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НАШ ПОСТ6ЯННЫЙ ИНФОРМАТОР НА Ж ЕЛЕЗНО 
ДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ВОЛГОДОНСКАЯ ВАЛЕНТИНА 
ГРИ ГО РЬЕВН А Щ ЕРБИ Н А СООБЩ АЕТ:

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Постановление ЦК КПСС «О 60-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции» 
коллектив станции Волгодонская принял как бое
вую программу действий. В числе тех, кто показы
вает образцы сознательного, ответственного отно
шения к делу, маневровый диспетчер А. В. Ново- 
хацкий, составители поездов В. Ф. Короткий, В. А. 
Нетребин, А. А. Локота, помощник составителя 
поездов Н. А. Халеев, стрелочники Р. А. Тютюнни- 
кова, А. М. Яркина и другие.

Январский план железнодорожники выполнили 
досрочно. Взятый темп не снижают и в феврале. За 
десять дней погружено 23 £00 тонн народнохозяй
ственных грузов, что на 4200 тонн больше запла- 

• нированного. За счет увеличения статической нагруз 
ки на один вагон дополнительно высвобождено бо
лее 70 вагонов.

  В . ЩЕРБИНА,
секретарь парторганизации станции.

З А  П И С Ь М О М -  
Ч Е Л О В Е К

Ежедневно почта приносит в редакцию десятки 
инеем трудящихся. И нередко в них содержатся жа
лобы на бытовые неурядицы, на отсутствие долж
ного внимания и заботы со стороны работников сфе
ры обслуживания.

Этн письма мы направляем на места с просьбой 
к. руководителям обстоятельно вникнуть в существо 
вопроса и дать редакции исчерпывающий ответ. Но 
нёт-нет, да и промелькнет вместо обстоятельного 
ответа самая обыкновенная отписка.

Жительница Волгодонска Ольга Веретенникова 
пишет в редакцию, что на протяжение шести лет в 
•е  квартире № 1 по переулку Ростовскому. 4 холод 
но. Несколько раз меняли радиаторы, но теплее не 
стало. А в квартирах соседних домов тепло. Поче
му так?

Этот вопрос редакция переадресовала начальни
ку ЖКК «Волгодонсксельстроя» тов. Вихареву, ко- 
терый сообщил, что жалоба тов. Веретенниковой 
рассмотрена. Неудовлетворительное отопление в ее 
квартире связано с тем, что котельное хозяйство в 
Волгодонске-2 пришло в негодность.

Редакция просила сообщить о принятых мерах. 
От констатации же факта износа котельного хо
зяйства автору письма теплее не стало.

Инвалид первой группы Н. 3. Остапенко, прожи
вающий по улице Ленина, 95. кв. 30, обращался за 
помощью установить в ванной и на кухне смесители. 
Просьба была направлена на химзавод, в ведении 
которого находится этот дом. Директор завода тов. 
Васильев сообщил редакции, что смесители уста
новлены во всех квартирах. А через несколько 
дней от Н. 3. Остапенко редакция вновь получает 
письмо, что в ванной смесители установили, а на 
кухне «забыли».

Много жалоб поступает в редакцию на неудов
летворительную работу городского узла связи. В 
частности, М. Г. Соловей (улица Пионерская, 68) 
пишет, что он выписал газеты «Волгодонскую прав
ду», «Молот», «Сельскую жизнь», «Правду». Но 
нх доставляют или за несколько дней сразу, или не 
приносят ни одной.

Заместитель начальника узла связи сообщает, 
что из-за неукомплектованности штата узел связи 
испытывает большие затруднения в своевременной 
доставке печати. А какие по сигналу приняты меры, 
■и автору жалобы, ни редакции не сообщено.

Ясно одно, к человеку проявлено элементарное 
неуважение, а если говорить прямо—нарушение слу 
жебных обязанностей, предписывающих руководи
телям чутко реагировать на письма н жалобы тру
дящихся, принимать по пим действенные меры, о 
чем говорится в постановлениях партии и прави
тельства о порядке рассмотрения писем и жалоб.

За каждым письмом—человек. Эта истина дол
жна быть понятна всем. Но отписки говорят о том, 
что кое-кому эту истину надо повторять. Партий
ные, профсоюзные организации, хозяйственные ру
ководители обязаны чутко относиться к каждому 
сигналу, к каждой просьбе трудящихся. Это, в ко
нечном счете, определяет стиль и методы работы.

МЫ -  ОКТЯБРЮ!
Юбилейная трудовая вахта волгодонцев

Комсомольцы нашего 
сборочного цеха обяза
лись выполнить государ
ственный план по выпу
ску товарной продукции к 
29 декабря. повысить 
производительность труда 
в 1.977 году против 1976 
на 0,5 процента.

Мы будем сдавать 90 
процентов бездефектного 
изготовления продукции с 
первого предъявления.

Дело чести комсомоль
ской организации цеха— 
воплощать в жизнь девиз: 
«Ни одного отстающего 
рядом!» И мы будем бо
роться за го. чтобы ни 
один комсомолец нашего

НАШ ПОСТОЯННЫЙ 
ИНФОРМАТОР НА ВОЛ
ГОДОНСКОМ опытно- 
ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬН О М 
ЗАВОДЕ СВЕТЛАН А ИВА
НОВНА ХУДЯКО ВА СО
О БЩ АЕТ: -

По-ударному
Так начали второй 

год десятой пятилетки 
литейщики завода. Ян
варский план по выпус
ку товарной продукции 
они выполнили на 
100,5 процента. Сверх 
плана выдано 8,5 тон
ны чугуна.

Больших успехов в 
работе добились брига
да обрубщиков Тимо
фея Николаевича 06- 
манкина, формовщики 
Владимир Михайлович 
Москалев. Сергей Алек 
сеевич, Черка ш и н ,  
Алексей Николаевич 
Канавщнков, слесарь 
Василий Иванович Во- 
довазов.

С. ХУДЯКОВА, 
инженер 

по соревнованию.

Ц Е Л И  Д О Б Ь Е М С Я
цеха не числился в от
стающих.

Комсомольцы цеха при
мут участие в оказании 
помощи селу, а на суб
ботниках по благоустрой 
ству завода и города каж 
дый из иас отработает по 
20 часов.

