Огромное 
место в его лнрнке занимает природа родного донского 
края. Любителям поэзии, постоянным читателям нашей 
«Книжной лавки» мы предлагаем сегодня подборку 
стихов ростокского поэта Владислава Ефремова.

I
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ЗВЕНИТ
ШКОЛЬНЫЙ
звонок

Каждое утро школь
ный звонок собирает 
9800 девчонок в  маль
чишек в школы, кото
рых в районе насчиты
вается 42. 12 из них—  
средние, девять— началь 
ные, остальные— вось- 
•̂илеггаие-

Год назад были сданы 
■» акеллуатацию • Рома
новская средняя школа 
иа 640 мест и Лознов- 
скля восмилетняя —  на 
240, а совсем недавно 
—  пристройка к Пота
повской средней на 192 
песта.

На 230 увеличилось 
число посадочных мест
В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ'

581 преподаватель, 
большая часть из кото
рых имеет высшее обра
зование, замяты «Луче
нием ребят.

Л. ТИХОМИРОВА,
инспектор районе-

В Волгодонске по переулку Лермонтова располо
жены старейшие в городе детские ясли J*  1.

Сюда каждое утро родители приводят за руку, 
привозят в колясках малышей и оставляют их на весь 
день под присмотром нянь и медсестер.

Для детей здесь созданы' замечательные условия. 
Они не только всегда накормлены, ухожены, но и полу 
чают всестороннее развитие: ребята с раннего возраста 
учатся понимать музыку, петь, танцевать, занимаются 
конструированием, ям читают интересные книжки..- 

На снимке: воспитатель старшей группы Е. В . КИ 
СЕЛ  ЕВА  проводят занятие по конструированию.

Фото А. Ткаченко.

СТАРИКАМ—
ПОЧЕТ
В Волгодонске шесть 

тысяч человек —  пен
сионеры, инвалиды Ве
ликой Отечественной
войны.

О том, какой заботой 
и вниманием окружены 
они, рассказывает заве
дующая отделом соци
ального обеспечения
Ангелина Павловна Пы- 
женкова:

—  За 11' месяцев те
кущего года выплата 
пенсий и пособий соста
вила свыше двух мил
лионов рублей-

Инвалидам войны вы
делено 25 автомашин, 
семь из которых —  «За
порожец».

На сумму 1420 руб
лей отпущено бесплатно 
лекарств.

18 человек побывали 
во бесплатным путев
кам в санаториях.

168 инвалидов пер
вой и второй групп в 
нашем городе, пользуясь 
льготами, оплачивают 
жилую площадь я  комму 
вальяне услуги в разме
ре 50 процентов.

„ЗДЕСЬ СКУЧАТЬ НИШ НЕЛЬЗЯ?...
ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ САД В ВОЛГОДОНС КЕ, ПОСТРОЕННЫЙ НА СРЕДСТВА ГОРИС

ПОЛКОМА, СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

—  Танюша, — поправьте, 
пожалуйста, коврик...

— Ну, что, как будто все 
нормально, — Галина Сте
пановна Солдате ш и» а, за
ведующая новым детсадом 
«Космос», последний .раз 
обошла все комнаты.

Хорошо, всюду ноляый 
порядок. Снежной белизной 
дышат спальни. Куклы, 
мишки, зайцы, кубики удоб 
но расположились в игро
вых комнатах, ждут-не 
дождутся своих маленьких 
хозяев...

На открытии нового дет
ского садика в городе, вы
ступил председатель испол
кома горсовета В. Л. Три
тии. Он говорил о том, чго

эго только первый садик, 
построенный на средства 
исполкома, а на очереди 
еще много таких же.

Теплые, сердечные слом 
благодарности строителям 
высказали к маленькие но
воселы, и их воспитатели, и
родители.

Своих друзей и сверст
ников пришли поздравить 
и соседи— ребята из дет
ского садика «Ручеек»- Ве
селым и праздничным было 
их выступление.

А  пионеры-шефы из шко
лы № 8 подарили своим 
юным питомцам небольшую 
библиотечку.

Наконец, самый торже-

\
ственный момент: началь
ник передвижной механи
зированной ко л о н н ы 
№  1044 Сергей Карпович 
Гринько вручает новоселам 
символический ключ от их 
нового дома.

—  Пусть много лет сто
ит этот дом аа вашу ра
дость* г— сказал ов, —  Ж и 
в и т  счастливо^ Здесь ску
чать никак нельзя...

