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Авторитет 
обязательства
В трудовых коллек

тивах города проходят 
общие с оо рання, на ко 
хорых оосу ж даются и 
принимаются встреч
ные планы и социали
стические обязательст
ва на второй год пяти
летки. Так, строители 
н эксплуатационники 
Атоммаша обязались 
досрочно, к 60-летию 
Великого Октября, вве
сти в действие пуско
вой комплекс первой 
очереди завода н при
ступить к производст
ву оборудования для 
атомных электростан
ций. Обязательство кол 
лектнва завода Атом- 
маш — на год раньше 
срока освоить произ
водственные мощности 
корпуса № 3 н выпу
стить сверхплановой 
продукции на 500 ты
сяч рублен..

Но принять обяза
тельства, какими бы 
конкретными, реальны
ми они ни были, это 
только начало дела. 
Главное — обеспечить 
безусловное выполне
ние в полном объеме 
встречных планов и 
взятых обязательств.

Чтобы этого добить
ся, нужна повседнев
ная, целенаправленная, 
кропотливая работа пар 
тийных, профсоюзных 
и комсомольских орга
низаций — по органи
зации, умелому при
менению ленинских 
принципов соревнова
ния; хозяйственных ру
ководителей ji инже
нерных служб — по 
обеспечению выполне
ния встречных планов 
и обязательств путем 
совершенствования ор
ганизации труда, мате
риально - технического 
снабжения.

Настойчиво борются 
и обеспечивают авто
ритет Социалистиче
ских обязательств ком
мунисты и все строи
тели и эксплуатацион
ники завода Атоммаш. 
Доказательство тому— 
пуск третьего корпуса 
17 декабря прошедшего 
года на пять дней 
раньше срока.

К сожалению, нельзя 
сказать того же о 
ПМК-1044 (начальник 
член КПСС С. К. 
Гринько, секретарь 
партбюро А. В. Солян- 
ннков) и ее субподряд
ных органнза ц и я х. 
Свое обязательство — 
сдать мясожировой кор 
пус мясокомбината к 
5 декабря 1976 года 
они не выполнили.

Не в полном объеме 
претворены в жизнь 
обязательства коллек
тивов КСМ-5, лесопе
ревалочного комбина
та, опытно-эксперимен
тального завода, хими
ческого завода.

Вывод из сказанного 
может быть лишь 
одни: партийным орга
низациям и хозяйствен 
ным руководителям на
до усилить борьбу за 
авторитет обязательст
ва. Ведь недаром же 
говорится: «Дал слово 
— сдержи, взял обя
зательство — выпол
ни!».

В этом — доброе 
имя коллектива.

Начало 
ударное!
По-ударному иачал 

второй год десятой пя
тилетки коллектив Вол 
годонского птицеком
бината. На три дня 
раньше срока тружени
ки этого предприятия 
рапортовали о вьтолт 
ненин январского зада
ния. Переработано 200 
тонн мяса и выпущено 
47 тонн колбасных из
делий. До конца меся
ца на стол горожан по
ступит дополнительно 
десять тонн продуктов.

На комбинате ширит 
ся социалистическое 
соревнование по достой 
ной встрече 60-летия 
Великого Октября. В 
авангарде его рабочие 
убойного цеха Г. И. 
Мальцева. М. А. Сту- 
канд. У. У. Дементьева 
и другие.

А. БИЗЮКОВА, 
начальник планового 

отдела.
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Хорошо работают s k c -  

каваторщиками в Вол
годонском участке ме
ханизации строительст
ва М- П. Лобанов и 
И. М. Моисеенко. Они 
ежемесячно перевыпол
няют план на 130—140 
процентов.

На снимке: И. М.
МОИСЕЕНКО (слева) 
и М. П. ЛОБАНОВ.

Фото В- Яшина.

ВЫШЕ ЗНАМЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ!

БОЛЬШЕ 
ЗАДАНИЯ
Многие автоколонны 

автохозяйства треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй» перевыполнили, 
свои январские зада
ния по перевозке гру
зов. Например, колон
на № 3 (начальник 
Г. М. Морозов), где 
50 автомашин, вместо 
одного миллиона тон
но-километров сделала 
на 74 тысячи больше. 
Здесь особенно хорошо 
работала комсомоль
ско-молодежная брига
да, которую возглавля
ет Владимир Кузнецов.

Колонна № 5 (на
чальник И. П. Бган- 
цев) автомашинами, за 
нятыми перевоз к о й  
грунта и песка, сдела
ла на 176 тысяч тон
но-километров больше, 
чем предусматрива
лось планом. А в ко
лонне. которой руково
дит Ю. И. Рудаков, 
также занятой вывоз
кой грунта, песка и 
щебня, перевыполне
ние составило 229 ты
сяч тонно-километров.

Соревнование только 
набирает силу. Все ав
томобилисты прилага
ют усилия, чтобы в 
феврале улучшить свои 
показатели.
Н. КОЛИНИЧЕИКО, 

Е. ФИЛИППОВА,
ЭКОНОМИСТЫ

автохозяйства.

В ПЕРВОЙ Ш ЕРЕНГЕ
«Дать продукции больше, отличного качества!» , 

—под таким девизом ширится социалистическое 
соревнование на Волгодонском хлебозаводе в ответ 
на постановление партии н правительства о Всесо
юзном социалистическом соревновании за досроч
ное выполнение производственных заданий пяти
летки. *

Подведены нтогн соревнования за январь.
Победителем стала комплексная бригада Лидин 

Ивановны Кондратьевой, которая выполнила месяч 
ное задание на 112,3 проекта. Коллектив этой 
бригады добился нанвысшей оценки качества своей 
продукции—8,4 балла.

На втором месте бригада мастера хлебобулоч
ных изделий Людмилы Ивановны Брежневой. Ме
сячное задание она перевыполнила на восемь про
центов.

Третье место заняла бригада Нины Степановны 
Воробьевой. Ее результат—106 процентов.

В. КУЛАГИНА, 
экономист.