Современному производ
ству нужны грамотные, 
знающие специалисты. 
Мы помним об этом. В 
этом году два человека 
продолжают образование 
я школе рабочей молоде
жи. трое — в*техннкуме.

один — в институте. Бу
дем осваивать также 
смежные профессии.

Этот год особенный, год 
60-летия Октябрьской ре
волюции.’ Наша самая 
большая задача, главнчя 
цель — успешно выпол
нить свои социалистиче
ские обязательства.

В. ЧУМАК, 
секретарь 

комсомольской 
организации сборочного 

цеха опытно- 
экспериментального 

завода.

Большой политический 
и трудовой подъем у ра
ботников участка № 6 
строительно - монтажного 
поезда-550 вызвало по
становление ЦК КПСС 
«О 60-ti годовщине Вели
кой Октябрьской социали
стической революции». 
Этому важному партийно
му документу было посвя 
щено общее собрание ра
бочих.

Выступившие на собра
нии бригадир плотников, 
член КПСС А. Ф. Зуев 
и бригадир каменщиков 
Ю. П. 1 узеев заверили, 
что встретят С>0-летний 
юбилеи Великой Октябрь
ской революции отличным 
трудом, повышением ка
чества строительных pa-1 
бот и к тому же призва
ли всех товарищей по ра
боте.

Горячо одобрив, це
ликом и полностью под 
держав постановление 
IIK КПСС от 31 янва
ря текущего года, уча
стники собрания обяза
лись к юбилейной да
те, 7 ноября, закон
чить строительство и 
ввести в экусплуата- 
цию авто-железнодо- 
рожный вокзал на 550 
пассажиров.

Чтобы обеспечить высо
кое качество строитель
но-монтажных работ на 
важном пусковом объек
те. создано контрольное 
звено по качеству. В его

Звено слесарен-сборщиков А. С. Нечаева из цеха 
.V 4 опытно-экспериментального завода, встав на вахт 
ту в честь СО-легня Октября, ежедневно перевыпол
няет производственны^ задания...............

На снимке: Л, С. НЕЧАЕВ, М- Т. БОНДАРЕНКО 
и.В. В. ЛЕБЕДЬ,

Фото В. Яшина.

ТЕМ ПЫ  Р А С Т У Т
состав вошли бригадиры 
и звеньевые. Звену пору
чено повседневно контро
лировать качество работ, 
при необходимости прини
мать оперативные меры. 
При подведении итогов 
соревновании все замеча
ния контрольного звена 
будут учитываться. Это 
позволит ускорить темпы 
строительства, избежать 
переделок, обеспечить 
предусмотренную техно
логией последователь
ность выполнения различ
ных работ.

Сейчас темпы работ 
растут с каждым днем. 
Все четыре бригады 
участка перекрывают 
свои задания.

Так. бригада каменщи
ков Ю. П. Гузеева в пер
вой неделе февраля сде
лала 300 квадратных мет
ров перегородок и 50 ку
бометров кирпичной клад
ки, перекрыв задание на 
20 процентов. На 135 
процентов выполнила не
дельное задание по выра
ботке на монтаже метал
локонструкций бригада
В. А. Переродова. на 110 
процентов — бригады 
плотников А. Ф. Зуева и 
монтажников (на монтаже 
железобетонных конструк
ций) В. Н. Сорокина.

Соревнование в честь 
юбилея Великого Октября 
набирает си/ту.

А. ШПОМЕР, 
мастер участка.

УЧАТСЯ БРИГАДИРЫ
По инициативе отде

ла труда н зарплаты 
«Промстроя» организо
вана учеба бригадиров 
без отрыва от произ
водства. В качестве 
преподавателей привле
чены лучшие специали
сты управления.

Начали действовать 
н курсы повышения 
квалификации норми
ровщиков.

ЭКЗАМЕНУЕТ МАШИНА
Учебный комбинат 

треста «Волгодонск- 
знергострой* в 1977 
году вводит програм
мированное обучение 
по основным массовым 
строительным профес
сиям: каменщики, ма
ляры, штукатуры, 
электросварщики, ма
шинисты кранов.

Для этих целей уже 
получено десять экза- 
менационно - обучаю
щих машин «ЭОМ З».

ВЫПУСК В МАЕ
Для работы в управ

лении «Заводстрой» 
учебный комбинат вы
пустил группу нз 17 
газоэлектросва р щ н- 
ков, которые обучались 
без отрыва от произ
водства.

Сейчас 120 электро
сварщиков обучаются 
еще в шести группах: 
две — в управлении 
строительства механи
зированных работ, в 
«Заводстрое», в СМУ-4 
«Жилстроя» и две — 
непосредственно в 
учебном комбинате тре 
ста.
Выпуск сварщиков со

стоится в мае.
Кроме этого учебный 

комбинат 'еще в 19 
группах по 14 различ
ным профессиям гото
вит более 300 человек.

НОВЫЕ ГРУППЫ
Пять новых учебны* 

групп сформировано в 
учебном комбинате тре 
ста <* Волгодонскэнерго- 
строй» специально нз. 
молодежи, приехавшей 
на Атоммаш по комсо
мольским путевкам

Г. ШПАЧЕНКО.
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АТОММАШ ГЛАЗАМ И Х У Д О Ж Н И К А  - - - - - - - - -

Девушка у  теодолита. Нависшие над междуэтаж 
ными перекрытиями стрелы богатырей-кранов. Без 
них не нарисовать пейзажа растущего города. 
Волгодонск живет стройкой Атоммаша, уверенно 
смотрит в будущее.

Рисунки А. ЛАЗАРЕВА.

Активность возвышает

ТВОИ ЛЮДИ, ВОЛГОДОНСК

Х Л Е Б  в НАШИХ РУНАХ

Железнодорожники на 
своем собрании единодуш 
но решили встретить 60- 
летний юбилей Великого 
Октября повышением эф
фективности производст
ва и улучшением качест
ва работы. Юбилейными 
обязательствами преду
смотрено снизить простой 
вагонов под грузовыми 
операциями на 0,1 часа; 
повысить статическую на
грузку на вагон не ме
нее чем на 500 кило
граммов; годовой план за
вершить к 27 декабря.