Под звуки веселого мар
ша падает разрезанная на
двое ярко-красная лента. 
Шаг, другой до гостепри
имно раскрытых дверей — 
и ожил ребячий дом,

Р. РУДЕНКО,
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Прошу слова/ О пятилетке, о товарищах. о сеое “
Депутат Мариинского сельского Совета! член КПСС ^Вениамин Михайлович Кар* 

ташов, закончив заочно Донской сельскохозяйственный институт, работай и 
бригадиром комплексной бригады № 2 колхоза «Искра». Свои производственные 
обязанности успешно сочетает се общественной деятельностью, возглавляет 
в Совете работу постоянной сельскохозяйственной комиссии- 0 работе депутатов, о

сельского Совета его рассказ-
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деятельности исполкома
В НАШЕЙ стране сейчас 

свыше 50 тысяч местных 
Советов, 2,2 миллиона де
путатов, 31 миллион доб
ровольных помощников- 
активистов. Эти цифры 
ярко отражают массовый, 
народный характер Совет
ского государства- Приня
тые за последнее время 
постановления и законы 
расширили права и мате
риальные возможности ме
стных Советов. «...Работа 
местных Советов, —  отме
чал Л. И. Брелцсев на XXV 
съезде КПСС. —  получила, 
как говорится, новое дыха
ние».

Активизация деятельно
сти Советов чувствуется и 
па примере нашего Мариин
ского сельского Совета. Нет 
такого вопроса в  производ
ственной к общественной 
жижи колхозов «Искра» и 
«Клич Ильича», располо
женных на его территории, 
бытовых, культурных, учеб 
ных заведений, которых не 
коснулось бы влияние Со
вета.

Через своих депутатов, а 
их у нас в Совете 27. тру
женики села активно влия
ют на рост экономики хот 
зяйств, на улучшение 
культурно-бытовой жизни. 
Достаточно сказать, что в 
течение этого года выпол
нено 29 наказов избира
телей.

В Совете действуют 
Идаъ постоянных ко м и с 
си й : сельскохозяйственная, 
«удьтурно-бытовая. по с<г 
цдальвому законодательст
ву, бюджетно-финансовая я 
мандатная. Большую работу 
проводит культурно-быто
вая комиссия под предсе
дательством депутата 
Д. А. Филатовой. На своих 
заседаниях она рассмат
ривала вопросы подготовки 
школ к новому учебному 
году, о работ* магазинов, 
столовых, детских садов. 
Затягивался ремонт шко
лы— депутаты привлекла 
родителей учащихся. Сов

местными усилиями школа
была подготовлена, ребят
встретили чистые, уютные 
классы- Много нареканий 
у колхозников вызывала 
работа Маркинского, Чер
касского и Железнодорож
ного магазинов- Ограничен
ный ассортимент това
ров, антисанитария, срыв
графика работы. Проведен
ные рейды, заслушивание 
работников прилавка на 
исполкоме, сотвегствующие 
решения изменили положе

ние дел в торговле-
С высокой действенно

стью работает комиссия по 
социальному законодатель
ству, возглавляемая депу
татом, секретарем парткома 
колхоза «Искра» С- А. 
Теминским. На повестке 
дня ее заседаний — ' ук
репление трудовой и про
изводственной дисциплины 
в колхозах, воспитание под
ростков, работа доброволь
ных народных дружин, то
варищеских судов-

Неограниченное поле де
ятельности у сельскохозяй
ственной комиссии. Конт
роль за работой бригад, 
ферм, взаимопроверки, по
иск и внедрение резервов 
производства- Одним членам 
комиссии с таким объемом 
работ, конечно, не спра
виться. Привлекаем акта* 
вистов, создаем депутат
ские посты- Такие посты 
действовали во время по- 
левых работ. Десять депу
татами постов создано к 
сейчас на фермах. Их ра
боту возглавили депутаты 
доярка 3. В. Протчгко, 
бригадир И. И Николаен
ко, свинарка В. К- Нуди, 
птичница К. Н. Линькоза. 
бригадир И- И- О.тешип-

Мы —  хозяина страны- 
Мы— вершители и исполни
тели- И отрадно видеть, 
как год от ro,ia возрастает 
трудовая активность людей, 
их хозяйский подход к ре
шению производственных 
задач. Взять хотя бы на
шу бригаду. Мы первыми 
в колхозе закончили все 
уборочные работы и при
ступили к подготовке поч
вы и севу озимых. Ози
мых в этом году посеяли 
около двух тысяч гекта

ров, значительно больше 
прошлогоднего. Они для нас 
выгодны. Прежде всего 
тем, что дают урожай
ность выше яровых, к то
му же сокращают объем 
весенней посевной.