У с п е х  
монтажников
Бригады А. Я. Тру

била и В. II . Волоши
на из СМУ-8 «Завод- 
строя» соревнуются 
между собой. Работа
ют они рядом, на мон
таже нижнего ряда теп 
лового контура главно
го корпуса. За январь 
обе бригады установи
ли более 2000 квадрат 
ных метров панелей 
«сэндвич».

Победителем в сорев
новании оказа л а с ь 
бригада А. Трубина, 
выполнившая план на 
134 процента. В брига
де В. Волошина выра
ботка— 128 процентов.

Г. ШПАК.

Сокращены срони сборки
В июне прошлого года 

бригада монтажников ком 
муниста Геннадия Сельчу 
ка из управления «Юж- 
стальконструкции» смон
тировала первую подстро
пильную ферму весом 
130 тонн. В нашей стране 
металлоконструкций по
добных параметров еще 
не монтировалось.

Больше десяти суток 
ушло на ее сборку: нача
ло всегда трудное.
. В декабре монтажники 

сделали двенадц а т ь 
ферм.

В этом месяце, график 
также опережается.

Всего за полгода сла
женный, дружный коллек 
тив бригады коммуниста 
Г. Сельчука смонтировал

около 8000 тонн металло
конструкций. Ежемесяч
ная выработка бригады 
150— 160 процентов.

Включившись в трудо
вую вахту «60-летию Ок
тября — 60 ударных не
дель», монтажники обяза 
лись к концу первого 
квартала этого года со
брать полностью 105 
крупногабаритных под
стропильных ферм.

К собранным конструк
циям претензий не быва
ет Они сдаются с отлич
ным качеством.

Высокая выработка и 
отличное качество — ре
зультат применения но
вой технологии сборки, 
заключающейся в одно- 

1 временной работе на четы

рех-пяти фермах. Опыт и 
сноровка, полученные за 
полгода, — сильное под
спорье в монтаже.

Сейчас внедрен сколь
зящий график трехсмен
ной непрерывной работы. 
Он позволит сократить 
сроки сдачи первого кор
пуса в эксплуатацию.

По-ударному трудится 
звено Юрия Модина. 
Ежедневное перевыполне
ние сменных заданий 
стало нормой, правилом 
монтажников.

Тон в соревновании яа- 
1 дают Петю Калюжный 
Николай Черньппук. Па 

I вел Власов Николай 
(.Опалько и л тти е .

А. КАЛАБУХОВ. 
чаш внешт корр.

ЗА ТРУД  
ДО Б ЛЕСТН Ы Й

Бюро Ростовского об
коме КПСС, облиспол
ком, облсовпроф и об
ком 8J/KCM признали 
лооедигелям.и социали
стического соревнова
ния на строительства 
Волгодонского завода 
Атоммаш  по итогам ра- 
боты за четвертый квар
тал 1976 года  и награ
дили переходящим Крас
ным знаменем с занесе
нием на областную Дос 
к у почета газеты «М о
лот» коллективы:

строительного управле
ния механизированных 
работ управления строи
тельства механизирован
ны х работ тр еста  «Вол- 
годонскэнергострой»;

Комсомольске - моло
дежной бригады плотни- 
ков-бетонщиков строи
тельно-монтажного управ 
лекия М 9 управления 
строительства «Защод- 
строй» треста «Волго- 
денсн»н*ргРС.трой» (бри
гадир В . Й. Куканов);

бригады слесарей-сан- 
технииов, строительно, 
монтажного управления 
N» 7 управления строи
тельства механизирован
ных работ треста «Вол- 
годонсиэнергос т  р о й» 
(бригадир В . Н. Валуев).

Присуждены вторые 
места и награждены 
дипломами обкома 
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа, обкома 
ВЛКСМ коллективы:

строительно - монтаж
ного. управления Nt 2 
управления строительст
ва «Волгодонскзнерго- 
жилстрой»,

комплейсной Комсо
мольске • молодежи о й 
бригады потока N» 3 
строительно - монтажно. 
го управления Ni 1 стро
ительства «Волгодонск- 
энергожилстрой» (брига
дир А . И. Московцев), 

бригады плотников 
строительно - монтажно
го управления N* 3 уп 
равления строительства 
«Жилстрой» треста «Вол- 
годонскэнергост р о й »  
(бригадир К . Ф . Кондра
тов).

За достижение наи
высшей выработки ® 
натуральных показате
лях при хорошем каче
стве работ и экономном 
расходовании материа
лов награждены .кол
лективы строительных 
и монтажных бригад 
Почетными грамотами 
обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ и их 
бригадиры ценными 
подарками. Среди них:

комплексная бригада 
СМУ-1 управления строи
тельства «Волгодонси- 
знергожилстрой» (брига
дир А . И. Московцев);

бригада ма л я  р о в 
ПМК-1044 управления 

Ростсельстрой» (брига
дир М. Д. Неботников); •

бригада ш тукатуров 
ПМК-1044 управления 
«Ростсельстрой» (брига
дир П. В . Трубачев).

бригада маляров-шту- 
натуров управления етро 
ительетва «Ж илстрой» 
тресте. «Волгм онскэнер- 
гострой» (бригадир Л . И. 
РуДь).
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•  Социаштичвскоа 
соревнование 
теория и практика

КОКУ
и з г н а т ь  

о п ы т

Письмо первое

Социалистическое со 
ревнование сегодня — 
это огромный резерв- 
повышения производи
тельности труда, ре
зерв, который необхо
димо внимательно и 
глубоко изучать.

Этого, к сожалению 
не делают в наших ве 
дущих трестах «Во л го 
донскэнергос т р о й» 
«Волгодо н с к в о д 
строй», «Волгодонск 
сельстрой». Результат 
— неудовлетворитель
ная организация сорев 
нования, которую мож 
но проследить на при 
мере любой из назван 
ных организаций.

Все начинается с под 
готовки. Формируются 
условия соревнования, 
согласовывается прин
ципиальная схема его 
проведения, опреде
ляются формы обеспе
чения гласности. Но в 
результате того, что 
ни у кого не возникает 
желания проработать 
всю методику соревно
вания, сразу же допус 
кается грубейшая ошиб 
ка: при штабе по руко- 
водстчу соревнованием 
не создается группа по 
обобщению и распро
странению передового 
опыта.