Конечно, успешное вы
полнение этих обяза
тельств зависит от актив
ности, политической и 
трудовой, каждого комму
ниста, каждого члена кол 
лектива. Так что слова Ле 
онида Ильича Брежнева, 
сказанные на XXV съез
де партии о том, что 
«ничто так не возвышает 
йичность, как активная 
жизненная позиция, соз
нательное отношение к 
общественному долгу, ко
гда единство слова и 
дела становится повседнез 
ной нормой поведения*, 
имеют к нам прямое и не
посредственное отноше
ние.

С полной ответствен
ностью я бы мог посове
товать молодым рабочим 
брать пример с члена 
КПСС, составителя поез
дов Кирилла Ивановича 
Гущина. Человека, у ко
торого единство слова и 
дела — действительно 
повседневная норма пове
дения.

О его трудовой активно
сти лучше всяких слов 
говорят знаки «Ударник 
девятой пятилетки» и «По
бедитель социалистическо
го соревнования 1976 го
да». И во втором юбилей
ном году пятилетки этот 
ветеран труда неизменно 
работает безупречно, с 
высоким качеством.

Кирилл Иванович актив
но участвует в обществен 
ной жизни коллектива. 
Редкое собрание пройдет,

чтобы он не выступил. 
Смело критикует неради
вых.

Насколько Кирилл Ива
нович прав в своей кри
тике, говорит «ЧП», слу
чившееся 19 января это
го года на подъездных 
путях химического заво
да. Бригада составителей 
поездов — И. В. Бонда
рев и его помощник 
М. Чепурной — из сме
ны маневрового диспетче
ра Д. А. Крылова допу-

ЖИЗНЕННАЯ
П О З И Ц И Я

стала грубейшее наруше
ние инструкции маневро
вой работы на подъезд
ных путях, правил техни
ки безопасности.

На тупике слива мазу
та ТЭЦ-1 вагоны были 
остановлены, но не за
креплены тормозными 
башмаками. По этой при
чине вагоны пришли в 
движение и столкнулись 
с цистернами, стоявшими 
под сливом. В результа
те были сломаны слив
ные стояки.

Большим авторитетом 
пользуется в нашем кол
лективе машинист тепло
воза, член КПСС Василий 
Николаевич Шиянов. Не
даром коммунисты избра
ли его членом партийного 
бюро станции.

Авторитет в коллективе 
Василий Николаевич за
служил добросовестностью 
в работе, хозяйским, твор 
ческим отношением к де
лу. Тепловоз он всегда 
содержит в образцовом 
техническом состоянии. 
Работает по методу люб- 
линцев, высокоэффектив
но использует технику. 
По их почину, он один 
выполняет обязанности и 
машиниста и помощника 
машиниста маневрового 
тепловоза. Выполняет не 
как-нибудь, а высококаче
ственно, в леревыполнеин- •,

ем заданий. В итоге за 
счет сокращения одного 
работника предприятие 
получило эко н о м и ю 
средств, и дело ничуть не 
ухудшилось, а даже улуч 
шилось.

Подумать только; на
сколько бы интересы де
ла выиграли, если бы все 
наши коммунисты так же 
«горели» на работе, с та
кой же инициативой, 
страстной заинтересован
ностью относились к де
лам коллектива, к реше
нию задач пятилетки. К 
этому партбюро стремит
ся, этого добивается пу
тем совершенствования 
идейного воспитания ком
мунистов.

Взять, к примеру, на
чальника участка погруз
ки коммуниста В. С. Озе
рова. Свою работу *Ьн вы
полняет. Дисциплиниро
ван, исполнителен.’ В не
добросовестности тоже 
его не обвинишь. Словом, 
ничего порочащего об 
этом человеке не ска
жешь. И все-таки поболь 
ще бы этому коммунисту 
активности, инициативы, 
творческого отношения к 
делу — и для производ
ства, и для него самого 
было бы лучше.

Словом, для коммуниста 
отсутствие инициативы, ак 
тивности —серьезный не
достаток.

То же самое с полным 
основанием можно ска
зать и о коммунисте, ос
мотрщике вагонов Ф. И. 
Сутулове. Пока не под
толкнешь — не пойдет, 
не сделает. И голос его 
редко слышен на собра
ниях.

Только активным, ини
циативным и напористым 
по плечу нелегкие задачи 
юбилейного года пятилет
ки,

И. ПРАСОЛОВ, 
зам. секретаря 

партбюро 
железнодорожной 

станции 
Волгодонская.

Д  Е Н Ь 
КАЧЕСТВА
Во второй раз в этом 

году на химзаводе про
водился день качества. 
06 итогах работы совета 
по совершенствованию 
системы управления ка
чеством в цехе № 12 
расрказал начальник це
ха Г. Д. Ермаков.

Главный механик за
вода В . В . Попруга про
информировал собрав
шихся о мероприятиях, 
направленных на улуч
шение качества выпу
скаемой продукции в це 
хах № № '4 и 12 в пе
риод капитального ре
монта.

Л. РАБИНОВИЧ, 
секретарь совета 

по качеству химзавода

Мы не строим корпусов 
Атоммаша, не ведем кир
пичную кладку домов, но 
без нас не обходится ни 
одно строительство. Мы 
делаем раствор, тот, ко
торый вместе с бетоном 
называют хлебом стройки.

Раньше всех мы встре
чаем утро. Наш рабочий 
день начинается с шести 
часов. Еще перед этим 
проверяем мешалки, нали
чие песка, цемента в рас
ходных бункерах.

До прихода машин со
бираемся на пятиминутку 
в диспетчерской узла. 
Диспетчер Валя Ким, как 
приветливая хозяйка, всег 
да приготовит на всех 
горячего чаю.

Анализируем работу 
прошедшей смены,. под
считываем заявку. Дев
чонки удивляются. Еще 
бы! Только вчера бы
ло заявлено 180 кубомет
ров раствора, а сегодня 
уже 207. И 170 из них— 
на нашу первую смену. 
Это при сменной норме 
выработки 80 кубов.

— Как девчата, спра
вимся? — спрашиваю.

— Постараемся, — от
вечает за всех Галя Доку
чаева, оператор, молодой 
коммунист. секретарь 
парторганизации раствор
ного узла. Она как капи
тан большого корабля.