Кажется, посеял озимые 
—  и с плеч долой. Лю
быми методами, любыми 
способами, лишь бы быст
рее отрапортовать о про
деланной работе- Нет, не 
так подходят к этому на
ши механизаторы. В про
шлом году на участках, 
засеянных узкорядными се
ялками, урожайность гек
тара повысилась на два 
центнера но сравнению с 
засеянными широкорядны
ми сеялками. И несмотря 
на то, что каждый тракто
рист на севе проигрывал ш 
производительности труда, 
бригада засеяла 600 гек
таров узкорядными сеялка
ми. Понимают люди, на
сколько важен конечный 
результат-

Использовали мы в этом 
гаду на отдельных участ
ках и стерневые сеялкя. 
То есть, сев вели без пред
варительной обработки поч
вы. что намного сокращает 
сроки и себестоимость зер

на. Наши хлеборобы нау
чились, используя передо
вые методы работы, по- 
хозяйски подходить к де
лу, заоогясь об экономиче
ской выгоде прежде всего 
общественного хозяйства.

А с каким энтузиазмом 
работают хлеборобы- Но 
две нормы на подготовке 
почвы и севе озимых вы
полняли трактористы Ю- И. 
Юроь. II. Е- Тюлюков, 
А- М. Самороков и другие. 
И отрадно, что каждый ра
дуется успехам товарищей, 
огорчается промахами в ра
боте. И не только огорчает
ся, а принимает меры, что
бы их не было-

Были у нас срывы 1 » 
трудовой дисциплине- Ре*

шили создать совет брига
ды- Подчас замечания 
бригадира не столь дейст
венны, как осуждающее 
слово товарища но работе. 
В совет оршады вошли два 
тракториста, учетчик и ме
ханик. За нарушение труда 
вой дисциплины ’ совет 
бригады рублем наказал 
механизатора И. И- Лозов
ского, на нижеоплачивае
мые-работы перевел тракт» 
риста С. К- Порадьеыи 
Вот оно, самоуправление-

Экономическая политика 
пашей партии рождает сот
ки трудовых инициатив я 
починов, направленных на 
выполнение решений XXV 
съеада, претворение в 
жизнь Основных направ
лений развития народное* 
хозяйства СССР-на 1976—- 
1980 годы. И партия се* 
средоточивает главные уси
лия Советов на развития 
народного хозяйства стра
ны. Задача: эффективнее
повышать эффективность 
производства. Перед Совет* 
ми открывается необъят
ный простор для проявле* 
ния инициативы, изыскание 
путей наиболее полного ис
пользования предоставлен
ных полномочии.

Власть народная
-  Вениамин Карташов
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

15 СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК НА АТОММАШЕ
слово
СТРОИТЕЛЯМ
ВСЕСОЮЗНОЙ
УДАРНОЙ

Дружба народов—ве
ликое завоевание социа
лизма, закрепленное Со
ветской Конституцией. 
Строительство Атомма- 
ша и нового города-—яр 

' во» проявление этой 
дружбы и братства на
родов нашей страны 

Волею Коммунистиче
ской партии, по решению 
X X V  съезд» КПСС пред 
етавители всех пятнад
цати союзных республик 
плечом к плечу возводя г 
гигант на Дону.

Эту страницу подготовь 
нагни корреспонденты 

Б У Р Д Ю Г О В  и Л. ЦАг 
РИГОРОПШ П.

■: рсфср

А. М О СКО ВЦ ЕВ, 
член КПСС, бригадир 

♦Эиергожилетроя»
В ответ на призыв лауре

атов Государственной пре
мии и на обращение Вол
годонского горкома КПрС, 
горисполкоме, ГК ВЛКСМ 
сделаем все для того, что
бы выполнить годовой план 
и социалистические обяза
тельства по вводу жилья и 
объектов соцкультбыта.

АЗЕРБАЙДЖАН

Э. ГУСЕПНО В,

плотпик-бетоншик СМУ-!)
«Заводстроя*

Наша бригада во главе с 
Г. М. Фоменко задания по 
выработке выполняет не 
ниже чем иа 130 процен
тов. Сейчас делаем полы 
и фундаменты под обору
дование на главном корпу
се Атоммаша.

Земляков не подведу.

ЛИТВА

Г ПИВОРЮ НЛС, • 
член КПСС, бригадир 

«Энергожнлстроя»
В Волгодонске работаю 

второй год. Одновременно 
учусь в Московском Всесо
юзном заочном техникуме 
тяжелого машиностроения, 
на четвертом курсе.

Жена тоже работает на 
Всесоюзной ударной. Со 
стройкой мы сроднились, 
судьбой довольны.

