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ВЫШЕ ЗНАМЯ СОРЕВНОВАНИЯ!
Слово-участникам октябрьской вахты
Бригада В. К. Чубук,
которая
работает в цехе № 2 домостроитель
ного комбината, одна из передовых
в цехе. Она ежемесячно перевыпол
няет сменные задания.
На снимке:
К- Ю. Тихомиров
(слева) и бригадир В. К. Чубук.
Фото В. Яшина.

Наш
о тв е т
Наша бригада камен
щиков
В. Ф. Кичика
из СУ-31 — одна из
старейших в городе, и
я не помню случая,
чтобы мы не выполни
ли своего плана.
Сейчас,
работая на
кладке
стен нового
универмага, мы реши
ли делом ответить на
постановление
ЦК
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ о Всесоюз
ном соревнования в де
сятой пятилетке. Ян
варское задание выпол
нено на 6 дней рань
ше срока. Работают
все отлично.
Годовой
обязались
дать к 60-летию Совет
ской власти.
Ю. ПРИХОДЬКО,
каменщик СУ-31.

ПОБЕДА
ОБЯЗЫВАЕТ
Девять человек
нашего
механического цеха
приз
наны лучшими
по про
фессии.
Это
ток а р и
Раиса Андреевна Аносова,
Василий Васильевич Манчен
ко, Виктор Еремеевич Зинюк,
шлифовщица Нина
Пантелеевна
Лукьяненко,
ф резеровщ ик Антон Рома
нович Власюк и другие. В
их числе и я.
А недавно узнал еще од
ну приятную
новость: я
стал
победителем
го
родского соревнования на
звакие «Лучший
по про
фессии».
С
пер в ы х
д н е й
ударной
вахты
в честь
60-летия Советской власти
я обязался взять высокий
темп работы. Стараюсь каж
дый день выполнять полто
ры производственные нор
мы, 99 процентов
пр од ук
ции
сдавать
с первого
предъявления.
В ГОЛСТОЗ.
токарь .опытноэкспериментального
злводэ.

ПОЗИЦИЙ

НЕ

ДОСРОЧНО

Л. ОЛЬХОВА,
прораб.

ЛУЧШИЙ

1976 год для меня
прошел неплохо. Раоотил я на разных ооъекхах, но больше всего
вел земляные работы в
цилляиском аэропор
ту.
Досрочно справился
с личным годовым пла
ном н социалистиче
скими обязательства
ми.
Директивные
госу
дарственные нормы на
свой скрепер
выпол
нил на 117 процентов,
а
производственные
еще выше — на 145.
Работа моя принята с
оцепками «хорошо» и
«отлично».
В юбилейпом году
буду работать еще луч
ше и праздник Велико
го Октября
встречу
выполнением
плана
двух лет пятилетки.
С особым вниманием
ознакомился я с поста
новленнем ЦК КПСС о
6 0 й годовттшне Вели
кого Октября. В ответ
па призыв партии —
мой ударный труд.
П. ПЛУГИН,
скреперист ПМК-13
треста «Волгодояскводстрой».

С Д АД ИМ

Ширится социалистиче летку — в четыре года!»
ское соревнование среди и решила производствен
тружеников нашей пере-! ное задание 1977 г<5!да вы
движной механизирован-! полнить досрочно, к 60-ле
ной колонны Кя 1053 в тию Советской
власти.
ответ на постановление Обязуемся
производи
«О Всесоюзном социали тельность труда повысить
стическом
соревновании на три процента, себе
за повышение эффектив стоимость продукции сни
ности производства и ка зить
на
0,2 процента,
чества работы, успешное сэкономить
материалов
выполнение заданий -деся на тысячу рублей.
той пятилетки».
Наша бригада соревну
По итогам
работы за
ется с бригадой Любови четвертый квартал и про
Григорьевны Гриньковой. шлый год наш коллектив
Она тоже, как и мы, рабо вышел победителем. Пер
тает под девизом: «Пяти -1 венство
удерживаем и

М аляры б ригады А. А.
С авченко
из
СУ-103
«Г.гавсевкивстроя», р а б о 
тая на отделке общеж и
тия хим завода
имени
50-летия В Л К С М ,
до
срочно. 24 января, выпол
нили месячный план.

Опередим
график

сейчас. Результаты рабо
ты за первые дни янва
ря показывают, что пока
мы не сдаем своих пози
ций. Ежедневно выполня
ем производственное за
дание дня на 130 процен
тов. Качество работы хо
рошее.
Особенно больших успе
хов в работе добиваются
Лидия Гольцева, Татьяна
Жолудева, Евгения Хохлачева.
»
Л. АЛИФАНОВА,
бригадир маляров
ПМК-1053.

УЧАСТОК

По итогам социалистического соревнования за
вторую декаду января лучшим участком признан
слесарно-сборочный цеха нестандартнзированного
оборудования, руководит которым В. Ковалев.
Среди бригад лучшими признаны бригады А. Марушкнна и Д. Баунна. В цехе нестандартизированного оборудования обе бригады уже приступили к
сборке оргоснастки для первого корпуса.
В ИВАНОВА,
•заместитель председателя завкома.