Почему отдельная 
группа при штабе? По
тому что задачи органа 
ПО руководству сорев
нованием и задачи ор
гана по обобщению и 
распространению пере
дового опыта различ
ны. И этим различием 
определяется различие 
их состава.

В штаб входят пар
тийные, профсоюзные, 
комсомольские, хозяй
ственные руководите
ли, передовые рабочие 
и инженеры, цель кото 
рых—организовать со
ревнование. В группу 
по обобщению и рас
пространению передо
вого опыта должны вой 
ти лучшие инженеры 
управления строитель
ства или треста, спо
собные с инженерных 
позиций осознать ус
пех передового коллек
тива, обобщить этот 
опыт в такой форме, 
чтобы мастера, прора
бы. начальники СМУ 
смогли бы этот опыт 
использовать у себя.

Надо отметить, что 
основная беда наших 
организаторов соревно
вания, особенно в трес
те «Волгодонскэнерго- 
строй>, в том, что 
здесь походу соревно
вания никто не зани
мается такими обобще
ниями. То есть глав
нейший Ленинский те
зис—«Создать условия 
для повторения лучше 
го опыта» —не выпол
няется.

А. ЛАЗАРЕВ, 
инструктор 

Волгодонского 
горкома КПСС.

НАЕДИНЕ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

Задачи па плечу
Трудящиеся Волгодонской ТЭЦ-1 Восточ

ных электросетей встали на трудовую вахту 
в честь бОглетия Великого Октября. Наши 
обязательстве на юбилейный год: 

обеспечить бесперебойное, качественное 
снабжение города теплом и электроэнергией;

выполнить годовой план по выработке тепло 
вой и электрической энергии к 22 декабря;

за счет повышения технического. уровня и 
качества работы по эксплуатации основного 
и вспомогательного оборудования сэкономить 
100 тонн условного топлива, в том числе к 
60-летию Советской власти 80 тонн.

Сейчас идет напряженная работа, чтобы в 
морозные зимние дни бесперебойно дать го
роду тепло и свет. К этому стремится каж
дый работник, начиная от лаборанта и кончая 
машинистом котла. Не случайно, первый 
пункт обязательств*—обеспечить бесперебой
ное и качественное снабжение города теплом.

На основное оборудование ТЭЦ-1 заведены 
поспорта эффективности. Каждый работник 
имеет лицевой счет экономии. Так, за счет 
внедрения рацпредложений, поданных стар
шим аппаратчиком И. М. Осиповой, сэконом
лено шесть 5ысяч рублей.

В цехах практикуется ежедневное подведе
ние итогов работы каждого в отдельности. Ра
ботник ТЭЦ знает каждый день, какую оцен
ку он получил за свою работу.

Подведение итогов индивидуального горевно 
вания осуществляется по пятибалльной систе 
ме. А в цехах, на участках, в сменах. — по 
разработанным коэффициентам.

Особенно хочется отметить хорошую работу 
коллектива участка химводоочистки. Это 
дружный, слаженный коллектив, который в 
течение всего минувшего года удерживал пер
венство среди цехов и участков. Ему вручено 
переходящее Красное знамя.

Хорошими результатами этот участок на
чал новый,.юбилейный год. Несмотря на по
вышенные нагрузки в связи с сильными моро
зами, химводоочистка ни разу не ограничила 
котлы химоочищенной водой.

Увереннее стал работать котлотурбинный 
цех. Проводится ежемесячная техническая 
учеба персонала. В цехе трудятся ветераны 
труда. Такие, как Д. Г. Габова, В. М. Лосев, 
Г. А. Терещенко, И. И. Пономарев, М. Н. 
Лебедева, Г. Т. Агафонов. Они трудятся с 
полной отдачей сил.

Возглавляет социалистическое соревнование 
коллектива наша партийная организация, ко
торая является инициатором всех хороших 
дел, ведущей силой. По ее инициативе при
няты повышенные социалистические обяза
тельства нынешнего года.

Задачи перед коллективом стоят большие, 
но они по плечу нам.

И. ЦИРУЛЬНИКОВ, 
председатель профсоюзного комитета

ТЭЦ-1.

Технике —  полную нагрузку

Агитаторы выступают в бригадах
Во всех коллективах 

ПМК-1044 агитаторы 
выступают с беседами 
по постановлению
ЦК КПСС «О 60-й го
довщине Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции».

Коммунист бригадир 
каменщиков А. И. По
пов, работающий на 
строительстве мясоком 
бината, сказал:

—В постановлении 
говорится: «Достиже
ния Родины Октября 
за шесть десятилетий 
являются убедитель
ным . свидетельством

того, что социализм 
обеспечил невиданные 
в истории темпы про
гресса всех сторон 
жизни общества». Это 
хорошо видно на при
мере нашего молодого 
города. Почти каждый 
нз нас живет в удоб
ных отдельных кварти
рах со • всеми комму
нальными услугами и 
платит за это незначи
тельную сумму.

Гипсоплиточ н и ц а
А. П. Петинова,. выде
лив пункт о том. что 
«все развитие совет
ского общества прохо

дит сейчас под иараста 
ющим воздействием 
идей XXV съезда пар
тии*, рассказала об 
улучшении механиза
ции трудоемких про
цессов на строительст
ве. Она заверила, что 
е с я  бригада двухлет
ний план выполнит к 
юбилею Советской 
власти.- 

Беседу и обсужде
ние постановления про 
вел в своей бригаде и 
Е. Е, Михул.

Н. ЛОЗОВОЙ, 
председатель 
постройкома.

Звено стропальщиков из 
управления производствен
но-технологической ком
плектации «Волгодонск- 
энергожилстроя», которое 
возглавляет Г. Павлов, од
но из передовых. Участок 
железобетонных изделий, 
где работает это звено, все 
погрузочно . разгрузочные 
операции выполняет в срок, 
ежесменно перевыполняя 
задания

На снимке: звеньевой
Г. ПАВЛОВ.