За штурмана — диспет
чер Валя Ким. Она пе
редает по селектору мар
ку раствора, руководит 
погрузкой автомашин.

Но это, когда узел ра
ботает, а пока она нали
вает душистый, аромат
ный чай, от которого и 
на душе становится тепло.

Рядом с Галей Докуча
евой сидят мотористы 
смесительного отделения 
Зина Мустяца и Маша 
Кику. Они, как и все ос
тальные девчата• моей 
смены, приехали на строй 
ку по комсомольским пу
тевкам.

Маша и Зина выдают 
готовый раствор. Работа
ют четко, добросовестно. 
Зина — групкомсорг сме
ны, Маша — учится в 
школе рабочей молодежи, 
активно участвует в худо

жественной самодеятель
ности.

Когда едем на автобусе 
домой со смены она всег
да заводит песню. Вместе 
доем нашу любимую;

«В буднях великих
строек,

В веселом грохоте огня 
и звонах.

Здравствуй, страна
героев,

Страна мечтателен,
v страна ученых...»

Вот и сеичас Маша аги
тирует девчат выступить 
на смотре художественной 
самодеятельности. Те хсн 
тя и отнекиваются, но по 
заблестевшим глазам ви
жу — уже согласны.

Комнату наполняет лзг 
кая музыка транзисторно
го приемника, подаренно
го нам постройкомом тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строн». Это премия за 
победу в соревновании за 
досрочную сдачу третье
го корпуса Атоммаша.

Стрелки подходят к 
шести. Первыми поднима
ются девчата надбункер- 
ного отделения Василиса 
Бороган и Надя Дякону.
. — Пойдемте, девчата, 
машины сейчас подойдут, 
— говорит озабоченно 
Василиса.

Она и Надя учатся на 
подготовительном отделе
нии Новочеркасского по
литехнического институ
та. Девушки ясно пред
ставляют будущее Атом
маша. К . пуску второ)! 
очереди обе получат дип
ломы инженеров.

А сейчас от их работы, 
от выдачи раствора зави
сит пульс, ритм стройки.

Как они справляются со 
своим делом, а за одно и 
вся смена, говорят циф
ры. Требуемые 170 ку
бов' мы в этот день вы
дали. Всего за неделю 
смена дала 930 кубомет
ров раствора. Это зна
чит, что в среднем за 
каждый день нашей ра
боты задание выполнено 
на 190 процентов.

' В. ЯКОВЛЕВ,
мастер комсомольско- 

молодежной смены 
растворного узла,

член Волгодонского 
лнтобъедннения 

«Слово».

Служба настроения 1

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
Кто из волгодонцев не знает 

светлого и красивого здания ново
го молочного магазина. Это перве
нец в нашем городе прогрессивно
го направления в торговле—само
обслуживания. Это мир внимания 
и доброты.

В -магазине работают молодые 
девушки, выпускницы Волгодон
ской торговой школы. Школы, ко
торая СБоей базой избрала именно 
этот новый магазин.

Все члены молодого коллектива 
взяли личные обязательства в 
честь 60-летия Октября. Десять 
из тридцати шести борются за зва
ние «Лучший по профессии», чет 
ве^о добиваются присвоения по
четного титула «Ударник коммуни 
стического труда». Многие 5'чатся 
в техникуме советской торговли, 
в вечерней школе.

В книге отзывов записано мно
го благодарностей всему коллекти
ву магазина. И это отражает ис
тинную картину работы в мага
зине.

Молодым есть у кого поучиться. 
Им передают свой опыт и дирек
тор Таисия Семеновна Степанен

ко, у которой двадцатилетний 
стаж безупречной работы в тор
говле, и руководители отделов 
М. Ш. Пальмер и Л. Л. Куклина.

Т. С. Степаненко, рассказывая 
о своем коллективе назвала и луч 
шнх —выпускниц школы-магази
на В. Балабаеву и В. Платон.

А о том, как работает коллек
тив в целом, рассказал в письме 
персональный пенсионер А. С. 
Волчанский:

«Мне очень хочется выразить 
благодарность на странице нашей 
газеты работникам магазина «Мо
локо». Коллектив молодой, но 
очень приятно заходить в этот 
магазин и чувствовать, что тебя 
видят, тобой занимаются, тебе 
объясняют. Все это делают моло
дые работники торговли—девуш
ки 17—20 лет. Чувствуется, что 
в этом магазине четко работает и 
руководитель. Девушкн очень ква 
лифицированно объясняют назна
чение товара, его свойства.

Большое спасибо молодым ра
ботникам этого магазина и дирек
тору за теплый прием».

К. СВЕТЛАНОВА.
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НА ВОПРОСЫ А Н К ЕТЫ  «ВП» О ТВЕЧ АЕТ СТАРШ ИИ 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КА Д РО В ЗАВОДА АТОММАШ 
ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА УДОВИЧЕНКО ,

1 Найти свое место ■ 
• жизни. Раскрыть свои 

способности. Это очень 
важно для каждого чело
век?.. Советская власть 
дала нам право поиска. 
Дерзай, твори, пробуй.

Такой возможностью 
воспользовалась и я, про
стая крестьянская девчон
ка. После школы посгу- 
пила в Иркутский сель
скохозяйственный инсти
тут. Закончила его. Ста
ла старшим агрономом в 
одном из совхозов на 
Дальнем Востоке.

Вдумываешься, шесть
десят лет назад впервые 
в истории женщина Стра
ны Советов обрела право 
свободного выбора профес 

• ччГ. А если дело по ду
ше, работается легко, 
гворчески.

2. ПРАВО на труд, от
дых, образование и 

социальное обеспечение 
мы принимаем сейчас как 
дЬлжное, в хорошем смыс 
ле этого слова. В 1975 
году, прочитав в цент
ральной газете статью 
председателя Волгодон
ского горисполкома о
строительстве Атоммаша, 
мы с семьей решили по
ехать на эту важнейшую 
стройку страны. Приеха
ли, почувствовали внима
ние и заботу, были обес
печены жильем. Сейчас у 
нас хорошая благоустро
енная квартира. Муж 
стал работать шофером в 
транспортном цехе заво
да, я — в отделе кадров. 
Не тужу, что не по спе
циальности, пригодился 
опыт работы с людьми.

3 .

Радуешься, что пользу
ешься уважением в кол
лективе.