Один нз главных уро ) тенденцию к неторопков 1976 года, особенно ; лнво му развертыванию
его зимне-весеннего пе I фронта работ на со
оружении инженерных
риода, состоит в том, что
сетей.
Обеспечение
отставание дорожного и
опережающего строи
коммунального строитель
тельства
ливневой и
ства во многом сдержало
бытовой канализации,
темпы ввода жилья в эк
водопровода, основных
сплуатацию и внесло из
газовых сетей,
сетей
лишнее
напряжение в
энерго- и теплоснабже
ритм стройки нового го
ния — вот что должно
рода.
стать сегодня главной
Как о факте, сегодня
задачей у строителей.
мы говорим о том, что
Это значит, что на I и
в микрорайоне
В-И не
II кварталы текущего
выполнено еще 20 про
года должен лечь ос
центов внутриквартальных
новной объем работ.
инженерных сетей и окоВ целом общая стои
ко 60 процентов благо
устройства
территорий. мость сооружения необ
инженерных
Это отставание было оп ходимых
ределено низкими темпа коммуникаций в 1977 го
более 2,1
ми строительства, дорог, ду составит
внутриквартальных проез миллиона рублей. Стои
дов и сетей внеплощадоч- мость всех работ по ин
ных коммуникаций в пер женерной подготовке бу
вом и втором кварталах дущих территорий нового
города, включая строи
прошлого года.
тельство автодорог, ин
Задачи 1977 года женерных сетей и благо
гораздо
более слож устройства — более 5.1
ные. В связи с тем, миллиона рублей.
что район строительст
Основная же страт<>
ва текущего года не
гия застройки нового
ограничивается
лишь
города состоит в том,
I микрорайоном В-1, а
чтобы обеспечить осво
I
захватывает ряд квар
ение этих средств в
талов, расположенных
пределах 80 процентов
севернее, восточнее и
в первом — третьем
южнее уже освоенных
кварталах, а также за
территорий, просто не
вершение строительст
обходимо
выработать
ва основных
дорог,
оптимальный план, сво
обеспечивающих строй
его рода
стратегию
площадки в новом ro
строительства дорож
ной сети, которая обес il роде и движение тран
спорта к заводу.
печит снабжение строй
кн,
внеплощадочных
Объем и трудоемкость
инженерных
сетей, работ велики, и немало
жизненно необходимых важным фактором, обес
для будущих больниц, печивающим успех этой
жилых домов, обще стратегии должно стать
житий, общественных партийное
внимание к
центров и благоустрой проблемам строительства
ства вновь застроен нового города.
ных территорий.
Учитывая, что строите
ли нового города принад
К примеру, больничный лежат различным орга
городок. Он расположен низациям, можно провести
на значительном расстоя общее собрание коммуни
нии от уже построенных стов, на котором разъяс
дорог. Отдельные его кор нить цели
и задачи по
пуса в этом году начнут созданию образцового го
действовать. Однако уро рода коммунистического
ки прошлого года говорят быта — нового Волго
о том, что через месяц- донска.
полтора вряд ли можно
будет снабжать эту пло
Уроки
прошлого года
щадку строительным ма показали, что между ген
териалом из-за весенней подрядчиком
— «Жил
распутицы. Стройплощад ет роем» и субподрядными
ке
потребуется
вода, организациями: СМУ-1 и
электроэнергия. Возника СМУ-2 «Волгодонскэнерет вопрос: зачем все это гожилстроя», ССУ-1 и
делать по временной схе СМУ-7 УСМР, спецСМУ
ме? Не дешевле ли бу по прокладке
газовых
дет начать строительство коммуникаций возникали
магистрали № 17 сегод разногласия по вопросу
ня и сегодня же вести в очередности строительст
этом направлении водо ва раличных
объектов.
провод, канализацию, теп Действительно, на неболь
ло, электроэнергию?
шом участке территории
пересеклись интересы де
Та же проблема возни сятков стройучастков, и
кает и при строительстве «узких» мест оказалось
комплекса
общежитий очень много.Атоммаща, которые рас
Очевидно, задача «Жил
положены вне площадки
микрорайона В-I, спорт строя» в том, чтобы уме
зала на 700 мест, торго ло дирижировать их ра
ботой (а не «сталкивать
вого центра.
лбами»), и в конечном
Не менее важно сегод итоге к началу четверто
ня выбрать оптимальные го квартала года иметь
сроки строительства трех полностью выполненные
сети
газораспределительн ы х внеплощадочные
подстанций
и главной коммуникаций, основные
газораспределительн о й дороги и благоустройство
подстанции, которые обес в комплексе с жильем и
печат возможность быст объектами соцкультбыта.
ро вести
газификацию
А. ЛАЗАРЕВ,
будущей жнлой застрой
ки.
инструктор
Волгодонского
Итоги 1976 года по
казали у строителей
горкома КПСС.
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ОКТЯБРЬ В МОЕЙ

ЖИЗНИ
Электромеханик
Вол
годонского
радиоузла
Иван Александрович Алдушин в совершенстве
знает устройство радио
аппаратуры
и многие
неисправности ремонти
рует на месте.
На
снимке
(слева):
И. А. АЛДУШИН.

НЕСТЬ ПО ТРУДУ
В моей жизни Великий
Октябрь означает то же
самое, что и в
жизни
любого советского рабо
чего, колхозника, интел
лигента. Каждому чело
веку в нашей стране от
крыты все пути. Только
не
ленись,
старайся,
учись, честно трудись и
можешь
добиться того,
чего сам захочешь.
Расскажу о своих род
ных и о себе. Родился в
семье колхозников, в Во
ронежской области.
Две мои сестры сами
стали колхозницами. Жи
вут в Сибири, в Красно
ярском крае.
Работают
доярками. Был я у них
недавно в гостях. Каж
дая из них в среднем за
рабатывает около трехсот
рублей в месяц. Да и в
личном пользовании име
ют по корове, свиней по
две-три, овец, гусей* уток,
кур... Живут, как гово
рится, припеваючи, в пол
ном достатке.
Еще одна моя сестра
работает воспитательни
цей в детском саду, на
Урале. Тоже жизнью не
обижена.
Ну, а я вот уже двад
цать лет работаю тока
рем в механическом це
хе опытно-эксперименталь
кого завода. На производ
ство пошел после окон
чания средней школы.
Сейчас у меня четвер
тый разряд. Делать все
стараюсь хорошо, на со
весть. Не терять време
ни понапрасну. Задания
обычно
выполняю
на
140—150 процентов. С
хорошим качеством. По
тому и зарабатываю не
плохо — от 230 до 300
рублей в месяц.
. Свой опыт, сноровку,
трудовые навыки пере
даю молодым. В настоя
щее время у меня учат
ся рабочему мастерству
двое — Галина Фоменко
и Александр Детюк.
Нахожу время <и для
общественной работы, как
партгрупорг.
Я рад и горд тем, что
мок» старательность, доб
росовестность в работе и
из Москвы увидели —
правительство наградило
меня орденом Трудового
Красного Знамени. Зна
чит, именно трудовому
человеку, и только ему
в нашей стране — все
общие почет и уважение.
А вто как раз и есть то,

Высокое
8вание
Не очередном яаседа
местный
комитет
профсоюзе
городского
у м е связи рассмотрел
представленный
мате
риал администрации и
профгруппуI
«Союзпе
чати», присвоил м а н и е
«Ударник коммунистиче
ского труда» . обработ
чику подписки 3. А. На
гибиной, киоскеру Н. В.
Коломиец, продавцу ма
газина Г. А. Андреевой.
На общем собрании
им вручены удостовере
ния ударнике комм уни
стического труда и де
нежные вознаграждения.
Сем к
работников
подтвердили это высо
кое звание.
НИИ

8. АННЕНКОВ,
наш анешт. корр.