Фото В. Яшина,

ФУНДАМЕНТЫ
ГОТОВЫ
Участок № 3 СМУ-2 

«Жилстроя», где началь
ником Н. А . Курченко, 
а прорабом В. Д. Буяк, • 
срок закончил нуле
вые циклы в новом го
роде на доме № 20 и 
гостинице для иностран
ных специалистов. Рабо
та была организована ■ 
три смены.

Теперь на доме N2 20 
начнет монтаж панелей 
«Энергожилстрой», а на 
гостинице— СМУ-3 «Жил
строя».

«КРАЗ»—НЕ ТЕЛЕГА
Основная задача строи

телей Атоммаща на вто
рой год десятой пятилет
ки — сдача в эксплуата
цию корпуса М  1 и вспо
могательных сооружений 
к 60-летию Октября. На
ша доля, доля автомоби
листов, в выполнении этой 
задачи состоит в ритмич
ной, плановой и беспере
бойной поставке строи
тельных материалов на 
объекты строительства.

Тут не обойтись без 
тесной взаимосвязи н со
гласованной работы на
шей, поставщиков и за
казчиков. Но базу Вол
годонского управления 
комплектации материаль
но-технического снабже
ния, возглавляемую тов. 
Тросницким, интересует 
лишь количество авто
транспорта, а не его ис
пользование.

Автотранспорт, так не
обходимый строительству, 
часами простаивает вожи 
дании погрузки на этой 
базе из-за отсутствия эле 
ментарной организации 
погрузки и разгрузки.

Остановимся на одном 
только факте: 21 января,

1977 года автомобиль 
КрАЗ 98-11 грузоподъ
емностью 12 тонн из-за 
очень длительной погруз
ки в Течение всей смены 
сделал два рейса на рас
стояние один километр и 
перевез 15 тонн руберой- 
да при плановом зада
нии на смену 312 тонн. 
Такая производительность 
была бы нормальной, ес
ли бы КрАЗ обладал 
мощностью и скоростью 
телеги. Но ведь КрАЗ — 
не телега...

Отсутствует связь меж
ду базой управления ком
плектации и объектами 
строительства. Автотран
спорт с грузом направ
ляется в бригаду или на 
участок, которые об этом 
не предупреждены, и, ес
тественно, не готовы к 
приему стройматериалов.

Автохозяйство было вы
нуждено прибегнуть к по
мощи нормативно-иссле- 
човательской станции 
№ 1 7  пои тресте «Волго- 
ттонск.шеогострой» для 
выявления и исслелова-
ч я «  О С Н О В Ч М Х  ТГППТПТЯ

простоев автотранспорта.
В результате было вы

явлено, что основными 
причинами простоев яв
ляются: несвоевременны^ 
указания техперсонала ба 
зы управления комплекта 
ции на погрузку, длин
ные очереди на погрузку, 
потерн времени из-за не
точного оформления доку 
ментов на груз диспетчер
ской службой управле
ния комплектации, непод
готовленность кранов к 
работе.

Однако по указанным 
недостаткам и рекоменда
циям мер никаких не при 
нимается. Нам же. авто- 
мобилистам, хочется на
деяться на то, что адми
нистрация базы Волго
донского управления ком 
плектацни не успокоится 
выполнением товарообо
рота. а уделит внимание 
бесперебойному снабже
нию строительства заво
да Атоммаш материалами 
и обеспечит нормальную 
работу автотранспорта.

В. БОГАЧЕВ, 
инженер отдела 

эксплуатации АТХ 
треста «Волгодонск- 

внергострой».

•  КОМСОМОЛЬСКИЕ новости
На выставке 
в Москве
Есть такая традиция: 

регулярно Всесоюзные 
ударные комсомоль
ские стройки привозят 
в ЦК ВЛКСМ фото
выставки, отражающие 
их жизнь. Впервые та
кую выставку показал 
Атоммаш.

На пяти больших 
стендах — будни и 
праздники Атоммаша, 
его люди, его созда
тели.

Один из стендов рас
сказывает о строитель 
стве и сдаче третьего 
корпуса, об огромной 
роли комсомола строй
ки, ее комсомольского 
штаба в досрочном за
вершении строительст
ва.

Другой стенд знако
мит с новым городом. 
На снимках — вырос
шие в степи в течение 
года городские квар
талы, заселенные и 
еще строящиеся. И 
главное . —люди, кото
рые этот город постро 
или—лучшие строите
ли, лучшие комсомоль 
скс-молодежные брига
ды.

«Место подвига — 
Волгодонск, время под
вига—наше время» — 
гордая надпись настен 
де, показывающем 
строительство первого 
корпуса. фотографии 
дополняют подр9бные 
комментарии.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ «Волгодонск- 
энергостроя» В. Колен 
кин, егр заместитель 
Ю. Потогин и брига
дир лучшей комсо- 
мольско - молодежной 
бригады В. Сидорякин, 
сопровождавшие вы
ставку в Москву, были 
приняты секретарем 
ЦК ВЛКСМ Д, Н. Фи
липповым.

Г. СЛАВИНА.

Школьникам 
о стройке
В школе №  1 состо

ялась встреча комсо
мольцев школы со 
строителями Атомма
ша.

Член комсомольско- 
молодежной бригады
В. Куканова. Евгений 
Русанов, работник 
«Промстроя» Влади
мир Гладилин, мастер 
растворо-бе тонного за
вода Татьяна Тахння. 
секретарь комитета 
ВЛКСМ этого завода 
Рая Кузьмина расска
зали ребятам о работе 
строителей на Всесоюз 
ной ударной комсо
мольской стройке, при
гласили после оконча
ния школы работать 
на строительстве Атом- 
маша.

И. МИХЕЛЬСОН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ школы №  1.

ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРНАДЦАТИЭТАЖНЫЕ
Вблизи путепровода через железную дорогу, во вто- 

ром юго-западном микрорайоне старой части города 
строительное управление механизации работ (началь
ник П. И. Котляров) приступило к подготовке основа
ния для двух четырнадцатиэтажных домоз.

Строительство их будет завершено в этом году,
Г. ШП АЧЕНКО.
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Твои люди, Волгодонск

Ударник коммунистического труда Ю. Л. Ткачен
ко—один из опытных фрезеровщиков ремонтно-механи
ческого цеха лесоперевалочного комбината. 13 1976 
году он подал четыре рацпредложения и одно — в 
соавторстве. Например, его рацпредложение по усо
вершенствованию редуктора поворота подъемного кра
на, из-за поломок которого механизм простаивал шесть 
— семь смен в месяц, позволит работать крану три 
месяца без ремонта.