АРМЕНИЯ

Р. АВЕТЕСЯМ , 
■звеньевой штукатуров 

«Энер) ожилстроя.»
Я по национальности ар

мянин. Жена Валентина 
Егоровна—русская. Работаю 
звеньевым, жена—штукагу-' 
ром в моем звене. Здесь 
же на строительстве ново
го города работает сын 
комсомолец Володя.

Задания выполняем на 
120—125 процентов.

МОЛДАВИЯ

Д. БАЛАКЧИ , 
плиточшШа СУОР-3 

«Энергожилс.троя»
С июля прошлого г«да ■ 

помогла овладеть строи
тельной профессией Тура- 
ру Ормушеву, Лиде Деи- 
ной, Наде Суриной, Влади
миру Кремеру.

Работу наша бригада про
изводит качественно, зада
ния выполняем на 120— 140 
процентов.

БЕЛОРУССИЯ

И. ЛУПМ К, 
член ВЛКСМ, плиточнике 

, «Энергожнлстроя»
После окончания средней 

школы год работала дома, 
в Городе Орше Витебской 
области. Здесь по комсо
мольской путевке с июня 
этого года. В бригаде пли
точников Нравится мне 
строить новый город, нра
вится профессия.

ТАДЖИКИСТАН

X. КА РА ЕВ , 
член КПСС, начальник 

отдела кадров 
«Эпергожнлстроя».

Во время великой Оте
чественной войны участво 
вал в освобождении дон
ской земли от фашистов.

И снова на Дону.
За сод' с небольшим 

удалось сформировать ста
бильный коллектив энерго- 
жилстроевцев.

ГРУЗИЯ

В ГУРИ ш  в и л  и,
каменщик СМУ-3 

♦Ж и лет роя»

Приехал сюда в октябре 
1973 года. Работаю а брига 
де Г. В. Курепина каменщи
ком четвертого разряда. 
Мой стаж строителя — 16 
лет Работая на корпусе 
№  3 Атоммаша, задания
перевыполняем.

- ТУРНМЕНИЯ

О. А КЫ ЕВ ,
член ВЛКСМ , бетонщик 

СМ У-5.
На прокладку теплотрас

сы в корпус №  3 Атомма
ша задания по выработке 
выполняем не чиже 130 
процентов в соревновании 
среди бригад СМУ-5 зани
маем первое место. Успеху 
помогает дружба 

Рад, что приехал.

КАЗАХСТАН

Г. С Ы ЗД Ы КО В.
столяр СМ У-2 

«Энергож нлетроя»

Что приехал сюда, не жа
лею Бригада А. И. Москов 
цева, в которой работаю,— 
дружный, сплоченный кол
лектив. Живем, как одна 
семья. в трудную минуту 
товарищи, особенно брига
дир, всегда выручат.

УЗБЕКИСТАН

А.САБИРОВ.
Член ВЛКСМ,- монтажник 

СМУ-12
Работаю на главном корпу 

се Атоммаша монтажником. 
Задания выполняю иа 115 
— 120 процентов. Делаем 
все, чтобы первую очередь 
Атоммаша пустить к 60-ле
тию Великого Октября В 
этом наш долг перед Ро
диной.

КИРГИЗИЯ

Г. О РМ УШ ЕВ,
член ВЛКСМ , плиточник 

СУОР-3 
«Энергожплетроя».

Первой строительной спе
циальности плиточника ме
ня здесь обучила Домника 
Афанасьевна Балакчи. * 

Работать стараюсь с пол
ной отдачей. Дневную нор 
му бригада перевыполняет 
в два-три оаэа

УКРАИНА

И КО Л ЕС Н И КО В, 
член КПСС, бригадир 
монтажников СМУ-9

Бригада монтажников, 
которую вовглавляю, рабо
тает на корпусе №  3 Атом
маша Задание выполняем 
качественно и в темпе. В 

ноябре выработка превы
сила 140 процентов

Задание по монтажу сте- 
кора и профнастилу выпол
ним досрочно.

ЛАТВИИ

Т. С И ЕТН И ЕЦ Е,

«ев ВЛКСМ. кровелыцши 
СМУ-2 «Спеппромстроя»

Второй месяц4 пошел, как 
приехала иа Всесоюзную 
ударную по комсомольском 
путевке. Приняли радушно. 
В бригаде помогли стать 
кровелыцицей. Работаю по 
второму разряду. Строим 
ТЭЦ завода.

ЭСТОНИЯ

Р. ТИПУ.

член ВЛКСМ , кровелмшша 
«Спецпромстроя»

Довольна, что посчастли
вилось начать самостоятель 
ную жизнь иа большой 
стройке, Приехала полтора 
месяца назад из Таллина 
по комсомольской путевке. 
После школы. Работаю на' 
корпусе N8 3 Атоммаша.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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