за что боролись наши от
цы и деды
в октябре
1У17 года, что они для
нас завоевали.
Жена моя,
Екатерина
Николаевна, тоже рабо
чая. Она — аппаратчица
производства
синтетиче
ских жирных кислот хим
завода. Образование у нее
8 классов.
Работает по
третьему разряду. Зара
батывает в среднем 150
рублей в месяц.
У нас два сына. Стар
ший, Евгений, учится в
девятом классе. Пятилет
ний Алеша—в детском
садике.
С каждой новой пяти
леткой заметно улучшает
ся наша жизнь. Чувству
ется, партия и правитель
ство заботятся о нас, ра
бочих, об улучшении на
шего благосостояния.
Нам многое дано. А на
ша обязанность — тру
диться хорошо,
качест
венно, высокопроизводи
тельно. Я так понимаю:
чем лучше каждый чело
век будет трудиться, тем
богаче будет страна. А
значит, и мы тем лучше
будем жить: у государст
ва больше будет возмож
ностей для
улучшения
нашего благосостояния.
Потому-то десятая пя
тилетка и названа пяти
леткой эффективности и
качества. Вот и надо по
вышать
производитель
ность труда,
улучшать
качество работы,
изде
лий.
Да уж коли на то по
шло, не должен человек
впустую жить на земле.
Каждый должен
оправ
дать свою
жизнь хоро
шим, честным трудом в
коллективе на
общую
пользу.
ЦК КПСС в своем по
становлении от 31 января
этого года призвал нас
встретить
праздник —
шестидесятилетие
Вели
кого Октября славными
трудовыми победами. Вот
и будем трудиться так,
как этого требуют партия,
Родина, чтобы быть до
стойными тех, кто совер
шил Великую Октябрь
скую
социалистическую
революцию.
Н. РЕВЕНКО,
член КПСС,
токарь механического
цеха опытноэкспериментального
завода.

Первые
ростверки
На второй
очереди
завода атомного маши
ностроения механизато
ры
УСМР заканчивают
установку второго ряда
буронабивных свай.
Бригады
СМУ-9
и
СМУ-) 1 ведут подготови
тельные работы к бето
нированию
ростверков.
С другой стороны, бриге
да И . В. Тимашова (пер
вый участок СМУ-10) го 
товит
основания.
А
бригада Е. Е. Романова
уж е установила опалуб
ку и закончила армиро
вание двух
ростверков
по 76,6 кубометра бето
на.
29 января начато бето
иирование.
Г. ШПАЧЕНКО.

О

М ного лет проработа
ла
в химлаборатории
ВОЭЗ Таисия Ивановна
Костюченко.
Опытный
лаборант, она своим тру
дом заслужила уваже
ние в своем коллективе.
На снимке (справа):
Т. И. КОСТЮЧЕНКО.
Фото В. Яшина.

•

КЛ У Б п о я т ПРОСВЕЩ ЕНИЯ

Настойчиво
овладевать
знаниям и!

cm

из

девяш ш т н

Политш кола по изучению истории КП С С си
стемы партучебы С М У -3 « Ж и л стр о я », которой я
р уков ож у, насчиты вает девятнадцать
слуш ате
лей. Все комм унисты . Большинство со средним
образованием. Маляры, ш тукатур ы , кам ен щ и ки ,
плотнини. Средний возраст— тридцать лет. Семь
слуш ателей — молодые коммунисты .

С начала учебного года
я провела шесть занятий.
Три из них были посвя
щены
изучению
речи
Л. И. Брежнева на сове
щании партийно-хозяйст
венного актива Казахста
на и материалов октябрь
ского (1976 года) Плену
ма ЦК КПСС; три прове
дены по теме учебной
программы второго года
обучения «Партия в борь
бе за создание Советско
го государства».
При подготовке к заня
тиям помимо учебника
использую учебные посо
бия, газетную информа
цию, стараюсь
больше
привлечь фактов и при
меров из жизни коллек
тива.
Изучение нового мате
риала обычно начинается
лекцией
пропагандиста.
На втором занятии прово
жу собеседование. Благо
даря тому, что теоретиче
ский материал стараюсь
увязывать с жизнью и де
лами своего коллектива,
слушатели весьма актив
ны на занятиях— задают
вопросы,
высказывают
свои мнения по теме.
Повышению активности
слушателей на занятиях
способствует также то,
что в начале каждого за
нятия десять минут мы
отводим обзору событий
на Всесоюзной
ударной

стройке, в городе, стране,
за рубежом. Такие обзо
ры по моему заданию де
лали плотник Н. А. Пись
мерный, электросварщик
В. И. Рябуха. Эти же слу
шатели, а также плиточница 3. А. Беседина ча
ще и обстоятельнее дру
гих выступают на собесе
дованиях.
В какой бы форме я ни
проводила занятие—лек
ции или собеседования,
стараюсь так его провес
ти, чтобы вызвать у слу
шателей необходимый на
строй, готовность к дей
ствию. Этим далеко не в
последнюю очередь объ
ясняется их высокая по
литическая
и трудовая
активность на производ
стве. Например, Зинаида
Афанасьевна
Беседина
полученные знания ис
пользует в беседах
с
плиточниками
бригады
В. И. Мануйлова, кото
рые она регулярно про
водит. И то, что в этой
бригаде, где
трудится
3. А. Беседина, нет отста
ющих, что коллектив ее
является одним из луч
ших, неоднократно зани
мавших призовые места в
соревновании за достой
ную встречу Великого Ок
тября, есть заслуга аги
татора.
Трудовые
достижения
бригады
отделочников

АКТИВНОСТЬ
С каждым новым занятием повы
шается активность
слушателей
школы основ советского права си
стемы партийной учебы горторга,
которой я руковожу. Особенно час
то выступают на собеседованиях
слушатели коммунисты продавец
магазина спорттоваров
Н.
А.
Ананьева, директор базы Т. Д. Ле
бединский, заместитель директора
магазина № 1 Ю. М. Мкртчян.
С большим интересом слушате
ли отнеслись к изучению матери
алов XXV съезда партии, октябрь
ского
(1976
года) Пленума