На снимке: Ю. Л. ТКАЧЕНКО.
Фото В. Яшина.

В гуще жизни
Часто по манере дер

жать себя, разговаривать, 
по отдельным поступкам 
угадываешь характер че
ловека, хотя с ним еще и 
незнаком. Беспокойная, 
жнвет не по принципу 
«хочу», а по принципу 
«надо» — такое впечат
ление сложилось у1 меня 
при встрече с Татьяной 
Галкиной. В беседе оно 
подтвердилось.

Татьяна работает стар
шим технологом цеха не- 
стандартизированного обо 
рудования завода Атом- 
мащ. Горячие предпуско
вые дни на третьем кор
пусе, сложности в изго
товлении оснастки из-за 
отсутствия аналогов, под
готовка нестандартизиро- 
ванного оборудования для 
первого корпуса — это 
поглотило все мысли мо
лодого специалиста.

Каждый новый день 
приносит и новые проб
лемы. А  новое произ
водство — это обширное 
поле деятельности для 
новаторов и рационали
заторов. На заводе же 
пока не создан БРиЗ. 
Работу с рационализато
рами в цехе поручили 
Татьяне Галкиной. До
полнительная ответствен
ность, непредвиденный 
расход рабочего времени.

— Ну и что, зато каж
дая свежая новаторская 
мысль рождает у меня 
ликующее восхищение,— 
делится Татьяна впечат
лениями о работе. — 
Рационализаторы цеха за 
полгода подали 22 пред
ложения, 15 внедрено. 
Помню, много времени 
пришлось повозиться с 
оформлением предложе
ния бригадира Алек
сандра Ивановича Маруш 
кина. Предложенный им 
кондуктор снизил трудо
затраты на изготовление 
поддонов. За три месяца 
это новшество дало эко
номический эффект в 990 
рублей.

Время. Как измерить 
его отдачу? Хорошо, если 
она ощутима, материаль
на. А если переходит в 
сферу духовную, психо
логическую?

Несколько лет Татья
на Галкина является вне
штатным инструктором 
горисполкома. Qua прове
ряет работу, организа
ций и учреждений с пись
мами и жалобами трудя
щихся, деятельность то
варищеских судов и сове
тов профилактики, участ

вует в рейдах обществен
ности по торговым точ
кам и предприятиям об
щественного питания.

Татьяну избрали чле
ном завкома профсоюза. 
Студенческое жизнелюбие, 
она закончила Горьков
ский политехнический ин
ститут, кредо — «.Чело
век находит свою цель 
не в пространстве, неваж 
но, где и кем быть, важ
но, каким быть» — опре
делили ее место в зав
коме — председатель 
культурно-массовой ко
миссии. На ней лежит 
ответственность за орга
низацию торжественных 
вечеров славы и вечеров 
отдыха атоммашевцев, за 
массовые туристические 
поездки в Домбай, Ро
стов, за экскурсии по род 
ному краю. Она вместе 
со старшим инженером 
отдела труда и зарплаты 
Валентиной Семенкозой 
обеспечивает желающих 
встретиться с артистами 
эстрады и кино.

А сейчас добивается 
предоставления помеще 
ния для занятий художе
ственной самодеятельно
сти. Создан духовой ор
кестр, помог мастер 
цеха Олег Федотов. 
Комплектуется эстрад
ный. Есть свои певцы, 
танцоры, но негде репе
тировать. И председатель 
завкома В. С. Повзло 
частенько испытывает на 
себе «пробивную» силу 
технолога.

Достигли обоюдного 
согласия — выделить 
для самодеятельности 
комнату в общежитии. И 
зная, что самодеятель
ность для ребят не менее 
важна, чем. допустим, 
благоустроенное общежи
тие, Татьяна успокаивает 
их, что это «пока», что 
скоро завод построит свой 
чудесный Дворец, где 
каждый может проявить 
свои способности и та 
ланты, весело и с поль
зой для себя провести 
свой досуг.

Завод Атоммаш кон
центрирует способных, 
талантливых не только в 
мире искусства. Это пред 
приятие своей уникаль
ностью, , перспективой и 
первозначимостью манит 
многих одержимых рабо 
той, щедро отдающих 
время общественной дея 
тельностн. Среди таких и 
Татьяна Галкина.
Н. КРАСИЛЬНИКОВА.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ в ы п у с к

Письма трудящихся 
КОММЕНТИРУЮ Т
должностные лица
Для четкой работы

Несмотря на то, что Волгодонское автотран
спортное предприятие многое делает для ' улучше
ния перевозки пассажиров, встречается много 
фактов, когда срываются графики движения авто
бусов, и нам приходится подолгу простаивать на 
остановках.

Н. ЗУРИН.

Д ЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
четкой работы, а так

же улучшения контроля 
за движением автобусов 
установлены диспетчер
ские пункты: в районе
шестой столовой города 
Волгодонска, на конечной 
остановке УСМР и в но
вом городе. Эти диспет
черские пункты обеспе
чены рациями н штамп- 
часами, что позволяет 
оперативно координиро
вать интервалы движения 
автобусов.

Говоря об имеющихся 
трудностях и недостат
ках, зависящих от АТП, 
хочется высказать свои 
претензии к организаци
ям и предприятиям горо
да, которые оказывают 
нам свою «помощь».

В настоящее время за
крыта улица имени 
М. Горького из-за про
кладки наружных комму
никации к строящемуся 
дому. Автобусы этого 
маршрута вынуждены хо
дить по объезжей дороге, 
не обеспечивающей без-

f. Волгодонск, 
опасности движения, и с 
нарушением графика. Это
го можно было избежать, 
если бы заблаговременно 
поставили в известность 
руководство АТП.

На дорогах зачастую 
гололед. Дорожные же 
службы нерегулярно и 
несвоевременно произво
дят посыпку улнц и авто
бусных остановок песком. 
Своевременно не ведется 
эта работа и по дороге 
на хутор Красный Яр, к 
новому городу, к строи
тельным объектам Атом
маша.