КАЖДЫЙ день жиз
ни страны насыщен 

событиями огромной важ
ности. Взять хотя бы
строительство нашего за
вода. • Это всенародная 
стройка первенца атомно
го машиностроения. Пер
венец! Сколько их было в 
истории страны, и каж- 
дый открывал летопись 
развития какой-то отрас
ли народного хозяйства.

Сегодня Атоммаш — 
первенец, завтра он ста
нет десятым, сотым, а 
роль первенца займет, 
может быть, космическое 
машиностроение. Просто 
замечательно быть учасг- 
никЬм гигантского разви
тия экономики нашего 
родного государства!

4 0БЩ ЕСТВЕНН А Я 
• работа занимает боль

шое место и в моей жиз

ни. Была секретарем ком
сомольской организации, 
секретарем партийной ор
ганизации, депутатом рай
совету членом исполкома 
райсовета. Сейчас явля
юсь заместителем секре
таря партийной организа
ции заводоуправления, 
награждена .медалью «За 
трудовую доблесть*.

5 КАЖДЫЙ трудовой 
■ коллектив готовит к 

ЬО-летнему юбилею Ве
ликого Октября свои по
дарки. Атоммашевцы при
няли' встречный план. 
Вот несколько его пунк
тов: освоить проектную
мощность третьего корпу
са; досрочно сдать всю 
технологическую и кон
структорскую документа
цию для пуска первого 
корпуса; дать сверхплано
вой продукции на 500 
тысяч рублен. Я в свою 
очередь обязуюсь прило
жить все усилия к тому, 
чтобы укомплектовать 
первый корпус завода 
высококвалифициров а н- 
ными кадрами.

Потребитель 
доволен заводом

ф Октябрь 
в нашей жизни

В СЕМЬЕ 
ЕДИНОЙ

Настоящая, верная и 
глубокая оценка роли 
Великой Октябрьской 
революции и всего 60- 
летнего пути народов 
нашей страны _ дана 
Центральным Комите
том партии в постанов
лении «О 60-й годов
щине Великой Октябрь 
ской социалистической 
революции».

Его положения близ
ки каждому советско
му человеку, какой бы 
национальности он ни 
был. Не случайно го- 
вррится в постановле
нии, что «крепки и 
монолитны братская 
дружба и единство 
всех наций и народно
стей, составляющих ве
ликий и могучий Со
юз Советских Социали
стических Республик».

Пример такого един
ства, подкрепленного 
общими экономически
ми задачами, — наш 
труд на Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройке.

Я сам из Татарии. У 
нас на участке работа
ют монтажники родом 
из Грузии, Молдавии 
Осетии, с Украины. 
Все мы вместе строим 
Атоммаш здесь, на 
донской земле, чтобы 
еще богаче и могуще
ственнее стала наша 
Родина. ■
В. АБДРАХМАНОВ,

начальник участка 
№ 5 СМУ-9 

«Заводстроя».

ВТОРОЙ .  
ПОДЗЕМНЫЙ  
ПЕРЕХОД
Мостоотряд № 10

Министерства путей 
сообщения приступил 
к строительству второ
го подземного перехода 
через улицу Морскую. 
Этот пешеходный пере
ход сооружается на 
переулке Донском с 
выходом на колхозный 
рынок.

Строительство его 
будет закончено вес
ной.

Г. ШПАК.

«Продукция Волгодон
ского доррем м аш завода  
поставляется в сам ы е  
различные места нашей 
страны. Потребители от
мечают улучш ение  каче
ства ремонта машин, ко
торое достигнуто за пос 
л еднее врем я.

Получено письмо из 
Моршанска. Директор  
Моршанской суконной 
фабрики А . Зобнин пи
шет: «Мы получили трак
тор «С-80», капитально 
отремонтированный Вол
годонским дорреммаш - 
заводом. Трактор р або
тает безотказно. Благо
дарим всех рабочих и 
инженерно - технических 
работников за высокока
чественный ремонт ма
шины'> которая нам край  
не необходима. Просим 
передать коллективу за
вода искрег.нюю благо
дарность от моршанских 
текстильщиков».

Об этом писала наша 
газета десять лет тому' 
назад. Тогда же сообща
ла, что этот завод выпу
стил пятитысячный грей
дер.

С тех пор произошли 
большие изменения на 
заводе. В 1969 году он 
был преобразован в опыт
но - экспериментальны;!. 
Предприятие стало не 
только ремонтировать до
рожную технику, но и

проектировать, проводить 
испытание и выпускать 
свои машины. В минув
шем году грейдер «СД- 
107», производства этого 
завода, получил первую 
премию на Выставке до
стижений народного хо
зяйства.

Кроме грейдеров трех 
марок, завод выпускает 
дорожные катки, барьер
ные ограждения, ремонти
рует тракторы, бульдозер 
ное оборудование, увели
чивает ассортимент шир
потреба.

За время существования 
с конвейера предприятия 
сошло около 14 тысяч 
грейдеров, нз них более 
300 в экспортном испол
нении.

Значительно увеличи
лась география адресов 
потребителей. Кроме оте
чественных предприятий, 
его продукцию получают 
Монголия, Венгрия, Че
хословакия, Вьетнам, Со
мали.

На заводе сейчас рабо
тает около 1500 человек. 
Все они активные участ
ники борьбы за повыше
ние качества изделий. Со
рок передовиков произ
водства работают с лич
ным клеймом. Растет чис 
ло их последователей.

Н. ЛАНИНА.

Бригада каменщиков Ю. П. Гузеева —одна из луч
ших а строительно-монтажном поезде-550.

Сейчас бригада ведет кирпичную кладку на авто- 
железнодорожном вокзале, выполняя ежедневно план 
на 115— 120 процентов. В этом коллективе много опыт
ных каменщиков, таких, как Л. Яковенко, 15. Кулим- 
зин, Г. Шулятьева и другие.

гггмЕЛ'; киепхл-—боигадно 10. П. ГУЗЕЕВ с
ЛЛпиакк алое* бопсим .- *шм» <:••*« t i ,n g  .мл».: ~.и)
'и к г .а л а

Ф М О Р А Л Ь  И П Р А В О

%

ф Кадры, средн е го пае и а

Б Р И Г  А  A  SI В®
Наша бригада органи

зовалась в 196Ь году, и с 
тех пор у нас один бес
сменный бригадир.