слушателя нашей полит
школы Людмилы Иванов
ны Рудь общеизвестны
А сама она удостоена по
четного звания
«Заел у
женный строитель
До
на». В этом тоже сыгра
ла роль политучеба.
Весьма активна в об
щественной жизни слуша
тель политшколы табель
щица Е. И. Иванищева.
Но есть в деятельности
политшколы и свои проб
лемы. Главная из них —
посещаемость. Если на
первом занятии в начале
учебного года присутство
вали
все девятнадцать
слушателей, то на вто
ром... только семь. На
очередном. 3 января те
кущего года, — двенад
цать.
Основная причина низ
кой посещаемости—боль
шая разбросанность строи
тельных объектов. Свои
ми силами проблему посе
щаемости мне, конечно,
не решить. В этом нужна
помощь партбюро СМУ-3
и парткома «Жилстроя».
В дальнейшем намере
на ввести систему практи
ческих заданий слушате
лям, приглашать на заня
тия старых коммунистов,
ветеранов партии, широ
ко использовать нагляд
ные пособия и техниче
ские средства. Все это
позволит
значительно
оживить занятия, сделать
их содержательнее, ин
тереснее, а значит, и
действеннее.
М. БАРАХТЯНСКАЯ,
член КПСС,
пропагандист
СМУ-3 «Жилстроя i>.

РАСТЕТ

ц к КПСС, речи Л. И. Брежнева
в Алма-Ате.
л д ш а -т с .
Весьма поучительным было за-,
нятие, на котором шла речь об
ответственности
работников за
соблюдение правил советской тор
говля.
Одно из очередных занятий по
святим изучению
Письма ЦК
КПСС работникам сельского хо
зяйства, веем трудящимся Совет
ского Союза.
А. ОСИПОВ,
Ф ен КПСС, пропагандист
горторга.

Трибуна депутата •

Полномочный
представитель
Второй год сущест
вует в нынешнем со
ставе депутатская груп
па № 3. Возглавляет
группу депутат, дирек
тор химзавода М. А.
Васильев.
Во Дворце культуры
«Октябрь» оформлена
комната
депутата.
Каждый четверг с ше
сти до восьми часов
вечера здесь принима
ют избирателей наши
дейутаты Задаваемые
ими вопросы нередко
дают тему для очеред
ного заседания депу
татской группы.
Такие заседания бы
вают у нас ежемесяч
но. Проходят они всег
да совместно с сове
том микрорайона JsS 1.
руководит
которым
Л1. С. Нырков.
Назову только темы
некоторых прошедших
заседаний: расширение
и благоустройство рын
ка, о работе агитплощадок. организация от
дыха детей.
У каждого депутата
в группе! есть своя
«сфера влияния». На
пример, Татьяна Ива
новна Кузьменко за
креплена за одной из
подшефных школ хим
завода —девятой. Она
знает не только всех
«трудных»
ребят из
этой школы, но и их
родителей, постоянно
встречается с ними.
Кстати, работа депу
татов по воспитанию
подростков не сводит
ся только к знакомст
ву с «трудными».. Де
путатская группа сов
местно с
микросове
том Хя 4
участвует
также в работе Двор
ца
культуры
«Ок
тябрь» по организации
клубов по интересам.
Местом,
где всегда
можно интересно про
вести время.
ребята
четвертого микрорайо
на давно считают пио
нерские комнаты «То
варищ»,
«Радуга».
«Огонек», стан ц и ю
юных техников.
Депутат — избран
ник народа, его слуга
и полномочный предста
витель. Заботиться о
людях—его первейшая
обязанность,
причем
нужно
с любовью я
уважением относиться
не к людям вообще,
а к каждому конгоетному человеку. Каж
дый вечер зажигаете.®
свет в
депутатской
комнате. Мы ждем -ч.>
их и’ биоателей.
М. ПОЛЯКОВА
секретарь
депутатской
группы.
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195 рабочих Волгодон
ского. участка механиза
ции строите л ь с т в а
(ВУМС) приняли участие
в областном
обществен
ном смотре эффективно
сти использования мате
риалов и материальных
ресурсов в минувшем го
ду. По планам ТЭКК ра
ботало 176 рабочих, что
дало годовой экономиче
ский эффект 38,4 тыся
чи рублей, и 26 специа
листов—с экономическим
аффектом 41 тысяча руб
лей.
18
рационализаторов
участка подали в 1976
Году
25 предложений,
аффект от внедрения ко
торых составил 30,7 ты
сячи рублей.
Пусть в абсолютных
цифрах этот успех от
личается скромностью ря
дом с такими мощными
строительными организа
циями,
как управление
строительства
«Заводстрой», «Волгодонскэнергожилстрой», трест «Волгодонснсельстрой».
Но
каждый успешный опыт
достоин глубокого изуче
ния и обобщения.
Тем
более, что широта и пол
нота
использования та
ких резервов повышения
эффективности производ
ства,
как техническая
инициатива и мысли ра
ционализатора, в ВУМСе
неизмеримо большая, чем
в перечисленных органи
зациях.
Первый и главный за
лог успеха здесь — это
постоянная, повседневная
работа с людьми со сто
роны начальника участка
A. Ф. Зубанева, прораба
B. М. Поманисочко, сек
ретаря парторганизации
П. Е. Бровко и других
членов партийного акти
ва. Это обеспечило ста
бильность коллектива ра
бочих и инженеров. Парт
организация ВУМСа, на
считывающая 44 члена
КПСС, обеспечивает пар
тийное
руководство на
всех основных участках
производства.
Годовой план участок
выполнил
8
декабря
1978 года,
на 17 дней
раньше принятых обяза
тельств. Что позволило
на столько дней сократить
сроки?
Прежде всего четкость
в работе
всех звеньев
аппарата прорабств. Ана
лизу подвергается каж
дый рабочий день. С точ
ностью до рубля подсчи
тывается объем выполнен
ных работ и на разборе
определяются отстающие
и передовые бригады. Та
кая практика дисципли
нирует инженеров и ра
бочих.
Большое внимание все
работающие уделяют во
просам организации тру
да. Все производственные
и бытовые
помещения
участка строго расплани
рованы. Поражает чисто
та в них
и рациональ
ность размещения обору
дования в соответствии с
технологическими процес
сами.
■
Порядок царит и в про
рабстве
подъемно-тран
спортных механизмов, в
прорабстве механических
мастерских.
Рабочие
и инженеры
активно участвуют в ор