Все это служит причи
ной увеличения числа 
дорожно - транспорт ы х 
происшествий.

Для улучшения обслу
живания юго-западного 
района Волгодонска прод
лен маршрут автобуса 
№ 1: Цимлянская—Вол
годонская до улицы 30 
Победы.

Для прямого сообщения 
населения нового города 
с Цимлянским аэропор
том открыт маршрут:

новый город — Цимлян
ский аэропорт, по кото
рому курсируют два мик
роавтобуса с интервалом 
движения в 40 минут. 
График движения этих 
автобусов увязан с распи
санием работы Цимлян
ского аэропорта.

Машинный парк АТП в 
этом году пополнится 
еще 95 новыми автобу
сами, что позволит рас
ширить маршрутную сеть 
по Волгодонску, Цим- 
лянску и Цимлянскому 
району, а также увели
чить количество автобу
сов на существующих 
маршрутах.

При установке желез
нодорожного шлагбаума 
через дорожный переезд 
по дороге, ведущей на 
консервный завод, здесь 
также будет открыто ав
тобусное движение.

Просим вас, товарищи 
читатели, сообщить в 
АТП свои замечания, 
предложения по улучше
нию работы автобусов на 
всех маршрутах нашего 
города.

М. ЕЛКИН, 
заместитель 
начальника 

Волгодонского 
автотранспортного 

предприятия.

К ВАШИМ 
УСЛУГАМ
Почему в продукто

вом магазине №  11 
прекратил работу мо
лочный отдел?

Из письма жителей 
улицы Морской тт. Сок- 
лаковой, Сотниковой, 
Кузьменко.

В СВЯЗИ с откры
тием специализи

рованного магазина 
по улице Ленипа. от
пала необходимость в 
продаже молока и мо
лочных продуктов в 
близрасположенных ма
газинах №№ 11, 16 
и 26.

В нестоящее время 
решается вопрос о 
продлении графика ра
боты молочного мага
зина в вечернее время 
до 21 часа.

А. ЛИТВИНОВ, 
директор горторга.

В квартире будет сухо
Я живу по улице Ленина, 61, в квартире 

№  16. Несмотря на неоднократные ремонты,
в квартире сыро. Это отражается на здоровье 
членов семьи. Как решить проблему?

И. ГУБЕЕВ. г. Волгодонск.

Д ЛЯ ОБСЛЕДОВА
НИЯ квартиры И. Д. 

Губеева была назначена 
специальная комиссия. В 
ее составе начальник 
Волгодонского производ
ственного отдела Ростов
ской областной проект
ной конторы Ф. И. Году
нов, заместитель началь
ника ПМК-1044 В. А. 
Храмов, инженер домо
управления горисполкома 
И. М. Юшкевнчус, врач 
городской санэпидстанции 
М. А. Старцева и дру
гие.

В результате обследо
вания установлено, что 
температура в квартире 
отвечает необходимым 
нормам. Влажность повы
шенная. И из-за имею
щихся мостиков холода 
происходит постоянное

замокание стен н потол
ков в угловой комнате.

Рекомендации преды
дущей комиссии, выпол
ненные в 1976 году 
ПМК-1053 и ПМК-1044 
«Волгодонсксельстр о я», 
должного эффекта не да
ли.

В настоящее время за 
квартирой И. Д. Губеева 
ЖКО горисполкома уста
новлен постоянный конт
роль. В ближайшие дни 
строители утеплят торцы 
плит покрытия, что обес
печит нормальные жи
лищные условия в квар
тире.

Сроки выполнения ра
бот с квартиросъемщи
ком согласованы.

П. АГАПОВ, 
заместитель 

председателя 
горисполкома.

ДЕФИЦИТНОЕ П А Л Ь Т О
В промтоварных магазинах города трудно ку- 

'пить красивое мужское пальто или куртку. - Уста
ревшие фасоны, плохой материал, отсутствие раз
ных размеров — все это' не устраивает покупате
лей.

Что предпринимает горторг, чтобы в магазинах 
увеличить ассортимент промтоваров?

В. МАРТЫНЮК, 
рабочий СМУ-1 управления строительства

I «Волгодонскэнергожнлстрой».

Г ОРОДСКОЙ торг 
принимает меры по 

завозу красивой и модной 
мужской одежды. От- 
пра влены заявки в «Рос- 
торгодежду» и областное 
управление торговли на

ассортимент по ростам и 
размерам.

Все изделия поступают 
сейчас в магазины про
изводства 1976—1977 го
дов, по моделям, тканям, 
утвержденным художест

венным советом при обл
исполкоме, и выпускае
мые фабриками Ростова 
и Ростовской области. 
Эти товары проходят 
бракераж как на фабри
ках, так и в торговле.

В настоящее время в 
торговой сети имеется в 
достаточном ассортименте 
мужская одежда, полу
пальто из пелакса, на ме
ху, демисезонные паль
то, капроновые куртки и 
другие швейные изде
лия.

Н. ПЕРСИДСКАЯ, 
заместитель 

директора торга.

Цель —  
пропаганда 
знаний
В городе создано 

общество книголюбов. 
Чем оно занимается и 
как вступить в это 
общество? Из года в 
год число любителей 
книг в городе увеличи
вается. А подписаться 
на издания не всегда 
удается. Есть ли при
вилегии в подписке 
членам этого общест
ва?

С. БОРОДИНА, 
жительница города.

О ДНОЙ ИЗ ВАЖ 
НЕИШИХ задач 

книголюбов является 
формирование чита
тельских интересов н 
вкусов молодежи, вос
питание у подрастаю
щего поколения любви 
к книге, умения рабо
тать с ней, бережного 
отношения к этому за
мечательному творе
нию человеческого ге
ния.

Прием в члены об
щества производится 
общим собранием и л и  
бюро первичной орга
низации Всероссий
ского добровольного 
общества книголюбов 
на предприят и я х. 
стройках, в учрежде
ниях, учебных заведе
ниях. Где первичных 
организаций нет, надо 
избрать оргкомитеты 
по их созданию. Пра
вила создания органи
заций, порядок вступ
ления и уплаты член
ских взносов опреде
лены уставом общест- 
ва.