Коллектив стал друж
ным, сплоченным. В 
СПМК-1053 мы занимаем 
почти постоянно первое 
место, нас неоднократно 
награждали грамотами и 
денежной премией — и 
все это заслуга бригади
ра.

Нам очень много при
ходится работать, особен
но на сдаточных объектах, 
и мы не чувствуем уста
лости, потому что брига
дир находит к каждому 
подход, находит время 
поговорить на любую те
му, у рабочего появляет
ся хорошее настроение.

Не зря наша Людмила

Петровна признана 
шим бригадиром, награж
дена медалью «За трудо
вую доблесть*.

А с какой радостью 
идут к нам на практику 
учащиеся нз ГИТУ-62! 
Если их направляют в
нашу бригаду, они гор
дятся тем, что

В первые дни создания 
Советского государства 
В. ii. jieHHH в ооращении 
vit населению^ призывал 
трудящихся: * - «Ьсрегите, 
храните, как зеницу ока, 
Ьс.цлю, x»ic6, фаирики, 
орудия, продукты, 1ранс- 
порт *— все это оудет 
вссцело вашим, оощеиа* 
родным достоянием*.

• Партия постоянно руко
води ву ется Ленинским
заветом и проводит в
жизнь политику строжай
шей экономии и береж
ливости государственного 
добра, воспитывает граж
дан в духе уважения и 
охраны социалистической 
собственности.

Но поступающие & суд 
уголовные и гражданские 
дела показывают, что 
еще не везде и не все 
понимают свою обязан
ность беречь и умножать 
народное добро.

Раоочии Ж К К треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» Григорий Дивуль- 
ский, вооружившись то- 

л I паром, взломал дверь ва
гончика на пятом участке 
спецуправления Л° 1 и 
украл основные узлы ра
диостанции «Гранит», при 
чинив организации ущерб 
на 105 рублей. Народный 
суд приговорил Дивуль- 
ского к длительному сро-

Оказали сопротивление 
при задержании шофер 
завода Атоммаш Влади
мир Горбунов и тунеядец 
Борис Белов. После из
рядной попойки они так
же проникли на химзавод 
и пытались украсть 70 
килограммов отбеливате
ля.

Открытое заседание на
родного суда проходило в 
шестом цехе. Обществен
ный обвинитель JI. М. 
Прилепская от имени кол-

же в склад треста не 
сдал их. А когда через 
две недели стал сдавать, 
оказалась недостача на 
тысячу рублей. Кулаков 
был привлечен к матери
альной ответственности. 
Суд взыскал с него не
достающую сумму. Руко
водству треста необходи
мо сделать из случивше
гося правильный вывод.

Шоферу автотранспорт
ной колонны «Волгодонск 
водстроя» В. А. Скрыле- 
ву как экспедитору было 
поручено перевезти в 
ПМК - 13 из Дубов-

НАРОДНОЕ ДОБРО 
НЕ СВОЙ КАРМАН

mfinr-i -14 ;КУ лишения свободы.
| Участились случаи про-у Алифановой.

У нее есть чему по-! никновения воров на тер- 
учиться. Работает очень риторию химзавода. Ни- 
быстро и красиво. Она не работавший Петр 
действительно любит свою Добычин, живший в горо- 
профессию, потому и поль Де без прописки, через
зуется большим авторите
том среди рабочих наше
го управления и всего 
треста.

Н. ИВАНОВА,
Т. ЖЕЛУДЕВА,

В. МЕРКУЛОВА 
.—маляры.

забор проник на террито
рию завода. Из цеха
jY° 6 украл 190 пачек
порошка «Астра» и был за 
держан работниками ох
раны Н. Г. Царегородце- 
вой и М. Я. Барашковой.

лектива потребовала стро
го наказать воров. Бе
лов осужден на три го
да шесть месяцев лише
ния свободы, Горбунов- 
на три года.

Но не только расхити
тели причиняют ущерб 
народному имуществу. 
Там, где смирились с 
бесхозяйственностью, где 
нет должной требователь
ности к работникам, ко
торым вверяются матери
альные ценности, там, 
как правило, причиняется 
большой ущерб государ
ственному имуществу.

Несколько подобных 
дел было рассмотрено 
народным судом в январе 
этого года. Заместитель 
директора треста столо
вых В. Т. Бурик в июне 
1976- года поручил меха
нику гаража В. Д . Кула
кову получить на одной 
из бйз Ростова посуду и 
халаты. Кулаков, получив 
ценности более чем на 
семь тысяч рублей, сразу

ского района круг
лый лес. Получив 11,2 
кубического -метра ле
са, он продал его по до
роге. Вместо того, чтобы 
призвать Скрылева к 
строгому ответу, трест
полгода , раздумывал, 
предъявлять ли к Скры- 
леву иск. Дождавшись, 
когда тот уволился с ра
боты и выбыл из обще
жития, юрисконсульт тре
ста предъявил на него 
иск в суд! Налицо ха
латность, отсутствие Долж 
ного контроля и требова
тельности.

Очень важно убедить 
каждого труженика береж 
но относиться к народно
му добру. Активное уча
стие Общественности, в 
этом важном деле должно 
стать залогом успеха в 
надежной охране государ
ственного имущества.

д. т р А щ е н к о ,
председатель 

городского 
народного суда.



ПЛОЩАДЬ Ю. ГАГАРИНА.
• Фотоэтюд В. Яшина.

о ЛУЧШИЙ 
ПО ПРОФЕССИИ

cm ibE  -

В ТРУДЕ
Звание «Лучший по 

профессии» по итогам 
1976 года в Волгодон
ском торге присвоено 
продавцу продовольст
венного магазина № 25 
Светлане Котовой.

Выпускница Шахтин 
ского торгового учили
ща, молодая продавщи 
ца—хороший, инициа
тивный работник. Она 
организовывала и уча
ствовала во всех яр
марках, проводимых 
магазином и торгом. 
Стала шшцнатором вы
ездов на предприятия- 
поставщики.

За все болит душа у 
молодого продавца. И 
желание работать не 
остается просто бла
гим пожеланием, а это 
суть каждого* дня 
Светланы.