К

А

ганизации и рационали
зации производственных
процессов. Этим вопросам
руководство и партийное
бюро уделяют много вни
мания. Подводятся итоги
рационализаторской рабо
ты побригадно и по про
рабствам.
В 1976 году
лучшими признаны про
рабство подъемно-транс
портных
механизмов и
Црорабство механических
мастерских.
А лучшим
рацпредложением
года
названа
работа
А. В.
Немчицкого. предложив
шего изменить техноло
гию забивки свай длиной
12 и 9 метров.
Это
предложение
принесло
экономический
эффект
6,6 тысячи рублей.
Применение новой тех
нологии даст в 1977 году
еще больший экономиче
ский
эффект в связи с
ростом объемов работ по
забивке свай в основание
будущих промышленных
объектов химзавода.
В результате
предло
жения группы инженеров
и рабочих изменить при
нятую систему работы
прорабства механических
мастерских получена эко
номия в 27 тысяч руб
лей
от увеличившейся
средней продолжительно
сти рабочей недели каж
дого механизма. Дополни
тельных затрат это пред
ложение не; потребовало
никаких, поскольку состо
яло всего лишь в пере
воде мастерских на- ра
боту по скользящему гра
фику. Зато
благодаря
тому, что профилактиче
ский ремонт техники стал
проводиться теперь и в
субботу, и в воскоесенье,
экономический эффект по
лучен Солидный.
Коллектив ВУМСа. при
нимая обязательства на
1976 год, смог обеспе
чить их успешное ■ вы
полнение и перевыпол
нение именно благодаря
творческой подвижности
и поиску всего коллек
тива.
На 1977 год приняты
еще более напряженные
обязательства. В них сно
ва центр тяжести прихо
дится на творческую ра
боту: технический и эко
номический поиск.
Большое
внимание в
этом
году
коллектив
ВУМСа уделяет внедре
нию паспортов эффектив
ности на
строительные
механизмы. К концу года
по таким паспортам будет
работать
90 процентов
всей техники. Отчетли
вый «фронт работ» видят
перед собой рационали
заторы:
внедрить
20
предложений. Речь идет
не о предложениях вооб
ще, а о тех «узких» ме
стах,
список
которых
хорошо известен в каж
дом
подразделении
и
над которыми сейчас ра
ботает
техническая
мысль рабочих и инженелов-изобретателей.
Помимо этого планиру
ется специальная работа
по экономии и бережли
вости. Отсюда и те сверх
плановые 10 тысяч руб
лей строительно-монтаж
ных работ, которые кол
лектив обязуется выпол
нить к 60-летию Октября.
А. ГЕОРГИЕВ.

© «& 6Ш & 61Г < Ш Я ПРАВДА» ф

в феврали 1977 гада ©

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Эффективность производства

А ДРЕС
ПЕРЕДОВОГО О П Ы ТА : Волгодонской у ч а |т о к механизации
строительства.
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ГВАРДЕЕЦ
ПЯТИЛЕТКИ
На лесоперевалочном
комбинате многие
зна
ю т Валерия Морозова
не только как передово
го рабочего, но и как
одного из самых актив
ных коммунистов.
Валерий— оператор це
ха древесностружечных
плит. Свою работу он
совмещает с активной
общественной
деятель
ностью:
член комитета
комсомола,
председа
тель первичной органи
зации Д О С А А Ф (заняла
за 1976 год второе мес
то в городе).
Смена, в которой он
трудится, включившись в
соревнование за достой
ную встречу
60-летия
Великого Октября, при
няла повышенные
обя
зательства— выпустить »
1977 году 17 тысяч куби
ческих метров плиты, из
них 70 пооцентоя
пер
вого сорта.
За отличную
работу
и активную о б щ есп ен ную деятельность 1Валеп н ‘“ н»гпяжден
знакам
ЦК
ВЛКСМ
«Молодой
гвлодеец пятилетки».
Иа снимк*?.' опеоатор
Валерий МОРОЗОВ.
Фото В. Яшина.

Зеленый комплекс
В новых строящихся
микрорайонах города за
планированы
широкие
пешеходные
бульвары,
которые одновременно яв
ляются основой его си
стемы зеленых насажде
ний. Кроме бульваров в
зеленый комплекс вклю
чены сады около жилых
домов,
пешеходные ал
леи, скверы, окружающие
учреждения
культуры,
бытового обслуживания,
торговли, зоны отдыха,
спортивные площадки.
Каждая часть зеленых
устройств и все озелене
ние в целом решается в
едином комплексе город
ского благоустройства с
малыми формами архи
тектуры.
При решении вопросов
озеленения жилых домов
мы хотим применить ме
тод
«дендрологического
акцента», т.-е. преоблада
ния в пределах каждого
участка одной основной
породы.
Ассортимент древесно
кустарниковых пород, ис
пользуемых
в проекте,
состоит в основном из хо
роню произрастающих де
ревьев и кустарников в
засушливых условиях Ро

стовской области.
Кроме озеленения жи
лых кварталов, предусмат
ривается устройство рай
онных парков и лесопар
ков, а также пыле- и шу
мозащитных
посадок
вдоль магистралей.
Все эти мероприятия,
безусловно, будут прово
диться и в старой части
города.
Уже сейчас
идет ре
конструкция
п а р к а
«Юность»,
разрабатыва
ется проект на благоуст
ройство парка «Победы».
Только за прошедший год
высажено более 47 тысяч
деревьев и кустарников.
Идет подготовка к зим
ней посадке: силами тре
ста
«Волгодонскэнергострой» посажено 20 со
сен.
Этой зимой будет
посажено еще 179 елей,
Я09 сосен, 43 тополя, 80
берез.
В 1977 году будут озе
ленены: территория заво
да Атоммаш, новая доро
га Аэропорт — Цнмлянск
— Волгодонск,
дорога
между старым и новым
городом.
Волгодонцы
сделают
показательными площадь
перед техникумом, жилые

кварталы. Для осущест
вления
этой громадной
задачи уже сейчас ведут
ся
работы:
действует
школа озеленения города,
в которой
занимаются
руководители
предприя
тий, мастера, агрономы.
Впервые в истории го
рода
озеленением его
занялась Академия ком
мунального
хозяйства
имени Панфилова. Пред
ставители академии чита
ют лекции в школе озе
ленения. разрабатывают
дендрологические черте
жи, дают рекомендации
по срокам и условиям по
садки зеленых насажде
нии.
Чтобы осуществить на
меченные планы. Tpcove.tся материально-техниче
ская база, поэтому сейчас
решается вопрос об ор
ганизации
участка
по
благоустройству и озеле
нению города.
который
будет заниматься посад
кой деревьев, кустарни
ков и цветов, ремонтом
и повседневным уходом.
А. Б АР АХОВА,
инженер по
благоустройству
горкоммунхоза.