Каждый желающий 
может стать актив
ным членом Всерос
сийского добровольно
го общества книголю
бов.

Вся деятельность об
щества осуществляет
ся на основе самооку
паемости. Средства об
разуются из вступи
тельных и членских 
индивидуальных и кол 
лективных взносов. 
Расходуются они на 
мероприятия, связан
ные с его деятельно
стью.

Члены общества, 
безусловно, имеют пра 
во в первую очередь 
оформить подписку 
на издания литерату
ры.

В настоящее врем-л 
в целях более полно
го удовлетворения по
требности трудящихся 
в печатных изданиях 
обществом книголюбов 
объявлен смотр-кон
курс на лучшую рабо
ту книготоргов, первич
ных организации об
щества по организации 
скупки у населения и 
продаже подержанных 
книг. Этот смотр-кон- 
курс продлится до пер 
вого июля.

Его победителями 
будут считаться книго
торги, городские отде
ления и первичные 
организации общества 
книголюбов, которые 
систематически прово
дили большую разъяс
нительную работу сре
ди населения под ло
зунгом: «Книге—вто
рую жизнь». Для их 
поощрения устанавли
ваются дипломы обще
ства книголюбов н де
нежные премии.
М. БАРЫШНИКОВА, 

ответственный 
секретарь городского 

общества книголюбов.



# ПИСЬМА  
В  Н О М Е Р

Читатель предлагает, 
читатель благодарит

Продлить
часы работы 

•
В нашем городе мно

гие рабочие и служа
щие работают с одним 
выходным днем. По та
кому же графику тру
дятся строители Все
союзной стройки Атом 
маша. Естественно, все 
городские организации 
перестроили свою дея
тельность, чтобы как 
можно полнее удовдет 
ворять бытовые нужды 
трудящихся.

А вот руководители 
Волгодонской фабрики 
«Химчистка» не поня
ли этого важного меро 
приятия. Они пошли 
наперекор доброму на
чалу—время действия 
салона самообслужива
ния (прачечную) по 
суббота.м и воскресень 
ям сократили до 17 
часов, тогда как рань
ше этот салон работал 
до 20 часов.

Не пора ли руководи 
телям фабрики «Хим
чистка» пересмотреть 
свое ошибочное реше
ние и восстановить ра 
нее существующий 
распорядок работы са
лона самообслужива
ния?

К делу 
с душой
Водопроводные тру

бы в жилых домах слу
жат обычно два-три 
года. Потом начинает
ся их течь, нескончае
мый ремонт и чуть ли 
не ежедневное лише
ние жильцов воды. 
В подобном случае 
единственный выход 
из затруднения—пол
ная замена труб. И их 
меняют. Работа кропот 
ливая, сложная и длит 
ся порой месяцами.

К счастью, в нашем 
доме по улице Горько
го, 91, замена труб не 
заняла много времени. 
Заслуга в этом сантех 
ников ЖКО СУ-31 
С. А. Кириченко, Е. П. 
Дорохова и начальни
ка ЖКО Р. Л. Тере- 
бунской. Проявляя за
боту о людях, они не 
считались с личным 
временем.

П. ЕРШОВ, 
житель 

города Волгодонска.

Происшествие

В  пьяном
У Г А Р Е
Житель Волгодонска 

А. Ф. Пичулин, находясь 
з нетрезвом состоянии, 
поджог свой дом. Ког
да пожар тушили, он 
ударил пожарного В. Г. 
Зыкова топором по голо 
ве. Пострадавший до
ставлен в больницу. Пре 
старелые родители Пи- 
чулина остались без кро
ва и домашних вещей.

Виновник будет нака
зан за свои преступные 
действия.

В. БОРОВОЙ,
начальник отделения 

городского пожарного 
надзора.

В литературном музее
В новом году Волгодонской литературный музей  

пополнил свои фонды на 4 5 0  единиц хранения.
Специальный отдел отведен писателям Дона и 

волгодонским литераторам.
Открыт новый фонд «Атоммаш в художественной 

литературе». Директор завода М. Ф. Тарелкин посетил 
музей и взял шефство над ним. Это в значительной 
мере поможет дальнейшему развитию музея.

Готовится к  изданию расширенный «Путеводи
тель», который поможет посетителям литературного, 
музея лучше и быстрее знакомиться с экспонатами.

В музее будут отмечены юбилейные даты П уш ки 
на, Блока, Кедрина, Грина,

С. ВЛАДИМИРОВ.

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ 
НА ПРОГУЛКУ

Скоро весна. Освободят 
ся от ледяного покрова 
реки и водохранилища. 
Владельцы вновь выве
дут маломерные суда на 
водные просторы. Но все 
Ли из них готовы к нави
гации?

152 судна не прошли 
технического осмотра. 
Свыше 100 человек не 
н\1еют удостоверении на 
право управления своими 
моторками.

Конечно, без соответст
вующих документов . вы
ход на водоем будет кате 
горически запрещен.

Чтобы помочь горожа
нам приобрести необходи 
мые знания, в городе Вол 
годонске по улице Лени
на JS& 1 ОСВОДомоткры 
ты курсы . судоводителей- 
любнтелей. Набор на кур 
сы продолжается. Новая 
проверка знаний про
изводится один раз в три 
года.

Нарушители правил 
строго наказываются. Так, 
в прошлом году В. А. Те
рещенко, К. А. Быков, 
Г. А. Дурнев и другие 
были привлечены к отве
ту.

Некоторые владельцы 
маломерных судов пишут 
бортовые номера без со
блюдения размеров, стан
дарта надписи и цвета 
краски, что также не ос
тается без внимания на- 
вигационно - технической 
инспекции.

Надо запомнить, что 
бортовые номера и серии 
наносятся на суда белой 
или черной краской в за
висимости от фона окрас 
ки борта. Готовит трафа
реты и наносит номер на 
судно внештатный инспек 
тор.