За высокие показате 
ли в труде и активную 
общественную работу
С. Котова неоднократ
но награждалась По
четными грамотами го 
родского комитета пар
тии и горисполкома. И 
самой главной оценкой 
ее труда было вруче
ние почетного знака 
«Победитель социали
стического соревнова
ния».

С. КУЗЬМИНА.
На снимке: С. КО

ТОВА.
Фото В. Яшина.

СТРОК
рОБО
В С Е Й

ЗВАНИЕ -  Л УЧ Ш Е
МУ.

М АСТЕРА УЛ Ы БКИ .

А  ПОБЕДИТЕЛИ — 
ШКОЛЬНИКИ.

*  50 СТРОК ПОЭЗИИ. 
m ЗИМНЯЯ СПАРТА

КИАДА ФИ НИ Ш И РУЕТ.

С л ужба настроен ия
ПI  А Р Я Щ Н  ЕС
К Р А С О Т У

Красивая прическа... 
Это значит — улыбка, 
оодрость, хорошее ' наст
роение на целый день. 
Кто же они, .мастера, ко
торых мы уважаем и це
ним?

Женский парикмахер 
Лидия Карагозян работа
ет, не торопясь, вкладывая 
в прическу все свис уме
ние. ii  женщина букваль
но преображается на гла
зах. Она довольна собой, 
довольна мастером. Как 
приятно видеть счастли
вую улыбку, услышать 
слова благодарности.

Совсем недавно пришла 
к нам Людмила Тетери- 
на. Работает она мани
кюршей. Приятно чувст
вовать бережное прикос
новение ее рук, которые 
пожалуй, можно сравнить

с руками хирурга — так 
чутки они.

Там. где спортивные со
ревнования, где рейд сан
дружины, где концерт ху
дожественной самодеятель 
ности, там, конечно, и Шу
ра Гринько. Совсем еще 
молодой „мастер, мужской 
парикмахер. Тактична, 
вежлива. Часто можно ус
лышать: «1де работает
Шура? Когда работает
Шура?» Это ли не пока
затель ее высокого ма
стерства.

Еще хочется сказать:
каждый день и час нашей 
работы — для жителей 
города. Волгодонцы долж
ны быть красивыми.

Л. НАЗАРЕНКО, 
заведующая 

парикмахерскими 
г. Волгодонска.

Доброе 
„Обновите"
Атмосфера добром ела  

тельности и внимания  
царит в  ателье *Оинови- 
те». Его услугам и я  ноль  
зую сь уже четвертый 
год, и ни разу  ко ллек 
тив ателье не вы звал  
чувства неудовольствия. 
Заказы  выполняются ка 
чественно'и в срок. Хо
рошо работают. прием
щица В. М. Ананьева и 
закройщ ица М. И.' Скут- 
нева.

В. МЕДВЕДЕВА

ПОЭТИЧЕСКАЯ
РУБРИ К А

НОНУМЕНТ 
ОКТЯБРЮ
В степи стальною 

силищеи ворочая 
Пласты

доисторических
времен,

Стремительною
хватком рабочею 

Берем, энеркличесиии 
разгон.

И девственная (вердь
ieWIIM ИЗ Д^ЁВНбЫП, 

От вековечной 
отряхнувшись тьмы, 

Нам в котлованах 
дышит современностью., 

Звучит в мороз
мелодией весны. 

И летних жаворонков 
трель любимую 

Моторным эхом
отражает даль, 

И вытесняя залежи
глубинные, 

Мы им взамен даем 
- бетон и сталь. 

И выжимают ввысь 
стальные мускулы 

Металла
I многотысячный 

,  тоннаж, 
Мы воздвигаем гордо 

чудо русское — 
Сегодня всем 

известный Атоммаш! 
Громадами каркасов 

фантастических 
Мы степь железно 

ставим на дыбы, 
Решаем замыслы наук 

практически, 
И нет для нас !

почетнее судьбы, 
И хоть порою робы 

одубелые, 
И коченеет на плечах 

брезент, 
Историю Отчизны 

здесь мы делаем 
И Октябрю возводим 

монумент! 
Александр АВДЕЕВ, 

слесарь 
Волгодонского 

'химзавода, член 
литобъединения 

«Слово».

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА

ПРОШЕЛ в т о р о й  т у р  о б щ е г о р о д с к о й  б и о л о г и 
ч е с к о й  о л и м п и а д ы , р е б я т а  с  б о л ь ш и м  и н т е р е 
с о м  УЧАСТВОВАЛИ В НЕЙ. ПЕРВЫ Е МЕСТА ЗАНЯЛИ: 

ИРА БОЛДЫРЕВА, ЛЮДА ТЕЛЕГИНА — 9 «А»,
И РА  БУБЛИКОВА — 8 «А», ДИМА БИРЮКОВ —8 «Г», 
ГАЛЯ ЗА ВГ0Р0Д Н ЯЯ — 7 «Б», ЛАРИСА MAXOBA — 
7 «А» И ДРУГИЕ. ОНИ ПОКАЗАЛИ ГЛУБОКИЕ, ОСМЫС
ЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ.

И РА  БУБЛИКОВА И ИРА БОЛДЫРЕВА НЕОДНО
КРАТНО УЧАСТВОВАЛИ В ГОРОДСКОЙ И ОБЛАСТНОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДАХ, ГДЕ ТАКЖЕ ЗАНИМА
ЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА. В МАРТЕ ИМ ПРЕДСТОИТ ПО
КАЗАТЬ СВОИ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ 
ГОРОДА РОСТОВА.

Н. БУНИНА, учитель биологии школы Н» 7.

ПМК-1044 треста «Вол 
годонсксельстрой» (на
чальник С. К. Гринько) в 
текущем году приступает 
к строительству киноте
атра в новом городе.

На строительстве будут 
работать лучшие бригады.

Семьи аппаратчиков це
ха № 4 Г. Д. Ковганюк 
и Л. С-. Щербаковой, це
ха № 5 А. И. Лобанова 
справили на днях ново
селье. Новые квартиры 
получили в этом году 
двадцать семей химиков.

В П

н о в о с т и
На очереди еще 36 таких 
же счастливцев.

Я
Начато строительство 

пристройки к спецшколе. 
За счет этого школа рас
ширится еще на 100 
мест. Пристройка будет 
введена в эксплуатацию 
к началу учебного года.

ЗИМНЯЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ
Месячник оборонно- 
массовой работы
В Волгодонске прошли 

городские соревнования 
в зачет первой зимней 
спартакиады, по военно
техническим видам ецрр- 
га.

Радисты соревновались 
по приему -и передаче ра
диограмм. В командном 
зачете первое место и 
переходящий кубок ГК 
ДОСААФ заняли спорт
смены ВУСИР в составе: 
Н. Стрелковой, Н. Бог
дановой, А. Сак. Второе 
место заняла команда 
химзавода, третье—спор- 
тивно-технического клу
ба ДОСААФ.

В личном зачете чем
пионами стали: среди жен 
щин Н. Богданова, среди 
мужчин А. Сак, среди де 
вушек Е. Шефанова, сре- j 
ди юношей А. Новиков.

Они награждены лента
ми чемпиона, грамотами 
ГК ДОСААФ и ценными 
призами.

Призывная молодежь 
участвовала в соревнова
ниях по зимнему трое
борью—стрельбе, метанию 
гранат и бегу на 1000 мет 
ров. В командном зачете 
первое место заняла 
команда школы № 1. Она 
награждена дипломом пер 
вой степени и переходя
щим кубком ГК ДОСААФ. 
Команды химзавода и 
школы Л? 8. занявшие 
второе и третье места, 
награждены дипломами.
• В личном зачете пер
вое место занял кандидат 
в мастера спорта С. Ко- 
хан (химзавод), которому 
присвоено звание чемпио
на города 1977 года. Он 
награжден лентой чемпно 
на. грамотой н призом.

Второе место занял 
В. Кузнецов (УСМР), 
третье место—В. Черка
сов (химзавод).

К сожалению, из-за не
организованности и пло
хой подготовки к проведе 
нию месячника оборонно
массовой работы в честь 
59-й годовщины Воору
женных Сил в соревнова
ниях не приняли участия 
организации ДОСААФ 
опытно - эксперименталь
ного завода, лесокомбина 
та, автотранспортного 
предприятия.

И. ЗУДОВ, 
председатель 

Волгодонского 
ГК ДОСААФ.

Ее соо р у ж а е т 
НМК-1044.

Более двадцати рабо
чих Волгодонского химза
вода побывали в этом 
году в домах отдыха и 
санаториях.

Среди тех, кто попра
вил свое здоровье и от
дохнул, . аппаратчик про* 
изводства синтетических 
жирных кислот М. П. 
Приходько, лаборант це
ха № 3 Г. С. Пащенко и 
другие.

ДЛЯ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
ф  Красная звезда как 

эмблема регулярной 
Красной Армии офици
ально была введена с 
середины ‘ июля 1918 го 
да. Вначале звезду выре 
зали из материи и наши 
вали на’ красноармей
ские шлемы и папахи. 
П озднее звезда стала 
металлической ’ с вписан 
ной в ее  середину эм
блемой—серпом и моло 
том. Затем красная звез 
да вошла и в изображе  
ние советских гербов.

0  Слово «паспорт» 
впервые появилось в
русских документах в
XVII веке, и поначалу в 
него вкладывали совер
шенно иной смысл, чем 
позднее. Паспортом на
зывали сопроводитель
ную грамоту, подписан
ную царем, которую да 
вали иностранным дип
ломатам или купцам, 
проезжавшим по терри
тории Русского государ
ства. «Паспорт» не толь 
ко удостоверял личность 
послов, но и содержал  
наказ русским властям 
о всяческой поддержке  
посольства в пути.
. ф  Очевидцы утверж

дали, что крокодил, по
едая какое-нибудь жи
вотное, часто плачет. От 
сюда, кстати, и пошло 
выражение «лить кроко
диловы слезы». Но ле
генду рассеяли ученые, 
доказав, что крокодил 
не лицемер и не жалост 
ливый, что он не плачет, 
и что вообщ е никаких 
слез у него нет. Зато 
есть опреснитель. Через 
железы, расположенные 
у глаз, крокодил выделя 
ет из организма лишние 
соли, разбавленные во
дой.

ф  В Коста-Рике обита 
ет ящерица, умеющая 
бегать по воде. Спаса
ясь от хищников, зел е
ный хохлатый василиск 
поднимается на задние 
лапки и «^ежит, не то
нет, по водной поверх
ности. Выручает ящери
цу большая скорость.

f t  ГРЕНЛАНДИЯ поч
ти целиком покрыта 
вечными льдами. Их 
мощность 1500— 2000
метров. В центральной 
части острова на высоте 
3000 метро'в средняя го 
довая температура 30 
градусов ниже нуля. Зи
мой она нередко пони
жается до 60 градусов.

СПОРТ

„БРОНЗА"—
У НАС
На днях в Новоси

бирске закончилось 
первенство РСФСР по 
классической борьбе, в 
котором приняло уча
стие более 300 юных 
борцов.

В составе сборной 
команды Ростовской 
области выступили 
представители волго
донского ДСО «Труд» 
Игорь Сысоев и Кон
стантин Подборный.

Большого успеха до
бился учащи й с я 
ГПТУ-62 К. Подбор
ный. Одержав победы 
в шести встречах, он 
стал бронзовым призе
ром чемпионата.

В. СЫСОЕВ, 
тренер по борьбе. ]

ЧТО, Г Д Е ,  
К О Г Д А .. .

1 9 -2 0  Ф ЕВРА Л Я  
Кинотеатр «Восток» —

«Т ревож ны й м есяц  вв- 
ресен ь> . Для детей  — 
«Гроза над  Белой».

ДК «Октябрь» —
«Свет в  кон ц е туннеля» . 
Д ля детей  — «Терек* 
(14 часов). 19 ф е в р а л я  —
«В ечер о тды ха мол оде- , 
ж и». 20 ф е в р а л я  — к о н 
ц ер т  З ап о р о ж ск о го  во
к ал ьн о  - и н стр у м ен тал ь 
ного ан сам б л я  «К ры лья».

ДК «Ю ность* — *Мой
д р у г — ч ело в ек  н е с е р ь 
езны й».

Редактор В АКСЕНОВ-

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: приемной 
—29-89; зам. редактора, 
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