ГОСТИ ВОЛГОДОНСКА
ШВЙШВКЯВШЯШИЯЯМШШШЯШИШГШШ

Агитпоезд
из Р о г -----

ПРОДУКЦИЯ

СВЕРХ

ПЛАНА

Первым на Атоммаше досрочно, 27 января, вы
полнил месячный план коллектив ремонтно-меха
нического цеха. Выпущено на 30.400 рублен нестандартизнрованного оборудования и оргтехоснасгки.
За оставшиеся четыре дпя цех выдал сверхплано
вой продукции на четыре тысячи рублей.
В. ИВАНОВА,
председатель производственно-массовой
комиссии завкома Атоммаша.

ф

О ст рый сигнал

МОГЛИ БЫ ЗАКОНЧИТЬ
18 января 1977 года в га
зете «Волгодонская прав
да»
была
опубликована
статья «Ответственность за
инициативу». В ней крити
ковалась работа
«Южтехмонтажа»
по отоплению,
водопроводу и канализа
ции на собственном жилом
доме.
С 27 декабря 1976 года
«Южтехмонтаж» . выделил
шесть человек для монта
жа водопровода, канализа
ции и отопления. С самого
начала дело не ладилось
из-за отсутствия
материа
лов. Не хватает их и сей
час. Например, нет пакли
для зачинки труб канализа

ции. Для труб отопления и
водопровода нет перехо
дов, хотя
их требуется
всего четыре.
А самое главное, строи
тели в этом доме не под
готовили окна для провод
ки труб.
За
двадцать
рабочих
дней мы сделали обвязку
в подвале для
обратки,
установили бойлер и пуль
ты управления для отопле
ния. При нормальной подго
товке за это время можно
было уже полностью закон
чить монтаж отопления и
водопровода.
С. КОВАЛЕНКО,
слесарь-сантехник.

Приездом в наш город
начал свое турне агитпо
езд, который называется
«Дорого;! Ленина, доро
гой Октября». Его мар
шрут:
Волгодонск— Куберле—Сальск — Тихо
рецкая — Кавказская —
Армавир
—
Невинномысск — Черкесск.
Он направлен управле
нием и дорпрофсожем
Северо-Кавказской желез
ной дороги и партийным
крмитетом
Ростовского
института инженеров же
лезнодорожного
транс
порта.
Представить гостей мы
попросили
заместителя
начальника агитпоезда по
политработе А. С. Кисиль. Он сообщил:
— В составе агитпоез
да 70 участников. В том
числе —лекторская груп
па из преподавателей ка
федр общественных наук
института кандидата эко
номических наук М. М.
Саламова, преподавателя
В. П. Жнжченко, стар
шего преподавателя Б. Г.
Степурского; лекторская
группа из студентов вы
пускников факультета об
щественных
профессий
Елены Кулинской, Алек
сандра Кислицына, Ири
ны Березицкой; коллек
тив художественной само
деятельности студентов,
представленный театром
малых форм, танцеваль
ной группой,
вокальноинструментальным ансамб
леи, мастерами художе
ственного чтения.
Тематика лекций препо
давательской лекторской
группы — материалы и
решения XXV
съезда
партии
и октябрьского
(1976 года) Пленума ЦК
КПСС; шеликне достиже
ния советского парода,
которыми он готовится
встретить 60 летне Вели

К(

Р<
ж
Щ
ор
мс
нодорожной станции Вол
годонская кандидат эко
номических наук М. М.
Саламов прочитал лекцию
о международном поло
жении СССР. На темы
профориентации
перед
учащимися средних школ
№ 7, JN* 9 и школы-ин
терната выступили лекто
ры студенческой лектор
ской группы. Вокальноинструментальный
ан
самбль «Волшебник» дал
концерт в корпусе № з
для
эксплуатационников
и
строителей
завода
Атоммаш.
Где бы гости ни появ
лялись. всюду они встреча
ли теплый, дружеский
прием. Все их выступле
ния прошли с большим
успехом. Об этом говорят
многочисленные
отзывы
волгодонцев.
Приводим
одно из них.
«Мы, рабочие цеха нестандартизированного обо
рудования завода Атом
маш, сердечно благода
рим вокально-инструмен
тальный ансамбль агит
поезда за отличное и ори
гинальное выступление в
третьем корпусе. Почаще
желаем вас видеть на на
шей сцене.
Творческих
успехов вашему молодо
му коллективу!».
Провожая гостей, вме
сте с пожеланиями добро
го пути и новых больших
творческих успехов, мы
говорим им: «До скорой
встречи ш Волгодонске,
дорогие друзья!».
/
Л. ЯКОВЛЕВ.
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* В РЕДАКЦИИ
ГОРОДСКОЙ
ГАЗЕТЫ

«НАШ ДОМ» —ТЕАТР

МОЛОДЫХ.
*
ХУДОЖН И К И
АТО М М АШ У.

-

Внештатный
отдел

4 * АДРЕСА ОТДЫХА.

ПРИГЛАШАЕТ Р
„ОКТЯБРЬ"
ф «ЭТАПЫ большо
го пути» — под та
ким девизом идут лек
ции и показ кинофиль
мов в кинолектории,
посвященном 60-легн:о
Великого Октября. На
февральском занятии
«Партия4 в борьбе за
упрочение
Советской
власти» будет показан
кинофильм <Во главе
государства Советов*.
Проведут это заня
тие, как н все
пре
дыдущие в этом кино
лектории, члены обще
ства «Знание» хими
ческого завода.
£ ФЕВРАЛЬСКОЕ
занятие кинолектория
«Рубежи пятилетки*
будет посвящено так
же юбилею Советской
власти. В центре вни
мания его слушателей
и зрителей — фильм
«На
XXV
съезде
КПСС».
ф ОЧЕРЕДНОЕ за
седание общественнополитического
клуба
«Спутник* состоится
в общежитии ■ химиче
ского завода. Оно бу
дет посвящено песне:
«Песня — герой, бо
рец и друг». Произве
дения советских ком
позиторов прозвучат в
исполнении участников
художественной само
деятельности дворца.