Требует улучшения и

деятельность городского 
общества охотников и ры
боловов. Председатель 
этого общества А. Е. Радь 
ков в начале прошлого 
года трижды приглашал
ся в инспекцию, чтобы 
согласовать с ним меры 
по улучшению работы ло
дочных станций. Но все 
остается по-старому. Бо
ны на станциях не обору 
дованы, имелись случаи 
нарушения оплаты за ус- 
луги, телефонов на стан
циях нет. Не соблюда
лось время выхода в мо
ре и возвращения лодки 
на стоянку.

Некоторые владельцы 
лодок задержаны с кол
хозными сетями и краде
ной рыбой.

Растет новый прекрас
ный город. Летом отдых 
на воде дает ощутимую 
зарядку бодрости перед 
трудовой неделей. А вот 
горбыткомбннат, который 
имеет пункт проката ве
сельных лодок, не слиш
ком заботится об их со
хранности. Лодки прихо
дят в негодность, и отды
хающие вынуждены за 
соответствующую’ плату 
нанимать лодки у част
ников.

Надеемся, что общест
во охотников и рыболо
вов, горбдской быткомбн- 
нат исправят свои ошиб
ки, а судовладельцы бу
дут строго соблюдать 
правила вождения судов.

Необходимые консуль
тации можно получить по 
улице Волгодонской, 16.

М. ЕПИФАНОВ, 
начальник участка 

навигационно-тех
нической инспекции 

по маломерному флоту.

НАКАЗАНЫ КОМИССИЕЙ
На заседании комиссии 

по делам несовершенно
летних утверждены кан
дидатуры восьми общест
венных воспитателей — 
представителей лесопере
валочного комбината и 
Восточных электрических 
сетей. 1

Рассмотрен также воп
рос о наказании родите
лей Гали Кулаковой.

Семья Кулаковых при
ехала в Волгодонск в ок
тябре прошлого года, и 
все это время Галя Кула
кова, закончившая во

семь классов, нигде не 
училась. Решением комис 
сии по делам несовер
шеннолетних девочка за
числена в девятый класс, 
а родителям (мать—кра
новщица на строительст
ве Атоммата, отец — 

I тракторист УСМР) объяр 
' лен выговор.

В. СКРИПНИК, 
член комиссия 

по делам 
несовершеннолетних.

Редактор В- АКСЕНОВ-
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М ЕЧТЫ СБЫВАЮ ТСЯ
Надо мечтать, И ма

ленькая девочка Лена
мечтала. И была у нее 
не одна мечта, а целых 
три.

I
Она думала о дальних 

странствиях, о море. Лю
била читать и мечтала 
жить среди книг. Люби
ла стихи, пробовала их 
сочинять и хотела стать 
поэтессой.

Девушкой она'ушла в 
далекое странствие, два 
года матросом плавала на 
лайнере «Иван Франко». 
Она побывала во многих 
странах, видела плени
тельные порты и экзоти
ческие города: Марсель,
Бейрут, Александрию, 
Неаполь, Стамбул, побы- 
Бала в Гренаде, на Ан
тильских островах. По
том она вспоминает:

Два года я работала 
на лайнере.

Глядела в океаны 
и моря.

Ныряли у причалов 
якоря.

И чайки пролетали, 
словно планеры...

Так осуществилась -ее 
первая мечта.

Судьбы людские

Мечта вторая: Лена
окончила Ленинградский 
библиотечный институт 
и стала работать методи
стом в Ростовской науч
ной библиотеке имени 
Карла Маркса. Она, дей
ствительно, живет среди 
книг.

А недавно осуществи
лась и третья, самая за 
ветная ее мечта — стать 
поэтессой, К ней она шла 
все свои годы. Кроме же
лания, настойчивости по
требовалось много уси

лий в овладении мастер
ством стихосложения, в 
умении пользоваться бо
гатствами русского язы
ка, видеть прекрасное в 
обыденной жизни.

Елена Васильевна Не
стерова принята в члены 
Союза писателей. Она ав 
тор четырех сборников 
стихов.

С Волгодонском Елена 
Васильевна связана с 
1960 года. Она и теперь 
у нас частый гость — и 
по долгу библиотечного 
работника (курирует на
шу центральную библио
теку) и по долгу поята— 
пишет о ■ Волгодонске. 
Цикл последних ее сти
хов об Атоммаше опуб
ликован недавно в газете 
«Знамя строителя» и в 
областной газете «Ком
сомолец».

Б. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Жизнь у ч и л и щ а  
интересна и насыщена. За
нятия, практика, снова за
нятия. А в свободное вре
мя—спорт, книги, вечера 
отдыха.

Интересно проходят за
нятия по изучению конт
рольно-измерительных при
боров и аппаратов, кото
рые проводит мастер А. Н. 
Михайлов Ребята из груп
пы № 9 второго года обу
чения (снимок вверху) при
ходят в производственный 
зал особенно охотно.

Практические занятия у 
будущих аппаратчиков хи
мического производства 
проходят рядом - с учили
щем— в цехах химзавода. 
Л. И. Перепада, аппаратчи
ца производства синтети
ческих жирных кислот с 
десятилетним стажем— дав
ний друг и наставник ре
бят. Вот и сегодня Т. Бала
шова, Л. Козлова, С . Пет
ров и Р. Проценко пришли 
в цех на практические за
нятия. Любовь Ильинична 
довольна: лее ученики вни 
мательны и умелы (снимок 
справа). _

Скоро придет на химза
вод уже не практиканткой,

а вполне самостоятельной 
работнице* —  лаборанткой 
химического производства 
отличницу Наташа Грабов- 
ская. В этом году она за
канчивает училище, а пока 
— последние месяцы напря 
женной учебы (на снимке 
внизу).

*
Не забывают в училища 

и о физической подготов
ке. Многие ребята зани
маются в спортивных сек
циях, а кроме того, для 
всех обязателен урок физ
культуры. Сегодня — заня
тия по спортивной гимнас
тике (на снимке в центре).

Ф о т о  В . Я ш и н а .

З Н А К О М  
Г  П Т У-6  2

Ь Т  Е  С Ь:

среду* потницу* **■ субботу! I  Типография MS- 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. J  Объем— 1 уел. п. л . | Заказ 455. Тираж 13633.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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