в 17 ФЕВРАЛЯ со
стоится
встреча за
«Круглым
столом»
руководителей
пред
приятий города с юри
стами Ростова. «Знать
и уважать
советские
законы» — такова те
ма этой встречи.
0 НАЧАЛЬ Н И К
Волгодонского
ОВД
М. Ф. Бойцов прове
дет занятие «Закон на
страже социалистиче
ской собственности» в
кинолектории «Закон
и мы». Иллюстраци
ей к рассказу послу
жит кинофильм «Все
улики против него*.
© СОТРУДНИ К И
Волгодонского филиа
ла ВНИИПАВ — по
стоянные
участники
кинолектория «Наука
и религия». 15 фев
раля кинофильм «Пер
пый в космосе* будет
сопровождаться
лек
цией
«Космический
век и богословие».

О В ПОСЛЕДНЕЕ
воскресенье февраля
волгодоипев
вновь
ждет «День
отдыха
всей семьей». В про
грамме дня: концерт,
мультфильмы, выстав
ка, аттракционы, танЦы, песни.

ф Гостем Волгодон
ска в феврале будет
Запорожский вокальноинструментальный ан
самбль «Крылья».
среду,3 пятницу

ОСТОВСКИЕ художники шефствуют над Атоммашем. Портреты передовых строителей завода пи
сали молодые живописцы Дона Б. Бельмасов, В. Кост
ров, В. Калинин. Первый плакат, посвященный Атоммашу, был создан ростовчанином С. Зисманом. Со стро
ителями завода встречались художники В. Лемешев,
В. Высотим, С. Нестеров.
Для рабочих стройки были организованы передвижныэ выставки мастеров «Агитплаката Дона», персональ
ная выставка работ В. Лемешева, а также экспозиция
произведений молодых графиков Дона. В городском
музее внимание многих волгодонцев привлекла выстав
ка работ В. Маркина.
Уже сейчас художники - проектанты А. Сабинин,
В. Сологубов, Б. Долгодушев, Е:, Сибунин закончили
первый этап проектных работ по созданию и сформле
нию стендов наглядной агитации для Атоммаша и для
города в целом. В число этих работ вошли проекты
оформления въезда в Волгодонск со стороны Ростова,
въезда на Атоммаш, проекты «Пресс-центра» стройки
и благоустройства главного проспекта атоммашевцев—
улицы 50-летия СССР.
Такова, вкратце, хроника творческого содружества
Ростовского отделения Союза художников СССР и го
рода машиноэнергостроителей.
Об этом рассказал искусствовед В. Рязанов, откры
вая встречу за «Круглым столом» в конференц-зале
редакции газеты
«Волгодонская правда». Художники
приехали прямо со строительной площадки.

К. Е. БАЛАНОВА,
живописец, член прав
ления Союза художников:
Мы приехали посмот
реть стройку, о которой
так много говорят и пи
шут. Лично меня мучила
бы совесть, если Оы ус
побывала здесь. Перг ое
впечатление — это -/рандиозно: контрасты^ внеш
них форм главного корпу
са и его внутренняя «на
чинка!». Я уверена, что в
душе каждого из нас ос
талось нечто такое, что
потом даст толчок и к
созданию портретов (мо
жет быть, это будет се
рия
«Первооткрыватели
стройки» или «День вче
рашний. день сегодняш
ний*) и к написанию боль
ших полотен.
Я, как руководитель мо
лодежного
объединения
нашего союза, надеюсь,
что обком комсомола орга
низует поездку сюда мо
лодых художников.
Это
необходимо для развития
их творчества. Пусть мо
лодые своим искусством
агитируют за Атоммаш.
Такуй стройку не отра
зить в живописи, скульп
туре—невозможно.
В ЛЕМЕШЕВ,
председатель правления
Ростовского
отделения
Союза художников СССР.'
Мы не будем оригиналь
ны, если скажем о мас
штабности, темпах и рит
ме стройки.
Я был здесь год назад.
Тогда в блокноте появи
лись первые зарисовки
нового города.» А сейчас
нелегко найти эти дома,
контуры которых навсег-

республиканской и Всесо
юзно]! выставок.
ГАЗЕТА
<ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА»:
Не думают ли члены Со
юза художников последо
вать примеру Ростовской
студии
кинохроники
и
свои новые работы впер
вые показать здесь, на
Атоммаше. Пусть первы-

СОДРУЖЕСТВО

Остановить
мгновение
да остались на листках
ватмана. За год создано,
так много, что трудно
окинуть взором, объять
разумом.
Самое главное для нас,
это люди. Те, которые со
здают все: от проектов и
чертежей
до
металла
ажурных колонн.
Уже сейчас нам нужно
думать о том, как выле
пить
кружево каркаса
главного корруса, ,как пе
редать красоту солнца,
присевшего перед зака
том отдохнуть на метал
лические фермы конструк
ций будущего завода.
Люди, создающие эту
красоту, — достойны ува
жения и почтения, а с
нашей стороны. — самого
пристального внимания.
Сейчас для нас важна
смычка труда и искусст
ва.
Результатом этой поезд
ки, безусловно,. явятся но
вые произведения—живо
писные полотна, скульп
туры из металла и мрамо
р а ,—воспевающие труд.
Все эти работы будут
выставлены на г,областной
выставке,
посвященной
60-летию Октября, кото
рая состоится в июне. З а
тем их увидят посетители

ми зрителями и первыми
ценителями будут герои
ваших произведений?!
В. ЛЕМЕШЕВ:
Так тому и быть! Для
нас это будет большая
честь.
Кроме того, мы плани
руем большую практиче
скую и методическую ра
боту с волгодонскими ху
дожниками.
Это и консультации, и
определенная помощь.
ГАЗЕТА
«ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА»:
Будет ли эта помощь
выражаться в создании
мастерских художников?
А.
МАРТИРОСОВ,
художник - монумента
лист, заместитель предсе
дателя правления Ростов
ского отделения Союза
художников:
По существующему По
ложению мастерские мо
гут быть созданы в Волго
донске только после того,
как кто-либо из местных
мастеров будет принят в
Союз художников.
Что
касается нашей
практической помощи в
создании образцового го
рода будущего, то мы
совместно с советом архи
тектуры начнем нашу ра

„ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?"
Совсем
недавно, в конце
прошлого года, в нашем горо
де организовался
маленький
дружный
коллектив из быв
ших студентов — молодежный
театр «Наш дом». Его первые
участники—строители Атомма
ша и молодые специалисты,
приехавшие в Волгодонск дав
но и недавно.
Ребята сами написали сцена
рий спектакля на волгодонскую
тему. Сценарий серьезный, проб
лематичный, необычный. Но по
скольку состав театра немного
численный — всего девять че
ловек и большая часть из них
впервые столкнулась со сцени
ческой работой, то необходимо

I
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было время, чтобы образовался
именно творческий театральный
коллектив.
В качестве работы над собой
и в какой-то степени заявляя о
себе, они провели вечер «Поэ
зии и музыки*, подготовили
новогодний спектакль.
Теперь, когда представляется
возможность заняться работой
над спектаклем, опять встала
новая проблема: трудность по
становки спектакля при таком
малочисленном составе. Веро
ятно, ошибкой было то, . что
участники театра, который те
перь существует при комитете
комсомола треста «Волгодонскэнергострой»,
не выступали

боту по созданию произ
ведений монументального
искусства. Что это будет?
Настенное панно, скульп
туры, уличные декоратив
ные композиции.
Мне хочется сказать о
том, что поразило меня
больше всего: не доезжая
до завода, мы видели пе
ревороченную землю. Я
не видел людей, а видел
труд.
Ваш город уютен. Он
большой, но в нем нет
суеты,
нет сквозняка.
Это, безусловно, заслуга
архитекторов. Что нового
предлагается
в архитек
туре нового город£?
'Л. СТРИЖАКОВА,
архитектор:
Волгодонск—это
пока
единственный в стране
город, где зеленая пеше
ходная улипа пересечет
весь город. По ней не бутет
ходить
транспорт.
Полным
властелином
здесь станет человек.
...ЕЩ Е ДОЛГО продол
жался разговор, в кото
ром приняли участие ху
дожник-плакатист С. Зиеман, оформлявший Волго
донск еще в 1965 году,
живописец В. И. Крюков,
график
А. Коробской,
И. П. Макаренко, глав
ный художник нашего го
рода. Речь шла и об орга
низации персональных вы
ставок ростовских худож
ников, и о проведении лек
тория по истории изобра
зительного искусства, и
об оказании шефской по
мощи растущему городу.
О каждом дне и часе
нашего города можно ска
зать словами поэта: «Ос
тановись мгновенье, ты
прекрасно...».
Вот такие
мгновенья
жизни Атоммаша и будут
воплощены в произведе
ния художников, участни
ков
нашего «Круглого
стола». Об этом говорили
они. завершая встречу.
Говорили они, прощаясь
до новых встреч с Атоммашем, с тобой читатель.
К. СВЕТЛАНОВА.
Фото В. Яшина.

публично с призывом: товари
щи бывшие студенты, товари
щи, которые никогда не были
студентами, и просто — това
рищи!
Если фраза «Любите ли вы те
атр?» находит o’/клик в ваших
сердцах, если вы чувствуете
потребность проявить, показать
себя и хотите помочь молодому
коллективу встать на ноги, ес
ли вы. в конце концов, хотите
поскорее увидеть Волгодонск
городом творчества, а для это
го в нем кроме всего прочего
должен быть пусть самодея
тельный. но хороший театр —
приходите на репетиции. Они
проходят в малом зале Двор
ца культуры «Октябрь». Мы
вас ждем!
Л. ВАКАРЕНКО.

субботу! Типография >2 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. I Объем- -1 уел. п. л.

Состоялось
заседа
ние внештатного отде
ла правовой пропаган
ды редакции газеты
« Вол1одонская
прав
да».
В состав отдела во
шли председатель го
родского народного су
да Д. Н. Тращенко,
заместитель начальни
ка ГОВД В. Д. Мурзин, помощник проку
рора Е. П. Беляков,
старший инспектор от
дела уголовного розыс
ка В. Н. Павлютин,
инспектор отдела кад
ров ГОВД И. А. Буяк,
начальник следственно
го отделения И. С.
Морозов,
инспектор
дорожного
надзора
В. Ф. Виноградов, ин
спектор детской ком
наты милиции В. Н.
Белякова. Возглавляет
работу отдела старший
следователь
прокура
туры В. Н. Лесной.
Утверждены три сек
ции: «Мораль и пра
во», «Человек и за
кон», «Подросток: мир
и проблемы». Разрабо
тана тематика статей
и план работы отдела.

Обсужден
молодежный
выпуск
В горкоме ВЛКСМ
прошло заседание вне
штатного отдела ком
сомольской жизни га
зеты
«Волгодонская
правда».
На нем был обсуж
ден первый выпуск мо
лодежной
страницы
«Волгодонской
прав
ды» «Мир молодых*.
Свои пожелания выска
зали секретарь коми
тета ВЛКСМ горбольницы
Т. Кондакова,
секретарь
комитета
ВЛКСМ школы № 1
И. Михельсон. замеситель секретаря ко
митета ВЛКСМ
хим
завода Н. Молотников.
Членам отдела даны
новые задания.

Общественная
комиссия
действенности
Создана обществен
ная комиссия действен
ности редакции. Ее ра
боту возглавляет пен
сионерка Мария Федо
ровна Иванова.
Члены
комиссии
примут активное уча
стие в проверке писем
и жалоб трудящихся,
возьмут под контроль
критические сообщения
и эффективность мер,
принятых по сигналам
читателей.
Редактор

В. АКСЕНОВ.

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
ТЕЛЕФОНЫ: приемной
—-29-89; зам. редактора,
промышленного
отдела
— 26-44; ответственного
секретаря, отдела город
ской
жизни — 24-24;
отдела писем н бухгалте
рии — 24-49;
коррек
торской — 26-31; типо
графии — 24-74.
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